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О НАС 

 

 

 

Компания «Богородсктепло» работает на рынке инженерных систем с 2003 года. 

Мы специализируемся на комплексных поставках высококачественного 

оборудования и материалов  для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и 

сантехники от ведущих европейских производителей (Zehnder, Oventrop, Baxi, 

Viessmann, Buderus, Kermi, De Dietrich, Rehau, Viega, Kampmann, Arbonia, Banninger, 

Duravit, Grundfos, Moehlenhoff, Reflex, Vaillant, Villeroy & Boch, Wespe Heizung и др.). 

Сегодня «Богородсктепло» — это: 

• Надежность: исключительно качественная продукция, сертифицированная 

и адаптированная для российских потребителей; 

• Широкий ассортимент: представлены как ведущие мировые бренды, так и 

небольшие фабрики, ориентированные на эксклюзивные заказы; 

• Проектные работы: квалифицированные специалисты сделают проект 

любой из систем; 

• Монтаж оборудования: квалифицированные специалисты произведут 

профессиональный монтаж любого инженерного оборудования; 

• Сервисное обслуживание: квалифицированные специалисты проведут 

пусконаладочные работы, диагностику оборудования и комплексное сервисное 

обслуживание инженерных систем. 

• Всегда в наличии обширная складская программа по всем видам 

оборудования; 

• Бесплатная доставка: мы заботимся о своем заказчике и ценим его время, 

поэтому бесплатно доставляем оборудование по Москве. 
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Наша компания предлагает: 

 Виды топлива: 

 Газ 

 Жидкое топливо (солярка, масла (в том числе отработка)) 

 Электричество 

 Тепло земли 

 Тепло излучаемое солнцем 

 

 Трубопроводы: 

 Нержавеющая сталь 

 Медные трубопроводы 

 Стальные трубопроводы 

 Трубы из сшитого полиэтилена 

 Металлопластиковые трубы 

 Полипропиленовые трубы 
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Радиаторы 

Rifar 

Свою работу компания «РИФАР» начала в 2002 году и с этого времени её продукция – биметаллические и алюминиевые радиаторы 

приобретают все большую популярность среди российских и зарубежных потребителей.  

Предприятие располагается на востоке Оренбургской области в г. Гай. Такое выгодное географическое расположение предприятия на 

границе с Европой и Азией позволяет компании осваивать как восточные, так и западные рынки сбыта. Развитые транспортные 

магистрали обеспечивают доставку продукции во все регионы страны в кратчайшие сроки и с минимальными транспортными издержками. 

Центральный офис компании «РИФАР» расположен в г. Москва на юго-западе.  

Радиаторы «РИФАР» хорошо зарекомендовали себя в российских регионах от Калининграда до Сибири и Дальнего востока, а также в 

странах СНГ. Потребители знают и высоко оценивают достоинства и отличительные особенности биметаллических радиаторов 

«РИФАР».  

Свою уверенность в высоком качестве производимой продукции компания "РИФАР" подтверждает реальными действиями. Следуя 

требованиям времени и отвечая за качество своей продукции, компания "РИФАР" заключила договор со страховой компанией 

ИНГОССТРАХ на страхование всех рисков, связанных с эксплуатацией радиаторов РИФАР.  

Сегодня компания «РИФАР» благодаря самым современным технологиям и оборудованию по объему производства способна обеспечить 

растущие потребности рынка и запросы любого отечественного и зарубежного заказчика.   

Алюминиевые 

Выпускается: 

- от 4 до 14 секций. 

- Высотой 350 и 500 мм 

- Выпускаются с  

боковым и нижним 

подключениями 

- Используются в 

отоплении коттеджей 

  

 

Биметаллические радиаторы 

Выпускается: 

- от 4 до 14 секций. 

- Высотой 200, 350 и 500 

мм 

- Выпускаются с  

боковым и нижним 

подключениями 

- Используются в 

отоплении коттеджей, квартир. 

 

Сайт компании www.rifar.ru 

 

 

 

 

http://www.rifar.ru/
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Ferolli 

Алюминиевые радиаторы ведущего Итальянского производителя 

компании «Ferolli» 

Выпускается: 

- от 4 до 12 секций. 

- Высотой 350 и 500 мм 

- Выпускаются с боковым подключением 

- Используются в отоплении коттеджей. 

 

 

Сайт компании www.ferolli.ru 

Global 

Биметаллические 

Выпускается: 

- от 4 до 12 секций. 

- Высотой 350 и 500 мм 

- Выпускаются с боковым подключением 

- Используются в отоплении коттеджей, 

квартир. 
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Arbonia 

Стальные трубчатые радиаторы 
          Швейцарско-германский концерн Arbonia (Арбония) с начала XX века известна как 

мастерская по изготовлению стальных труб. В настоящее время компания Arbonia 

является одним из ведущих производителей стальных трубчатых радиаторов, дизайн-

радиаторов и имеет свои предприятия во многих европейских странах (Швейцария, 

Германия, Чехия). 

         Приборы отопления, производимые компанией Arbonia - это качественные и 

эстетичные радиаторы. Продукция компании Arbonia соответствует европейским и 

российским стандартам. Предприятие сертифицировано по ISO 9001:2000. 

Arbonia специализируется в разработке и производстве радиаторов, выдающихся 

своим дизайнерским решением. Благодаря высочайшему качеству изделий ARBONIA и 

трудов дизайнеров, они отвечают всем критериям современных радиаторов: тепловая 

мощность, защита, гигиена и безопасность, дизайн.              

Несмотря на все достоинства радиаторов ARBONIA, цены 

вполне приемлемые и устраивающие российского 

потребителя. 

             Швейцарско-германский концерн Arbonia (Арбония) с начала XX века известна как 

мастерская по изготовлению стальных труб. В настоящее время компания Arbonia является 

одним из ведущих производителей стальных трубчатых радиаторов, дизайн-радиаторов и 

имеет свои предприятия во многих европейских странах (Швейцария, Германия, Чехия). 

            Приборы отопления, производимые компанией Arbonia - это качественные и 

эстетичные радиаторы. Продукция компании Arbonia соответствует европейским и 

российским стандартам. Предприятие сертифицировано по ISO 9001:2000. 

            Arbonia специализируется в разработке и производстве радиаторов, выдающихся 

своим дизайнерским решением. Благодаря высочайшему качеству изделий ARBONIA и 

трудов дизайнеров, они отвечают всем критериям современных радиаторов: тепловая 

мощность, защита, гигиена и безопасность, дизайн. Несмотря на все достоинства 

радиаторов ARBONIA, цены вполне приемлемые и устраивающие российского 

потребителя. 

 

Дизайн-радиаторы (Полотенцесушители) 
Полотенцесушители Arbonia имеют широкий модельный ряд, 

различные цветовые решения, возможность крепления пол/потолок, 

что позволяет выполнять им функцию не только источника тепла, но 

и элемента дизайна и интерьера помещения.  

Полотенцесушители имеют широкую цветовую гамму - стандартный 

белый цвет (AF), любой цвет таблицы RAL (CF), любой цвет 

таблицы RAL в исполнении металлик (SF). 

Модели полотенцесушителей Arbonia могут изготавливаться для 

работы: от электричества, для работы в системе отопления и для 

работы в комбинированном режиме (от электричества или в системе 

отопления). 

 

 

Дизайн-радиаторы 
Дизайн радиаторы  Arbonia - современное тепло в 

оригинальном оформлении. 

