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Современные инженерные системы: 
отопление, водоснабжение, кондиционирование,
вентиляция, электромонтаж.
Комплектация строительных объектов.
Все виды монтажных работ.

тел. (4012) 35-02-35
г. Калининград, 

пр. Мира, 142

www.ekotehpro.ru
ekotehnika_klg@mail.ruТЕХНИКАТЕХНИКАТЕХНИКАТЕХНИКАТЕХНИКАТЕХНИКА

Уважаемые господа!

       Компания ООО «Экотехника» представляет полный пакет услуг по комплексу работ: Отопление; 
Водоснабжение (Водоподготовка, Водоподъём); Канализация; Вентиляция; Кондиционирование; 
Электромонтажные работы; Системы автоматики; Системы пожаротушения; Охранные системы; 
Диспетчеризация.
Компания с 2001 года находится на рынке и успешно выполняет работы по монтажу внутренних 
инженерных сетей.

                           Основные направления деятельности  компании:

l Поставка и монтаж котельного оборудования ”Cosmogas”, ”Italtherm”, ”Radiant”, Royal Thermo 
(Италия); 

l Поставка и монтаж отопительных радиаторов  ”ECA” (Турция), ”IMAS” (Италия). 
Конвекторы встраиваемые, напольные и настенные “Изотерм” (Россия); 

l Поставка и монтаж труб PP-R, PE-RT II, PE-Xa(c) для систем отопления, водоснабжения 
(Россия, Турция, Германия, Эстония);

l Поставка и монтаж запорной арматуры  Rastelli  и Carlo Poletti (Италия);
l Поставка и монтаж холодильного и вентиляционного оборудования Midea, Inventor, 

Systemair, VTS, Dospel, VBW Engineering, тепловых насосов Mammoth;
l Поставка, монтаж, наладка и обслуживание оборудования: артезианских скважин, 

подземных водозаборов с АСУ и диспетчеризацией, автоматических многоступенчатых 
систем водоподготовки, систем автоматизированного управления и диспетчеризации 
процессов I, II водоподъема и водоподготовки

l Газоснабжение: прокладка внутренних и наружных газовых сетей, проектирование систем 
газоснабжения, геодезическая съемка, сдача объектов газификации в контролирующие 
службы

l Поставка и монтаж  бытовых сигнализаторов газа Co и СH4  торговых марок SITER и 
БАРЬЕР.

       Наша Компания работает с известными  мировыми производителями  оборудования  России, 
Италии, США,  Польши, Кореи, Китая и Турции.

  
     Компания имеет собственную производственную базу, сервисную службу, систему 

гарантийного и послегарантийного обслуживания.
                                          

НАШИ КОНТАКТЫ:

ООО «Экотехника» (4012) 35-02-35;35-02-50;77-02-66
ekotehnika_klg@mail.ru

www.ekotehpro.ru
Директор Хлебодаров Сергей Валентинович



Наши работы 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области - 
(выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления) административное здание УМВД 
России по Калининградской области (г. Калининград, ул. А. Невского, д.42);
Администрация муниципального образования "Славинское сельское поселение"   (выполнение работ по 
монтажу систем отопления и газоснабжения) здание дома культуры в пос. Славинск Гвардейского района 
Калининградской области;
ООО «Идель» - административное здание, г. Калининград, ул.Горная, 2 (кондиционирование);
ООО «Айсберг-Аква» (завод по производству бутилированной воды высшей категории) (водоподготовка, 
очистка, монтаж насосного оборудования).
Завод Snage (водоподготовка, очистка, монтаж насосного оборудования)
«Центр социальной помощи семье и детям», г. Калининград, ул.Баграмяна,18 (кондиционирование);
Отделение № 1 по г. Калининграду «Управление Федерального Казначейства», пл. Василевского, 2 
(кондиционирование);
ООО «Лудинг-Калининград», ул. А. Невского, 120-122 (кондиционирование);
ООО «Виктория Девелопмент», Московский пр-т, 183А (кондиционирование, водоподготовка);
ЗАО «ЖБИ-1», пос. Прибрежный (кондиционирование);
ООО «БалтЭкс ВЭД» - административное здание, ул.Ватутина, 8 (отопление, водоснабжение, 
канализация);
ЗАО Производственное объединение «Русский Хлеб», ул.Вагоностроительная, 63  (вентиляция);
Многоквартирный дом по адресу: Калининградская обл., пос.Малиновка-Вишневое (отопление, 
водоснабжение, канализация);
Многоквартирный дом в мр-не «Сельма» (отопление, водоснабжение, канализация);
ТЦ «Европа», ул. Театральная, д. 30 (поставка тепловых насосов , монтаж системы  кондиционирования, 
вентиляции);
Перевалочная база нефтепродуктов «БалтНафта» — производственный корпус, г.Светлый (вентиляция, 
отопление, водоснабжение, канализация, кондиционирование, автоматизация);
Котеджный посёлок в пос. Луговое - 55 домов (монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации, 
электромонтажные работы, поставка материалов и оборудования)
Автосервис ООО «Парк авто» ул.Горького 285 (поставка теплотехнического  оборудования, монтаж 
газовой котельной)
ОАО СПЗ «Янтарь» г Калининград пл.Гуськова 1. Электрическая котельная (монтаж системы отопления)
Торговый культурно-досуговый центр, г. Калининград, ул. Нарвская, 112 (Монтаж системы 
пожаротушения).
Многоквартирный жилой дом,, г. Калининград, ул. Онежская (монтаж системы отопления, 
водоснабжения и канализации).
Многоквартирный жилом дом, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Первомайская  (работы по 
внутренней системе электроснабжения).
Сетевая гостиница «Погости», в районе метро Аэропорт.
Проект, монтаж вентиляции и кондиционирования (VRV McQuay), наладка и обслуживание.
Сетевая гостиница «Погости», в районе метро Алтуфевская. Проект, монтаж вентиляции и 
кондиционирования, наладка и обслуживание.
Сетевая гостиница «Погости», в районе метро Тульская. (Проект, монтаж вентиляции и 
кондиционирования (VRV pioner),наладка и обслуживание.
Гостиница Шератон, г. Калуга (Монтаж системы кондиционирования  (VRV LG), запуск, наладка 
вентиляции, наладка диспетчеризации. .
Гостинично-развлекательный центр ПАРАD D ОХ -  вентиляция.
Бизнес центр «Лотте» г. Москва -  Запуск и наладка систем вентиляции и автоматизации.



