
Главный объект нашего 
внимания – это Вы

С развитием современного рынка отопительной и охладительной

техники также растет спрос на качественную и надежную продукцию. 

Производителям оборудования и их представителям все труднее удивить 

потребителей необычным и новым оборудованием, так как после советского 

однообразия любая часть отопительной системы, произведенная за рубежом, 

воспринималась как небывалое ноу-хау.

Здоровая конкуренция и опыт работников любого уровня в тепло- и холодо-

технике постепенно отсеяли некачественный товар, занявший свой сегмент 

рынка, клиенты которого зачастую либо не обладают достаточным опытом, 

либо «покупаются на дешевизну», надеясь на русский «авось».

Компания «ГлавОбъект» имеет большой опыт в области поставки оборудования 

для отопительных и охладительных систем. Постоянно развиваясь, 

она стремится предоставить клиентам максимальный выбор качественного 

и оригинального оборудования. Главные приоритеты в работе компании 

«ГлавОбъект» — качество и надежность поставляемого оборудования.
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ляцию. В качестве теплоносителя может 
выступать вода или растворы на ее ос-
нове. Данный модельный ряд включа-
ет 12 подгрупп, которые обеспечивают 
клиенту максимальную возможность 
выбора.

Дизайн-радиаторы Koralux, которые 
в основном устанавливаются в ванных 
комнатах и на кухнях, представляют со-
бой трубчатые радиаторы круглого сече-
ния. Дизайнеры зачастую используют их 
в качестве украшений.

Для упрощения процесса монтажа 
радиаторы снабжаются соответствую-
щими креплениями Koramont, которые 
также производятся на заводе.

Компания «Корадо» всегда рада по-
мочь своему клиенту в создании особо-
го микроклимата: начиная от домашней 
обстановки и рабочего места, заканчи-
вая уютными загородными дачами и ти-
хими санаториями. 

Радиаторы «Корадо» можно спрятать 
и замаскировать, или наоборот, пре-
вратить в главный объект внимания — 
ведь они не только несут в себе тепло, но 
и являются поистине верхом производ-
ственного искусства.

«КОРАДО»

Специалисты компании «Корадо» 
стремятся идти в ногу со време-
нем, при этом они учитывают по-
желания потребителей. В резуль-
тате постоянно появляются но-
вые образцы и модели радиаторов 
и конвекторов. Стараясь идти на-
встречу клиенту, компания всегда 
готова к новым разработкам не 
только в ассортименте, но и в са-
мом производстве. Об этом сви-
детельствует и появление горя-
чей телефонной линии, и расши-
рение ассортимента продукции 
до 10 тыс. наименований.

На данный момент весь ассор-
тимент компании можно разде-
лить на три основные группы:
❏ Radik — панельные радиаторы;
❏ Koralux — дизайн-радиаторы 
(полотенцесушители);
❏ Koramont — аксессуары для 
крепления и монтажа отопитель-
ного оборудования.

Панельные радиаторы Radik 
предназначены для монтажа в од-
но- и двухтрубных системах с дав-
лением до 10 атм и температурой 
до 110 °С, имеющих естествен-
ную или принудительную цирку-
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OVENTROP

Компания Oventrop основана в 1851 г. 
Арнольдом Овентропом. Начав с выпус-
ка мебельной фурнитуры, она постепен-
но развивалась и в начале XX века освои-
ла выпуск арматуры для жидкого топли-
ва, а затем и арматуры для инженерных 
коммуникаций зданий. Сегодня компа-
ния Oventrop является одним из миро-
вых брендов. Она выпускает высокока-
чественную арматуру для систем водо-, 
тепло- и газоснабжения, систем подачи 
топлива. Oventrop выступает как компе-
тентный партнер для оптовых монтаж-
ных фирм, проектировщиков и про-
изводителей. Цель Oventrop — оказать 
долгосрочную поддержку своим партне-
рам по рынку.

Oventrop занимает твердые позиции 
на рынке благодаря высокой квалифи-
кации сотрудников. Важная предпосыл-
ка для предпринимательского успеха — 
подготовка и постоянное повышение 
квалификации персонала. Предприя-
тия Oventrop являются важным факто-
ром развития своего региона. Обеспече-
ние рабочими местами и защита окру-
жающей среды стоят на первом месте 
в программе развития фирмы.