Дизайн радиаторы  Arbonia могут стать заметным 

элементом дизайна для прихожих, приемных, коридоров, 

гардеробных комнат, а также помещений с большой 

поверхностью стен ... 

Дизайн радиаторы Arbonia -это модели: CREALUX, 

RONDOTHERM, QUADROTHERM, ENTREETHERM, 

CREATHERM, DECOLUX, DECOTHERM, ARBOTHERM. 

Широкая цветовая гамма и разнообразие форм дизайн 

радиаторов Arbonia по достоинству оценены на многих 

специализированных выставках дизайнерами из различных 

стран мира. 

 
Сайт компании www.arbonia.com  

 

http://www.hogart.ru/otoplenie/category_radiatori/
http://www.hogart.ru/otoplenie/brand_arbonia/
http://www.arbonia.com/
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Kermi 

Стальные радиаторы  

Therm X2. Радиатор, экономящий энергию 
В наше время, когда стоимость энергоресурсов постоянно растет, 

государственные ограничения становятся все жестче, а изменения климата 

все очевиднее, на первый план выходит необходимость полного 

использования всех возможностей для сбережения энергии, потому что за 

каждый лишний литр и каждый лишний киловатт приходится платить 

высокую цену. Теперь у Вас впервые появилась возможность эффективно 

экономить энергию: Therm X2 - единственный в мире плоский радиатор с 

запатентованной новаторской технологией X2.  

 

 

Выпускается: 

- Длиной от 400 до 3000 мм. 

- Высотой 300, 400, 500, 600 и 900 мм 

- Выпускаются с боковым и нижним 

подключениями 

- Толщиной 46, 59, 64, 100 и 155 мм 

- Используются в отоплении коттеджей. 

- Широкий ассортимент типоразмеров, 

возможность изготовления изогнутых 

форм 

 

Конвекторы 

  Конвекторы KNN        Конвекторы KSN Вентильные конвекторы KNV Внутрипольные конвекторы 

 

Специальные исполнения 

Фирма "Kermi" предлагает изготовление на заказ конвекторов сложной 

формы  

 

 

 

 

 

http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Konvektoren/Konvektoren_KNN/Konvektoren_KNN/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Konvektoren/Konvektoren_KSN/Konvektoren_KSN/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Konvektoren/Konvektoren_KNV/Konvektoren_KNV/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Konvektoren/Unterflurkonvektoren/Unterflurkonvektoren/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Konvektoren/Sonderloesungen/index.phtml
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Дизайн радиаторы (Полотенцесушители) 

B 24    Basic-50   Ideos    Jive 

Credo-Duo   Credo-Half    Icaro   Credo 

 

 

Credo-Uno   Karotherm   Fedon 

 

 

 

 

 

 

http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/B24/B24/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Basic-50/Basic-50/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Ideos/Ideos/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Credo_Duo/Credo_Duo/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Credo-Half/Credo-Half/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Icaro_neu/Icaro/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Credo/Credo/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Credo-Uno/Credo-Uno/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Karotherm/Karotherm/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Designheizkoeper/Fedon/Fedon/index.phtml
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Радиаторы Декор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decor-V   Decor-S    Decor-D 

Нагревательные стенки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Kermi выпускает большое разнообразие форм и размеров радиаторов и душевых кабинок, 

весь спектр можно посмотреть на сайте производителя. www.kermi.ru 

 

http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Dekor/Dekor-V/Dekor-V/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Dekor/Decor-S/Decor-S/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Dekor/Decor-D/Decor-D/index.phtml
http://www.kermi.ru/


 

  12 

Zehnder 

Стальные трубчатые радиаторы 
Стальные трубчатые радиаторы ведущего 

немецкого производителя компании «Zehnder». 

Широчайший выбор размеров, форм, исполнения 

и расцветок. 

Высочайшее качество изготовления, все 

радиаторы производятся под заказ вручную на 

заводе в Германии.  

  

  

 

 

                  charleston                      excelsior    kleo     stratos 

radiavektor  dualis                   nova   plano        charleston mirror 

 

 

 

 

 

 

      charleston relax      charleston bank        bank-radiator            bank-radiavektor 

http://zehndergroup.ru/kleo/
http://zehndergroup.ru/stratos/
http://zehndergroup.ru/radiavektor/
http://zehndergroup.ru/charleston-mirror/
http://zehndergroup.ru/bank-radiavektor/
http://zehndergroup.ru/charleston/
http://zehndergroup.ru/charleston/
http://zehndergroup.ru/excelsior/
http://zehndergroup.ru/excelsior/
http://zehndergroup.ru/stratos/
http://zehndergroup.ru/stratos/
http://zehndergroup.ru/radiavektor/
http://zehndergroup.ru/dualis/
http://zehndergroup.ru/dualis/
http://zehndergroup.ru/plano/
http://zehndergroup.ru/plano/
http://zehndergroup.ru/nova-mirror/
http://zehndergroup.ru/nova-mirror/
http://zehndergroup.ru/charleston-relax/
http://zehndergroup.ru/charleston-relax/
http://zehndergroup.ru/charleston-bank/
http://zehndergroup.ru/charleston-bank/
http://zehndergroup.ru/bank-radiator/
http://zehndergroup.ru/bank-radiator/
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 Безграничность видов форм - радиаторы Zehnder подходят всегда 

Проектирование индивидуального пространство давно вышло за границы стандартной геометрии. Современный 

хозяин стремится уйти от стандартов, украсить интерьер перегородками, арками, галереями. 

 

Zehnder предлагает радиаторы, изготовленные по индивидуальному заказу. Неважно - нужен ли Вам радиатор 

радиусной или угловой формы - с Zehnder все это становится возможным. 

 

       Угловые радиаторы 

 

 

 

 

 

 

Радиусные радиаторы      Радиаторы скошенной формы 

 

 

 

 

 

 

 
Радиаторы в виде лестничных перил  Радиаторы для людей с ограниченными возможностями 
 

 

Радиаторы-перегородки 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://zehndergroup.ru/special/angle-radiators/
http://zehndergroup.ru/special/radius-radiators/
http://zehndergroup.ru/special/tapered-shape-radiators/
http://zehndergroup.ru/special/stair-railing-radiators/
http://zehndergroup.ru/special/special-radiators/
http://zehndergroup.ru/special/partitioning-radiators/
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Дизайн радиаторы (Полотенцесушители) 

 

4fina  roda       metropolitan  yucca  yucca asymmetric yucca plus 

    

yucca mirror  yucca star         dualis plus  stella          enso  enso plus 

janda            toga  forma  forma inox  cornwall stalox 

 

 

 

 

 

aura  Subway  Planus   Nobis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zehndergroup.ru/fina/
http://zehndergroup.ru/yucca-plus/
http://zehndergroup.ru/yucca-mirror/
http://zehndergroup.ru/stella/
http://zehndergroup.ru/enso/
http://zehndergroup.ru/enso-plus/
http://zehndergroup.ru/toga/
http://zehndergroup.ru/forma/
http://zehndergroup.ru/forma-inox/
http://zehndergroup.ru/cornwall/
http://zehndergroup.ru/stalox/
http://zehndergroup.ru/ambra/
http://zehndergroup.ru/subway/
http://zehndergroup.ru/planus/
http://zehndergroup.ru/nobis/
http://zehndergroup.ru/fina/
http://zehndergroup.ru/fina/
http://zehndergroup.ru/roda/
http://zehndergroup.ru/roda/
http://zehndergroup.ru/yucca/
http://zehndergroup.ru/yucca/
http://zehndergroup.ru/yucca-plus/
http://zehndergroup.ru/yucca-plus/
http://zehndergroup.ru/yucca-mirror/
http://zehndergroup.ru/yucca-mirror/
http://zehndergroup.ru/yucca-star/
http://zehndergroup.ru/dualis-plus/
http://zehndergroup.ru/stella/
http://zehndergroup.ru/stella/
http://zehndergroup.ru/enso-plus/
http://zehndergroup.ru/enso-plus/
http://zehndergroup.ru/janda/
http://zehndergroup.ru/janda/
http://zehndergroup.ru/forma/
http://zehndergroup.ru/forma/
http://zehndergroup.ru/cornwall/
http://zehndergroup.ru/cornwall/
http://zehndergroup.ru/ambra/
http://zehndergroup.ru/ambra/
http://zehndergroup.ru/subway/
http://zehndergroup.ru/subway/
http://zehndergroup.ru/nobis/
http://zehndergroup.ru/nobis/
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Потолочные панели 