Гостиница «Шератон» г. Калуга  - Монтаж VRF , вентиляции , автоматизация.
Хирургический корпус Реутов (наладка вентиляции и её диспетчеразации. Обслуживание.
Бизнес центр на Мурманской (монтаж и наладка автоматизации системы кондиционирования (VRV 
митцубиси электрик)
Производственно-складской комплекс в г. Гвардейске площадью 21000 м2 - вентиляция,    теплоснабжение, 
диспетчеризация.
«Райффайзен Банк» по адресу: г. Калиниград, Ленинский пр-т, д.109а - вентиляция и кондиционирование.
Реконструкция Областного Драматического Театра, г. Калининград - вентиляция.
Завод по выпуску спутниковых антенн и корпусов ресиверов, 2 очередь (площадь 6000 м2) в г. Гусев - 
вентиляция, отопление, теплоснабжение.
Склад продуктов питания компании «Александр КАН», по адресу: пос. Шоссейный, г. Калининград,  - 
вентиляция, теплоснабжение приточных установок.
ЗАО «Содружество СОЯ» - лабораторный комплекс в пос. Волочаевское Калининградской области - 
вентиляция, автоматизация систем отопления, водоподготовка, АСУ. 
Кафедральный Собор Христа Спасителя - автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции, 
кондиционирования, воздушного отопления.
Оборонительный комплекс «КРОНПРИНЦ».  - разработка проекта на капитальный ремонт и 
приспособление с элементами реставрации нежилых помещений оборонительного комплекса).
Филиал АБ «Сетевой Нефтяной Банк» в г. Черняховске - вентиляция, кондиционирование, применены 
приточно-вытяжные установки).
Автомойка с кафе и офисными помещениями по ул. Киевской, г. Калининград -  вентиляция, дымоудаление.
Производственно-складское здание в г. Гусеве (Фисташковое производство) - поставка и монтаж 
оборудования и материалов системы вентиляции.
Реконструкция административно-торгового центра по ул. Дзержинского в г. Калининграде (поставка и 
монтаж оборудования и материалов системы вентиляции).
Музей Мирового океана «Павильон научно-культурного комплекса», расположенного по адресу: г. 
Калининград, набережная Петра Великого - вентиляция и кондиционирование воздуха.
«Додо Пицца», расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 57б - поставка и монтаж 
оборудования и материалов системы вентиляции и кондиционирования, системы пожарной сигнализации, 
оповещения и видеонаблюдения.
Многоквартирный жилом дом, г. Калининград, ул. Летняя  (работы по внутренней системе 
электроснабжения).
Офисный центр, г.  Калининград, ул. Полтавская (работы по внутренней системе электроснабжения).
Многоквартирный жилом дом,  г. Калининград, ул. Зоологическая (работы по внутренней системе 
электроснабжения)
Многоквартирный жилом дом, г. Калининград, ул. Левитана  (работы по внутренней системе 
электроснабжения).

Компаний «Экотехника» работает с известными  мировыми производителями  оборудования  Италии, 
США, Японии,  России,  Польши,  Литвы, Эстонии, Китая  и Турции.

Производит следующие виды работ:

· Монтаж системы вентиляции и кондиционирования
· Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации
· Монтаж системы электроснабжения
· Монтаж системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения
· Автоматизация и диспетчеризация
· Проектирование и монтаж теплового пункта.
· монтаж систем газораспределения и газопотребления (распределительные газопроводы 

природного газа давлением от 0,002 до 0,6МПа, внутренние газопроводы жилых, 
административных зданий и котельных);

· монтаж теплогенераторных и котельных на всех видах топлива в том числе поднадзорных 
Ростехнадзору;
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     Только самые лучшие комплектующие используются в котлах ITALTHERM (Италтерм). 
Латунная гидравлическая группа, медный первичный теплообменник, теплообменник ГВС из 
нержавеющей стали. Все котлы запускаются и подвергаются серии эксплуатационных 
испытаний. Вся продукция производится на заводе в г.Понтенуре (Пьяченца), Италия. 
Ультра компактные размеры (Ш = 400, В = 700, Г = 300). Простота в установке. Интуитивное 
управление.
       Отличительной чертой газовых отопительных котлов ITALTHERM (Италтерм) является 
то, что практически все детали гидравлической группы котла выполнены из латуни, из пластика 
изготовлены только отдельные незначительные компоненты. Это позволяет говорить о 
надежности всего изделия и его длительном сроке службы.





В 1959 году компания Radiant, созданная исключительно по инициативе ее 
основателя Вальтера Баттисти, начала производство высококачественных 
горелок на жидком топливе.
В настоящее время под руководством Лучано и Паоло, сыновей ее основателя, 
Radiant проектирует и производит настенные, напольные и конденсационные 
котлы, а также водонагреватели и тепловые узлы. В течение 50-ти лет компания 
активно развивалась, уделяя большое внимание качеству своей продукции и 
услуг, что сделало ее конкурентоспособной на международном рынке.
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40°C горячая вода при расходе 13 л/мин  холодная вода

32°C ACS

10°C ACS

температура подающего 
61°Cконтура отопления

температура обратного 
контура отопления

 из водопроводной сети

                  Технология DuoPass фирмы Radiant

®DUOPAS     SSYSTEM

BOILER DA 8 / 20 / 40 / 100 LITRI

    С 1996 года применение системы 
DUOPASS усовершенствовало концепцию 
котлов с бойлером. Бойлер теперь не просто 
запас горячей воды, а один из активных 
ко м п о н е н т о в  б ы т о в о г о  ко т л а  д л я 
производства горячей воды, который 
я в л я е т с я  с в о е о б р а з н ы м  т е п л о в ы м 
маховиком, обеспечивающим значительный 
эффект.
    Система DUOPASS применяется для 
предварительного подогрева воды до 
температуры 32°С,  по сле  чего  она 
направляется в бойлер для его пополнения. 
Таким образом, DUOPASS выполняет две 
ключевые операции. Первая операция 
выполняется электронным датчиком 
расхода, разработанным фирмой Радиант, 
который обеспечивает мгновенный розжиг 
котла даже при наличии минимального 
количества воды и при ее давлении 0,2 бара.         
В т о р а я  о п е р а ц и я  в ы п о л н я е т с я 
пластинчатым теплообменником, который 
п о д о г р е в а е т  х о л о д н у ю  в о д у  и з 
водопроводной сети перед подачей ее в 
бойлер.
       С помощью системы DUOPASS Радиант 
имеет возможность создавать очень 
компактные котлы, с использованием баков 
маленькой емкости, гарантируя при этом 
высокую производительность в контуре 
бытовой горячей воды. 
       Система DUOPASS в большой степени 
способствует энергосбережению, поскольку 
позволяет не использовать баки большой 
емкости с высокой температурой.

10º С
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Настенный газовый котел

БИ-термический
теплообменник

ENERGY

RBC - RBS

24 кВт

92/42/CEE

IP X4D

ОСОБЕННОСТИ

Компактный
размер

Простота
доступа

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Котлы для отопления и мгновенного 
производства горячей воды с одним
би-термическим теплообменником

Компактный размер, благодаря боковому
расположению расширительного бака

Плата управления Digitech TR

Модели с открытой (RCR) и закрытой (RSR)
камерой сгорания

Встроенный теплообменник, две зоны
и 7 каналов
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Настенный газовый котел

ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА

COMFORT

RCR - RSR

24 / 25 / 28 / 32 кВт

92/42/CEE

IP X4D

3 звезды 
гигиенической
эффективности

Латунная
гидрогруппа

Простота
доступа

Компактный
размер

Быстрая подготовка
горячей воды

Котлы для отопления и мгновенного 
производства горячей воды

Основные компоненты сделаны из
меди 
Удобный доступ и обслуживание

Плата управления Digitech TR

Модели с открытой (RCR) и закрытой (RSR)
камерой сгорания

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
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Настенный газовый котел

MAXICOMFORT

С ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

RSA - RCA

24 / 25 / 28 / 32 кВт

92/42/CEE

IP X4D

ОСОБЕННОСТИ

3 звезды 
гигиенической
эффективности

Простота
доступа

Антибактериальная
защита

Функция
памяти

Работа с
солнечным
коллектором

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Котлы для отопления и мгновенного 
производства горячей воды с
встроенным 8 или 25 л бойлером

Двойная система подготовки, уменьшающая
время на подготовку горячей воды при 
небольшом размере бойлера  

Удобный доступ и обслуживание

Плата управления Digitech TR

Модели с открытой (RCR) и закрытой (RSR)
камерой сгорания
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ПАТЕНТ ACQUAJET

ЭКСПЕРТЫ В 

КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

МОЩНОСТЬ ОТ 15 кВт ДО 280 кВт

1

Й

 

ПАТЕНТ

 

C.R.R.