Арматура Oventrop занимает веду-
щие позиции по дизайну и инновациям. 
Конструкция и дизайн арматуры раз-
рабатываются специалистами фирмы. 
Кроме того, Oventrop сотрудничает с ве-
дущими европейскими дизайнерами.

ISAN OPLFLEX

В наши дни тенденции развития инже-
нерных систем все чаще приводят к тому, 
что система отопления вплотную увязы-
вается с системой создания микрокли-
мата, вентиляцией и т.д. В наше время 
зодчие вольны принимать любые, да-
же самые замысловатые, архитектурные 
решения — на современном рынке до-
статочно оборудования, позволяющего 
воплотить сложные инженерные реше-
ния. Встраиваемые в пол, практически 

незаметные приборы отопления 
или «теплые дорожки» — серьез-
ная альтернатива традиционным 
приборам. Унаследовав от сво-
их прародителей надежность, они 
значительно прибавили в мощ-
ности и эстетике. Являясь теперь 
частью интерьера, они обеспе-
чивают отопление помещений 
со сплошным остеклением: офи-
сов, бассейнов, зимних садов, хра-
мов, исторических и культурных 
памятников. Такие приборы ра-
ботают с целыми системами «ум-
ных домов», отапливая или охлаж-
дая при необходимости.

Чешский завод Isan позицио-
нирован как изготовитель пер-
спективных приборов отопления. 
Основная продукция — встраи-
ваемые в пол конвекторы Oplflex. 
Соответствие производства стан-
дарту качества ISO 9001 ставит 
его в один ряд с носителями гор-
дых европейских брендов. Теп-
лообменник Spiro, применяемый 
в приборах, уникален — выпол-
нен целиком из медного сплава, 
имеет запатентованную конструк-
цию голландских инженеров, об-
ладает непревзойденными тепло-
техническими свойствами и при 
этом эстетичен. Его футуристи-
ческий дизайн несет не только 
определенную эстетическую со-
ставляющую — Spiro гораздо бо-
лее гигиеничен, чем традицион-
ные теплообменники, применяв-
шиеся ранее. Для улучшения его 
теплоотдачи применяются толь-
ко высококачественные материа-
лы, схожие по физическим свой-
ствам и линейному расширению 
с медными сплавами. Именно та-
ким образом производятся труб-
ки Spiro. Размер их ребер варьи-
руется до 35 мм, а частота оребре-
ния составляет до 250 тыс. ребер 
на квадратный метр. Неслож-
ные расчеты позволяют опреде-
лить, что максимальная площадь 
может быть увеличена почти 
в 20 раз, а тепловая мощность — 
до 15 кВт/м2. Высокие показатели 
мощности остаются неизменны-
ми по всей длине прибора при са-
мой сложной конфигурации. Де-
визы прибора — «высокая рав-
номерная мощность» и «изгиб 
без деформации» — позволяют 
не только сохранить эстетику, но 
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работу таким образом, что отвечать за 
климат будет одно устройство управле-
ния, а корректироваться его работа бу-
дет дистанционно.

Со встраиваемыми конвектора-
ми можно использовать любые систе-
мы централизованной уборки, которые, 

в свою очередь, не могут использовать-
ся, например, с теплыми полами. С точ-
ки зрения экологии конвекторы Oplflex 
более экологичны, чем все осталь-
ные, т.к. на игольчатый теплообменник 
в принципе не садится пыль. Модульная 
конструкция прибора предусматривает, 
что при необходимости вы можете пол-
ностью его разобрать, вынуть и почи-
стить сердечник. Кроме того, короб всех 
конвекторов изготавливается из нержа-
веющей стали, что значительно упроща-
ет его обслуживание и увеличивает кор-
розионную стойкость.

ISAN EXACT, ISAN MELODY

В производственной программе заво-
да Isan имеются и отопительные прибо-
ры малой высоты — конвекторы Exact, 
и дизайн радиаторы Melody. Теперь ху-
дожник по интерьерам может вписать 
в любое свое решение и прибор отоп-
ления, который будет соответствовать 
и цветовому, и конструктивному замыс-
лу. Возможность подобрать любое цве-
товое исполнение, высоту и глубину по-
зволяет применять данные виды обо-
рудования и в помещениях с большим 
остеклением и невысокими подоконни-
ками. Нержавеющая сталь для интерь-
еров «хай-тек» и полное соответствие 
требованиям современных низкотем-
пературных систем отопления для дет-
ских садов, фитнес-центров, концерт-
ных залов.

