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ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

ТРЕТИЙ ТЕПЕРЬ ЛИШНИЙ
Отечественным отопительным приборам предоставлен приоритет доступа к государственным закупкам.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 617 предусматривается приоритет доступа отечественных товаров к государственным и муниципальным закупкам
с использованием в отношении продукции иностранного производства так называемого «правила “третий
лишний”».
Это означает, что при государственных закупках
отдельных видов промышленных товаров заказчик отклоняет все заявки о поставках продукции иностранного производства при наличии не менее двух надлежащих заявок с предложениями о поставке продукции
внутреннего производства.
В перечень промышленных товаров, на которые
распространяется данное правило, включены радиаторы отопления и конвекторы всех типов и из всех видов металлов: алюминиевые, биметаллические, стальные панельные и чугунные радиаторы отопления, конвекторы стальные и медно-алюминиевые всех типов

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года
№ 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» гласит:
«…В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство Российской Федерации постановляет:
2. Установить, что для целей осуществления закупок
отдельных видов промышленных товаров, включенных
в перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке
отдельных видов промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств (за исключением государств —
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монтажа, включая внутрипольные [коды ОК 034-2014
(КПЕС 2008) — ОКПД2 с 25.21.11.110 по 25.21.11.160
включительно].
АПРО с 2016 года настойчиво выступала перед
уполномоченными органами власти с инициативой
о предоставлении отечественным производителям
отопительных приборов преференций при участии
в закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.
Направленная в сентябре 2019 года седьмая по
счету за пять лет заявка АПРО по данному вопросу
наконец принесла желаемый результат!
Чтобы воспользоваться этим преимуществом, производителям и (или) поставщикам отопительных приборов внутреннего производства потребуется подтвердить российское происхождение товара наличием
сведений о нем в реестре российской промышленной продукции, ведение которого осуществляет Минпромторг России.

членов Евразийского экономического союза) (далее — заявки), при условии, что на участие в закупке подано не
менее двух заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации
о закупке, которые одновременно:
а) содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства — члены Евразийского экономического союза;
б) не содержат предложений о поставке одного и того
же вида промышленного товара одного производителя
либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9
Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении заявок (окончательных предложений)…»
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В 2020 году российский производитель
конвекторов водяного отопления —
АО «Фирма Изотерм» — празднует
тридцатилетие. Свой весьма серьезный юбилей петербургская компания
намерена отметить внедрением новых
технологий, а также очередными производственными и рыночными достижениями. Об истории, сегодняшнем
дне предприятия и планах компании
рассказывает ее генеральный директор Виктория Нестерова.

ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА:
ТРИДЦАТИЛЕТИЕ — ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ
СТУПЕНЬ И НОВЫЙ СТАРТ
Виктория Сергеевна, можете ли вы сделать для
нашего дайджеста небольшой экскурс в историю
«Фирмы Изотерм»?
— Наша компания была создана в 1990 году в рамках конверсии оборонного предприятия «Ижорские
заводы» совместно со шведской компанией Agenzia.
Новое предприятие стало первой в России организацией, выпускающей конвекторы с медно-алюминиевым теплообменником для систем водяного отопления. С 1997 года компания является полностью российским предприятием. Бренд «Изотерм» уже давно
известен как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Компания занимает лидерские позиции
в данном сегменте производства приборов отопления.
За годы работы предприятие развило широкую дилерскую сеть, представляющую интересы АО «Фирма
Изотерм» более чем в 33 регионах Российской Федерации и странах СНГ.
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Такая дилерская сеть предполагает выпуск больших объемов продукции…
— Несомненно. В настоящее время АО «Фирма Изотерм» производит 14 серий конвекторов напольного,
настенного и внутрипольного исполнения. Всего выпускается около 100 моделей приборов, с более чем
600 000 различных типоразмеров и вариантов подключений к трубопроводам, благодаря этому отопительную систему можно подобрать под любой вид помещений. АО «Фирма Изотерм» одна из первых компаний среди основных производителей конвекторов
водяного отопления получила обязательный Сертификат на соответствие производимой продукции требованиям ГОСТ 31311–2005 «Приборы отопительные.
Общие технические условия» и успешно проходит последующие ресертификационные аудиты, подтверждая
готовность поставлять на отечественный и зарубежные рынки качественную и безопасную продукцию.
ДАЙДЖЕСТ АПРО АВГУСТ 2020
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Жесткие проверки и большое количество клиентов обязывают поддерживать высокий уровень
качества…
— С этим у нас всё в порядке. Ведь АО «Фирма Изотерм» — предприятие полного цикла. На собственном
производстве изготавливаются теплообменник, короб,
все комплектующие, выполняется покраска изделий,
проводятся пневмо- и гидроиспытания. Таким образом, контролируется весь технологический процесс,
начиная с входного контроля материалов и заканчивая выпуском готовой продукции. Это позволяет компании с уверенностью говорить о том, что качество
приборов соответствует всем стандартам. Соответственно, десятилетняя гарантия, которую «Изотерм»
дает на свои медно-алюминиевые конвекторы, — это
гарантия с полной ответственностью. При этом сам
срок службы конвекторов предприятия при соблюдении правил эксплуатации достигает пятидесяти лет.

ДАЙДЖЕСТ АПРО АВГУСТ 2020

Отмечу, что с 2004 года на предприятии внедрена
и функционирует сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая требованиям
стандарта ИСО 9001–2015.
А в 2015 году на предприятии была проведена модернизация производства теплообменников, приобретено новое оборудование, что позволило повысить
производительность и увеличить мощность приборов
на величину до 40 процентов.
Вместе с тем высокотехнологичность подразумевает постоянное развитие, не так ли? Это
путь, на котором не может быть остановок.
— Соглашусь с вами. Именно поэтому конструкторы
и технологи предприятия постоянно находятся в поиске оптимальных решений, которые позволяют совершенствовать выпускаемые приборы отопления.
В том числе проводятся исследования, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с ведущими научными
специалистами в области отопления и теплотехники,
например, со специалистами кафедры теплогазоснабжения и автоматики СПбГАСУ, направленные на создание новых технологических разработок, позволяющих увеличить теплоотдачу конвекторов.
Так, в рамках внедрения новых технологических
решений на предприятии было задействовано специальное программное обеспечение, которое позволяет с помощью методов численного математического
моделирования создавать виртуальные модели приборов отопления, установленных в различных помещениях, и получать расчетные теплотехнические
характеристики.
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Внутрипольный двухконтурный конвектор «Гольфстрим Гранд» с тангенциальным вентилятором

На основе данных результатов изготавливаются прототипы приборов, которые отправляются на испытания в специализированные лаборатории, а полученные в ходе этих испытаний данные используются
для дальнейших изменений конструкций и новых
разработок.