2
Й

ПАТЕНТ COSMO

M
IX

2
Й

ПАТЕНТ COSMO

M
IX

1

Й
ПАТЕНТ C.R.V.

Т
Е
П

ЛООБМЕННИК
Г.В

.C
.

320 mm

Первичный 
теплообменник C.R.V.

AISI 316 Ti

Система предварительного 
смешивания, диапазон 

регулировки 1:8

Вторичный 
теплообменник 

увеличенной площади

 Первичный
теплообменник C.R.R.

AISI 316 L

Система предварительного 
смешивания, диапазон 

регулировки 1:6

Вторичный 
теплообменник

Acquajet

Класс А по 
энергосбережению

Экономия газа до 35%

Двойная конденсация:
при отоплении и при ГВС

Конденсирует при 
температуре на подачу 65°C

Экология: 
низкие выбросы NOx и СО

Работа при низком
давлении газа до 4 мбар

MYdens

NOVAdens







• Энергоэффективный битермический теплообменник 
• Отопление помещений от 50 до 280 м.кв
• Закрытая камера сгорания (Fi)
• Форсированный режим нагрвева ГВС 
• Полностью адаптированы к российским условиям
• Встроенный недельный программатор  
• Погодозависимая автоматика

Адаптация к малым  
системам отопления

Встроенный  
программатор

Функция защиты  
от замерзания

Режим работы с  
тёплыми полами

Автозапуск по газу 
и электричеству

Динамическая  
стабилизация ГВС

Сервисный 
режим

Погодозависимая 
автоматика

Форсированный  
режим нагрева ГВС

90

t , 
 ( )

, ( )

Electrolux
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NEW

Basic SpaceElectrolux   
лучший выбор для  

поквартирного отопления!



Показатель Ед. изм. BASIC  Space

GCB 11 Fi GCB 18 Fi GCB 24 Fi

Общие  данные

Тип  используемого  газа - Природный / Сжиженный

Номинальное  давление  природного  газа  (G20) мбар 13-20

Номинальное  давление  сжиженного  газа  (G30) мбар

Тепловая  мощность  горелки  в  режиме  отопления кВт 5,1  ÷ 12,0 5,1  ÷ 20,0 5,8  ÷ 26,1

Полезная  тепловая  мощность  в  режиме  отопления кВт 4,7  ÷ 11,0 4,7  ÷ 18,4 5,3  ÷ 24,0

Максимальная  тепловая  мощность  горелки  в  режиме  ГВС кВт 19,5 19,5 26,1

Максимальная  полезная  тепловая  мощность  в  режиме  ГВС кВт 18,0 18,0 24,0

Номинальный  КПД % 91,8

Расход  природного  газа G20 м³/час 0,58  ÷ 1,24 0,58  ÷ 2,0 0,65  ÷ 2,70

Система  отопления

Диапазон  регулирования  температуры °С 40 - 85

Максимальная  температура  теплоносителя °С 90

Объем  расширительного  бака л 6

Давление   накачки  расширительного  бака бар 1,0

Система  горячего  водоснабжения

Диапазон  регулирования  температуры °С 35-60

Максимальное  давление  в  водопроводе бар 6

Минимальное  требуемое  давление  в  водопроводе бар 0,3

Максимальный  проток  при  ∆Т=25°С л/мин 10,3 10,3 13,6

Минимальный  расход  воды  для  переключения  в  режим  ГВС л/мин 2,5

Электрические  характеристики

Рабочее  напряжение/частота В/Гц 230 / 50

Потребляемая  мощность Вт 120

Степень  защиты/Класс  защиты - IPX4D / 1

Размеры  и  присоединения 

Габаритные  размеры,  ВхШхГ мм 725х403х325

Вес кг 32,5 32,5 33,5

Подающая/обратная  линии  системы  отопления дюйм 3/4

Вход/выход  водопровода  горячей/холодной  воды дюйм 1/2

Подсоединение  газа  к  котлу дюйм 3/4

Система  дымоудаления мм 60/100 (80/80)

Технические характеристики

Давление газа 
от 3,5 мбар

Электричество 
от 167-250 В

Расход воды 
2,5-20 л/мин

Минимальная 
температура до -50°С

Не требуют идеальных условий эксплуатации , 

созданы для России !

Котлы Electrolux  Basic Space

Представитель в г.Калининграде ООО «Экотехника» пр.Мира, 142, т. +7(4012)-35-02-35

ekotehnika_klg@mail.ru  www.ekotehpro.ru



Настенные газовые котлы 
ROYAL THERMO

Самый компактный котёл

глубина 23 см

Самый компактный котёл

глубина 23 см





Радиаторы E.C.A. 

О Компании

Компания Elginkan Group открыла производство под маркой E.C.A. в 1957 году.              
Холдинг, с момента основания, осуществляет производство широкого ассортимента 

продукции и его маркетинг: клапанов и санитарно-технических арматур, керамической 
сантехники, центрального и локального отопительного и охлаждающего 

оборудования, газовые и электрические водонагреватели, бытовые приборы, 
чугунных изделий, форм, строительного и промышленного сырья. Холдинг Elginkan 

руководствуется принципом «от сырья до продаж»: осуществляет планирование 
выполнения работ, поддерживает постоянный документооборот и руководит 

компаниями через их взаимодействие. На сегодняшний день холдинг Elginkan 
включает в себя 14 мануфактур и 18 компаний, в которых задействовано около 3000 

сотрудников в области строительства и отопительных систем. Он распространяет 
свою качественную продукцию через такие марки как E.C.A., SEREL, EMAS, ODKSAN, 
ELBA, AR и YAK. Eleks Diş Ticaret A.Ş является экспортной компанией Elginkan Group. 
С E.C.A. у компании новое будущее. E.C.A. понимает, что жизнеспособность зависит 

от экологической стабильности. Марка E.C.A. уже 60 лет осознает проблемы 
окружающей среды и тенденций будущего. Она создает продукцию, вдохновляясь 

идеей сбережения энергии и ресурсов, за счет сокращения потребления не 
возобновляемых природных ресурсов еще с самого начала процесса производства. 

Экономия водных и тепловых  ресурсов стала отправной точкой развития 
производства за последние 20 лет, технологии и дизайн изменились соответствующим  

образом. 
Уже много лет компания привлекает клиентов качеством продукции, ведь E.C.A. 

стремится  к экологической неизменности будущего за счет технологий по охране 
природы внедренных в производство.  

Р
а

д
и

а
то

р
ы

Р
а
д

и
а
то

р
ы

58

Р
а
д

и
а
то

р
ы

56



Радиаторы ECA принадлежат концерну Eleks, входящую в состав Elginkan Group 
(Турция). Производство радиаторов E.C.A. (ELBA) осуществляется на немецком 
оборудовании с контролем качества на каждом этапе. Высокая надёжность, 
современный дизайн и эстетичность позволили стальным радиаторам E.C.A. 
занять лидирующие позиции на рынке отопительных радиаторов.

10 бар

Испытательное
давление

13 бар

Максимальное 
рабочее давление

Гарантия

10 лет

Богатый ассортимент

Имеется широкий выбор панельных 
радиаторов высотой от 300 до 900 мм и 
длиной от 409 до 3000 мм.

В ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
максимальная эффективность.
Каждый радиатор о снащён двумя 
к о н в е к т о р н ы м и  п л а с т и н а м и , 
приваренными к каждому водооттоку для 
обеспечения максимального возможной 
теплоотдачи. Все радиаторы прошли тест 
под давлением 13 бар.

