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Уважаемые партнёры!

Компания ООО «Экотехника» представляет полный пакет услуг по комплексу работ:
доснабжение; анализация; ондиционирование; лектромонтажные работы;

автоматики; пожаротушения; системы;
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”, ” ”
l Поставка и монтаж отопительных радиаторов ”.

Конвекторы встраиваемые, напольные и настенные “Изотерм”;
l Поставка и монтаж труб PP-R, PE-RT II, PE-Xa(c) для систем отопления, водоснабжения

"Vesbo", "General Fittings"
l Поставка и монтаж запорной арматуры  Rastelli  и Carlo Poletti ;
l Поставка и монтаж холодильного и вентиляционного оборудования Midea, Inventor,

Systemair, VTS, Dospel, тепловых насосов Mammoth;
l Поставка и монтаж  бытовых сигнализаторов газа Co и СH4  торговой марки БАРЬЕР.

Наша Компания работает с известными  мировыми производителями  оборудования  России,
Италии, США,  По

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

www.ekotehpro.ru
ekotehnika_klg@mail.ru
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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. 
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).
Многоквартирный жилом дом, г. Калининград, ул. Пионерская (комплектация объекта, работы по 
внутренней системе отопления, водоснабжения и канализации). Застройщик компания "Евростройком"
Многоквартирный жилом дом, г. Калининград, ул. Пионерская. Застройщик компания "БИСК"  (поставка 
и монтаж индивидуальных тепловых пунктов "КАМО")  

Многоквартирный жилом дом, г. Светлогорск, пер. Сибирский. (комплектация объекта, работы по 
внутренним системам отопления, водоснабжения и канализации).  
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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



Модель

2 контура, 2 теплообменника

MYDENS 24P
MYDENS 34P

Одноконтурные  котлы

Напольные котлы мощностью от 100кВт

MYDENS 100T
MYDENS 115T
MYDENS 140T
MYDENS 180T
MYDENS 210T

MYDENS 280T

Проточные водонагреватели мощностью от 35 кВт

AGUADENS 37
AGUADENS 100T
AGUADENS 115T
AGUADENS 140T
AGUADENS 180T

AGUADENS 210T
AGUADENS 280T

MYDENS 24B (со встроенный 3-х ходовым клапаном)

MYDENS 34B (со встроенный 3-х ходовым клапаном)
MYDENS 24C
MYDENS 34C

NOVADENS 45C (со встроенным нососом)

 

NOVADENS 45A (без насоса)
MYDENS 60C (со встроенным нососом)

MYDENS 60A (без насоса)

Модели котлов Cosmogas



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.

61°C  ACR

40°C 

40°C

 

ACR

57°C ACR

57°C ACR

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

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.

Котел отопления Технические характеристики 
RADIANT RBS 24 серии ENERGY:(турбированный) оснащен системой

самодиагностики с индикацией на панели управления с возможностью подключения
пульта дистанционного управления и датчика наружной температуры. Котлы RADIANT
серии ENERGY спроектированы прежде всего с учетом требований, предъявляемых при
оборудовании городской квартиры и полностью удовлетворят потребности одной семьи.

Они компактны и просты в использовании.

Отличительные особенности:

● медный интегрированный теплообменник с антикоррозионным покрытием
● электронный датчик протока воды системы горячего водоснабжения с фильтром из
нержавеющей стали
●  клапан наполнения контура отопления с манометром
● индикация самодиагностики, электронный термометр и электронное зажигание
● непрерывная модуляцией пламени в режимах отопления и нагрева воды
● функция предотвращения блокировки циркуляционного насоса при бездействии
системы отопления в летнем режиме (путем периодического запуска насоса)
● функция предотвращения замерзания
● тройная защита от накипи
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MAXICOMFORT RSA 25 /25 NOx

MAXICOMFORT RSA 32 /25
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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

Производитель Италия

Вид энергоносителя газовый

Назначение двухконтурный

Тип камеры сгорания закрытая (турбо)

Способ установки настенный

Мощность (кВт) 23,8

Фактический КПД при мощности 100%/30% 93/90,4

Расход воды,  ΔТ=30ºС, л/мин 11,37

Топливо Природный газ

Вид теплоносителя Вода

Площадь обогрева ( кв.м ) 240

Вес ( кг ) 32

Габариты, ш/в/г 410х730х270 мм

Технические характеристики 
RADIANT RBS 24 серии ENERGY

Производитель Италия

Вид энергоносителя газовый

Назначение двухконтурный

Тип камеры сгорания закрытая (турбо)