своей продукции представила новые приборы отопления, разработанные технолого-конструкторской
службой предприятия: напольный конвектор дизайнерской серии «Коралл Про» с декоративными решетками и вставками из натурального дерева и стекла
и новый двухконтурный прибор в линейке внутри-

Напольный водяной конвектор дизайнерской серии
«Коралл Про» со вставкой из стекла

Напольный водяной конвектор дизайнерской серии
«Коралл Про» со вставкой из натурального дерева

Достижения в области исследований и разработок ложатся в основу нового оборудования?
— Конечно. «Фирма Изотерм» постоянно работает
над расширением линейки своей продукции, и в новинках воплощаются лучшие идеи специалистов нашей компании. В рамках международной выставки
оборудования для отопления и водоснабжения
Aquatherm Moscow 2020 компания в ассортименте

польных конвекторов «Гольфстрим Гранд», оснащенный тангенциальным вентилятором и соединивший
в себе возможность подключения приточной вентиляции и работы как в режиме отопления, так и охлаждения. Корпус конвектора выполнен из нержавеющей
стали под уклоном и оснащен дренажными патрубками для сбора и вывода конденсата, что делает возможным установку прибора во влажных помещениях.
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ная высокопроизводительная покрасочно-сушильная
линия итальянского производства и построен новый
производственный цех площадью 1000 квадратных
метров.
Помимо этого, в 2020 году компания «Изотерм»
в рамках отечественного национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» запустила на своем производстве программу
по повышению эффективности работы предприятия,
которая позволит в течение трех лет увеличить производство конвекторов водяного отопления в два раза.
Столь существенное увеличение будет достигнуто за
счет выстраивания и оптимизации производственных
процессов путем внедрения инструментов бережливого производства.

В декабре 2018 года на XVI Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и. о. обязанности губернатора города Александр
Беглов вручил диплом и памятную награду Виктории
Нестеровой как победительнице конкурса «Лучший
предприниматель Санкт-Петербурга 2018»

Наряду с расширением линейки, залогом успешности компании являются инвестиции. Какова инвестиционная политика компании?
— В последние три года АО «Фирма Изотерм» внедряет инвестиционный проект по модернизации
производства общей стоимостью более 100 миллионов рублей. В том числе благодаря этому в 2019 году
объем производства предприятия увеличился более
чем на 30 процентов. В текущем году также было приобретено новое оборудование, в том числе современ-

По всем показателям «Фирма Изотерм» — предприятие прогрессивное. Полагаю, достижения
«передовика производства» достойно отмечаются общественно-деловым сообществом?
— Высокое качество выпускаемой продукции, показатели роста объема реализации продукции по сравнению с предыдущими периодами, социальная ответственность предприятия подтверждаются наградами
и благодарственными письмами.
Тридцатилетие — это очередная ступень и вместе
с тем новый старт. Предприятие не намерено останавливаться на достигнутом. На производстве будут продолжать внедряться новые технологии, направленные
на увеличение объема и дальнейшее совершенствование выпускаемой продукции. Тем самым «Фирма Изотерм», несмотря на высокую конкуренцию на рынке,
намерена продолжать удерживать лидерские позиции
и плотно работать как с действующими, так и новыми
клиентами и партнерами.

Награды компании АО «Фирма Изотерм»
1. В 2018 году генеральный директор АО «Фирма Изотерм» В. С. Нестерова стала победительницей конкурса
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2018», проводимого Общественным Советом по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
при поддержке Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, в номинации «Промышленное производство».
2. В 2018 году генеральный директор АО «Фирма Изотерм» В. С. Нестерова стала победительницей независимой бизнес-премии «Шеф года» в номинации «Шеф-Прорыв». Премия проводится федеральной группой деловых
проектов Chief Time при поддержке администрации города Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга и других общественно-деловых структур города.
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3. В 2018 году В. С. Нестерова стала лауреатом конкурса
Ассоциации женщин-предпринимателей Санкт-Петербурга «Деловая петербурженка» в номинации «Промышленное производство».
4. В 2018 году В. С. Нестерова стала лауреатом городского
конкурса «Женщина года», проводимого Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, в номинации «Социальная ответственность бизнеса».
5. В 2019 году предприятие было удостоено награды Правительства Санкт-Петербурга — почетного знака «Сделано в Петербурге» за второе место в номинации «За
вклад в развитие экспорта».
6. В 2020 году генеральный директор АО «Фирма Изотерм» В. С. Нестерова стала победителем Всероссийского
конкурса «Женщина — директор года», проводимого Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
женщин-предпринимателей России».
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ОГРАНИЧЕНИЕ ИМПОРТА

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ
В РОССИЮ УКРАИНСКИХ
РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2019 года
№ 1685 с 17 декабря 2019 года запрещен ввоз в Россию стальных панельных
и чугунных секционных радиаторов отопления из Украины.
Указанным постановлением внесены дополнения в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения или отправления которых
является Украина или которые перемещаются через ее территорию,
утвержденный
Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря
2018 года № 1716-83.
Данный запрет распространяется
на все украинские радиаторы для
центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, из
черных металлов, классифицируемые в рамках кодов ТН ВЭД ЕАЭС
7322 11 000 0, 7322 19 000 0.
В последнее время имела место
тенденция к значительному увеличению объемов ввоза стальных панельных радиаторов отопления из
Украины в Россию (до 8 % от общего
объема импорта).
Данная ситуация еще больше
ужесточала конкуренцию в сегменте
стальных панельных радиаторов
отопления, который и так является
высококонкурентным.
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Поэтому данный запрет будет способствовать дальнейшему развитию
импортозамещения в сегменте отечественного производства стальных
панельных радиаторов отопления,
а также позволит снизить риски «затоваривания» российского рынка
данным видом продукции. Кроме

того, эта мера ужесточает правила
ввоза радиаторов отопления в Россию из европейских стран через территорию Украины — теперь потребуется подтверждение «неукраинского» производства этих товаров
путем представления сертификата
о стране происхождения товара.
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ИТОГИ 2019 ГОДА

СОВПАВШИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Российская отрасль изготовления отопительных приборов показала
рекордные темпы роста внутреннего производства и прекращение
падения объемов импорта.
По результатам проведенного Ассоциацией производителей радиаторов отопления опроса отечественных
заводов-изготовителей отопительных приборов зафиксированы следующие показатели динамики объемов и структуры внутреннего производства радиаторов отопления и конвекторов в России в 2019 году:
● по алюминиевым и биметаллическим радиаторам
отопления зафиксирован рост на 33,4 % (при расчете
в изготовленных секциях) с увеличением за пять лет
в 2,9 раза;
● по стальным панельным радиаторам отопления
рост составил 49,6 % (в поштучном расчете по количеству готовых изделий) с увеличением за пять лет
в 4,65 раза;
● по медно-алюминиевым конвекторам зафиксирован рост объемов производства в поштучном расчете
на готовые изделия на 25,1 %;
● в сегменте стальных конвекторов зафиксировано
незначительное снижение физических объемов производства — 3,3 % в поштучном расчете.
Таким образом, российская отрасль изготовления
отопительных приборов, прежде всего по радиаторам
отопления массового потребления, в 2019 году в целом продемонстрировала значительный и весьма уверенный рост, обусловленный как увеличением объемов внутреннего спроса, так и повышением конкурентоспособности отечественных производителей,
что подтверждает быстрый выход на значительные объемы выпуска продукции большинства новых
заводов.
Вместе с тем, по итогам проведенного компанией
«Литвинчук Маркетинг» анализа, в целом в 2019 году
по сравнению с 2018 годом и предыдущими периодами зафиксировано прекращение тенденции последних четырех-пяти лет по значительному и увеличивающемуся снижению объемов импорта радиаторов
отопления на территорию Российской Федерации.
ДАЙДЖЕСТ АПРО АВГУСТ 2020

В результате по итогам 2019 года физические объемы
импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации показали разнонаправленную динамику в различных сегментах:
● импорт в объединенном сегменте алюминиевых
и биметаллических радиаторов отопления в 2019 году
вырос на 8,1 %: на 6,5 % по «алюминию» и на 10,2 % по
«биметаллу» (в физических объемах с расчетом в секциях), с увеличением импорта из КНР на 7,6 % и из
стран Евросоюза на 12,9 %;
● по стальным панельным радиаторам отопления
зафиксировано снижение физических объемов ввоза
на территорию РФ стальных панельных радиаторов
отопления — на 4,1 %, падение зафиксировано и по
Турецкой Республике (– 4,5 %), и по странам ЕС (– 4 %);
● зафиксировано значительное увеличение физических объемов ввоза чугунных радиаторов отопления
(на 66,1 %);
● импортные поставки конвекторов в 2019 году
в физических объемах сократились на 5,8 %.
Таким образом, в 2019 году произошла стабилизация объемов импортных поставок отопительных приборов в Россию и прекратилось значительное снижение объемов их ввоза, что обусловлено факторами:
● стабильный рост внутреннего спроса, как в рамках
монтажа отопительных приборов на объектах нового
строительства, так и в ходе их плановой замены при
осуществлении ремонтных работ;
● исчерпание резервов для «вымывания» импортных отопительных приборов с российского рынка
внутреннего потребления за счет использования регулирующих мер, включая обязательную сертификацию
и усиление таможенного администрирования;
● достижение объемами импорта отопительных
приборов в Россию так называемого «мягкого дна»,
когда для дальнейшего снижения необходимо воздействие новых мер и факторов.
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В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА

«ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ, СЕРТИФИЦИРОВАТЬ»
Введены изменения в правилах сертификации и инспекционного контроля
в условиях пандемии: «ехать нельзя, сертифицировать».
С учетом отсутствия или ограничения возможности
«физического» выезда экспертов аккредитованных органов по сертификации на предприятия, Минпромторгом России и Минэкономразвития России подготовлены рекомендации о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора
образцов и иных плановых сертификационных работ
с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) [1]. Рекомендации подготовлены для проведения анализа состояния производства или инспекционного контроля, а также отбора
образцов продукции для целей осуществления испытаний, и, в частности, состоят в следующем:
● процедура инспекционного контроля, в том числе
для российских производств, переносится на срок
до шести месяцев с даты наступления соответствующего планового срока проведения инспекционного
контроля;
● в отношении ранее не сертифицированных отопительных приборов или отопительных приборов, на
которые истек срок действия сертификата соответствия, проведение обязательной сертификации возможно исключительно по схемам сертификации для
партии продукции или для единичных изделий, но не
по схеме сертификации серийного производства.
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Позднее Росаккредитацией были приняты рекомендации о предоставлении возможности проведения
сертификационных работ в дистанционном формате
с использованием видео- и аудиофиксации и подробное руководство по проведению работ в рамках удаленной оценки соответствия [2].
1. Рекомендации Минпромторга России и Минэкономразвития
России о временных мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. СМ № 03.1-1.0007. Руководство по проведению удаленной оценки. — М.: Федеральная служба по аккредитации, 2020.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ АКТУАЛИЗИРОВАН
Проект Стратегии развития отрасли производства отопительных приборов
в России на период до 2022 года актуализирован с учетом итогов 2019 года.
Ассоциация производителей радиаторов отопления актуализировала
проект Стратегии развития отрасли
производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года с учетом результатов работы в 2019 году. По результатам анализа статистических данных
и качественных факторов развития
российского рынка отопительных
приборов в Стратегии представлены
следующие выводы и прогнозы:
1. Период «инвестиционного бума»
в отрасли завершился, в связи с чем
необходимо перейти от инвестиционно-экстенсивной модели развития
с созданием значительного количества новых производств к модели
интенсификации и обеспечения траектории устойчивого развития, связанной с многими факторами: повышением эффективности деятельности уже созданных предприятий,
качества изготавливаемой ими продукции, уровня ценовой конкурентоспособности, загрузки производственных мощностей.
В свою очередь, инвестиционная
привлекательность создания в России новых производств отопительных приборов уже существенно
снизилась с учетом рисков затоваривания и перепроизводства, ставящих под сомнение перспективность
новых проектов «нулевого цикла».
2. При реализации государственных планов по увеличению объемов
нового строительства, капитального ремонта и обновления жилого
фонда за счет увеличения объемов внутреннего спроса российские
производители отопительных приборов в среднесрочной перспективе
смогут сохранить набранные темпы
роста в отрасли на уровне не менее
чем на 10 % в год.
ДАЙДЖЕСТ АПРО АВГУСТ 2020

3. Для сохранения траектории
устойчивого развития отрасли и диверсификации рыночных рисков
имеется потребность перехода отечественных производителей на качественно новый уровень конкурентоспособности путем значительного
увеличения объемов и расширения
географии экспортных поставок
своей продукции.
4. Темпы снижения объемов импорта отопительных приборов в РФ
из иностранных государств замедляются, а резервы их дальнейшего
«вытеснения» с внутреннего рынка
ограничены, в связи с чем в среднесрочной перспективе на российском
рынке отопительных приборов будет
ужесточаться конкуренция, как между внутренними производителями,
так и с иностранной продукцией.
В этих условиях важное значение приобретает создание в отрасли
добровольного саморегулируемого
механизма добросовестного поведения и действенных инструментов отраслевого общественного контроля, что предполагается реализовать за счет перехода к работе по
принципу «двух ключей»:
● для продукции (отопительных
приборов) — «прохождение обязательной сертификации + верифи-