Высокая производительность,
 максимальная эффективность.

E.C.A. Lux
Панельные радиаторы 

E. C. A. Lux-это абсолютно новые панельные 
радиаторы центрального отопления. Благодаря 
своей форме, обеспечивают визуальную 
целостность, и его легкость в открытии 
крышки.
Панельные радиаторы E. C. A. Lux облегчат 
вашу жизнь за счет «новых» путей развития 
его абсолютно новых свойств. Его новые 
свойства обеспечивают эстетичный внешний 
вид, 
больше свободного места, больше экономии, и 
тщательную гигиену.
Благодаря своей съемной крышке радиаторы E. 
C. A. Lux более чем легко можно почистить, 
так что они являются идеальным решением для 
таких мест, как детские сады, школы, 
больницы, врачебные кабинеты, поликлиники 
и рестораны, где гигиена очень важна.
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Made in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your homeMade in Italy to fahion your home
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Внешний вид - комплектующие для подачи 
горячей воды в радиатор скрыты за корпусом. 
Терморегулятор находится на одном уровне с 
корпусом радиатора.

• Простота установки - сокращает время монтажа. 

Не требует ниппелей и сборки.
• Комфорт - благодаря использованию термостата, 

каждая комната имеет всегда свою температуру.
• Энергосбережение - одно из преимуществ 

использования термостата: в зависимости от нужд 
и теплопроизводительности, регулируется поток 
горячей воды в радиаторе.

• Многофункциональность - установка как на 
однотрубных, так и на двухтрубных системах.

• Независимость - благодаря запорным клапанам, 
оснащенных перемычкой, радиатор можно 
демонтировать, не сливая воду из всей системы 
отопления.

• Защита - возможна установка радиатора в 
защитной фабричной упаковке.

• Арматура - широкая гамма арматуры, которая 
позволяет использовать любую термостатическую 
головку (некоторые с использованием 
переходников)

• Соответствует Европейскому EN 215 и 
итальянскому Act 10/91 стандартам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модели 11, 21, 22, 33: 4 точки подключения

Модели 11V, 21V, 22V, 33V: 6 точек подключения
Модели 10, 20, 30 без решеток и боковых панелей

Высота 300, 400, 500, 600, 800 и 900 мм

Длина от 400 до 3000 мм

Ширина 50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МАТЕРИАЛ

Холоднокатаный стальной лист 1-ой категории 
качества, согласно DIN 1623 (контроль химического 
состава, механических характеристик и отклонений).

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

стандарт спец заказ

Рабочее давление 8 бар 10 бар

Испытательное давление 10 бар 14 бар

Рабочая температура 110 °C 110 °C

ПОКРАСКА  
ПОКРЫТИЕ РАДИАТОРА
Процесс покраски радиаторов состоит из трех стадий:
– 1 стадия: обезжиривание, базовое цинко-магниевое 

фосфатирование.
–  2 стадия: покраска первого (базового) слоя,  

погружением в катафоретическую ванну и обжигом 
при 130 °C.

–  3 стадия: покраска второго (декоративного) слоя – 
методом эпоксидного напыления и обжигом в печи 
при 180 °C. 

Цвет: белый.  

УПАКОВКА

Каждый радиатор упакован в специальную картонную 
упаковку белого цвета и дополнительно покрыт 
полиэтиленовой термоусадочной пленкой.  
Радиаторы могут быть установлены в заводской 
упаковке, которую можно оставить до момента 
испытания всей отопительной системы. После 
проведенных испытаний упаковку можно снять 
полностью. 

Радиаторы поставляются в комплекте с кронштейнами, 
заглушкой и воздухоотводчиком.

КАЧЕСТВО

Производительность, согласно Европейского 
стандарта EN 442.
– боковые панели и решетки, могут быть сняты только 

с помощью инструмента
– отсутствие острых краев и углов - все углы имеют 

скругленные формы
– отверстия решетки ограничены до 8 мм

Стальные панельные радиаторы
                   производства Италии

10 лет
гарантии



Внешне стальной панельный радиатор 
представляет собой прямоугольную панель, 
что отражено уже в его названии. Эта панель 
о д н о в р е м е н н о  я в л я е т с я  г л а в н ы м 
нагревательным элементом радиатора и 
состоит из пары стальных листов, сваренных 
между собой. Теплоноситель циркулирует в 
полости вертикальных каналов, выдавленных 
в этих листах. Для увеличения площади 
нагреваемой поверхности к заденй стороне 
панелей приварены стальные ребра-
гармошки в форме буквы "П". 
Стальные панельные радиаторы "Copa" сразу 
п р и в л е к а ю т  в н и м а н и е  б л а г о д а р я 
современным конструкторским решениям: 
теплоотдача с единицы поверхности у них в 

Таблица расчета мощности радиаторов при 75°/65°/20°

Стальные и панельные радиаторы

 среднем на 15-20% больше, чем у панельных радиаторов других марок.  Это позволяет потребителю 
ощутимо сэкономить.
Радиаторы могут состоять из одной или двух соединенных параллельно панелей, с трех сторон 
закрытых декоративными планками.
Стальные панельные радиаторы "Copa" выпускаются в различных размерах по ширине и высоте, что 
позволяет подобрать прибор любой необходимой для отопления Вашего помещения тепловой 
мощности. Радиаторы имеют небольшой вес и низкую тепловую инерционность, что позволяет им 
оперативно реагировать на смену температуры.
Рабочее давление, на которое рассчитаны панельные радиаторы "Copa", составляет 8,7 атм., 
испытательное - до 13 атм. Именно поэтому основной сферой их применения является 
индивидуальное малоэтажное строительство: частные жилые дома и коттеджи. Также возможно 
использование радиаторов "Copa" в многоэтажных домах с поквартирным отоплением и 
многоквартирных домах с автономными котельными.
Стальные панельные радиаторы "Copa" не рассчитаны на использование в системах с центральным 
отоплением, имеющих высокое давление.

Внешне стальной панельный радиатор 
представляет собой прямоугольную панель, 
что отражено уже в его названии. Эта панель 
о д н о в р е м е н н о  я в л я е т с я  г л а в н ы м 
нагревательным элементом радиатора и 
состоит из пары стальных листов, сваренных 
между собой. Теплоноситель циркулирует в 
полости вертикальных каналов, выдавленных 
в этих листах. Для увеличения площади 
нагреваемой поверхности к заденй стороне 
панелей приварены стальные ребра-
гармошки в форме буквы "П". 
Стальные панельные радиаторы "Copa" сразу 
п р и в л е к а ю т  в н и м а н и е  б л а г о д а р я 
современным конструкторским решениям: 
теплоотдача с единицы поверхности у них в 

Таблица расчета мощности радиаторов при 75°/65°/20°

Стальные панельные радиаторы

 среднем на 15-20% больше, чем у панельных радиаторов других марок.  Это позволяет потребителю 
ощутимо сэкономить.
Радиаторы могут состоять из одной или двух соединенных параллельно панелей, с трех сторон 
закрытых декоративными планками.
Стальные панельные радиаторы "Copa" выпускаются в различных размерах по ширине и высоте, что 
позволяет подобрать прибор любой необходимой для отопления Вашего помещения тепловой 
мощности. Радиаторы имеют небольшой вес и низкую тепловую инерционность, что позволяет им 
оперативно реагировать на смену температуры.
Рабочее давление, на которое рассчитаны панельные радиаторы "Copa", составляет 10 атм., 
испытательное - до 13 атм. Именно поэтому основной сферой их применения является 
индивидуальное малоэтажное строительство: частные жилые дома и коттеджи. Также возможно 
использование радиаторов "Copa" в многоэтажных домах с поквартирным отоплением и 
многоквартирных домах с автономными котельными.
Стальные панельные радиаторы "Copa" не рассчитаны на использование в системах с центральным 
отоплением, имеющих высокое давление.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

Теп. мощнос.

