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СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1074-01  Питьевая вода и водоснабжение населённых 
мест. 

Российские нормы

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий». Актуализированная редакция

На основе:

CП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Актуализированная редакция

СНиП 2.04.01-85 «Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и 
канализация зданий» с изменениями от 28.11.1991 и 11.07.1996



• корпуса из бронзы
(долговечность и гигиеничность)

• РN 16 бар

• Т макс.
- арматура до 90°С (120°С)                  
- фильтры тонкой очистки до 30°С 

• возможность присоединения труб
из любого материала

• отсутствие «застойных зон»

• многофункциональность и удобство 
расположения рабочих элементов в 
одной плоскости (вентили)

Особенности продукции:

Продукция для водоснабжения 



• запорная арматура и гребенки
- вентили и шаровые краны
- обратные клапаны
- распределительные гребенки

• фильтры для воды
- сетчатые с косой врезкой                  
- тонкой очистки (для холодной воды)

• термостатические регулирующие вентили
- трехходовые смесительные

Группы продукции:

• станции для подготовки горячей воды
- квартирные
- для централизованной подготовки

• ручные и термостатические вентили
- для циркуляционных линий ГВС

Оборудование Oventrop для водоснабжения



Схема применения арматуры



Рычаг Высокая 
рукоятка Бабочка

Удобство приложения значительного усилия + +/- -

Компактность - +/- +

Возможность установки термометра - + -

Запорная функция без снятия изоляции - + -

Защита от нагревания (ожогов) - + -

Варианты рукояток шаровых кранов



Достоинства:
- корпус из бронзы
- шарик из латуни, хромированный
- отсутствуют застойные зоны в корпусе
- двустороннее расположение дренажных 
отводов G1/4

Исполнение:
- наружная резьба,      Ду 15 - 50 мм
- внутренняя резьба,   Ду 15 - 50 мм
- с прессовыми соединениями

Шаровой кран для водоснабжения Optibal TW

Бронза более стойкая при перетягивании, чем латунь.

- внутренняя резьба,   Ду 65 - 80 мм
(рукоятка из оцинкованной стали, без 
штуцера для слива)



Дополнительное оборудование для Optibal TW



Шаровой кран для водоснабжения Optibal TW



Сравнение ШК Optibal и Optibal TW



Преимущества:

- уплотнение шпинделя не требует 
обслуживания

- возможность переоборудования

- невыдвижной шпиндель (с ДУ 25)

- сливные порты до и после вентиля

Вентили Aquastrom F и KFR

Aquastrom F

Aquastrom KFR
(с функцией обратного клапана)



модель FR с малым давлением открытия (10мБар)

Диаграммы Aquastrom F и KFR



Дy 15 - 50 мм

Исполнение:
наружная резьба, 
внутренняя резьба
прессовое соединение
пайка (выкрутить вставки)
с накидной гайкой

Дy 65, Ду 80 мм

Исполнение:
наружная резьба, 
фланцевое

С указателем хода штока в 
маховике.

Вентили Aquastrom F и KFR



Исполнение:
- наружная резьба,      Ду 15 - 50 мм
- наружная резьба / накидная гайка,   Ду 15 - 32 мм

Достоинства:
- корпус из бронзы
- незначительное давление открытия 10 мБар
- с испытательными отверстиями G1/4

По СП установка обратных клапанов предусматривается:
• На трубопроводах, подающих воду к групповым смесителям;
• На циркуляционном водопроводе;
• На ответвлениях от обратного трубопровода к терморегулятору;
• В узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.

Давление открытия 40 мБар

Обратные клапаны

Aquastrom R



Вентили для скрытой установки



Шаровые краны (латунь)

Задвижки 

Вентили

Обратные клапаны 

Воздухоотводчики

Сетчатые фильтры

Сливные краны

Арматура, применимая в водоснабжении



Лучевая разводка

Последовательная разводка

Комбинированная 
разводка

Последовательная разводка 
с замыкающим участком

Стандартная  (тупиковая) 
разводка с Т-образными 
тройниками

Схемные решения разводки труб



Стандартная (тупиковая) 
разводка

Рекомендуется при ежедневном 
сливе воды из водоразборных 
точек (больше подходит для 
разводки горячей воды, так как 
требования к бесперебойности 
подачи ниже)

Преимущества

- возможны продолжительные периоды
застоя воды на участке

- большие потери давления в
сравнении с лучевой разводкой

- быстрая установка

- наименьшее количество труб.