Способ установки настенный

Мощность (кВт) 23,8

Фактический КПД при мощности 100%/30% 93/90,4

Расход воды,  ΔТ=30ºС, л/мин 11,37

Топливо Природный газ

Вид теплоносителя Вода

Площадь обогрева ( кв.м ) 240

Вес ( кг ) 32

Габариты, ш/в/г 410х730х270 мм

Производитель Италия

Вид энергоносителя газовый

Назначение двухконтурный

Тип камеры сгорания закрытая (турбо)

Способ установки настенный

Мощность (кВт) 23,8

Фактический КПД при мощности 100%/30% 93/90,4

Расход воды,  ΔТ=30ºС, л/мин 11,37

Топливо Природный газ

Вид теплоносителя Вода

Площадь обогрева ( кв.м ) 240

Вес ( кг ) 32

Габариты, ш/в/г 410х730х270 мм



CITY CLASS C-F от 20 до 35 квт

Итальянское качество

Качественные комплектующие
Только самые лучшие комплектующие используются в 
котлах Italtherm

Благородные материалы
Латунная гидравлическая группа,  медный первичный 
теплообменик, теплообменник ГВС из нержавеющей 
стали

100% продукции проходит через  тестирование
Все котлы запускаются и подвергаются серии 
эксплуатационных испытаний

100% Made in Italy
Вся продукция производится на заводе в 
г.Понтенуре(Пьяченца), Италия

Отличные ноу-хау
Более 50 лет опыта в отопительной промышленности



Модель 24 C 28 C 20 F 25 F 30 F 35 F 20 FR 25 FR 30 FR 35 FR

G20 G20 G20 G20 G20 G20 G20 G20 G20 G20

Категория II
2H3+

Тип B11/BS B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92

Диапазон рабочей температуры (мин-макс) °C 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60 0 ÷ +60

Максимальная потребляемая тепловая 
мощность Qn

kW 25.7 28.3 21.0 25.7 30.0 34.5 21.0 25.7 30.0 34.5

Минимальная потребляемая тепловая 
мощность Qn

kW 10.0 12.0 9.5 10 12.0 13.6 9.5 10 12.0 13.6

Максимальная полезная тепловая мощность kW 23.3 25.5 19.5 24 28.2 32.4 19.5 24 28.2 32.4

Минимальная полезная тепловая мощность kW 8.6 10.0 8.1 8.5 10.2 11.7 8.1 8.5 10.2 11.7

Клас NO
X

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CO при 0% O
2
 (Qn) ppm 53.9 77.8 69.7 91.1 84.8 85.2 69.7 91.1 84.8 85.2

CO
2
 при номинальном входе % 5.0 4.7 5.5 7.2 7.5 6.9 5.5 7.2 7.5 6.9

Температура подачи (Qn) °C 108.0 110.0 118 119 122 118 118 119 122 118

Поток подачи (Qn) kg/h 75.24 87.70 53.7 51.9 58.02 71.45 53.04 51.90 57.65 71.00

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Номинальный КПД % 90.5 90.1 92.7 93.3 94.0 94.0 92.7 93.3 94.0 94.0

КПД при 30% загрузке % 88.9 88.6 90.5 91.0 91.5 92.0 90.5 91.0 91.5 92.0

ДАННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Диапазон выбора температуры (мин-макс) °C 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80

Расширительный бак l 8 8 8 8 8 10 8 8 8 10

Давление предзагрузки расширительного 

бака
bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Диапазон сработки реле потери давления 

воды OFF/ON
bar

0.4 / 0.9 (±0.2)

Для возможности  подключения системы, давление горячей воды должно быть выше значения  

Максимальное рабочее давление bar 3 3 3 3 3 3

Максимальная температура системы °C 85 85 85 85 85 85

ДАННЫЕ ГВС

Постоянный выход при ΔT 25°C l/min 13.3 14.6 11.2 13.7 16.0 18.6 - - - -

Постоянный выход при ΔT 30°C l/min 11.1 12.2 9.3 11.5 13.5 15.5 - - - -

Минимальный поток воды 
(для активации запроса на ГВС) 

l/min 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 - - - -

Минимальное давление ГВС 
(для активации запроса на ГВС) 

bar 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - - - -

Максимальное давление ГВС bar 6 6 6 6 6 6 - - - -

Диапазон выбора температуры (мин-макс) °C 35÷55 35÷55 35÷55 35÷55 35÷55 35÷55 35÷60 35÷60 35÷60 35÷60

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота 
(номинальное напряжение)

V/Hz 220÷240 / 50 (230V)

Мощность W 75 95 103 103 132 145 103 103 132 145

Уровень защиты IP X4D IP X4D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D