Принцип действия потолочных панелей 

В качестве теплоносителя в потолочных излучающих 

панелях Zehnder используется тёплая или горячая 

вода (от 40°С до 120°С), которая передаёт тепло 

трубам и излучающему экрану. Нагретый экран 

начинает излучать волны в инфракрасном диапазоне. 

Так как потолочная панель покрыта сверху изоляцией, 

всё излучение идёт только вниз. Волны при 

соприкосновении с телами и поверхностями в 

помещении преобразуются в тепло. Нагретые таким 

образом тела также в свою очередь начинают 

излучать тепло, а также передавать его воздуху 

посредством конвекции. За счёт этого в помещении 

достигается ровный температурный профиль. 

Потолочные излучающие панели 

характеризуются низкой тепловой 

инерционностью и обеспечивают 

короткое время реагирования, что 

позволяет существенно уменьшить 

энергозатраты. А так как 

инфракрасное излучение проходит 

сквозь воздух практически без 

потерь энергии (оно не нагревает воздух), а превращается в тепло 

непосредственно в рабочей зоне, такой вид отопления является наиболее 

эффективным и экономичным для помещений с большой высотой потолка. 

Также потолочное лучистое отопление незаменимо при зональном отоплении, 

например, в цехах, где часть площади занимают станки, и необходимо 

отапливать лишь проходы, в которых работают люди. 

Нагревая людей и предметы в помещении без использования для этого среды-посредника (воздуха), 

инфракрасные панели позволяют значительно снизить расходы энергии и, соответственно, затраты на 

эксплуатацию системы отопления. 

            Отопление с помощью потолочных панелей Воздушное отопление 

Сайт производителя www.zehndergroup.ru  

http://www.zehndergroup.ru/
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Giratec 

Чугунные радиаторы 

Чугунные радиаторы немецкой 

компании «Giratec». Сочетающие в 

себе старинный дизайн и качество. 

 

 

 

Kampmann 

Системные конвекторы 

От ведущего немецкого производителя Kampmann 

Сайт производителя www.kampmann.ru  

 

 

Mohlenhoff 

Системные конвекторы 

Сайт производителя www.moehlenhoff.ru  

 

http://www.kampmann.ru/
http://www.moehlenhoff.ru/
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Трубы и арматура 

Полипропиленовые  

BANNINGER 

Высококачественные 

полипропиленовые трубы 

из Германии компании 

«BANNINGER» 

  На трубы и фитинги 

предоставляется гарантия 10 

лет с момента пуска в 

эксплуатацию.  

 Ответственность завода-

изготовителя включает в себя возмещение материального ущерба третьим лицам, расходов на монтаж и 

демонтаж в сумме до 30 млн. евро за каждую аварию. Это подтверждается выставлением Гарантийного 

свидетельства для каждого отдельного объекта. 

FD-Plast 

Полипропиленовые трубы 

производства России 

компании «FD-Plast» и 

Турецкой компании «Tebo»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  18 

Oventrop 

Металлопластиковые трубы и арматура 

Oventrop – один из ведущих европейских производителей арматуры, регуляторов и систем для 

инженерного оборудования зданий. Богатый ассортимент изделий компании, включающий в себя более 

4000 наименований, предлагает продукцию для систем отопления и охлаждения помещений, водо- и 

газоснабжения. Производство находиться только в Германии. 

 

Сайт компании www.oventrop.ru  

 

 

 

http://www.oventrop.ru/
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Rehau 

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Комплексные решения REHAU разработаны с учетом 

потребностей будущего и позволяют создавать 

объекты которые будут максимально удовлетворять 

потребности как на сегодняшний день, так и на 

перспективу. Они используют самые передовые 

технологии и самые высококачественные материалы 

и дают возможность строить с минимальным 

потреблением энергии. 

Комплексные решения задач отопления/охлаждения REHAU позволят Вам не только добиться высокого 

уровня комфорта и снизить издержки, но и получить все необходимые системы «из одних рук». 

 ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ 

Система REHAU обеспечит Вашему заказчику 

наибольший температурный комфорт и закроет сразу 

две потребности — в тепле зимой и в холоде летом. 

Вместо привычных батарей и кондиционеров здесь 

работают обширные поверхности пола и стен, в 

которых скрыты трубы REHAU. 

  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА RAUTITAN ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ 

Трубопроводные системы RAUTITAN стали 

образцом надежности и качества по всему миру 

благодаря соединению на надвижной гильзе. Новое 

поколение известной трубопроводной системы с 

полимерной надвижной гильзой продолжает 

традицию надежности. 

 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ! 

Бескомпромиссно надежное соединение. Благодаря использованию техники соединения на надвижной 

гильзе все соединения труб REHAU являются герметичными на 100%. Резиновые уплотнительные 

кольца, которые изнашиваются с течением времени, для системы RAUTITAN не нужны. Функцию 

уплотнителя выполняет сама труба. 

Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa 

демонстрируют: 

- устойчивость к высоким температурам и высокому 

давлению; 

- устойчивость к износу, коррозии и отложениям; 

- превосходную гибкость и прочность. 

 

 

http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/Heating_Cooling/usp1_heating_cooling/1033874/usp1_heating_cooling.html
http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/PipesRadiotorsWiring/usp1_rautitan/1033742/usp1_rautitan.html
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ 

Канализационные трубы ведущего немецкого производителя «Rehau». 

Система REHAU RAUPIANO Plus – это система шумопоглощающей 

канализации для жилых и нежилых помещений. В основе системы лежат 

полимерные многослойные трубы с усилениями в зонах поворотов и 

шумопоглощающие хомуты. 

Все части системы, включая уплотнительные элементы, устойчивы к 

воздействию высоких температур и к химически агрессивным средам (кислым 

и щелочным), поэтому применяются также в системах особых 

назначений. Благодаря сочетанию высоких прочностных свойств и 

химической устойчивости, срок службы системы RAUPIANO Plus составляет не менее 50 лет. НА 30% 

МЕНЬШЕ ШУМА В системе RAUPIANO Plus 

используются трехслойные полимерные трубы с 

особо прочным средним слоем, обладающим 

высокими шумопоглощающими свойствами, а 

крепление труб осуществляется посредством 

шумопоглощающих хомутов. В местах сгибов трубы 

имеют утолщенные стены для уменьшения шума, 

передающегося по воздуху. 

Сайт компании www.rehau.ru 

Uponor 

Водоснабжение и подключение радиаторов 
Система Uponor MLC – комплексная система, 

предназначенная для холодного и горячего водоснабжения 

и отопления, включающая широкий ассортимент труб, 

фитингов и аксессуаров. 