Теп. мощнос.

 

 
ТИП 

Высота 

300 400 500 600 

Вт/м Вт/м Вт/м Вт/м 

11 500 645 780 908 

22 1003 1274 1524 1754 

33 1431 1816 2176 2514 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

Теп. мощнос.

Теп. мощнос.



Стальные панельные радиаторы "COPA" применяются для коттеджного 
строительства, поквартирного отопления и многоэтажных зданий с 
автономными тепловыми пунктами.

                                          
                                      Технические характеристики.

                  Стальные панельные радиаторы "COPA" представляют собой отопительные приборы регистрового 
            типа (с горизонтальными верхним и нижним коллекторами, соединенными вертикальными каналами - 
       колонками с шагом по длине радиатора 33,3 мм), выполненные из профилированных стальных панелей. 
   Стальные панельные радиаторы "COPA" отвечают требованиям современного дизайна, ГОСТ 31311 и 
стандарта АВОК и включают приборы следующих модификаций:

"STANDART" - панельный радиатор с боковой проводкой 1/2". Радиатор может быть подключен как с левой
 так и с правой стороны.
 Комплектация "STANDART":
- Комплект настенных кронштейнов с дюпелями (расстояние от стены 35/50 мм)
- Заглушка 1/2"
- Воздухоотводчик 1/2"

"UNIVERSAL" - панельный радиатор с нижней проводкой со встроенным клапаном терморегулятора (1/2")
Комплектация "UNIVERSAL":
- Комплект настенных кронштейнов с дюпелями (расстояние от стены 35/50 мм)
- Заглушка 1/2" (2 шт.)
- Воздухоотводчик 1/2"
- Клапан терморегулятора (вертикальная вставка, 1 шт.)

"ТИП 11" - однорядный по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели
 (1 - одна панель, 1 - один ряд оребрения), глубиной 50 мм

"ТИП 22" - двухрядный по глубине с двумя рядами оребрения, расположенного между панелями и 
приваренного к каждой панели (2- две панели, 2- два ряда оребрения между ними), глубиной 105 мм.

Основные параметры: 

Рабочее давление - 0,87 МПа (8,7 атм)
Испытательное давление - 1,30 МПа (13 атм)
Максимальная температура теплоносителя - 100% 

Как выбрать наилучший вариант при покупке радиатора?

Основное внимание следует обратить на  (или теплоотдачу) радиатора. Тепловая мощность тепловую мощность
- это то количество тепла, которое радиатор отдает в окружающее пространство за единицу времени. Измеряется 
она в ваттах.  
Тепловая мощность радиатора, требуемая для отопления Вашего помещения, определяется следующим 
образом:

Чтобы обогреть комнату в стандартном панельном доме с одним окном и наружной стеной, высотой потолка не 
более трех метров, расположенную в среднем климатическом поясе, необходимо 100 Вт на один квадратный 
метр площади.
При умножении полученной величины на размер Вашей комнаты, получаем  величину тепловой мощности, 
необходимой для отопления помещения.

При этом существует , требующих дополнительного увеличения тепловой мощности: ряд факторов

Факторы Увеличение теплоотдачи

В помещении одно окно и две наружные стены на 20%

В помещении два окна и две наружные стены на 30%

Окно в помещении выходит на север или северо-восток на 10%

Радиатор располагается в глубокой открытой нише на 5%

Радиатор закрыт сплошной панелью с горизонтальными отверстиями на 15%

При выборе радиатора сначала требуется определить тепловую мощность и габариты прибора при помощи 
способов, указанных выше. Далее по каталогу выбирается наиболее подходящий по этим параметрам радиатор. 
При этом приоритет лучше отдать прибору с большей мощностью.
Однако возможен вариант, при котором ширина нагревательного прибора  окажется существенно меньше, чем 
50-75% ширины окна. В этом случае следует выбрать модель с меньшей высотой. Необходимо помнить, что чем 
шире радиатор и чем ближе он расположен к полу, тем лучше и равномернее прогревается воздух в Вашем 
помещении. 

Испытательное
давление

13 бар

Максимальное 
рабочее давление

10 бар

Максимальная 
допустимая 
температура

110  °C

Гарантия

10 лет



ОАО «Фирма Изотерм» уже 25 лет успешно изготавливает настенные, напольные и 
встраиваемые в пол водяные конвекторы. Надежная репутация и высокое качество 

производимой продукции позволяют Изотерм быть уверенными в возможности 
использования своего оборудования в системах автономного и центрального 

водяного отопления объектов различного назначения. Изотерм имеет большой опыт 
поставки продукции для самых ответственных проектов. Предприятие 

сертифицировано в соответствии с междунарродным стандартом ISO 9001.

Всего «Фирма Изотерм» выпускает более 100 моделей конвекторов  20400  
различных типоразмеров и вариантов подключений к трубопроводам.Сроки 

выполнения заказа от 7 до 15 дней в зависимости от количества приборов.

 Производство конвекторов для системы водяного отопления



Настенные и напольные конвекторы

Водяные конвекторы "Изотерм" серии:
 "Atoll", "Atoll Pro","Rodos", "Изотерм-М",
"Новотерм","Коралл", конвектор-скамья, 
фасадные конвекторы

Встраиваемые в пол конвекторы

Естественная конвекция "Golfstream"

Принудительная конвекция "Golfstream V"

Декоративные решётки для внутрипольных 
                           конвекторов

Шкаф коллекторный

Коллекторные шкафы ВШ устанавливаются в 
специально выполненные проемы в стенах 
и используются для скрытого монтажа 
узлов учета расхода воды итеплоносителя, 
коллекторных систем, смесительных 
блоков и других элементов 
коммуникаций.



Rastelli Rubinetterie spa является лидером в производстве 
латунной и бронзовой трубопроводной арматуры: 
шаровые краны, задвижки, сетчатые фильтры и 

резьбовые фитинги.

В Инворио находится главный завод, который 
разделяется на токарный цех, сборочный цех, склад 

готовой продукции и отдел отгрузки. В Гоццано находится 
гальванический цех, в котором обрабатываются как свои 

изделия, так изделия других компании.
Торговая марка Rastelli присутствует на всех европейских 

и международных рынках.

Помимо стандартной продукции, Rastelli Rubinetterie spa 
производит изделия, исходя из индивидуальных 

требований своих клиентов. 

5 лет
гарантии



Кран шаровый 
полнопроходной, ВР-ВР 
резьба, ручка-рычаг

Кран шаровый полнопроходной 
с квадратной головкой 
шпинделя для пломбирования, 
ВР-ВР резьба.

Фитинги резьбовые латунные

Сгон угловой разъёмный 
трёхэлементный, НР-ВР 
резьба, уплотнительное 
кольцо NBR O-Ring

Сгон прямой 
разъёмный 
трёхэлементный, 
НР-ВР резьба, 
уплотнительное 
кольцо NBR O-Ring

Фильтры косые

Фильтр механической 
очистки
Y-образный латунный

Клапан обратный 
латунный «EUROPA»

Задвижка клиновая 
бронзовая 
сверхусиленного типа, 
ВР-ВР резьба, PN25

Задвижка клиновая чугунная 
с плоским корпусом

Затворы обратные, клапаны обратные и донные

Задвижки клиновые

Краны шаровые для водоснабжения и отопления



ДУХ МОЛОДОСТИ, СОРОКАЛЕТНИЙ ОПЫТ.