и избежать «провалов мощности» 
на сопряжениях и радиусах, плюс 
к этому — неизменная мощность 
в течение всего срока службы.

Определяющим фактором 
прибора отопления является на-
дежность и эффективность. Эти 
две, казалось бы, взаимоисклю-
чающие составляющие застав-
ляют инженера проектировщика 
принимать зачастую нестандарт-
ные принципиально новые реше-
ния. В недавнем прошлом, когда 
архитектура жилища подчинялась 
только экономической целесооб-
разности, альтернативой чугун-
ным радиаторам были регистры 
из труб или конвекторы, имею-
щие с эстетикой мало общего.

Сегодня к одному интерфей-
су подключается практически вся 
инженерия дома. При исполь-
зовании комбинированных кот-
лов или четырехтрубной системы 
к отопительному прибору под-
водятся два вида носителя: хлад-
агент и теплоноситель. Конвекто-
ры Oplflex выполняются и в ото-
пительном, и в охладительном 
вариантах. Используя это обору-
дование в системе интеллектуаль-
ного дома, можно построить их 
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SPIROVENT

Вода является самым распространен-
ным теплоносителем в системах отоп-
ления и охлаждения. Вода в системе уже 
изначально не имеет нейтрального pH. 
Прежде всего, наличие углекислого газа, 
растворенного в воде, приводит к об-
разованию углекислоты, которая хоть 
и имеет активность, тем не менее, не 
так пагубна для системы. Наибольшую 
опасность представляет растворенный 
в воде кислород.

В первую очередь речь идет о том, что 
система сразу с момента запуска должна 
защищаться от агрессивного кислоро-
да. Кислород изнутри разъедает все же-
лезные составляющие: начиная от труб 
и заканчивая радиаторами и котлом. 
Первая проблема возникает при запол-
нении системы — воздушные пробки 
попросту не дают теплоносителю равно-
мерно растечься по системе. Снабжен-
ный автоматическим воздухоотводчи-
ком, деаэратор снимает эту проблему.

Вторая проблема — это забитые шла-
мом радиаторы, неработающее наполь-
ное отопление и выведенный из строя 
раньше времени насос. Растворенный 
в воде кислород не только разъедает же-
лезо, но и образует шлам — результат 
окисления. Этот шлам накапливается 
во всевозможных углублениях и труд-
нопроходимых местах, что ухудшает 
работу системы в целом, так как тепло-
проводность шлама заведомо выше, чем 
у воды.

Но вода с растворенным воздухом не 
только химически, но и физически ак-
тивна. Все мы знаем поговорку «Вода 
камень точит». И даже большим агрес-
сором здесь является не вода, а имен-
но воздух, содержащийся в ней. В силу 
физических законов на лопастях винта 
в насосе образуется огромное количест-
во микропузырьков. При достижении 
определенного размера пузырьки лопа-
ются, освобождая при этом совсем не-
большое количество энергии. Но так как 
этот процесс постоянен, микропузырь-
ки со временем разбивают лопасти на-
соса, в результате при осмотре создает-

ся впечатление, что на них вылили кон-
центрированную кислоту. Имея две ру-
ки с зажатыми кулаками — химическая 
и физическая активность — вода с рас-
творенным воздухом не оставляет шан-
сов даже системе из нержавеющей стали, 
нанося поочередно, а то и сразу двумя 
руками ловкие удары в слабые места.

В связи с экономией на энергоресур-
сах отопительные системы постоянно 
дорожают, поэтому необходимо обес-
печить максимальный срок службы до-
рогостоящих аппаратов. Многие аппа-
раты давно используются дизайнерами 
для создания особого интерьера, не го-
воря уже о том, что первостепенная за-
дача этого оборудования состоит в обес-
печении микроклимата, который может 
подстраиваться под любого члена семьи.