Наружные инженерные системы 

Uponor предлагает экологически-эффективные наружные 

инженерные решения, которые повышают уровень жизни 

людей. Решения Uponor применяются как в городе, так и в 

коттеджных поселках. Наш ассортимент включает: 

- Наружные теплосети  

- Системы снеготаяния  

- Очистные сооружения для загородных домов.  

Каждая из систем имеет свои преимущества и является инновационным решением для российского 

рынка. 

Сайт компании www.uponor.ru 

http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/QuetSewerage/usp1/1033572/usp1_raupiano_plus.html
http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/QuetSewerage/usp1/1033572/usp1_raupiano_plus.html
http://www.rehau.ru/
http://www.uponor.ru/solutions/~/link.aspx?_id=C71C91D5D203416C8DD74E1B08D92897&_z=z
http://www.uponor.ru/solutions/~/link.aspx?_id=00901168F6EA4FA59701B8E7F9851A2A&_z=z
http://www.uponor.ru/solutions/~/link.aspx?_id=58A592C69C8643E685D2CD987CC3054A&_z=z
http://www.uponor.ru/
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Sanco 

Медная труба - SANCO 
В течение многих лет потребители доверяют медным трубам SANCO. 

Они очень надежны и могут применяться для любых бытовых 

установок. Независимо от того для чего они используются, - 

снабжение питьевой водой (горячей или холодной), отопительные 

системы, подача масляных, газообразных или жидких ресурсов, 

солнечные тепловые установки – трубы Wieland-SANCO – это всегда 

правильный выбор продукции, соответствующей надлежащим 

требованиям. 

Надежность 

Трубы SANCO обеспечивают максимально возможную надежность функционирования, так как 

значительно превышают соответствующие стандарты и директивы. 

Высшее качество для всех размеров. 

Трубы SANCO обладают особыми качествами, такими как превосходная термостойкость, прочность и 

сопротивление старению. Кроме того, они имеют разнообразные варианты соединений, которые 

выходят за рамки стандартных размеров – размерный ряд от 6 x 1мм до 267 x 3мм. От крана и до 

распределительной трубы – с Wieland SANCO вы всегда сможете найти нужную Вам продукцию. 

Трубы SANCO производятся согласно европейским стандартам DIN, NF, BS, и т.д., а также ASTM в 

дюймовых размерах. 

Труба SANCO доступна в бухтах (отожженная) и штангах (неотожженная). 

Viega 

Системы труб и фитингов 

Бронзовые и латунные резьбовые фитинги  

Для систем питьевого водоснабжения по DIN 1988 и 

газоснабжения согласно TGRI 86/96 

 

 

 

Медные фитинги под пайку 

Фитинги под пайку из меди и красной бронзы для медных труб в соответствии 

с Рабочим листком DVGW GW 392 
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Медные фитинги Profipress с контуром безопасности SC-Contur 

Система пресс-фитингов с медными трубами 

 Подходит для систем питьевой воды, если значение pH 

≥ 7,4 или если значения pH находятся в диапазоне от 

7,0 до 7,4, а значение TOC ≤ 1,5 мг/л. Требуйте анализа 

питьевой в оды у водохозяйства! 

 

- Для инсталляции газовых систем по DVGW-

TRGI 

- Для монтажа трубопроводов на жидком топливе 

  (Размеры 12 до 54 мм) 

 

 

Фитинги из нержавеющей стали Sanpress Inox с контуром безопасности SC-Contur и 

трубы из нержавеющей стали 

Система пресс-фитингов с трубами из 

высококачественной стали (1.4401) 

Неограниченная область применения в системах для 

питьевой воды 

Трубы из высококачественной стали X5 CrNiMo17-12-

2, с 2,3 % Mo для повышенной стойкости  

 

Сайт компании www.viega.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viega.ru/
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Котлы 
Предлагаем вашему вниманию котлы:  

 По типу установки - напольные, настенные; 

 По материалу теплообменника - чугунные, стальные, медные, из нержавеющей стали, из 

кремниево-магниевых сплавов; 

 По виду топлива – электрические, газовые, на жидком топливе (солярка, различные масла в том 

числе и отработка), на твёрдом топливе (дрова, уголь, пеллеты). 

 

Котельное оборудование только ведущих производителей 

              Baxi                  De Dietrich           Vaillant        Viessmann                      Buderus 

Настенные 

 

Напольные - Газовые или Дизельные 

 

 

 

 

 

Напольные Твёрдотопливные 

 Dakon        De Dietrich         Viessmann                      Buderus 

 

 

 

 

 

Конденсационные настенные или напольные газовые котлы 
 

Преимущества: 

- минимальный размер, котёл на 115 кВт имеет размеры 750x500x500 мм и 

вешается на стену, при  весе 69 кг 

- КПД до 115%, что  позволяет экономить топливо до 40% от традиционных 

котлов. 

- котлы Baxi имеют теплообменник из нержавеющей стали 

- котлы De Dietrich имеют теплообменник из нержавеющей стали или 

инновационный кремниево-магниевого сплава, и данный котёл имеет 3 патента, 

имеет уникальную газовую систему, работающую на давлении газа 2 мбара 

(норма 20 мбар) и выходит при этом на полную мощность. Данное видео можно 

посмотреть на сайте нашей компании www.bogorodsktelpo.ru в разделе галерея 

объектов. Данный котёл ни когда не выключиться из-за падения давления газа в 

магистрале. 
 

http://www.bogorodsktelpo.ru/
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Котлы Настенные Электрические 

Dakon                Baxi       Wespe Heizung 

 

 

 

 

 

Бойлеры 

   Baxi          Reflex         De Dietrich    Viessmann       Vaillant            Buderus 

 

 

 

 

 

Нержавеющая  

сталь 

Сайты производителей – www.baxi.ru, www.reflex.ru, www.dedietrich-otoplenie.ru, www.viessmann.ru, 

www.vaillant.ru, www.buderus.ru  

 

 

Системы на солнечных коллекторах 

Системное решение для приготовления горячей 

воды в частном доме для семьи из 2-4 человек за 

счет солнечной энергии посредством солнечных 

коллекторов. 

Преимущества: 

 Надежное управление гелиоустановками 

 Высокая энергоэффективность 

 Быстрый и надежный монтаж 

 Комплектация всей необходимой арматурой 

 Готовые пакетные решения для систем отопления и 

ГВС 

 

Сайт производителя www.meibes.ru  

 

 

 

 

http://www.baxi.ru/
http://www.reflex.ru/
http://www.dedietrich-otoplenie.ru/
http://www.viessmann.ru/
http://www.vaillant.ru/
http://www.buderus.ru/
http://www.meibes.ru/
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Фото выполненных объектов 

Монтаж радиаторов отопления  

 

 

 

 

Укладка тёплых полов 

Укладка тёплых полов совместно с вентиляцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До После 
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Обвязка котельной  
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Дефекты труб 

 

 

Для эстетичного внешнего вида, клиент приобрел белые 

трубы на местном рынке. 

Через неделю произошел прорыв воды во внешний слой 

пластика (тёмное пятно на фото). 

 

 

 

 

На фото (справа) видно, что при установке трубы 

ненадлежащего качества произошла ее деформация. 

