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Готовая домашняя котельная за 134 627 рублей
  Монтаж автономной системы отопления дома
  

  

Чтобы тепло и уют не покидали ваш загородный дом круглый год, а холод не помешал
вашему комфортному проживанию или отдыху, следует заранее позаботиться о
надежной системе отопления дачи, коттеджа или загородного дома. Лучшим
решением для поддержания тепла в загородном доме дождливой осенью и морозной
зимой  является 
установка автономной системы отопления загородного дома или дачи
.

  

Для обогрева вашего загородного дома мы рекомендуем использовать автономную сист
ему водяного отопления дома
, содержащую в качестве теплоносителя воду или низкозамерзающую жидкость
(антифриз), нагретую до рабочей температуры. Наиболее популярным видом
теплоносителя выступает вода. Низкозамерзающую жидкость советуем выбирать в том
случае, если существует вероятность временного и длительного отключения
отопительной системы в холодный период.

  Что включает система водяного отопления
  Отопительный котел
  

Именно отопительный котел отвечает за нагрев теплоносителя до рабочей
температуры. В зависимости от вида потребляемого топлива отопительные котлы
делятся на:
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— газовые котлы

  

— комбинированные котлы

  

— электрические котлы

  

— твердотопливные котлы

  

Если к вашему дому подведен газ, мы рекомендуем установить газовую систему
отопления коттеджа , поскольку
данный вид топлива позволит существенно снизить ваши затраты на отопление
коттеджа. При выборе отопительного котла вам также следует учитывать его мощность
и необходимость подачи горячего водоснабжения в вашем загородном доме. Узнайте о
том,  как правильно.

  Отопительные приборы
  

В автономной системе водяного отопления источником тепла в помещении служит ради
атор 
или
конвектор
, использующие нагретую отопительным котлом жидкость для обогрева помещения.
Главное их отличие заключается в принципе работы: теплоноситель, проходя через
корпус конвектора, нагревает воздух, циркулирующий внутри отопительного прибора, а
обогрев помещения с помощью радиатора происходит за счет тепла, излучаемого его
поверхностью, нагретой теплоносителем. Мы рекомендуем 
устанавливать 
конвекторы
в том случае, если в вашем доме имеется значительная площадь застекленной
поверхности.
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Сегодня существует большой выбор радиаторов отопления:

  

— стальные панельные радиаторы

  

— стальные трубчатые радиатор ы

  

— алюминиевые радиаторы

  

— биметаллические радиаторы

  

— чугунные радиаторы

  

Широкий выбор моделей радиаторов и возможность выбора подходящего цветогового
решения для автономного отопления дома позволяет гармонично вписать их в
интерьер помещения.

  Система трубопроводов
  

Система трубопроводов обеспечивает перенос теплоносителя от отопительного котла к
нагревательным элементам. Если площадь отапливаемого помещения велика, то
рекомендуем устанавливать циркуляционный насос, осуществляющий принудительное
движение теплоносителя в отопительной системе. Подобные системы с
принудительной циркуляцией
позволяют поддерживать требуемую комфортную температуру в каждой комнате
вашего дома. Отопление загородного дома, дачи или коттеджа может осуществляться с
помощью 
естественной циркуляции
, возникающей за счет разной плотности теплоносителя в подающей и обратной трубах.
В этом случае при установке системы с естественной циркуляцией используются трубы
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большего диаметра, и не требуется электроэнергия для работы циркуляционного
насоса. Кроме того, обязательным компонентом системы отопления служит
расширительный или мембранный бак, компенсирующие температурное расширение
воды.

  

Для подводки теплоносителя к отопительным приборам  могут применяться трубы и
фитинги
из различных материалов. При выборе труб и фитингов для системы водяного
отопления вашего загородного дома следует учитывать технические параметры
материала, из которого они изготовлены, и условия его эксплуатации. Поэтому лучше
заранее проконсультироваться со специалистом о том, какие трубы и фитинги помогу
сделать вашу автономную систему отопления более надежной.

  Теплый пол для индивидуального отопления
  

Система водяного теплого пола является дополнительным источником обогрева
помещения в загородном доме.

  

Чаще всего водяной теплый пол укладывается в ванных комнатах, на кухне, в коридорах,
лоджиях и на балконах.

  

Теплый пол может укладываться под ламинат, паркет или плитку. Система оснащена
автоматикой, позволяющей регулировать температуру нагрева теплых полов в комнате.

  

Рассчитайте стоимость укладки теплого пола в вашем доме, используя наш калькулято
р отопления
.

  Бойлер (водонагреватель)
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Бойлер необходим для подачи горячего водоснабжения. В загородном доме мырекомендуем устанавливать  накопительные водонагреватели  косвенногонагрева. Накопительный водонагреватель косвенного нагрева подключается к системе водяного отопленияи использует нагретый отопительным котлом теплоноситель для подогрева бытовойводы. Как правило, бойлер подбирается исходя из расчетов мощности отопительногокотла.  Успешный подбор водонагревателя позволит не только полностью удовлетворить вашипотребности в горячей воде, но и минимизировать затраты на горячее водоснабжение.  Сделать правильный выбор водонагревателя и спроектировать систему отопления иводоснабжения вашего коттеджа помогут наши специалисты.  Монтаж системы отопления коттеджа доверьте
профессионалам
  

  

Проектные и монтажные работы по установке системы индивидуального отопления и
водоснабжения вашего дома рекомендуем осуществлять до начала отделочных работ.
Помещение для котельной отводится в подвале или на первом этаже, в зависимости от
типа вашего дома, иногда существует возможность оборудовать котельную в отдельно
стоящем здании. Чтобы у вас не возникало проблем при использовании отопительной
системы, проектирование и монтаж вашей индивидуальной системы автономного
отопления  доверьте нашим опытным специалистам.

  

Используйте наш  калькулятор  для расчета стоимости вашего проекта.

  Скидка на комплексные монтажные работы
  

Наша команда — специалисты, осуществляющие работы по монтажу
индивидуальной системы отопления, водоснабжения и канализации. Кроме того, мы
также можем выполнить отделку вашего дома и строительные работы. Заказывая у нас
комплексные работы по проектированию и монтажу автономных систем отопления,
водоснабжения, канализации и отделке, вы получаете скидку и экономите ваше время
на поиск квалифицированных специалистов в разных областях.

  Гарантированная скидка  в подарок
  

Обращаясь к нашему специалисту, не забудьте упомянуть, что посетили наш сайт, и мы
предоставим вам скидку 5 % на все монтажные работы.
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  Качественное оборудование по ценам производителей
  

Мы — официальные дистрибьюторы ведущих строительных торговых марок. У нас вы
можете приобрести качественное оборудование для систем отопления, водоснабжения
и канализации по ценам производителей. Кроме того, на отопительное оборудование
торговой марки Viessmann (Висман) мы предоставим вам дополнительную скидку от
цены производителя.

  

Посетите наш каталог , чтобы выбрать необходимое оборудование.

  Гарантия на монтажные работы и сервисное обслуживание
  

Многолетний опыт работы наших специалистов позволяет выполнять качественный
монтаж индивидуальной системы отопления. Мы предоставляем гарантию на наши
монтажные работы и осуществляем сервисное обслуживание отопительной системы
вашего загородного дома.

  

Свяжитесь с нашим специалистом и получите бесплатную консультацию по вашим
вопросам.
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