Для сравнения можно взять химиче-
скую очистку систему от шлама, кото-
рый накопился в результате активной 
работы кислорода, а также химическую 

подготовку воды для систем отоп-
ления. Процесс сложный, дорого-
стоящий и занимающий больше 
времени, чем монтаж деаэратора. 
Но даже и это еще не все. Со вре-
менем воздух опять накопится 
в системе. Он поступает туда по-
стоянно — основным источни-
ком являются расширительные 
баки, где теплоноситель имеет не-
посредственный контакт с атмо-
сферным воздухом. Также воздух 
проникает через всевозможные 
клапаны, соединения труб и ме-
таллопласт. Поэтому невозмож-

но достичь абсолютного удале-
ния воздуха из системы, и деаэра-
тор должен постоянно выполнять 
свою работу.

Пока система работает без де-
аэратора, шлам накапливается 
везде, где позволяет земное при-
тяжение, и зачастую удалить его 
не удается. Если объединить сепа-
ратор шлама и деаэратор, то мож-
но решить сразу две пробле-
мы — воздух и шлам. Вода, обла-
дая абсорбирующими свойствами, 
со временем вымывает грязь даже 
из труднодоступных мест.

Таким образом, можно гово-
рить о том, что аппарат, не имею-
щий сложных конструкций, а со-
ответственно и не требующий 
специального обслуживания, спа-
сает систему от разрушения, а хо-
зяина — от ненужных проблем 
и затрат.
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леновых труб (для горизонтальной раз-
водки на этажах). При этом разводка яв-
ляется поквартирной, а распределитель-
ные шкафчики вынесены за пределы 
квартир. То есть каждый платит толь-
ко за себя, а у эксплуатационных контор 
есть возможность контроля.

Системы KAN-therm — это 10 лет 
прямой гарантии производителя и свы-
ше 50 лет эксплуатации, которые дости-
гаются за счет высокого качества ис-
пользуемых материалов и комплектую-
щих, а также системы в целом (произ-
водство продукции отвечает жестким 
требованиям ISO 9001:2000).

Например, PPSU — продукт косми-
ческой технологии: соединители не со-
держат цинка, который имеет свойство 
вымываться. Внутренняя поверхность 
труб имеет низкую шероховатость, что 
препятствует появлению отложений. 

Материалы нейтральны по отношению 
к питьевой воде и не имеют негативного 
воздействия на окружающую среду.

При проектировании оборудования 
можно воспользоваться четырьмя си-
стемами KAN-therm:
❏ KAN-therm Push — полиэтиленовые 
трубы и соединители;
❏ KAN-therm Press — многослойные 
металлопластиковые трубы и соедини-
тели;
❏ KAN-therm Steel — система труб 
и соединителей из тонкостенной оцин-
кованной стали;
❏ KAN-therm Inox — система труб 
и соединителей из тонкостенной нержа-
веющей стали;

Ассортимент дополняет монтажная 
оснастка, распределители и монтажные 
шкафы.

OHL TECHNOLOGIES GMBH

Одним из новых направлений компании 
«ГлавОбъект» является сотрудничество 
с немецкой компаний OHL Technologies 
GmbH, производящей оборудование для 
теплоэлектростанций. Речь идет о теп-
лообменных и водоподготовительных 
установках, а также вспомогательном 
оборудовании.

Компания OHL имеет большой опыт 
в области производства сложного про-
мышленного оборудования, в том чис-
ле вакуумных сушилок для химической 
и фармацевтической промышленности 
и полных комплексов для переработки 
использованной пластиковой посуды.

Благодаря качеству производимой 
продукции компания OHL заработала 
себе репутацию поставщика надежного 

KAN-THERM

Жилищное строительство в Рос-
сии постепенно выходит на совре-
менный уровень и требует новых 
подходов. Система организации 
внутреннего тепло- и водоснаб-
жения KAN-therm представляет 
собой комплексное решение — от 
создания проекта до контроля ка-
чества за установленными изде-
лиями. Простота и удобство мон-
тажа значительно сокращает сро-
ки строительных и отделочных 
работ на объекте.

Система KAN-therm позволя-
ет выполнять скрытую проклад-
ку трубопроводов в стене и по-
лу, а также плинтусную развод-
ку. Благодаря этому архитекто-
ры и проектировщики получают 
большую свободу действий при 
планировке помещений, а потре-
бители могут наслаждаться эсте-
тикой и комфортом — все комму-
никации скрыты от глаз, а система 
работает без шума и вибраций.