Рекомендуем использовать трубы от производителей, 

выпускающих качественную и надежную 

продукцию. 
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Предлагаем системы кондиционирования и охлаждения воздуха, работающие на 

фреоне и воде 
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Кондиционеры 
Предлагаем вашему вниманию различные виды систем 

кондиционирования и охлаждения. Компаний Fujitsu и Haier 
Мультисплит-системы 

1 внешний блок и несколько внутренних блоков, различных видов: 

 

 

 

 

Настенный блок Напольный блок   Потолочный блок   Канальные блоки 
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Система потолочного отопления и охлаждения 

на основе панелей из гипсокартона 

Компания Zehnder предлагает систему 

потолочного и настенного отопления и 

охлаждения, представляющую собой 

сендвич-панель, состоящую из 

гипсокартонной плиты толщиной 15 мм и 

слоя теплоизоляции толщиной 27 мм. В слое 

гипсокартона проложена труба PE-Xa ø 

8x1мм с кислородо-защитным слоем. Нагрев 

или охлаждение панелей осуществляется за 

счёт циркуляции тёплой и охлаждённой 

воды в контуре. Отопление или охлаждение 

помещения происходит посредством 

лучистого теплообмена между панелями и остальными телами в помещении. 

 

Стоимость на квартиру 120 м
2
: материал + работа + проект + пусконаладка = 59 500 евро + Вентиляция 

с системой осушения. 

Ориентировочная стоимость 400-500 евро 1квм.  

 

Сайт производителя www.comfosystems.ru 

Т.к. в охлаждающие потолки необходимо подавать для охлаждения охлаждённую воду, то существует 

несколько способов подключения к блоку «охлаждения»:  

1 способ подключения: установка Чиллера (водоохлаждающий машины) на улице, на зиму необходимо 

сливать воду, чтобы не вывести из строя чиллер 

2 способ подключения: установка Чиллера в тех помещении, для сбрасывания излишков тепла 

устанавливаем дополнительный блок работающий на фреоне  

3 способ подключения: данный Чиллер устанавливается в тех помещении и подключается для сброса 

тепла к улице через дополнительные воздуховоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comfosystems.ru/
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Предлагаем Вашему вниманию сантехнику ведущих производителей! 
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Сантехника 

Предлагаем вашему вниманию сантехнику ведущих Итальянских и Немецких производителей. Основные 

производители: 

Villeroy&Boch 

Duravit 

Noken  

Mauersberger  

 

 

 

 

Kaldewei 
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Hansgrohe 

Dornbracht 

Steinberg 

 

 

 

 

 

Oras 

 

 

 

 

 

Мебель для ванных комнат 

Villeroy&Boch     Noken  Duravit 

Более подробно и весь перечень оборудования можно посмотреть в каталогах производителей. 
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Душевые кабины 

KermiEXTRA 

KermiEXTRA позволяет реализовывать любые индивидуальные желания по оформлению душевых комнат. 

Теперь Kermi задает тон и во всем, что касается индивидуализации. Благодаря специальному сервису от 

KermiEXTRA, который был разработан специально для исполнения особых желаний по устройству душевых 

кабин и зон, требующих защиты от брызг. 

В различных категориях: 

Индивидуализация          Душевые установки Walk-In        Walk-In-Shower XS 

 

 

 

 

 

Поверхности, стекла, ручки и специальные решения 

Превосходная адаптация к индивидуальной пространственной ситуации. 

Эксклюзивный дизайн для индивидуального оформления ванной. 

Профильная программа 

частично обрамлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diga        Atea 

 

 

 

 

http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/KermiEXTRA/Individualisierung/Individualisierung/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/KermiEXTRA/Walk-in-Glasanlagen/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/KermiEXTRA/Walk-in-Shower_XS/Walk-in-Shower_XS/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/KermiEXTRA/Walk-in-Glasanlagen/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Profilprogramm/Diga/Diga/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Profilprogramm/Atea/Atea/index.phtml
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полностью или частично обрамлено 

Ibiza 2000    Nova 2000     Vario 2000 

Беспрофильная программа 

Pasa     Gia     Cuya 

Pasa XP    Gia XP    Cuya XP 

 

Компания Kermi выпускает большое разнообразие форм и размеров радиаторов и душевых кабинок, 

весь спектр можно посмотреть на сайте производителя. www.kermi.ru 

 

Сайт компании www.kermi.ru 

http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Profilprogramm/Ibiza_2000/Ibiza_2000/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Profilprogramm/Nova_2000/Nova_2000/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Profilprogramm/Vario_2000/Vario_2000/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Pasa/Pasa/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Gia/Gia/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Cuya/Cuya/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Pasa_XP/Pasa_XP/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Gia_XP/Gia_XP/index.phtml
http://www.kermi.ru/russian/Duschkabinen/Beschlagsprogramm/Cuya_XP/Cuya_XP/index.phtml
http://www.kermi.ru/
http://www.kermi.ru/


 

  36 

Модули для навесной сантехники 

Сферы применения 

Сантехнические помещения в индивидуальном и 

объектном строительстве. 

 

Характеристики 

• Монтажная высота - 1130 мм и 830 мм, 

ширина модулей - 490 мм  

• Отдельное крепление, рядный настенный монтаж, 

угловой монтаж или монтаж на опорных профилях  

• Модули с выдвижными ножками для монтажа на опорных профилях шириной 75 мм и 50 мм   

• Встроенный механизм самофиксации выдвижных ножек 

• Стабильные, несущие рамы для навесной сантехники с жестким креплением, надежное качество  

• Готовые к подключению элементы, подготовленные для звукоизолирующего монтажа на стеновой 

панели  

• Стабильный крепеж всего в двух точках в верхней части элемента  

• Свидетельства о звукоизоляции (по DIN 4109) от Института строительной физики им. Фрауенгофера, 

Штутгарт 

 

 

Нажимные кнопки 

 

Кнопки смыва Visign 1 (1999 – 2007 гг.) или Visign 2 (с 2007 г.), и комплектующие для писсуаров 

 

Применение 

для сантехнических помещений частных домов и общественных зданий 

  

»Visign for Life«          четыре модели, материалы: металл и пластик, 

многообразие цветовой гаммы 

 

 

  

»Visign for Style«        три модели из 

высококачественного пластика, сдержанный элегантный 

дизайн  

  

 

 

»Visign for More«       модели из металла и стекла в 

сочетании с четкими геометрическими линиями, в 

различных цветовых вариантах 
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Электронные смесители в ванной 

Multiplex для полностью автоматического 

наполнения ванны, позволяющая Вам с помощью 

многофункциональных блоков управления 

регулировать температуру и кол-во подаваемой 

воды, а также высоту наполнения. Достаточного 

легкого прикосновения, чтобы включить подачу 

воды, причём светящееся кольцо наглядно 

отображает температуру и кол-во подаваемой воды. 

Подача воды прекращается автоматически с 

помощью встроенной функции памяти, 

сохраняющей ваши индивидуальные настройки. 

Превосходные функциональные качества и 

премированный дизайн. 

Сифоны для раковин и биде 

Новые сифоны серии Eleganta 1, 2 и 3 уникальны в своем дизайне. 

Гармоничным дополнением серии служат угловые клапаны. 

Сифоны выполнены из стойкой латуни, имеют глянцевое хромирование и 

отличаются выдающейся сливной производительностью. Длинные 

регулировочные и отводные трубы, а также большая настенная розетка 

гарантируют оптимальное подключение к стене и умывальнику и отличаются 

особенным удобством для монтажа и обслуживания. 

 

Открытый (настенный) канализационный гидравлический затвор 

 

Трапы и водосливная арматура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душевые лотки для сверх плоского монтажа. Дизайнерские 

решетки для создания индивидуального акцента в ванной 

комнате. 