РАЗМЕРЫ

Ширина-Высота-Глубина mm 400x700x300

Вес kg 27 27.6 30.4 30.6 31.6 35.8 27.5 29.7 30.0 34.5

СОЕДИНЕНИЯ

Гидравлические и газовые соединения см. технические данные

ДЫМОХОДЫ: тип, длина и диаметры см. технические данные

Максимальная длина сплит дымохода  Ø 80 мм 
(вход/вывод)

m - - 16 16 14 16 16 16 14 16

Максимальная длина коаксиального 
дымохода  Ø 60/100 мм (вход/вывод)

m - - 4 4 3 3 4 4 3 3

ДАВЛЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Номинальное давление mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Давление на входе (мин-макс) mbar 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25 17 ÷ 25

Количество инжекторов 13 13 9 11 13 15 9 11 13 15

Диаметр инжекторов mm/100 125 125 130 130 130 130 130 130 130 130

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА

Qмакс m³/h 2.72 2.99 2.22 2.72 3.17 3.65 2.22 2.72 3.17 3.65

Qмин m³/h 1.06 1.27 1.00 1.06 1.27 1.44 1.00 1.06 1.27 1.44

ON на реле давления

Технические характеристики



котлы отопления

Международная компания Ferroli занимается 
проектированием, разработкой и произво-
дством высококачественного оборудования 
для систем отопления и кондиционирования 
воздуха в помещениях различного назначения. Более 50 
лет Ferroli производит климатическое, отопительное и 

Оборудование Ferroli отличает надежность, безопасность, 
экономичность, современный дизайн и низкая цена.

вспомогательное оборудование мирового уровня для дома, 
офиса и промышленных предприятий, являясь одним из
мировых лидеров в своей отрасли.

18 кВт 24 кВт 28 кВт

32 кВт 40 кВт 45 кВт 60 кВт 70 кВт

125 кВт 6000 кВт

16 кВт16 кВт13 кВт

от                    до                    - промышленные



котлы отопления

Ferroli Diva 

Модель F 13 F16 F 18 F 24 F 32

Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт 7,2-18,0 7-23,5 9,9-31,3

КПД % 91/93,0 91/93,1

C л/ мин

13,4/13,7 17,9/18,3

11,2/11,4 14,9/15,2

природный (G20)

мбар

20

сжиженный(G31) 37

мин.

м3/ч

0,88 1,22

макс. 1,51/ 1,48 1,86/ 1,82 0,88/2,05 2,73 3,64

мин.

кг/ч

0,65 0,9

макс. 1,12/ 1,10 1,38/ 1,35 0,65/1,52 2 2,69

Температура в контуре отопления 30-85

Температура в контуре ГВС 40-65

ОВ

дюйм

¾

ГВС ½

Газ ½

Потребляемая мощность Вт 80/110 90/135

коаксиальная (F) 60/100

раздельная (F) 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330

Вес (без воды) кг 27/32 30/35

7-13... 7-16...

Производительность
ГВС

Давление газа 
на входе

Расход газа
(природный G20)

Расход газа 
(сжиженный G31)

Присоединительные 
размеры

Диаметр труб системы 
дымоудаления

Модель F 13 F16 F 18 F 24 F 32



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

        БАРЬЕР-С комбинированный сигнализатор газов: угарного (СО), 

природного - метан (СН4), сжиженного пропан-бутан (С3Н8)

      обнаружение газов угарного, метана, пропан-бутана;

      электрохимический датчик-СО с повышенной точностью,

      стабильностью параметров, помехоустойчивостью;

      ;полупроводниковый датчик горючих газов-СН4/С3Н8

      автоматический перезапуск после устранения утечки

      газа;

      микро-контроллерная обработка сигнала (Micro Control

      Unit);

      свето-звуковая индикация результата автоматической

      проверки;

      выход управления газовым электромагнитным клапаном;

      релейный выход - NO / NC контакты реле;

     

ь
ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

· �·рабочее напряжение: ~220 В Ѓ}10% / 50 Гц  потребляемая мощность: ≤3 Вт

рабочая температура от -10Ѓ‹С до +50Ѓ‹С  относительная влажность: ≤95% без· �����·
конденсации  готовность к работе: ≤300 сек. после включения  сигнализация уровня СО: �· �·
УРОВЕНЬ 1 - (20 Ѓ} 5) мг/м3 УРОВЕНЬ 2 - (100 Ѓ} 25) мг/м3  сигнализация уровня СН4 (10Ѓ}5) %LEL�· �
· �·задержка сигнализации СО ≤60 с. при появлении газа в зоне сенсора  задержка

сигнализации СН4 ≤15 с. 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;

Основные характеристики и условия эксплуатации:



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



Квартирные тепловые пункты

Для отопления/охлаждения и ГВС
Современная система для

энергоэффективного  и 

комфортного отопления и 

горячего водоснабжения

Области применения КТП-КаМо
Модернизация многоквартирных домов

При замене старых газовых колонок

При строительстве новых домов

Для больниц , детских садов, гостиниц

Для коттеджей и элитного жилья

Для жилья эконом-класса

При использовании  источников возобновляемой энергии 

Конкурентные преимущества 

модульная конструкция ТП

гибкость подбора оборудования под 

конкретный объект

полный технич. сервис для проектировщиков 

и консультантов

Обучающие семинары для монтажников и 

коммер. работников

полная поставка оборудования(Uponor/

KaMo) для проекта



Квартирные тепловые пункты 
Бюджетное исполнение WK-Mini

• Компактная конструкция

• Простота и надежность

• ГВС(макс.15 л/мин) и отопление

• Различные варианты исполнения

• Легкий монтаж

• Отсутсвие эл. компонентов

• Не нуждается в настройке и

сервисе

• Подходит для массового

строительства

• Быстрый срок производства

• Безопасность

Квартирные тепловые пункты 
Премиальное исполнение WK-B/S

пола 

WK/S

ГВС+радиаторное

отопление

ГВС+радиаторное 

отопление+теплый 

пол с встроенным 

коллектором для 

теплого пола



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



Компания Imas (Италия) производит отопительные радиаторы с 1960 года. 
Специализируется в основном на производстве стальных панельных радиаторов и 
на сегодняшний день приборы этой компании одни из самых востребованных на 
рынке отопительного оборудования. 

С 1960 года установлены десятки тысяч приборов в 
отопительных системах различного типа. Стальные 
панельные радиаторы Imas используются в 
однотрубных и двух трубных системах отопления 
жилых домов, а так же производственных и офисных 
помещений. По конструкции приборы выпускаются 
как для горизонтального размещения трубопровода, 
так и для вертикального.                                                                                            

Высокопродуктивные стальные панельные радиаторы Imas по праву занимают 
лидирующее место среди современных отопительных приборов, существенно 
выделяются повышенным коэффициентом теплоотдачи, надежностью в 
эксплуатации, большим сроком службы. Небольшой объем теплоносителя позволяет 
значительно снизить расход топлива на нагревание. Обладают большой теплоотдачей. 
Имеют высокое качество покраски и тепловые характеристики, а так же небольшой 
вес и компактность. Прекрасный внешний вид отопительных приборов исполняется в 
классическом дизайне и играет важную роль в выборе оборудования.
  Основное достоинство стальных панелей Imas – это относительно низкая стоимость 
на фоне отличного качества, что позволяет компании оставаться лидирующим 
производителем. 



N U O V A

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

головку (некоторые с  

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

термостатическую
использованием



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



Cистема аксиальных пресс-фитингов  GOLD-FIX

Фитинги для быстрого, простого, надежного и эффективного соединения труб PEX. 
Система Gold-Fix разработана и протестирована для использования в области подачи 
питьевой, горячей, холодной воды и для отопительного оборудования. На сегодняшний 
день это самая надежная и простая в использовании система, которая находит 
применение в тепловодоснабжении. Простота монтажа при помощи подходящих 
инструментов, которые можно без труда найти на рынке, а также значительная гибкость 
и легкость труб (PE-Xa), обеспечивают быструю и эффективную прокладку системы. 
Можно без труда вручную выполнить изгиб труб радиусом, соответствующим 5-
кратному размеру диаметра трубы.Все фитинги выполнены из высококачественной 
сертифицированной латуни, отвечающей требованиям соответствующих европейских 
стандартов (EN 12164 – EN 12165 – EN 12168), и удовлетворяют самым строгим 
параметрам по химическому составу деталей, предназначенных для контакта с водой для 
потребления человеком. Химический состав используемой латуни, сертифицированной 
компетентными органами, определен государственными стандартами и/или законами.



Область применения 
Рекомендуемые применения гаммы 3400 в сочетании с трубами General Fittings PE-Xa можно кратко сформулировать следующим образом:

Распределение горячей и холодной воды в санитарно-техническом оборудовании;
 Системы радиаторного отопления
 Системы панельного отопления
 Системы панельного охлаждения
 Оборудование для сжатого воздух

Ø ТРУБА Фитинги ВТУЛКИ

16

 NB: up to Ø 25 Примечание: до 
Ø 25

20

25

32

40

Труба Пероксидно-сшитый полиэтилен PE-Xa  
• с барьером EVOH (антикислородный, 3-х слойный) непроницаемый для кислорода.

• соответствует стандарту UNI EN ISO 15875 размеры соответствуют стандарту ISO 4065



 
 

 

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









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
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