Недостатки

Схемные решения разводки труб



Лучевая разводка

Рекомендуется при небольших 
расстояниях между гребенкой и 
точками водоразбора, низком 
давлении в трубопроводе

- небольшие диаметры труб и, 
следовательно, объем воды в трубах

- минимальные потери давления

- отдельная линия для участков с
повышенным расходом

- простота расчета и монтажа

- лучшая гидравлическая устойчивость 
при водоразборе

- более продолжительные периоды
застоя воды на участке

- необходимость установки коллектора
максимальной длины и большей
площади для прокладки труб

- максимальная длина трубопровода

Преимущества Недостатки

Схемные решения разводки труб



- небольшой расход трубы

- необходим меньший размер гребенки,
меньшая площадь для прокладки труб

- малый уровень застоя воды из-за 
быстрой замены воды

- оптимальные санитарно-
гигиенические условия при
размещении часто используемой 
точки в конце контура

- высокая потеря давления

- необходимо по возможности
располагать водоразборные точки с
большим расходом в начале контура

Последовательная 
разводка

Рекомендуется как самый 
экономичный по затратам 
вариант 

Преимущества Недостатки

Схемные решения разводки труб



Преимущества

- меньшие потери давления позволяют
установить больше водоразборных 
точек при одинаковом диаметре труб

- потери давления меньше: около 30%
от последовательных соединений,
около 50% от Т- образных тройников

- расположение точек водоразбора на
большем расстоянии от гребенки

Последовательная разводка 
с замыкающим участком

Рекомендуется как 
оптимальная затраты-
эффективность

- равномерное распределение
давления и тепла

- оптимальная замена воды

- короткие периоды застоя, замена 
воды при использовании одной точки 

Схемные решения разводки труб



Преимущества: позволяет 
использовать плюсы других схем: 

- меньший размер коллектора и
расход труб, чем при лучевой
разводке;

- ниже потери давления и диаметры 
труб, чем при тупиковой и 
последовательной разводке; 

- оптимальный режим замены воды
в редко используемых точках, низкий 
уровень застоя воды

Комбинированная разводка 

Рекомендуется для систем с 
большим расходом воды 
(квартиры повышенной 
комфортности) 

унитаз
Двойная 
раковина

П/м 
(стир.) 

машинаХВ

Душ. 
кабина 
(ванна)

Схемные решения разводки труб



- PN 10, Тмакс 90 C
- Корпус из бронзы
- Диаметр: коллектор Rp¾“ 

отводы G¾“ (евроконус)

Гребенка Multidis R

Высокая пропускная способность
позволяет использовать один отвод
на несколько точек.



“Multidis R” в 13 разделе



Элементы на 1 и 2 отвода

Кол-во число отводов от гребенки Ду20 - от 2 до 8

Гребёнка “Multidis R” без вентильных вставок



Тройник Ду25, 
отводы:
Ду15, НГ ¾ 
Ду20, НГ 1
Ду25, НГ 1 ¼  

Удлинитель Ду25, 
НГ 1¼ - НР 1¼  

Угольник Ду25, 
НГ 1¼ - НГ ¾ 
(отвод)  

Система “Aquamodul”

Система “Aquamodul” –

элементы Ду25 для 
распределительной 
гребенки, с НГ на отводах 
для подключения запорной 
арматуры



0,001 0,01 0,1 1 10 mm
(1 µm) (1.000 µm)

минерал железа Fe2O3 (гематит)

песок

минерал железа Fe3O4 (магнетит)

Диапазон работы фильтра тонкой очистки Aquanova
Загрязнения, видимые человеческим глазом

Диапазон работы сетчатого фильтра

грат

Диапазон размеров улавливаемых частиц:

(100 µm)

Возможности фильтров очистки воды

с одинарным фильтрующим патроном



Фильтр сетчатый, корпус бронза
Фильтрующая сетка – нержавеющая сталь
Рмакс = 25 бар, Тмакс =150°С

- модели с размером ячейки:
600 μм (одинарный)
250 μм (двойной)

Преимущества:

- простота конструкции

- большой диапазон диаметров

- универсальность применения - в системах 
холодного и горячего водоснабжения

- универсальность монтажа – горизонтально 
и вертикально

- возможность очистки фильтрующей сетки

Фильтры для очистки воды 

Ду 15 - 80 (ВР)