 

Сайт компании www.viega.ru 

 

http://www.viega.ru/
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Вентиляция 

Для Чего нужна вентиляция и нужна ли??? 
Вентиляция нужна для того, чтобы в помещении всегда было необходимое количество 

кислорода. Согласно Российских норм «Норма воздухообмена  составляет 40-60 м3/ч×чел.», из этого 

следует, что необходимо сделать вентиляцию с учетом данного воздухообмена. 

- Можно сделать естественную вентиляцию, и при необходимости открывать окна, которые должны 

будут обеспечивать необходимый воздухообмен. 

Для того чтобы естественная вентиляция обеспечивала необходимый воздухообмен 

(минимальный диаметр воздуховода для помещения 10 м
2
 составляет 90 мм), следовательно для 

среднего дома 200 м
2
, сечение воздуховода составит около 1800 мм почти 2 метра, исходя из этого по 

всему дому будут идти воздуховоды. 

Достоинства: 

- низкая стоимость 

Недостатки: 

- большие сечения воздуховодов 

- летом работать не будет, т.к. температура на улице будет выше температуры в помещении.  

- зимой будем греть улицу. 

- можно вообще не делать воздуховоды, а просто открывать окна.  

- открытое окно зимой сквозняк – следствие болезни. Если есть маленький ребёнок, то 

соответственно закрытое окно, чтобы не простудить ребёнка, следствие отсутствие воздуха 

необходимого не только взрослому, но и ребёнку (необходимо для дыхания ребёнка (10-20 

м3/час)). 

- вы слышите всё, что происходит на улице, и чем выше этаж в высотном доме, тем лучше вы всё 

слышите, следствие пробуждение человека при каждом резком шуме. 

- вся пыль подымаемая ветром у вас в помещениях 

- летом беспрепятственный вход для комаров, мух и т.д. (москитные сетки сопротивление для 

воздуха) 

- открытые окна - приглашение для воров. 

 

Показания электронного градусника находящегося рядом с окном (нет вентиляции и выключен 

вентилятор), температура в 6 часов утра, на улице +12, температура в помещении +23, исходя из этих 

данных вентиляция помещения не происходит,  за ночь температура в комнате не падает, а днём солнце 

прогревает мебель и стены, что увеличивает дневную температуру помещения.  

Для того чтобы  помещение и всё что находится в нём остывало необходимо ставить вентилятор, но 

вентилятор это шум. 

Летом в ночное время система вентиляции подаёт прохладный ночной воздух в помещения, тем 

самых не давая перегреваться поверхностям в помещениях, как следствие днём легче переноситься 

уличная жара, если имеется система рекуперации, то днём рекуператор не даёт попасть горячему 

уличному воздуху в помещение. 
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Приточная вентиляция 

 

 - приточная вентиляция - приток осуществляется через блок с вентилятором, имеющий фильтр и 

подогрев входящего воздуха и осуществляется подача через спальни и 

комнаты отдыха, вытяжка выполняется в виде шахт располагаемых в 

санузлах и кухне с естественной вытяжкой. 

В этом случае устанавливается приточный блок с преднагревателем, 

который будет включаться  при температуре ниже комфортной 

(установленной) 

Достоинства: 

- низкая стоимость оборудования от 50 тыс. 

Недостатки:  

- большие затраты в  эксплуатации (постоянный подогрев подаваемого воздуха ниже комфортной 

температуры) 

- большие размеры воздуховодов 

 - приточно-вытяжная вентиляция - приток и вытяжка осуществляется принудительно, приток 

соответственно через спальни и комнаты отдыха, а вытяжка через кухню и санузлы 

Делятся на системы с рекуперацией и без рекуперации тепла. 

 

Достоинства без рекуперации тепла: 

- невысокая стоимость оборудования. 

Недостатки без рекуперации тепла:  

- большие затраты в  эксплуатации (постоянный подогрев подаваемого 

воздуха ниже комфортной температуры) 

- большие размеры воздуховодов 

 

Достоинства вентиляции с рекуперацией тепла: 

- низкая стоимость эксплуатации (поддержание комфортной температуры за счёт 

рекуперации), не тратятся энергоресурсы для нагрева уличного, воздуха. 

- небольшие размеры воздуховодов. 

Недостатки вентиляции с рекуперацией тепла:  

- более высокая стоимость оборудования. 
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Zehnder  

Система микроклимата Zehnder (Германия) 

Системы микроклимата Zehnder Comfosystems – это 

оптимальное решение для вентиляции Вашего дома, 

обладающее рядом преимуществ: 

- свежий воздух 

- постоянная замена отработанного, влажного, 

загрязненного воздуха на свежий 

- повышение класса недвижимости за счет 

предотвращения образования плесени 

- автономная работа днем и ночью в любое время года 

- экономия энергии за счет рекуперации тепловой 

энергии из отработанного воздуха и предварительного 

нагрева свежего воздуха зимой или его предварительного 

охлаждения летом. 

- фильтрация вредных веществ и высокодисперсной пыли при 

заборе воздуха с улицы 

- защита от внешнего шума и взлома при закрытых окнах 

- снижение выбросов углекислого газа за счет меньшего 

энергопотребления 

- соответствие Требованиям по экономии электроэнергии 

(EnEV) 

- для прокладки данной вентиляции нужно всего 5-8 см.  

 
Ориентировочная стоимость оборудования выполненных объектов, выполняемых или выполненные проекты с 

расчётом стоимости 

Коттедж 550 м2 
материал+работа+проект+пусконаладка = 3 375 000 

руб.  

Особенности объекта: 

2 установки по 550 м3, с предъохладителями 

Comfocool, плоские воздуховоды, от вентиляционной 

установки до распределительных коробок  

гофрированные воздуховоды, использованы 

воздуховоды для зоны бассейна, пред нагрев от котла. 

 

 

 

 

 

Коттедж 500 м2 

материал+работа+проект+пусконаладка = 1 941 000 руб.  

Особенности объекта:  
1 установка по 550 м3, с предъохладителем Comfocool, 

плоские воздуховоды, от вентиляционной установки до 

распределительных коробок  полипропиленовые 

воздуховоды,  пред нагрев от котла, установлен 

парогенератор на 3,5кВт 

 

P.S. на аналогичном доме, по просьбе клиента 

смонтировали парогенератор мощностью на 13,5 кВт, в 

данном доме была установлена приточная вентиляция 

на 3000 м3вентиляция, на системе вентиляции Zehnder 

парогенератор работает не постоянно, только когда не 

хватает влажности в помещениях, а в системе с 

приточной вентиляции не выключается и того экономия 10 кВт в час при условии 

постоянной работы.  

!!!10* цена киловатт час* 24 часа* месяц* отопительный сезон= экономия с компанией 

Zehnder!!! 
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Коттедж 250 м2 

материал+работа+проект+пусконаладка = 1 739 000 руб.  

Особенности объекта: 

1 установка по 550 м3, с предъохладителем Comfocool, плоские воздуховоды, от вентиляционной установки до 

распределительных коробок  полипропиленовые воздуховоды,  пред нагрев от котла. Сложная конструкция дома, по 

желанию заказчика все воздуховоды прилегают плотно в потолку, т.к. минимальный опуск потолков и огибание балок 

потолками 

Коттедж 190 м2 
материал+работа+проект+пусконаладка = 2 400 000 руб.  

Особенности объекта: 

1 установка 550 м3 с предъохладителем Comfocool, в стоимость входит система пароувлажнения, плоские воздуховоды, от 

вентиляционной установки до распределительных коробок  полипропиленовые воздуховоды,  пред нагрев от котла.  