История сантехнической арматуры Карло Полетти, как это 
часто бывает в итальянских фирмах, является семейной 
историей. Это предприятие которое умеет вести дела и 

которое удивляет ярким творчеством, производя в то же время 
продукцию на основании серьёзных знаний в области 

проектирования.
С 1959 года Карло Полетти производит продукцию, которая   

отражает уникальность клиента, благодаря опыту и 
способности неординарно толковать функциональность и 

качество. 

 



  Группы смешивания
       

Коллекторы

               Клапаны термостатические 
                                прямые 

   Узлы подключения прямые

Коллекторы в сборе

Радиаторные подключения

     
Краны радиаторные угловые

Краны радиаторные прямые

Клапаны термостатические 
               угловые 

               Адаптеры «евроконус» для медной трубы    Адаптеры «евроконус» для многослойной трубы

Предохранительные клапаны и регулирующая арматура

                     Клапаны предохранительные 
                  

Клапаны by-pass   Вентили балансировочные 
   

Предохранительные клапаны и регулирующая арматура

   Узлы подключения угловые 

КоллекторыКоллекторы



Идеально подходят для скрытого монтажа, что 
улучшает внешний вид помещений  и  создаёт 
дополнительные возможности  для дизайна.

Все материалы 
непроницаемы для 
кислорода согласно 
нормативу DIN 4726.
Фитинги производятся 
в соответствии с 
нормативом UNI EN 
21003 (для 
многослойных труб) и 
нормативом UNI EN 
ISO 15875 (для труб 
Pex). 
Резьба соответствует 
стандарту UNI EN 
10226-1 трубные 
резьбы для 
соединения с 
резьбовым 
уплотнением.

Простой монтаж за 4 шага

Система основана на трубах тз шитого полиэтилена WESER и аксиальных фитингов из латуни.
Для создания системы Вам потребуется лишь фитинг и надвижная гильза. Уплотнитель не нужен: 
им является сама труба .  



ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 

Универсальные трубы 

«WESER
 

flex» 

 WESER Pe-RT/Al/Pe-RT ,WESER Pe-RT/EVOH, WESER  PEX/Evoh 

 

 

Наименование 
показателя 

Трубы WESER PEX 

Наружный диаметр и 
толщина стенки трубы, 
мм. 

16х2.0 
+EVOH 

16х2.2 
+EVOH 

20х2.0 
+EVOH 

20х2.8 
+EVOH 

 

25х3.5 
+EVOH 

 

32х4.4 
+EVOH 
 

Длина бухты 100/200  100/200 100 100 100 50 

Класс эксплуатации   
согласно ISO 21003 

4 5 4 5 5 5 

Область применения ГВС, 
напольное 
отопление 

ГВС, 
радиаторное 

отопление 

ГВС, 
радиаторное 

отопление 

ГВС, 
радиаторное 

отопление 

ГВС, 
радиаторное 

отопление 

ГВС, 
радиаторное 
отопление 

Рабочая максимальная  
температура (град. С) 

80  95 80 95 95 95 

Рабочее давление ( Бар) 10 

Диффузия кислорода  
мг\м3 в сутки 

0 0 0 0 0 0 

Аварийная температура ( 
град. С) не более 1 часа 

110 110 110 
 

110 110 110 

Степень сшивки % Минимум-65, максимум- 85( максимальная сшивка достигается в процессе 
эксплуатации) 

Коэффициент  
теплопроводности вт\м 
К 

1,2/1,4х10-4 

Предельное удлинение 
при  
температуре 95 С 

3% на один метр 

Коэффициент  
теплопроводности ,Вт/м 
С 

0.32 

Оббьем жидкости в 1 п.м  
трубы , л. 

0.113  0.106  0.201  0.163  0.254  0.423 

 

Технические характеристики



Компания GallaPlast®  основана в 2005г.

Предприятие и головной офис находится 

Mustamae tee 16, Tallinn 10617, Estonia.

Основное направление:

Философия компании:

- передовые технологии

- высокое качество

- широкий ассортимент изделий

- конкурентные цены

Основными составляющими конкурентоспособности и успеха компании 

является:

- использование самого современного оборудования немецкой 
фирмы KRAUSS-MAFFEI, 

- новейшие разработки  в производстве сырья

- высококвалифицированный персонал, прошедший обучение 
в Германии. 

4 марта 2013г компания GallaPlast получила сертификат ISO 9001:2008

5 ПРИЧИН  ДЛЯ ВЫБОРА В ПОЛЬЗУ
®      СИСТЕМЫ GALLAPLAST

Применение самой современной технологии – многослойной 
экструзии и инновационного сырья – термостабилизирован-
ного полипропилена .

Срок эксплуатации не менее 50-ти лет.

Надежность системы даже при  температуре 110°С

Гарантия на все изделия 15 лет

Продукция застрахована на 500 000 EURO5

1

2

3

4

в столице Эстонии по адресу:

Производство полипропиленовых (PP-R) 
труб и фитингов для наружных трасс, 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, а так же для систем 
радиаторного  и полового отопления

15 лет
гарантии



Материал : PP-RCT
серия : Pn20/ SDR11/S5
стандарт : EN ISO 15874, Гост Р 32415-2013
цвет : темно-серый  

Материал : PP-RCT
серия : Pn25/ SDR7,4 / S3,2
стандарт : EN ISO 15874, SKZ 3.34,  Гост Р 52134
цвет : темно-серый  

АРТ. № РАЗМЕР ТОЛЩИНА
СТЕНКИ

ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР УПАКОВКА ВЕС

D (mm) S (mm)  d (mm)j (в метрах) (кг/м)

12120 20 2,0 16,0 0,100100

Технические данные труб:

АРТ. № РАЗМЕР ТОЛЩИНА
СТЕНКИ

ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР УПАКОВКА ВЕС

D (mm) S (mm)  d (mm)j (в метрах) (кг/м)

12016

12020

16

20

2,0 11,6

2,3 15,4

0,092

0,144

100

100

Технические данные труб:

®Труба  GALLAPLAST AQUAPOWER     Pn20/SDR11/S5Beta PPR

®Труба  GALLAPLAST AQUAPOWER     Pn25/SDR9/S4Beta PPR

Область применения:
-

горячего водоснабжения (Tраб.макс = 70°С, Рраб.макс = 8Bar).

- в системах радиаторного отопления, подводка к радиаторам. 
(Tраб.макс = 90°С, Рраб.макс = 6Bar; Tавар = 110°С) 

- Классическое соединение, а также коллекторная разводка. 

Соединение трубы с коллектором осуществляется через фитинг путем 

диффузионной сварки или при помощи соединения компрессионного 

типа – “евроконус “ 

напорные трубопроводы для питьевой воды холодного (10Bar) и 

Область применения:
-

горячего водоснабжения (Tраб.макс = 70°С, Рраб.макс = 10Bar).

- в системах радиаторного отопления, подводка к радиаторам. 
(Tраб.макс = 90°С, Рраб.макс = 8Bar; Tавар = 110°С) 

- Классическое соединение, а также коллекторная разводка. 