Частота смены фильтрующего патрона 
из гигиенических соображений –

раз в 6 месяцев

Фильтры для очистки воды “Aquanova ”

Корпус: бронза, 
наружная резьба
Ду 20
Ду 25
Ду 32

Корпус: бронза или 
латунь, внутренняя 
резьба 
Ду 25

Фильтр «Aquanova compact», 
Рмакс = 16 бар, Тмакс = 30°С

- размер ячейки: 100 - 120 μм

Преимущества:

- визуальный контроль 
загрязнения (прозрачная чашка)

- воздухоотводчик в крышке 
фильтра

- высокая степень очистки

- высокий расход
при ∆Р = 0,2 бар
Ду20 - 4,0 м³/ч
Ду25 - 5,0 м³/ч
Ду32 - 5,5 м³/ч   



Ду 20 - 32 (НР)

Расход при ∆Р=0,2 бар:
Ду 20 - 5,5 м³/ч
Ду 25 - 8,0 м³/ч
Ду 32 - 10  м³/ч
Ду 40-50 - 11  м³/ч

Фильтры для очистки воды “Aquanova”

Ду 25 - 50 (ВР)

Ду 25 (латунная чашка) 

Фильтр «Aquanova Magnum»,            
корпус латунь 
Рмакс = 16 бар, Тмакс = 30°С

-размер ячейки: 95 - 140 μм
250 – 280 μм

Преимущества:

- визуальный контроль загрязнения 
(только для прозрачной чашки)

- воздухоотводчик в крышке фильтра

- повышенный расход (за счет 
увеличенной поверхности патрона)



Состав:

• фильтр с функцией обратной промывки (крыльчатка 
автоматически начинает вращаться при открытии шарового 
крана). 25 л примерно за 15 с.

• устройство понижения давления

• манометр для измерения давления на выходе

• сливной патрубок 

• модульный присоединительный штуцер

Kvs: Ду 20 - 5,5 м³/ч
Ду 25 - 6,0 м³/ч
Ду 32 - 6,5 м³/ч

Исполнение:

Домашняя станция очистки воды



Давление на входе:           min. 1,5 бар
max. 16 бар

Давление на выходе:         от 1,5 до 6 бар (заводская настройка на 4 бар)
(настраивается)

Температура воды:            max. 30 °C

Размер ячеек:                     95 до 110 µm

Технический данные

Домашняя станция очистки воды



Байпасные перемычки

Байпасная перемычка самостоятельно поддерживает единожды настроенную 
жёсткость воды постоянной (мг-экв/л), независимо то колебаний расхода. 

Для систем умягчения воды



Ду 25
(латунь и) бронза

Байпасные перемычки

До 20% расхода пропускает 
байпасный вентиль, далее 
открывается тарелка основного.



Ду 32 (бронза)Ду 25
(латунь и) бронза

Ду 50 (бронза)

Устанавливается на обводной линии

Байпасные перемычки

До 20% расхода пропускает 
байпасный вентиль, далее 
открывается тарелка основного.



Схема применения “Brawa-Mix”

Для нормальной работы предусмотреть фильтры 
перед «Brawa-Mix» на входе холодной и горячей воды

фильтры



Преимущества:

- обеспечивает плавную настройку 
предельной температуры горячей воды

- значение настройки может быть 
заблокировано

- защита от известкования и коррозии

- с помощью установки шасси с термометром 
можно контролировать температуру смешения

- защита от ожогов.

Смесительный вентиль “Brawa-Mix”

Рабочие параметры:
PN 10, Tмах до 90 0С, ∆p=2,5 бара

Ду20   Kv=2,3 (расход ∆p=1 бар до 2500 л/ч)
Ду25   Kv=4,5 (расход ∆p=1 бар до 4500 л/ч)
Ду32   Kv=4,8 (расход ∆p=1 бар до 5000 л/ч)

Время срабатывания 2 сек. 

Диапазон настройки 35-65 ˚С

Монтажное шасси с термометром
(арт. 1300952)



Зачем нужна циркуляция?

Что такое термическая дезинфекция?

Как сбалансировать многостояковую систему водоснабжения?

Термостатические вентили или ручные выгоднее?

Ждём на следующем вебинаре ;)