Коттедж 195 м2 
1 установка 350 м3 - материал+работа+проект+пусконаладка = 1 875 000 руб. (18 комнат, в стоимость входит система 

охлаждения) 

Коттедж 180 м2 
1 установка 350 м3 - материал+работа+проект+пусконаладка = 1 500 000 руб.(16 комнат, в стоимость не входит система 

охлаждения) 

Коттедж 197 м2 
1 установка 350 м3 - материал+работа+проект+пусконаладка = 1 100 000 руб.(9 комнат, в стоимость не входит система 

охлаждения) 

Коттедж 140 м2 

материал+работа+проект+пусконаладка = 1 105 000 руб.  
Особенности объекта: 

1 установка 350 м3, система охлаждения, круглые воздуховоды, по 1 этажу в полу плоские воздуховоды, от вентиляционной 

установки до распределительных коробок  полипропиленовые воздуховоды,  пред нагрев от котла. 

 

 

Квартира 200 м2 
Нами смонтирована только установка на 200м3, согласно проекта, воздуховоды из жести, на нашем 

сайте в разделе галерея можно послушать, как шумят стальные воздуховоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартира 120 м2 
Вариант 1 - на плоских воздуховодах толщиной 51 мм - материал+работа+проект+пусконаладка = 22 400 евро 

Вариант 2 -  на круглых воздоховодах диаметром 90 мм - материал+работа+проект+пусконаладка = 18 500 евро 

Вариант 3 - на системе Реновентиль - материал+работа+проект+пусконаладка = 16 000 евро 

Особенности объекта: 

1 установка 350 м3 с предъохладителем Comfocool,  от вентиляционной установки до распределительных коробок  

полипропиленовые воздуховоды,  пред нагрев от центральной системы отопления. 

 

Квартира 90 м2 

материал +работа+проект+пусконаладка = 28 998 евро 

Особенности объекта:  

1 установка 350 м3 с предъохладителем Comfocool,  круглые воздуховоды с переходом на плоские в местах установки 

решеток, от вентиляционной установки до распределительных коробок  полипропиленовые воздуховоды,  пред-нагрев от 

системы отопления. 2 спальни, зал, кухня – 6 приточных решеток 

 

Квартира 90 м2 

материал +работа+проект+пусконаладка = 22 316 евро 

Особенности объекта:  

1 установка 350 м3,  плоские воздуховоды, от вентиляционной установки до распределительных коробок  полипропиленовые 

воздуховоды,  пред-нагрев от системы отопления. 2 спальни, зал, кухня – 7 приточных решеток, подача на решетках системы 

реновентиль 

Фото  



 

  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сайт производителя www.comfosystems.ru  

500 мм 

140 мм 

http://www.comfosystems.ru/
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В представительстве компании Zehnder представлена 

полноценно действующая система вентиляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для посещения Showroom необходимо позвонить по телефону 8-916-925-65-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://showrooms.ru/
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Участие компании Zehnder и Богородсктепло в монтаже 

системы отопления и вентиляции в доме «на крыше» на 

территории центра дизайна ArtPlay 

На данном объекте представлены следующие дизайн радиаторы компании Zehnder  

radiavektor 
Компактный и мощный: конвектор 

Zehnder Radiavektor особенно 

подходит для установки в 

помещениях с большими окнами, 

например в зимних садах и офисных 

помещениях. 

 

excelsior 
Классический элегантный стиль 

радиатора Zehnder Excelsior позволит 

реализовать многие дизайнерские 

задумки. В гостиной или в спальне, в 

виде перегородки или висящий на 

стене - радиатор Zehnder Excelsior 

всегда и везде смотрится стильно и 

уместно 

metropolitan 

Zehnder Metropolitan в варианте Spa располагает к себе лаконичным дизайном характерной рамы и 

современных плоских труб. Дизайн дополняет высококачественная и удобная перекладина для 

полотенец и других банных принадлежностей. Особенно удобен полотенцесушитель с одним или 

несколькими окошками для развешивания полотенец. В электрическом исполнении 

полотенцесушитель оборудован встроенным электропатроном, который скрыт за 

полотенцесушителем. 

 

nova 
Классический или современный? Широкий модельный ряд и большая палитра цветов делают 

радиатор Zehnder Nova подходящим для любого интерьера.  

 

charleston 
Запатентованный в 1930 году как первый стальной трубчатый радиатор, Zehnder Charleston сегодня 

это не только образец классического стиля, но и современный дизайнерский прибор. Монтажная 

высота радиатора Zehnder Charleston варьируется от 190 до 3000 мм. 

 

 

kleo 
 

Великолепное чувство пространства. Радиаторы Zehnder Kleo – элегантная альтернатива традиционным 

радиаторам. Лёгкая филигранная конструкция и при этом высокая тепловая мощность – отличительные 

черты данной модели. Одно- и двухрядное исполнение. Широкий модельный ряд, включающий 

горизонтальное и вертикальное исполнение. Отлично подходит для использования в системах с низкой 

температурой теплоносителя.  
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Система вентиляции 

 

На данном объекте смонтирована 

установка на 550 м3 с 

предъохладителем ComfoCool, на 

плоских воздуховодах flat 51, с 

предънагревом от системы 

отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный Showroom можно 

посетить в любой удобный момент 

после открытия: 

открытие весна 2014 г. 

Время работы: с понедельника по 

пятницу с 9:00 до 18:00 

http://showrooms.ru/
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Участие компании Zehnder  в строительстве пассивного 

дома в селе Шава Кстовского района Нижегородской 

области 

20 ноября состоялось торжественное открытие 

первого индивидуального жилого дома 

с ультранизким энергопотреблением в 

Нижегородской области. 

 

Институт пассивного дома осуществлял научное 

сопровождение проекта, оказывал консультации при 

проектировании для достижения максимальных 

показателей по энергоэффективности, осуществлял 

расчеты тепловых мостов и энергопотребления дома, 

проводил испытания по воздухопроницаемости, а так 

же контроль качества строительных работ. 

 

Основные объемно-планировочные показатели 

проекта: 

Количество жителей - 4 человека. 

Общая площадь дома - 162,52 м
2
. 

Энергозависимая площадь дома (по расчетной методике РНРР) - 141 м
2
. 

Количество этажей и средняя высота этажа - 2 этажа, 3 м. 

Пилотный проект двухэтажного энергоэффективного индивидуального жилого дома разработан с 

использованием технологий пассивного дома. Наибольшее количество светопрозрачных конструкций дома 

располагается на Южном фасаде здания для оптимального использования теплопоступлений от солнечной 

радиации. 

Дом использует возобновляемые источники энергии: энергию солнца и грунта. На крыше первого этажа 

расположен вакуумный солнечный коллектор, который по предварительной оценке должен покрывать около 70% 

годового потребления на горячее водоснабжение. Источником энергии для дома служит электричество. Система 

отопления состоит из нескольких маломощных настенных электрических конвекторов фирмы ENSTO 

мощностью 750, 500 и 250 Вт. 

Сбалансированная механическая приточно-вытяжная система вентиляции дома использует тепло вытяжного 

воздуха с помощью установки ComfoAir 350 от компании Zehnder. Эта система имеет КПД – 84%. Благодаря 

использованию грунтового теплообменника Comfofond-L550R фирмы Zehnder с длиной контура 196 пог.м труба 

из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм удалось повысить КПД рекуперации до 88%. 

Для контроля качества наружной оболочки здания сотрудники Института пассивного дома два раза проводили 

автоматизированные испытания воздухопроницаемости дома с целью определения и устранения негерметичных 

мест по методике BlowerDoor. 