кация достоверности результатов
сертификационных
испытаний
= честный отопительный прибор»;
● для
испытательных лабораторий — «аккредитация + нотификация = лаборатория, признанная
отраслевым сообществом».
5. Существенный прогресс достигнут в создании регуляторной базы
для равных, открытых и прозрачных условий работы в отрасли, понятных «правил игры» на рынке для
всех групп заинтересованных лиц,
прежде всего за счет введения обязательной сертификации.
6. Важным фактором для дальнейшего развития регуляторной среды
в отрасли и эффективного взаимодействия заводов с органами государственной власти остается формирование и представление консолидированной и согласованной
позиции всех отечественных производителей отопительных приборов.
7. В условиях усиления конкуренции на внутреннем рынке будущее
бизнеса производителей отопительных приборов находится прежде
всего в их собственных руках и будет зависеть от способности обеспечить должный уровень эффективности и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ
(ПРОВЕРОЧНЫХ) ИСПЫТАНИЙ
Сообщаем о результатах верификационных (проверочных) испытаний отопительных приборов, представленных на российском рынке.
Второй год действия обязательной сертификации радиаторов и конвекторов показал, что изменения, которые все наблюдали сразу после вступления в силу
постановления о введении обязательной сертификации (а именно резкое падение показателей теплоотдачи приборов при сохранении их конструкции, габаритов и массы) не были случайными или локальными
и стали новой нормой.
Интересные результаты (табл. 1) были получены
при испытаниях образцов моделей биметаллических
радиаторов, изготовленных в Китае, которые были
проведены в мае 2020 года: все испытанные приборы
показали либо соответствие заявленной теплоотдачи
реальным данным, либо незначительное занижение
паспортных величин. Из приведенных в табл. 1 данных можно сделать однозначные выводы как о том,
что крупнейшие поставщики отопительных приборов привели паспортные данные на радиаторы в соответствие с их реальными характеристиками, так и том,
что на протяжении нескольких лет до введения обязательной сертификации технические характеристики
указывались исходя из коммерческих и маркетинговых интересов без привязки к реальным показателям
отопительного прибора.
Важно отметить, что в адрес аппарата АПРО продолжают поступать сигналы из разных регионов Российской Федерации со строительных объектов, где по
проектам, подготовленным до введения обязательной
сертификации, устанавливаются отопительные приборы, в том числе популярных марок, с паспортными
данными 2016–2018 годов, то есть с фактическим завышением заявленной теплоотдачи на 15–40 %.

По всем подобным обращениям — во избежание ситуации недостаточного отопления жилых помещений — Ассоциация производителей радиаторов отопления оперативно направляет актуальные технические
данные в соответствии с действующей сопроводительной документацией и, по возможности, протоколы
испытаний.
Интерес вызывают также сами полученные значения номинального теплового потока. Как правило, результат испытаний на теплоотдачу составляет от –2 %
до –4 % от заявленной величины, так как существует
практика «приписывания» к результатам испытаний
погрешности в 4 %, допустимой по ГОСТ 31311–2005.
Здесь же результат противоположный, то есть результаты испытаний одних и тех же моделей радиаторов в лаборатории, где проводились сертификационные испытания, и в лаборатории, где проводились верификационные испытания, отличаются на величину
до 8,6 %, что фактически полностью перекрывает допуск стандарта от –4 % до +5 %.
Таким образом, несмотря на положительные результаты нотификации испытательных лабораторий
в 2019 году, когда аккредитованные лаборатории показали сходимость результатов в пределах ± 2,3 %, сохраняется проблема достоверности данных, получаемых
аккредитованными лабораториями в ходе реальных
испытаний отопительных приборов. Для устранения
данной проблемы необходимо продолжать работу по
улучшению сходимости результатов лабораторий посредством актуализации действующих стандартов,
в особенности в части условий проведения испытаний и требований к испытательным камерам.

Результаты испытаний образцов биметаллических радиаторов производства КНР
Наименование прибора

табл. 1

Номинальная теплоотдача секции*
Паспорт (до введения
обязательной сертификации), Вт

Паспорт
(2020 год), Вт

Протокол,
Вт

Отклонение

Benarmo Bm 500/78

–

120

121

0,8 %

Valfex Optima Bm 500

175

125

132

5,6 %

Oasis Bm 500/78

162

120

130,4

8,6 %

Rommer Optima 500

155

133

138

3,8 %

Rommer Optima Bm 500

160

129

131

1,6 %

* На основании протоколов № № 040-РТ, 041-РТ, 042-РТ, 043-РТ, 044-РТ, 045-РТ, 046-РТ от 8 мая 2020 года ИТЛ ОАО «НИТИ «Прогресс». Протоколы
можно найти на сайте aproea.ru в разделе «Верификация».
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Отметим, что при испытаниях радиаторов не было
выявлено несоответствий в части герметичности
и статической прочности, и был выявлен лишь один
случай несоответствия требованиям к резьбе — у образца прибора марки Rommer модели Optima Bm 500.
Таким образом, несмотря на широкую дискуссию, касающуюся проверки качества резьбы радиаторов при
сертификационных испытаниях, даже в эконом-сегменте секционных радиаторов проблемы с исполнением резьбы класса В не являются системными.
Напомним, что согласно п. 8.2 ГОСТ 31311–2005
контроль резьб проводится резьбовыми калибрами.
При этом проверка резьбы на соответствие классу В по
ГОСТ 6357–81 проводится как резьбовыми, так и гладкими калибрами по ГОСТ 24939–81. Так как в данном вопросе существует правовая неопределенность,
АПРО были запрошены разъяснения по методикам
определения соответствия резьбы требованиям. Ассоциация рекомендует испытательным лабораториям
привести внутренние методики по контролю качества
резьб в соответствие с ГОСТ 6357–81 и ГОСТ 24939–81.
В марте 2020 года верификат № 1-2020 был получен ООО «Цендер ГмбХ» за успешное подтверждение
радиаторами марки Zehnder Charleston соответствия
требованиям ГОСТ 31311–2005 в ходе испытаний в лабораториях «Витатерм» ООО «Центр сертификации»
и Испытательной теплотехнической лаборатории
(ИТЛ) ОАО «НИТИ «Прогресс».
При этом нужно отметить, что один из пунктов
стандарта, на соответствие которому проверялись радиаторы, на сегодня является дискуссионным, — речь
в нем идет об определении толщины стенки.
В действующих стандартах не приведена конкретная методика испытаний, поэтому лаборатории руководствуются собственными методиками, которые могут значительно отличаться.
Например, защитно-декоративное покрытие перед
определением толщины в одной лаборатории может
сниматься, в другой — нет. В связи с наличием подобной неопределенности АПРО было направлено обращение в Министерство промышленности и торговли
РФ с просьбой дать разъяснения.
К сожалению, до получения подобных разъяснений либо до вступления в силу обновленного стандарта на методы испытаний данная неопределенность
будет сохраняться.
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Фактически на сегодняшнем отечественном рынке
отопительных приборов отсутствуют прецеденты завышения показателя номинальной теплоотдачи на 30–
50 %, что было в порядке вещей для многих поставщиков и производителей. Сохраняющиеся на рынке
примеры не соответствующих действительности паспортных данных в части теплоотдачи единичны и, как
правило, являются результатом недобросовестных
действий не производителей и поставщиков, а органов
по сертификации и испытательных лабораторий.
Так, АПРО были куплены и отправлены на верификационные испытания образцы моделей алюминиевых и биметаллических радиаторов торговых марок «Теплоотдача» и Wattson (сертифицированы Органом по сертификации «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг»
в 2018 году). По результатам испытаний (табл. 2)
АПРО были направлены обращения в Росстандарт
и Росаккредитацию по факту выявления несоответствий в показателях номинальной теплоотдачи.

