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Одной строкой

 Система защиты от протечек и зали-
вов «Аквасторож» стала победите-
лем регионального этапа конкурса 
«100 лучших товаров России ’2014».

 Кабинет министров Российской Фе-
дерации распорядился начать под-
готовку к вступлению государства 
в Международное агентство по воз-
обновляемой энергии.

 Минстрой РФ предложил установить 
федеральный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг на 1 м2 
общей площади жилья в месяц на 
2015-й год в размере 119,6 руб.

 Комиссия Правительства РФ по за-
конопроектной деятельности одоб-
рила внесенный Минстроем законо-
проект о введении административ-
ной ответственности за нарушение 
требований обеспечения безопас-
ного использования газового обо-
рудования.

 Компания Trata, подразделение кон-
церна Danfoss в Словении, получила 
сертификаты на соответствие требо-
ваниям международного стандарта 
ISO/TS 16949:2009. Данный стандарт 
подтверждает высший уровень ка-
чества в гражданской промышлен-
ности.

 Шведский производитель бытовой 
техники, компания Electrolux, при-
обрела американскую компанию GE 
Appliances за $ 2,57 млрд.

 Ведущий мировой производитель 
котельного оборудования на твер-
дом топливе — Wirbel — в 2014-м 
году провел ребрендинг торговой 
марки. С 1 сентября 2014-го года 
логотип, основной сайт компании 
и сайты партнеров, а также поли-
графическая продукция изменили 
свое визуальное оформление.
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Осенью 2014-го года компания Hyundai впер-
вые вывела на российский рынок HVAC уни-
кальные серии электрических конвекторов. 
Вся климатическая техника этого мирового 
бренда отличается качеством, надежностью, 
долговечностью, инновационными техниче-
скими характеристиками, многофункциональ-
ностью и удобством в эксплуатации — и элек-
троконвекторы не станут исключением.
Отдельного упоминания по достоинству за-
служивает серия электрических конвекто-
ров Basiq. Приборы серии Basiq обладают 
рядом уникальных технологических особен-
ностей, которые на текущий момент не име-
ют аналогов на российском рынке. Одним из 
таких преимуществ является особая форма 
конвекторной решетки. Компьютерное мо-
делирование позволило разработать опти-
мальную конфигурацию воздуховыводящих 
отверстий, благодаря чему удалось добиться 
эффекта объемной тепловой волны.

Еще одной отличительной особенностью мо-
дели Basiq является утонченный дизайн, ко-
торый не может не привлекать внимание сво-
ей изящностью и компактностью. Серия Basiq 
представлена в классическом белом цвете, 
что позволяет прекрасно использовать эту 
модель при оформлении интерьера любого 
стиля. По желанию пользователя прибор мо-
жет иметь настенную или напольную установ-
ку — ножки поставляются в комплекте.
Технические особенности серии также не ус-
тупают дизайнерским: компактный француз-
ский типоразмер, монолитный нагреватель-
ный элемент серия Basiq со сроком службы 
до 25 лет, работающий в трех режимах мощ-
ности, новое поколение эргономики управле-
ния, эксклюзивные «ноу-хау» увеличения эф-
фективности обогрева и работа в трех режи-
мах мощности, класс влагозащиты IP24, по-
зволяющий устанавливать прибор в ванной 
комнате, высокоточный механический термо-
стат на основе медного сплава повышенной 
надежности. Для безопасной эксплуатации 
в серии установлен датчик защиты от пере-
грева. Хочется также отметить, что, несмотря 
на мировую известность бренда и уникаль-
ные технические решения, приобрести этот 
электрический конвектор можно по цене, до-
ступной для широкого круга покупателей.
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Новинка теплового сезона ’2014 от Hyundai

Немецкий производитель Solvis GmbH & Co.
KG представил на российском рынке уни-
кальную комбинированную систему отоп-
ления SolvisMax, объединяющую в себе 
теплоаккумулятор с послойным хранени-
ем тепла, конденсатный газовый котел 
и станцию антибактериального нагрева 
воды (24 л/мин.), которые могут быть объ-
единены с системой солнечных коллекто-
ров, что обеспечивает экономию топлива
до 50 %. Эта разработка является одной из 

самых эффективных и производительных 
систем для отопления и горячего водо-
снабжения из всех, существующих на рын-
ке. SolvisMax состоит из отдельных моду-
лей, каждый из которых в случае необхо-
димости может быть заменен на более со-
временный или производительный.
Одним из главных преимуществ котлов 
SolvisMax является инновационная, защи-
щенная международным патентом систе-
ма «котел/горелка внутри теплоаккумуля-
тора». Встроенный в емкость котел можно 
легко заменить на работающий на другом 
виде топлива. Это дает свободу выбора 
энергоносителей в будущем. Система оди-
наково эффективно работает как на газе 
(природном или сжиженном), дизельном 
топливе, энергии теплового насоса, так 
и на других видах топлива. Теплоакку-
мулятор является сердцем системы, уни-
кальность которого заключается в приме-
нении эффекта стратификации (темпера-
турного расслоения воды), с помощью ко-
торого вода попадает в накопителе в слой 
с такой же температурой.
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Комбинированная система отопления
SolvisMax от немецкого производителя