По результатам последнего теста непосредственно перед открытием, средняя кратность воздухообмена в доме 

при разности давлений 50 Па составила:  n50 = 0,33 ч
-1

. 

Результаты расчета энергопотребления, осуществленные ИПД по методике PHPP, показывают, что удельный 

расход тепловой  энергии на отопление за отопительный период составляет: 

33 кВт∙ч/м
2
год при температуре внутреннего воздуха в доме 20 °С; (39 кВт∙ч/м

2
год при температуре внутреннего 

воздуха 22 °С.) 

Общий удельный расход первичной энергии на все бытовые нужды составляет около 178 кВт∙ч/м
2
 год при 

температуре внутреннего воздуха 20 °С; (И 193 кВт∙ч/м
2
 год при температуре внутреннего воздуха 22 °С.) 

 

Участники проекта: 

ДПК "Трехречье", ООО "Институт пассивного дома", компания "Сен-Гобен СНГ", НЛК Домостроение, REHAU, 

Zehnder, Пластэкс, Schiedel, Proclima, Ордер, АПЭСО и другие компании. 

Более подробно можно ознакомиться на сайте института пассивного дома www.passiv-rus.ru набрав строке поиска 

«Шава». Или на сайте данного посёлка http://trehrechie-nn.ru//  (на данном сайте можно посмотреть 

реальные показатели на данный момент) 

http://www.passiv-rus.ru/literatura/item/12-paket-proektirovaniya-passivnogo-doma-2007
http://www.passiv-rus.ru/literatura/item/12-paket-proektirovaniya-passivnogo-doma-2007
http://www.passiv-rus.ru/
http://trehrechie-nn.ru/
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Типы воздуховодов 

На Российском рынке есть несколько типов воздуховодов 

1 . Самые дешевые гофрированные воздуховоды 

Достоинства: 

- низкая стоимость  

Недостатки:  

- ненадёжность, легко рвутся 

- большие размеры воздуховодов 

2 . Дешевые воздуховоды из жести 

Достоинства: 

- низкая стоимость  

Недостатки:  

- ненадёжность, легко рвутся 

- большие размеры воздуховодов 

- сложно убрать шум передаваемый воздуховодами (послушать как шумят можно на нашем сайте 

www.богородскстрой.рф в разделе ФОТО-ВИДЕО-ГАЛЕРЕЯ далее Система вентиляции и 

кондиционирования далее Видео. Что происходит если заказывать проекты в непрофессиональных 

компаниях. 

3. Воздуховоды PIRALU® представляет собой «сэндвич» из 

твёрдой пены (пенополиизоцианурата, PIR), с обоих сторон 

ламинированной тиснёной алюминиевой фольгой. 
 

Лёгкость, прочность и теплоизоляция — это неоспоримые 

преимущества перед традиционными листами оцинкованной 

стали, которые традиционно применяются в системах 

вентиляции и кондиционирования. 

Производство сосредоточено в Испании. Материал полностью 

соответствует всем нормам и стандартам, принятым в нашей стране 

и в мире. 
 

Поставляются в виде листов размером 4000 (3000)х1500х20(30),  

Достоинства: 

- возможность изготавливать воздуховоды любой конфигурации, 

непосредственно на объекте  

- лёгкость 

- хорошая шумоизоляция 

- не поддерживает горение (на сайте производителя есть 

ролик) 

Недостатки:  

- более высокая стоимость по сравнению с воздуховодами 

из жести. 
 

Сайт компании www.piralu.ru  
 

4. Воздуховоды компании  Zehnder: 

Достоинства: 

- гиппоалергенные и антистатичные воздуховоды. 

- лёгкость монтажа и самих воздуховодов. 

- отличная шумоизоляция, + потери шума до 0,4 dB на 1 метр 

- имеют малую толщину, плоские воздуховоды 80 мм и 51 мм 

- не требует квалифицированного персонала для обслуживания 

- не требуется постоянная чистка воздуховодов 

Недостатки:  

- более высокая стоимость по сравнению с воздуховодами из жести. 

 

http://www.piralu.ru/
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Система вентиляции для бассейнов 

ThermoCond® В больших общественных бассейнах, а также в бассейнах школ, гостиниц, лечебных 

учреждений и т.п. рекомендуется применение кондиционеров ThermoCond® новой серии 30. В этих 

кондиционерах используется многоступенчатая система утилизации тепла с асимметричным высоко 

эффективным рекуперативным теплообменником. С помощью этих кондиционеров обеспечивается 

вентиляция и осушка внутреннего воздуха 

бассейна, а также в ряде случаев и отопление 

помещения. Кроме того, с помощью 

дополнительного оснащения кондиционерами 

ThermoCond® можно обеспечить и подогрев 

воды, подаваемой в ванну бассейна. В 

небольших частных или терапевтических 

бассейнах следует применять кондиционеры 

ThermoCond® серий от 19 до 29.  

 

Данная установка заменяет как 

вентиляционную установку с 

рекуперацией тепла, так и 

осушитель, также имеет специальное устойчивое покрытие к агрессивным средам 

используемых в бассейнах 
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Садовый гриль  

Troll 
Сердечные поздравления для закупки Вас TROLL , кулинарному 

кудеснику для Вашего сада! 

Садовый гриль TROLL обязано его именам толстому животу с 

диаметром примерно 700 мм и его исключительного вида. Если Вы 

обращаетесь с ним заботливо, у Вас будет в течение долгих лет 

большое удовольствие в нем. 

 

ТРОЛЛЬ делается из высококачественного чугуна и полностью 

эмалируется. По этой причине мы даем гарантию 10 лет против 

ржавчины. Вопреки его защитному покрытию глазурью мы 

рекомендуем Вам, тем TROLL во время непредприятия открывать 

и подчинять зимой сухо. 

 

Пожалуйста, проверьте после доставки ТРОЛЛЯ сначала полноту: 

Охрана дымовой трубы с 2 приемами 

- Дверь при воздушном регулировании 

- Зубчатая передача (2 колеса на оси) 

- Ржавчина древесного угля с 2 крючками ржавчины для переставления 

- Paellapfanne 

- 2 пол-Wenderos'e (4 различные поверхности) при обслуживании рамки: 

Лакировочная банка 

 

Зубчатая передача впускается под задними ногами, так что он ездит 

становится переносный и может двигаться. Берите решетку и охрану 

дымовой трубы TROLL вокруг как можно меньше веса быть 

обязанными транс-воздвигать, приведите массовый основной вопрос 

отливки корпусу о колесной оси и катайте садовый гриль в желаемую 

позицию. 

Ставьте его TROLL на как раз, стабильная и не горючая площадь. 

Пожалуйста, обратите внимание при этом на направления ветра, на 

обсаживания и другие горючие предметы. 

 
Цена 150 000 руб. 
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Бесплатный выезд специалиста!!! 

Бесплатный расчёт стоимости 

систем отопления, водоснабжения 

канализации, кондиционирования!!! 

Компания 

«Богородсктепло» 
Проектирование,  

поставка материалов,  

монтаж, 

пусконаладочные работы,  

сервисное обслуживание 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

 

Строительство домов из клеёного бруса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны: 8(495) 764-31-95, 8(916) 925-65-91 

 E-mail:  b.teplo@mail.ru, mail@bogorodskteplo.ru  

Наши адреса в интернете  www.bogorodskteplo.ru  

mailto:b.teplo@mail.ru
mailto:mail@bogorodskteplo.ru
http://www.bogorodskteplo.ru/
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