Результаты испытаний
Наименование прибора / номинальная
теплоотдача секции*

табл. 2

Паспорт, Протокол, Отклонение
Вт
Вт

«Теплоотдача» Al 500 173

151

– 12,7 %

«Теплоотдача» Bm 500 175

142

– 18,9 %

Wattson AL 500 80

173

150

– 13,3 %

Wattson Bm 500 80

175

141

– 19,4 %

* На основании протоколов № № 128-МХ07-20 и 129-МХ07-20 от 19 февраля 2020 года, № № 131-МХ07-20 и 132-МХ07-20 от 24 февраля 2020 года
ИЛ «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники». Протоколы расположены на сайте aproea.ru в разделе «Верификация».

Также были выявлены массовые случаи нарушения
процедуры подтверждения соответствия в сертификатах, выданных органом по сертификации АНО «КурсТест». На момент обращения АПРО в Росаккредитацию по вопросу проверки органа по сертификации
его статус был изменен на прекративший действие
в связи с отказом от прохождения процедуры обязательного подтверждения компетентности. На этом основании АПРО направлено обращение в Росаккредитацию с просьбой перенести в архив все сертификаты,
выданные АНО «Курс-Тест» на отопительные приборы за время действия обязательной сертификации.
Подобная процедура возможна в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 года
№ 300 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Все результаты верификации отопительных приборов приведены на сайте aproea.ru в разделе «Верификация». Информируем, что каждый участник рынка
может обратиться в АПРО с запросом о верификации
собственной продукции или продукции другого производителя с последующим публичным обнародованием результатов для всех заинтересованных лиц.
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ПРОЕКТ «ГОСТ Р 53583»

О ХОДЕ РАБОТ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ
СТАНДАРТА ГОСТ Р 53583
Сообщаем о ходе работ по актуализации стандарта ГОСТ Р 53583 «Приборы
отопительные. Методы испытаний».
Несколько лет назад, когда Ассоциация производителей радиаторов отопления начала доработку действующих стандартов на требования к отопительным приборам и методам их испытаний, большинство
участников рынка не проявляли должного внимания
к данному проекту, так как стандарты носили добровольный характер. С введением обязательной сертификации летом 2018 года ситуация кардинально изменилась: сегодня все понимают — всё то, что написано
в этих стандартах, — это строгий закон, по которому
живет отрасль, а исполнение их требований — обязательно для всех без исключения.
На сегодняшний день развитие стандартизации
в отрасли производства отопительных приборов —
это, безусловно, приоритетный проект для АПРО.
Результаты этой большой и сложной работы после выхода актуализированных стандартов непосредственным образом коснутся всех производителей и поставщиков радиаторов и конвекторов.
Но, несмотря на все усилия предприятий-членов
АПРО и экспертного сообщества, сегодня, в 2020 году,
отрасль продолжает работать по стандартам, разработанным более 15 лет назад. Безусловно, это обстоятельство существенно тормозит дальнейшее развитие
внутреннего рынка и негативно влияет на конкуренто-
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способность отечественной продукции на внешнем
периметре. При этом каждая новая редакция проекта
стандартов на требования к отопительным приборам
и методам их испытаний вызывает острую полемику
и огромное количество отзывов зачастую с полярными мнениями по одним и тем же вопросам.
Для того, чтобы ускорить этот сложный и многоуровневый процесс согласований взаимосвязанных
документов (ГОСТ 31311 и ГОСТ Р 53583) со всеми заинтересованными участниками рынка, Ассоциацией
производителей радиаторов отопления на правах разработчика было принято решение не вести работу
по двум стандартам параллельно, а сперва прийти
к единству мнений по одному из них — ГОСТ Р 53583
«Приборы отопительные. Методы испытаний».
В результате многочисленных обсуждений и глубокой проработки в июле 2020 года в профильный
Технический комитет 144 «Строительные материалы
и конструкции» был направлен проект стандарта,
официально согласованный предприятиями-членами
АПРО (заводам было предложено в установленный
срок одобрить текст стандарта в целом или же отклонить его с целью доработки отдельных положений).
Далее приведем самые важные и заметные нововведения проекта стандарта.
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ПРОЕКТ «ГОСТ Р 53583»

Для снижения данной погрешности в новой редакции
данного ГОСТ установлено, что для радиаторов применяется расход не 360 кг/ч, а 90 кг/ч, что линейно
снижает погрешность определения падения температуры в четыре раза. При этом для конвекторов применяется расход 360 кг/ч, но только с электрическим методом испытаний, то есть без прямого измерения перепада температуры теплоносителя.

3. Испытания внутрипольных конвекторов
1. Размеры испытательных камер
Испытания, проводимые АПРО в последние годы, показывают, что сходимость лабораторий зачастую зависит от того, что и как испытывается: когда на испытания направляется эталонный радиатор, а испытания проводятся под надзором комиссии АПРО,
сходимость составляет 2 %, когда же испытания проводятся вслепую, разница на одинаковых моделях радиаторов достигает 8 %.
Единственным логичным и простым вариантом
устранения подобных расхождений является приведение всех камер к единому виду, в частности, по габаритным размерам. Действующий ГОСТ Р допускает
разброс по габаритным размерам камер в ± 0,6 м по
длине и ширине и ± 0,3 м по высоте. Таким образом,
камера может быть большой или маленькой, квадратной или прямоугольной. По сути, камера может любой, и это обстоятельство никак не повлияет на возможность ее допуска к проведению сертификационных испытаний в рамках процедуры обязательного
подтверждения соответствия. А коммерческие и репутационные риски за достоверность технических характеристик, полученных по результатам испытаний
и вписанных в сопроводительную документацию, как
правило несет производитель или поставщик отопительных приборов. В обновленной редакции проекта ГОСТ Р 53583 требования к габаритным размерам испытательных камер и допуски по ним введены
по аналогии с европейским стандартом на требования к отопительным приборам EN-442-2. А именно —
4 × 4 × 3 м с допусками в ± 2 см.