Соединение трубы с коллектором осуществляется через фитинг путем 

диффузионной сварки или при помощи соединения компрессионного 

типа – “евроконус “ 

напорные трубопроводы для питьевой воды холодного (10Bar) и 

®Трубы в рулонах  GALLAPLAST AQUAPOWER    



®Труба  GALLAPLAST AQUAPOWER  Beta PPR  PN25/SDR9/S4   

Материал : PP-RCT / PP-R
серия : Pn25 / SDR9 / S4
стандарт : EN ISO 15874, Гост Р 32415-2013
цвет : cветло-серый, зеленый, белый 
длина труб : 4 м  

Область применения:
- напорные трубопроводы для горячего водоснабжения;

- напорные трубопроводы для радиаторного отопления;

  - трубопроводы для технологических и промышленных сетей;

- трубопроводы для агрессивных сред с учетом химической 

устойчивости;

- трубопроводы для подключения к тепловым станциям и 

распределительным узлам.

Характеристика  труб:

Технические данные труб:

АРТ. № РАЗМЕР ТОЛЩИНА
СТЕНКИ

ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР УПАКОВКА ВЕС

4м D (mm) S (mm)  d (mm)j (в метрах) (кг/м)

DN

07020

0 3270

0 4070

0 5070

0 6370

0 7570

0 9070

0 117 0

0 4071

0 2571

07160

20

32

40

50

63

75

90

110

140

125

160

15,4

24,8

31,0

38,8

48,8

58,2

69,8

85,4

108,6

97,0

124,2

100

60

40

24

16

12

8

4

4

4

4

15

20

25

32

40

50

65

80

100

90

125

07025 25 19,4 100 15

2,3

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10,1

12,3

15,7

14,0

17,9

0,125

0,195

0,320

0,490

0,760

1,210

1,700

2,450

3,620

5,850

4,650

7,610

D
 dj

полипропилен с особой 
кристаллической решеткой 

оболочка 
PP-R

ПРЕИМУЩ ЕСТВА :

стандартная 
труба PP-R 

Pn25/SDR5/S2

GALLAPLAST
AQUAPOWER

BetaPPR 
Pn25/SDR9/4

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ 

МАТЕРИАЛА К ДАВЛЕНИЮ 

И ВЫСОКАЯ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕХОД НА ОДИН ДИАМЕТР
НИЖЕ
благодаря прочности материала, 
стало возможным уменьшение 
толщины стенки трубы, при 
сохранении той же нагрузочной и 
пропускной способности

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

PP-R (Type3) 

PP-RCT 

благодаря применению инновацион-
ных технологий, новый материал
значительно прочнее стандартного 
полипропилена PP-R и PEX

Рабочее давление  при эксплуатации не менее 50-ти лет:

(  )  применяется
(  )  применять не рекомендуется, или необходим пересчет срока эксплуатации

Рабочее

давление

Bar
Класс 1 Класс 2 Класс 4 Класс 5 Класс ХВ

4

6

8

10

Класс эксплуатации

Горячее водоснабжение Радиаторное отопление
Холодное 

водоснабжение



Трубы 
стекловолокном.

 с низким коэффициентом линейного расширения, армированные 

Материал : PP-RCT/ PP-R
серия : Pn25 / SDR9 / S4
стандарт : EN ISO 15874, Гост Р 32415-2013
цвет : cветло-серый, зеленый, белый 
длина труб : 4 м  

PPRCTGF/ PP-RCT/ 

Область применения:
- напорные трубопроводы для горячего водоснабжения;

- напорные трубопроводы для радиаторного отопления;

  - трубопроводы для технологических и промышленных сетей;

- трубопроводы для агрессивных сред с учетом химической 

устойчивости;

- трубопроводы для подключения к тепловым станциям и 

распределительным узлам.

Характеристика  труб:

®Труба  GALLAPLAST AQUAPOWER  Beta FAZER  PN25/SDR9/S4   

D
 dj

Cтеклонаполненный
слой “Beta FAZER”

полипропилен с особой 
кристаллической решеткой 

оболочка

Технические данные труб:

АРТ. № РАЗМЕР ТОЛЩИНА
СТЕНКИ

ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР УПАКОВКА ВЕС

4м D (mm) S (mm)  d (mm)j (в метрах) (кг/м)

DN

08020

0 3280

0 4080

0 5080

0 6380

0 7580

0 9080

0 118 0

0 4081

0 2581

08160

20

32

40

50

63

75

90

110

140

125

160

15,4

24,8

31,0

38,8

48,8

58,2

69,8

85,4

108,6

97,0

124,2

100

60

40

24

16

12

8

4

4

4

4

15

20

25

32

40

50

65

80

100

90

125

08025 25 19,4 100 15

2,3

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

8,4

10,1

12,3

15,7

14,0

17,9

0,130

0,210

0,350

0,500

0,780

1,230

1,730

2,480

3,685

5,970

4,750

7,780

Рабочее давление  при эксплуатации не менее 50-ти лет:

(  )  применяется
(  )  применять не рекомендуется, или необходим пересчет срока эксплуатации

Рабочее

давление

Bar
Класс 1 Класс 2 Класс 4 Класс 5 Класс ХВ

4

6

8

10

Класс эксплуатации

Горячее водоснабжение Радиаторное отопление
Холодное 

водоснабжение

ПРЕИМУЩ ЕСТВА :

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

стандартная 
труба PP-R 

Pn25/SDR5/S2

GALLAPLAST
AQUAPOWER

BetaPPR 
Pn25/SDR9/4

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ 

МАТЕРИАЛА К ДАВЛЕНИЮ 

И ВЫСОКАЯ 

ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕХОД НА ОДИН ДИАМЕТР
НИЖЕ
благодаря прочности материала, 
стало возможным уменьшение 
толщины стенки трубы, при 
сохранении той же нагрузочной и 
пропускной способности

PP-R (Type3) 

PP-RCT 

благодаря применению инновацион-
ных технологий, новый материал
значительно прочнее стандартного 
полипропилена PP-R и PEX

(не требует зачистки слоя)
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

стандартные трубы - 0,15 mm/mC°
трубы BetaFAZER   - 004,  mm/mC°

НИЗКИЙ  КОЭФФИЦИЕНТ 
РАСШИРЕНИЯ



           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Трубы и фитинги марки VESBO

 

производятся предприятием «Novaplast»

 
  

Предприятие «Novaplast» (Стамбул, Турция) образовано при непосредственном участии 
и техническом руководстве немецкого инженерно-технического центра компании «Arcon

 

Handels

 

GmbH», которая расположена в Мюнхене (Германии) и является инженерно-
техническим подразделением Vesbo

 

PPR

 

pipes&fittings. С 1982 года компания занимается 
разработкой научных исследований в области производства полимерных материалов, 
контролирует поставки оборудования и сырья.

 
 

В 1992 году предприятие приступило к производству труб и фитингов под маркой 
«VESBO» из полипропилена рандомсополимера для систем водоснабжения и отопления.

 

В настоящее время торговая марка «VESBO»
 

признана самыми известными в мире 
организациями, которые сертифицируют производство и контролируют качество 
выпускаемой продукции. Так, в 2002 году, продукция марки «VESBO»

 
была удостоена 

международной Европейской премии «За качество в новом тысячелетии».
 

 

Продукция марки «VESBO»
 

представлена:
 

-
 

полипропиленовыми трубами, в том числе армированными алюминием и 
стекловолокном;

 

-
 

фитингами полипропиленовыми комбинированными;
 

-
 

полипропиленовой запорной арматурой;
 

-
 

трубами РЕХ.
 