Основу системы KAN-therm 
составляют трубы из полимер-
ных материалов или из стали, 
а также уникальный набор соеди-
нений. Большой диапазон диа-
метров используемых материа-
лов (от 12 до 108 мм) позволя-
ет широко применять систему 
KAN-therm в многоэтажном, вы-
сотном строительстве. Оптималь-
ным вариантом является комби-
нация в одной системе стальных 
труб большого диаметра (для вер-
тикальных «стояков») и полиэти-
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и удобного оборудования, о чем свиде-
тельствует использование установок на 
атомных электростанциях в Германии.

Термические распылительные деаэра-
торы используются для деаэрирования 
питательной воды для сокращения про-
центного содержания кислорода и угле-
кислого газа. Деаэрирующая установка 
состоит из горизонтального бака пита-
тельной воды с надстроенным ороси-
тельным дегазатором. Подогрев пита-
тельной воды происходит за счет паро-
распределения в деаэраторе. Ороситель-
ный деаэратор содержит оросительный 
стальной лист из нержавеющей стали 
и управляется при помощи подводимо-
го конденсата и подпиточной воды. Об-
разующийся при конденсации отрабо-
тавший пар может оседать на подклю-
ченном последовательно конденсаторе.

Теплообменники компании OHL раз-
рабатываются в соответствии с нацио-
нальными и международными норма-
ми. Все теплообменники без исключе-
ния могут снабжаться требуемой кон-
трольной арматурой. Трубы, корпус 
и головная часть могут быть стальны-
ми, из нержавеющей стали, медно-ни-
келевого сплава, латуни, титана или спе-
циальных материалов. Трубная решетка, 

а также корпус и головная часть делают-
ся из стали, нержавеющей стали, лату-
ни, титана или специальных материа-
лов. При необходимости они могут за-
щищаться от коррозии путем нанесения 
лака при горячей сушке, эмалирования, 
прорезинивания или нанесения слоя 
искусственных материалов. В поставку 
теплообменников могут также входить 
установки по очистке труб.

Стандарты производства оборудо-
вания для теплоэлектростанций предъ-
являет самые высокие требования к ка-
честву при строительстве резервуаров 
относительно герметичности и допу-
стимых нагрузок по температуре и дав-
лению, что достигается использованием 
качественного оборудования, а также 
продуктивным сотрудничеством высо-
коквалифицированных специалистов.

VIADRUS

Завод отопительной техники Viadrus 
входит в состав акционерного общества 
ZDB Group и является одним из важней-
ших производственных активов компа-
нии, основанной в 1885 г. Выпуск чу-
гунных котловых секций для водогрей-
ных котлов центрального отопления 

был начат в 1920 г. На сегодняш-
ний день Viadrus — один из круп-
нейших производителей котлоаг-
регатов в мощностном диапазоне 
от 2,5 до 750 кВт, теплообменни-
ков и чугунных радиаторов. Кро-
ме того, завод выполняет заказы 
на комплектующие и материалы 
ведущих производителей отопи-
тельной техники из Чехии, Слова-
кии и Германии.

VIESSMANN, BUDERUS

Без этого котельного оборудова-
ния невозможно собрать качест-
венные системы отопления. Два 
самых тяжеловесных бренда Ев-
ропы, высочайшее качество про-
дукции, безукоризненное сервис-
ное обслуживание, техподдерж-
ка, горячая линия по всей терри-
тории России.

Основа успеха

Основа успеха компании «Глав-
Объект» — гарантии, которые 
предоставляются и обеспечивают-
ся на всех стадиях работы с Заказ-
чиками и превращения его объ-
екта в наш Главный Объект. Га-
рантии основаны на финансовых 
и юридических гарантиях заво-
дов-изготовителей оборудования.

Компания «ГлавОбъект» нико-
гда не стоит на месте. Руководите-
ли и технические специалисты все 
время ставят новые цели и задачи 
по улучшению работы компании. 
И это тоже гарантия. Гарантия 
максимального удовлетворения 
требований самых разных Заказ-
чиков и Клиентов по всей России, 
гарантия успешного развития 
в условиях конкурентной борьбы 
и изменчивости рынка тепломе-
ханического оборудования.  ❏

Компании «ГлавОбъект»

119501, Москва, ул. Нежинская, д. 9

Тел/факс: +7 (495) 956-22-20

info@glavobjekt.ru

www.glavobjekt.ru
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