2. Номинальный расход теплоносителя
Важной особенностью действующего стандарта, которая серьезно отличает его от EN-442-2, является номинальный расход теплоносителя через отопительный прибор — 360 кг/ч.
Сложность применения данного расхода заключается в том, что на такой скорости вода не успевает
достаточно остыть в приборе, и датчикам температуры приходится «ловить» перепад температуры между входом в радиатор и выходом из него в 2–3 °C, что
с учетом точности датчиков температуры приводит
к погрешности около 5 % на одном этом этапе.
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Сегодня в стандартах нет указаний на существование внутрипольных конвекторов вообще. В таких ситуациях лаборатории вольны использовать методики
определения теплового потока по своему усмотрению.
Кто-то использует европейскую, кто-то собственную,
кто-то проводит испытания аналогично напольным
приборам. Соответственно, результаты при таких испытаниях могут отличаться на десятки процентов.
Обновленный стандарт приводит все необходимые
условия: фальшпол и его конструкция, охлаждение
стен, фиксация температуры — для того, чтобы результаты испытаний в разных лабораториях были
идентичными. Также можно однозначно сказать, что
решение о фиксированных габаритных размерах камер также положительно скажется на точности испытаний внутрипольных приборов.

4. Определение толщины стенки
Как и во многих других случаях, действующий ГОСТ Р
не приводит методик, где и как измерять толщину
стенки приборов. Авторы стандарта не могли предполагать, что с введением обязательной сертификации
способ измерения станет так неочевиден: измерять
можно на плоском месте или на месте максимальной
утяжки, лакокрасочное покрытие можно удалить или
оставить. И при этом даже снимать краску можно различными способами. Всё это оставляет лабораториям
пространство для маневра при определении толщины
стенки прибора, соприкасающейся с водой. В итоге
один и тот же прибор может соответствовать требованиям ГОСТ в одной лаборатории и не соответствовать
в другой. Для однозначности измерений в обновленный стандарт не только внесены указания об устранении краски с поверхности, но и приведены рисунки
и методики, где конкретно измерять толщину стенки
отопительных приборов всех возможных типов.
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В 2020 году АО «Фирма Изотерм» отмечает тридцатилетие успешной работы
на рынке систем водяного отопления.
По словам генерального директора
АО «Фирма Изотерм» Виктории Нестеровой, у компании, как и раньше, много
планов. Главное, по мнению топ-менеджера, — не останавливаться на достигнутом, наращивать технический
потенциал и развивать линейку продукции, чтобы сохранить лидерство
в своем сегменте и успешно конкурировать с другими производителями.

Юбилейный год «Фирмы Изотерм»
Проверенный партнер
АО «Фирма Изотерм» с 1990 года работает на рынке
систем водяного отопления и в настоящее время является ведущим российским производителем медноалюминиевых конвекторов настенного, напольного
и внутрипольного исполнения.
Компания является производителем полного
цикла, что позволяет полностью контролировать процесс производства и обеспечивает высокое качество
выпускаемой продукции, которая успешно применяется в системах автономного и центрального водяного
отопления объектов различного назначения. Предприятие сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.

Высокотехнологичное
производство и контроль
Продукция компании прошла все необходимые испытания и имеет обязательный сертификат на соответствие требованиям ГОСТ 31311–2005.
Производство конвекторов ведется на современном европейском высокопроизводительном оборудовании с использованием самых передовых мировых
технологий. Действующая на предприятии система качества обеспечивает контроль по всему технологическому циклу, начиная от проектирования, закупки материалов и комплектующих, до отгрузки изделий заказчикам и гарантийного обслуживания. Материалы
и комплектующие запускаются в производство после
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тщательного входного контроля. В дальнейшем заготовки, детали и сборочные единицы проходят необходимые контрольные операции на всех стадиях производственного процесса. Каждое изделие подвергается
гидравлическим и пневматическим испытаниям.
За годы работы АО «Фирма Изотерм» существенно
развила свое производство и расширила линейку выпускаемой продукции. Если в 1990 году компания
производила две серии приборов отопления, то сейчас
ассортимент АО «Фирма Изотерм» насчитывает 14 серий конвекторов напольного, настенного и внутрипольного исполнения, в том числе таких как фасадный, плинтусный, а также настенный дизайн-конвектор и конвектор-скамья, — всего около 100 моделей
приборов, более чем 600 тыс. различных типоразмеров и вариантов подключений к трубопроводам.
Конвекторы производства компании «Изотерм»
установлены на таких общественно значимых объектах, как Дом приемов Правительства РФ в Москве,
в коттеджах на территории Президентского Дворца
в городе Стрельна Ленинградской области, в 42-этажном бизнес-центре Leader Tower (самом высоком здании Санкт-Петербурга), во Дворце спорта «Юбилейный», в музее «Эрмитаж», в гостиницах «Москва»
и «Санкт-Петербург», бизнес-центре «Плаза», аквапарке «Питерленд» (Санкт-Петербург), в главном медиацентре зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи,
в аэропорту Владивостока, на Ленинградской АЭС-2
и других важнейших объектах по всей стране.
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«Лемакс» удвоит производство
стальных панельных радиаторов
«Лемакс» — специализированное предприятие в сфере отопительного оборудования, которое производит газовые и твердотопливные котлы, газовые проточные водонагреватели, а также стальные панельные радиаторы, которые соответствуют европейским и российским стандартам в области качества.
Предприятие активно развивается с 1992 года и сейчас
имеет в своем активе два мощнейших производственных центра: завод по производству бытового газового
оборудования и завод по производству стальных панельных радиаторов. На заводах используются лучшие
технологические решения, которые делают продукцию
удобной и безопасной в использовании, простой в обслуживании, эффективной в применении.
Важным событием 2020 года для «Лемакс» стало
увеличение в два раза объемов производства стальных панельных радиаторов.
30 апреля 2020 года на заводе стальных панельных
радиаторов «Лемакс» в Таганроге был проведен технический запуск второй очереди. После запуска новой
производственной линии мощность завода увеличится
вдвое — до 1,2 млн стальных панельных радиаторов.