 

 
 

 Весь товар находится в наличии на складе  

ООО “Экотехника” по адресу г.Калининград, пр-т Мира 142М;  

тел.: 8-4012-35-02-35 

10 лет
гарантии



Качество труб и фитингов марки  «VESBO» гарантированно безрекламационным многолетним
использованием  продукции  и  сертификатами  соответствия  и  санитарно-эпидемиологическими
заключениями.

Сферы применения продукции «VESBO» весьма многообразны:
- полипропиленовые трубы PPR PN10 применяются, как правило, для холодного водоснабжения

с температурой до +20°С ;
- обычные  пластиковые  трубы  PPR PN20  и  трубы

полипропиленовые армированные стекловолокном PPR PN20 Faser
применяются для горячего водоснабжения с температурой до +70°С.
- Полипропиленовые  трубы  армированные  алюминием  PPR
PN25  оптимальны  в  системах  отопления.  Армирование
производится перфорированным алюминием. Завод является одним
из  немногих  турецких  производителей  полипропиленовых  труб,
использующих  перфорированную  фольгу,  которую  также
используют все ведущие европейские производители. Перфорация
обеспечивает  надежное  сцепление  полимера  и  металла.
Армирование  полипропиленовой  трубы  алюминиевой  фольгой
позволило существенно снизить ее тепловое линейное расширение,
приблизив  его  к  линейному  расширению  стали,  а  также  дало
дополнительный  эффект  в  виде  диффузионного  барьера,
препятствующего проникновению кислорода в систему отопления.

Полипропиленовые   трубы  армированные  стекловолокном
Faser по  сравнению  с  обычными  трубами  PPR обладают
существенным  преимуществом  –  на  75%  меньшим  линейным
расширением,  за  счет  того,  что  не  требуется  обязательной
предварительной зачистки – упрощенный и ускоренный монтаж. За
счет  малого  линейного  расширения  увеличивается  расстояние
между опорами, что уменьшает общее количество опор и снижает
себестоимость  монтажа,  слой  стекловолокна  обеспечивает
прочность труб при меньшей толщине стенки.

ООО «Экотехника»
РФ, г. Калиниинград, пр-т Мира, 142М

Тел./Факс: 8 (401) 235-02-35 
www.ekotehpro.ru



БАРЬЕР-СО сигнализатор газ  а (угарного)
ь обнаружение угарного газа;

ь электрохимический датчик (повышенная точность, стабильность 

параметров, помехоустойчивость);
ь автоматический перезапуск после устранения утечки газа;

ь микро-контроллерная обработка сигнала (Micro Control Unit);

ь свето-звуковая индикация результата автоматической проверки;

ь выход управления газовым электромагнитным клапаном;

ь релейный выход - NO / NC контакты реле;

Основные характеристики и условия эксплуатации:

· рабочее напряжение: ~220 В ±10%  / 50 Гц

· потребляемая мощность: ≤ 3 Вт

· рабочая температура от -10°С до +50°С

· относительная влажность: ≤ 95% без конденсации

· готовность к работе:         ≤ 300 сек. после включения

· сигнализация уровня:     УРОВЕНЬ 1 - (20 ± 5) ppm УРОВЕНЬ 2 - (100 ± 25) ppm 

· реакция (задержка) ≤ 1 сек. при появлении газа в зоне сенсора

· громкость звукового сигнала: ≥70 дБ в пределах 1 м.

· световая индикация: ТРЕВОГА - вспышки красного индикатора, ТЕСТ - 

вспышки желтого индикатора, ПИТАНИЕ- включен зеленый светодиод;

· звуковая индикация: ТРЕВОГА, ТЕСТ - прерывистый звуковой сигнал;

· выходной сигнал (SIG1-SIG2): имп. 9-12 В / 1 мcек.

· релейный выход (OUT1-OUT2): нормально-разомкнутые / нормально-

замкнутые (NO / NC) контакты реле для управления вытяжным 
вентилятором, внешней  свето-акустической сигнализацией и т.д.

· параметры контактов реле:      ~220 В / 5А

· гарантия / срок эксплуатации:  2 года / не менее 5 лет

БАРЬЕР-CH4
 

сигнализатор газа (метан, пропан-бутан)
ь обнаружение горючих  газов (метан, пропан-бутан);
ь полупроводниковый датчик — Flat-surfaced (повыщенная 

помехоустойчивость);
ь автоматический перезапуск после устранения утечки газа;
ь микро-контроллерная обработка сигнала (Micro Control Unit);
ь световая/звуковая индикация результата автоматической проверки;
ь выход управления газовым электромагнитным клапаном;
ь релейный выход - Н.З. / Н.О. контакты реле;

Основные характеристики и условия эксплуатации:

· рабочее напряжение: ~220 В ±10%  / 50 Гц

· потребляемая мощность: ≤ 3 Вт

· рабочая температура от -10°С до +50°С

· относительная влажность: ≤ 95% без конденсации

· готовность к работе:  ≤ 300 сек. после включения

· сигнализация уровня: (10±5) %LEL

· реакция (задержка) ≤ 1 сек. при появлении газа в зоне сенсора

· громкость звукового сигнала: ≥70 дБ в пределах 1 м.

· световая индикация: ТРЕВОГА - вспышки красного индикатора, ТЕСТ - 

вспышки желтого индикатора, ПИТАНИЕ- включен зеленый светодиод;

· звуковая индикация: ТРЕВОГА, ТЕСТ - прерывистый звуковой сигнал;

· выходной сигнал (SIG1-SIG2): имп. 9-12 В / 1 мcек.

· релейный выход OUT1-OUT2 :  нормально-замкнутые / нормально-

разомкнутые (NC / NO) контакты реле, для подключения вытяжного 
вентилятора, дополнительной свето-акустической сигнализации и т.д.

· параметры контактов реле: ~220 В / 5А.

· гарантия / срок эксплуатации:  2 года / не менее 5 лет

Клапан электромагнитный отсечной, нормально-открытый,
модель БАРЬЕР-

  

V

Функция клапана электромагнитного отсечного, модель БАРЬЕР-V (далее по тексту
«клапан»)  –  прекращение  подачи  газа  к  потребителю  при  срабатывании
сигнализаторов  загазованности,  т.е.  при  превышении  в  помещении  пороговых
концентраций  горючего  (метан,  пропан-бутан),  или  угарного  газов.  Клапан
открывается  и  фиксируется  в  открытом  состоянии  вручную.  При  подаче
электрического  импульса  на  катушку  (соленоид)  клапана,  устройство  закрытия
вводится в действие и подача газа блокируется.

Основные характеристики и условия эксплуатации:

· типы газов: природный, метан, сжиженный, пропан-
бутан, нефтяной, прочие неагрессивные газы 

· материал корпуса клапана: латунь
· материал уплотнения: синтетическая резина типа NBR

 

· рабочая температура: (-10....+50) градусов С. 
· максимальное давление: 100 кПа 
· тип соединения резьбовой: G½" (DN15A), ¾" (DN20A), G1"(DN25A) 
· открытие клапана: вручную 
· закрытие клапана: импульс постоянного тока или вручную 
· управляющее напряжение: импульс пост. напряжения 9-12 Вольт
· время срабатывания (закрытия): <0,3 сек 
· тип уплотнения:  взрыво-защищенный
· длина кабеля:  0,4 м 
· степень защиты

 

IP65
· класс герметичности  А
· Гарантия/срок службы  2 года / не менее 5 лет  







ООО «Экотехника»
236010, г. Калининград, пр-т Мира, д. 142

тел./факс 8 (4012) 35-02-35
E-mail: ekotehnika_klg@mail.ru

www.ekotehpro.ru