Вторая очередь позволила предприятию дополнить
ассортимент радиаторов новыми моделями 200, 400
и 600 мм, а также стала возможной реализация любых
дизайнерских идей по цвету и фактуре изделий.
Заводы «Лемакс» стали одними из крупнейших
производителей бытовых газовых котлов и стальных панельных радиаторов не только в Российской
Федерации, но и в Европе.
Напомним, что производство стальных панельных
радиаторов «Лемакс» реализуется с 2018 года, и коллектив завода не останавливается на достигнутом.
Предприятие «Лемакс» в Таганроге постоянно растет
и развивается.
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Радиаторы LEMAX Premium нашли широкое применение в проектах различного назначения и сложности.
Оборудование высоко оценивают специалисты и покупатели, так как для обогрева помещения требуется
минимальный объем теплоносителя — это делает радиаторы экономичными в использовании, что важно
для независимых систем отопления. Так, радиаторы
LEMAX Premium представлены в специализированных программах, предназначенных для расчета отопительных систем: LEMAX OZC 7.0, LEMAX CO 7.2,
Danfoss СО 3.8, «ПОТОК», BIM, Audytor CO 6.0. Теперь
у проектировщиков появилась возможность в автоматическом режиме подобрать радиаторы LEMAX
Premium для конкретного объекта. Появление радиаторов LEMAX Premium в данных программах означает
их признание на профессиональном уровне со стороны крупнейших строительных организаций и проектировочных бюро.
Всё это обусловлено достоверностью заявляемых
характеристик, в том числе тепловых потоков. Все характеристики подтверждаются соответствующими
сертификатами, а собственные испытания показывают, что заявленные показатели радиаторов LEMAX
Premium значительно превосходят ГОСТ 31311–2005.
Контактные данные предприятия «Лемакс»:
● официальные интернет-сайты:
lemax-kotel.ru и lemax-radiator.ru;
● тел.: 8-800-2008-078; e-mail: info@lemax.ru.
Клиентам, приобретающим оборудование торговой
марки LEMAX, предприятие гарантирует высокое качество продукции, круглосуточную техническую поддержку, наличие запасных частей и комплектующих.
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«Фондиталь»: пятьдесят лет
качества и надежности
Итальянская компания «Фондиталь» является мировым
лидером в производстве отопительных приборов.

Компания была основана в Италии в 1970 году.
С 1992 года она сотрудничает с российским рынком,
а в 2016-м начала строительство производственной
площадки в Липецкой области в рамках инвестиций
в продукцию отечественного производства.
Завод «Фондиталь» в городе Липецке оборудован
для выпуска продукции, которая всё больше соответствует потребностям рынка. Обеспечено надежное предпродажное и послепродажное обслуживание,
охвачена вся территория России. Компания напрямую
поддерживает своих местных партнеров.
«Фондиталь», как российский производитель, начал плотно сотрудничать с отечественными ассоциациями, такими как AПРО, которые вносят значительный вклад в развитие рынка, способствуют разработке
стандартов, регулирующих деятельность предприятий
на территории Российской Федерации. Работа в этом
направлении позволяет достигать всё более высоких
стандартов с точки зрения нормативного регулирования, а также качества выпускаемой продукции и применяемых технологий. Данное сотрудничество позволило компании «Фондиталь» делиться своим опытом,
который является результатом пятидесятилетней деятельности, совместно с высокопрофессиональными
российскими партнерами, для достижения общей
цели — защиты российского потребителя и продукции российского производства.
Соблюдение действующих стандартов, применение к ним всё более жестких ограничений, предоставление четкой и прозрачной информации — это лишь
некоторые меры, предпринимаемые компанией «Фондиталь» в России с целью противодействия фальсификации данных и повышения качества своей продукции на российском рынке.
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На заводе в городе Липецке достоверно воспроизводятся итальянские стандарты производства, а технологии и процессы внедряются в сочетании с повышенным вниманием к контролю при наличии всех необходимых сертификатов.
Завод компании «Фондиталь» в Липецке появился
в результате значительных инвестиций в исследования и разработки, в непрерывное обучение и инновации, которые привели к внедрению передовых технологий и выпуску высококачественной продукции.
В частности, на липецком заводе производится широкий ассортимент литых алюминиевых радиаторов отопления: Ardente C2, Exclusivo B4 и D3, Calidor
Super B4 и новая модель биметаллического радиатора
Alustal. Кроме радиаторов отопления, на заводе в Липецке выпускаются отопительные котлы, например,
Antea и Formentera для моделей CTFS, CTN, RBTFS
и RTFS, Formentera RTN и новая модель Minorca CUP
с медным теплообменником, что позволяет гарантировать надежную эксплуатацию в том числе в регионах с низкой температурой воздуха.

Тем не менее, «Фондиталь» не останавливается на
уже достигнутых успехах, а смотрит в будущее и планирует расширение завода за счет внедрения литейного производства с тем, чтобы весь производственный процесс был полностью сконцентрирован на территории России. Это позволит держать под контролем
производственную цепочку на всех ее стадиях и гарантировать надежность продукции, начиная с сырья.
Инвестиции «Фондиталь» не ограничиваются технологиями и продукцией. Они также распространяются прежде всего на людей и регион. Благодаря проекту в городе Липецке стало возможным создание
новых рабочих мест, что позволяет раскрывать потенциал высокого профессионализма местных кадров.
Валерия НИБОЛИ, генеральный директор ООО «Фондиталь»
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Möhlenhoﬀ предлагает решения
для любого помещения и интерьера
Торговая марка Möhlenhoﬀ входит в число мировых производителей инновационных продуктов для отопления, вентиляции и кондиционирования.
Производство внутрипольных конвекторов Möhlenhoff началось в 1951 году в Германии, а с 2016 года продукция Möhlenhoff производится и в России. Завод
находится в живописном месте в 20 км от города Сергиев Посад Московской области. Сборочная линия
и технологический процесс соответствуют немецким
нормативам производства. Таким образом, сохранив
высокие стандарты качества, удалось сократить сроки
выполнения заказов до двух недель.
Производство можно разделить на четыре этапа:
изготовление теплообменника, покраска, сборка конвектора, изготовление декоративной решетки. Все
процессы происходят параллельно, чтобы уменьшить
сроки изготовления.
Благодаря системному подходу ассортимент внутрипольных конвекторов весьма гибок и позволяет
найти идеальные возможности решений практически
для любого помещения и любого интерьера. Модельный ряд выпускаемой продукции предусматривает
широкую линейку типоразмеров и набор уникальных
функций. Это приборы:
● с естественной конвекцией;
● с принудительной конвекцией;
● с подачей приточного воздуха;
● с двухконтурным теплообменником «тепло-холод»
с возможностью охлаждения воздуха;
● для установки во влажных помещениях;
● с теплообменником увеличенной мощности;
● для малой глубины стяжки пола;
● с электрическим ТЭНом;
● а также решетки из алюминиевого профиля широкой гаммы оттенков и декора.
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Единственная часть внутрипольного конвектора, которая видна после установки, — это декоративная решетка. В продукции Möhlenhoff ей уделено особое
внимание, она безупречна как внешне, так и с точки
зрения эксплуатационных свойств: установка, чистка,
ремонт. Оригинальная запатентованная система соединителей делает решетку Möhlenhoff одной из лучших по качеству и функциональным свойствам.
В стандартную поставку входят также шумопоглощающая опора и пластиковая защита торцов. Решетка
выполнена из прочного анодированного алюминия
и может быть исполнена в любом цвете по желанию
заказчика. Благодаря цветовому разнообразию и совершенству оформления декоративная решетка гармонично вписывается в любой, даже самый изысканный интерьер. Она позволяет идеально замаскировать
участки с оборудованием и электропроводку, системы
отопления и вентиляции, превращая технические решения в арт-объект.
Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом нашей продукции на официальном интернет-сайте:
mohlenhoff.pro/presentation
и рассмотреть возможные варианты сотрудничества.
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Цель ООО «НРЗ» —
производство энергоэффективных
радиаторов отопления
Невинномысский радиаторный завод (ООО «НРЗ») начал свою работу в соответствии с Государственной программой «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»*.
Миссия компании — создание инновационной инфраструктуры по производству энергоэффективных радиаторов отопления, способных конкурировать с европейскими аналогами по качеству и с китайскими аналогами — по цене.

История производства радиаторов началась в декабре 2017 года, а в 2018 году был произведен первый
миллион секций. Сегодня Невинномысский радиаторный завод производит алюминиевые радиаторы
отопления как собственной торговой марки «НРЗ»,
так и других торговых марок. На производственной
площадке завода осуществляется полный производственный цикл продукта: от литья секций до сборки
и окраски радиаторов.
Промышленный комплекс ООО «НРЗ» оснащен
европейским оборудованием: секции отливаются на
швейцарском оборудовании Bühler. Расплав металла
* Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 328.
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осуществляется в итальянских плавильных печах торговой марки Marconi. Окрашивание происходит на
датском оборудовании Ideal-Line.
Производственные мощности Невинномысского
радиаторного завода рассчитаны на 2 млн секций
в год. Завод постоянно совершенствуется, как в технологии производства, так и в оснащении оборудованием, потому что стремится быть лучшим!

ООО «НРЗ»
Россия, 357107, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1ж
Тел.:
+7 (86554) 9-53-01
E-mail: info@nrz.ru
Instagram: @nrz26.ru
Web: nrz26.ru
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Надежные биметаллические
радиаторы и стальные конвекторы
от АО «Сантехпром»
Промышленное предприятие города Москвы АО «Сантехпром» с 1959 года специализируется на производстве приборов водяного отопления для жилых и общественных зданий. Номенклатура серийно выпускаемых изделий содержит
более 1500 наименований. Основная продукция — биметаллические радиаторы
и стальные конвекторы различных моделей.
Биметаллические радиаторы

Стальные конвекторы

РБС-500/95 — радиатор секционный биметаллический с боковым подключением — полностью биметаллический отопительный прибор настенного исполнения с монтажной высотой 500 мм.

Стальной настенный энергосберегающий конвектор
«Универсал» ПКСК с боковым подключением, оснащенный защитным экраном и встроенным автоматическим регулятором температуры.

Стальной настенный конвектор «Универсал» ПКСК

Биметаллический секционный радиатор РБС-500/95

РБС-300/95 — радиатор секционный биметаллический с нижним подключением — полностью биметаллический энергосберегающий отопительный прибор
настенного исполнения с монтажной высотой 300 мм,
оснащенный встроенным автоматическим регулятором температуры.

Стальной напольный энергосберегающий конвектор
«Стиль УМ», оснащенный встроенным автоматическим регулятором температуры, выдерживающий
вертикальную нагрузку до 150 кг.

Стальной напольный конвектор «Стиль УМ»

АО «САНТЕХПРОМ»

Биметаллический секционный радиатор РБС-300/95
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Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6
Тел.:
+7 (495) 730-70-80, +7 (495) 462-21-19
E-mail: mail@santexprom.ru
Web: santexprom.ru
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Компания «Вилма» выпустила
новую линейку дизайнерских
настенных и напольных
отопительных конвекторов Vitron
Второе десятилетие мы занимаемся
производством отопительной техники,
постоянно совершенствуя и внедряя
новые технологии. Мы можем предложить товар, не уступающий по качеству ведущим европейским брендам,
по сравнительно низкой цене.
В этом году наша компания выпустила новую линейку
дизайнерских настенных и напольных отопительных
конвекторов Vitron и Eva. Главная особенность — покраска кожуха с комбинацией двух цветов — более
900 вариаций.

Теперь у клиента есть возможность у нас на сайте интерактивно подобрать любой вариант, который идеально впишется как в современный интерьер, так
и в нестареющую классику.

Неоклассика. Деревянные элементы с отчетливо заметной структурой. При выборе декора и мебели следует помнить, что дизайн стремится к мягким и плавным линиям. Модный классический стиль характеризуется стенами мягких цветов и отсутствием фактуры.
Яркие пятна в интерьере, выведенные отдельным источником света [RAL Хром + RAL 9005 (черный)]

Спальня в стиле «функционализм / минимализм».
Ничего лишнего, в интерьере минимум мебели. Стены
декорируют светлыми оттенками, иногда дополняя их
ярким пятном. Напольное покрытие — тусклого, неяркого цвета. Оконные проемы закрывают шторы или
жалюзи одного стиля [RAL 9016 (белый) + RAL 4006
(транспортно-пурпурный)]

Роман ПАЙВИН, руководитель производства ООО «Вилма»

ООО «ВИЛМА»
8 (800) 222-01-13 (бесплатный по России)
+7 (495) 641-32-22 (Москва)
+7 (812) 458-88-58 (Санкт-Петербург)
+7 (383) 373-34-58 (Новосибирск)
E-mail: info@wilma.ru
Web: vitron.ru, wilma-rus.ru

Тел.:

20

ДАЙДЖЕСТ АПРО АВГУСТ 2020

АПРО – ЭТО МЫ

Тепла вашему дому!

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

+7 (495) 150-34-95, info@aproea.ru, www.aproea.ru

Компании – члены АПРО

Партнеры АПРО

