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Техническое задание

Заказчик – Юрий Анатольевич Горшков
Объект расположен по адресу: Москва, поселение Первомайское, деревня Клоково, КП Певчее

По желанию заказчика на данном объекте должны быть организованы:
- Теплый пол
- Радиаторное отопление
- Узел рециркуляции ГВС

Справка: В соответствии со стандартами, во время отопительного сезона в квартире должен сохраняться следующий
температурный режим:


в жилой комнате — 18 °С;



в жилой угловой комнате — 20 °С;



в ванной комнате — 25 °С;



в туалете (отделенном от ванной) — 18 °С;



в совмещенном санузле — 25 °С;



в кухне — 18 °С.
Эта норма по ГОСТу позволяет сохранить здоровье жильцов, не подвергая их воздействию неблагоприятных условий.

Система отопления должна обеспечить температуру в помещениях 23°С, при самой холодной
пятидневке -30°С. Систему отопления рассчитать с учетом пожеланий заказчика, с соблюдением
требований СНиП и СП.

Котельная

Обвязку котельной решено организовать: Через группы быстрого
монтажа

Распределительные коллектора Meibes

Насосные группы Meibes
-Произведены в Германии
-Для обвязки котельной нужно в 2-3 раза меньше места
-Монтаж котельной занимает в 5 раз меньше времени
-Ошибки в монтаже сведены к «0»
-Гарантия до 8 лет
-Не влияют на стоимость котельной
-Минимальное влияние человеческого фактора на качество
сборки котельной
-Компания Meibes GmbH является пионером в области
техники быстрого монтажа для систем отопления и
горячего водоснабжения и, пожалуй, единственным
производителем техники быстрого монтажа модульного
исполнения, специализирующимся только в этой области.

Циркуляционные насосы с частотным регулированием
Grundfos
-Произведены в России
-Экономия электроэнергии до 90%! Разница между
обычным насосом окупается за 2 года, а полностью насос
окупается за 5 лет
-Нет необходимости установки клапана байпаса в системе
отопления т.к если закроются все радиаторные краны
вручную или от термоголовок, насос просто остановится
-Переменная частота вращения в зависимости от
нагрузки, поэтому низкий уровень шума
-Есть модели на все системы Отопление,
кондиционирование и ГВС
-Упрощают балансировку системы отопления (частотные
насосы + термоголовки)

Расширительные баки Reflex

Для подогрева воды решено использовать: Бойлер косвенного
нагрева Lapesa GX 4-600 S нa 500л
Использовать бойлер косвенного нагрева Lapesa GX 4-600-S на
500 литров с контуром рециркуляции горячей воды. Система
водоподготовки «бак в баке». Внутренний бак выполнен из
высококачественной нержавеющей стали.

«БАК В БАКЕ» - это теплообменник с функциями теплоаккумулятора,
состоящий из двух концентрических баков: внутренний бак для санитарной
горячей воды нагревается от теплоносителя системы отопления,
содержащегося в наружном баке и циркулирующего между двойными
стенками.

Теплообменником конструкции является внутренний бак (2): он работает с коррозионноактивной проточной водой,
при переменных давлении и температуре. Бак изготовлен из хромо-никелевой нержавеющей стали марки AISI316 или
AISI304 (модель GX4), сваренной в защитной среде аргона.
Нержавеющая сталь бака ГВС уменьшает расходы на защиту бойлеров от коррозии, а так же позволяет хранить
горячую воду при высокой (до 90°) температуре, что при подмешивании холодной воды более, чем в 2 раза
увеличивает объем комфортной горячей воды.
Хранение горячей воды в бойлер е при температур е выше 60° гарантированно защищает потребителей от развития в
емкости болезнетворных бактерий, например, Legionella, вызывающих опасные для жизни легочные паталогии.
Сварка по всей окружности внутреннего бака при соединении с наружным баком позволяет значительно усилить место
крепления.
Большое отверстие для фланцевого монтажа патрубков забора горячей воды и подачи холодной (1) позволяет
обработать пассировкой сварочные швы внутри бака, что увеличивает срок службы бака. Одновременно данное
отверстие позволяет удалять сброшенные с волнообразных стенок теплообменника и накопившиеся на дне частицы
накипи.
Волнообразный профиль стенки внутреннего бака обеспечивает большую поверхность теплопередачи, что позволяет
сократить время нагрева горячей воды (2).
Самоочистка поверхности теплообмена бойлера от накипи достигается консольным креплением внутреннего бака в
верхней его части, что позволяет ему изменять свою форму (растягиваться и сжиматься) при постоянном изменении
давления и температуры.
Теплоизоляция (6) из пенополиуретана высокой плотности с закрытыми ячейками без содержания фреона толщиной 5
см.
Декоративный кожух (4) из мягкого поливинила белого цвета. Съемный, на застежке-молнии.

Для обвязки котельной используется: Труба стальная электросварная

Внутрипольные конвекторы Mohlenhoff (Германия)
Конвекторы Mohlenhoff (Германия) - инновационное энергосберегающее решение для
скрытого отопления. В конвекторах Mohlenhoff сочетается простота
использования,энергосберегающие технологии и великолепный элемент дизайна в
помещении,а отопительные возможности в конвекторах Mohlenhoff при сравнительно
небольших габаритах полностью покрывает потребности в поддержании комфортного
климата в любом месте установки внутрипольных конвекторов.

Разводка труб системы радиаторного отопления: Коллекторная

Использовать распределительные гребенки Oventrop (Германия) для радиаторного
отопления. Коллектор из нержавеющей стали с регулирующими вставками

Трубы для системы радиаторного отопления: Сшитый полиэтилен Rehau















Достоинства РЕХ трубы:
Стойкость к коррозии;
Низкий коэффициент шероховатости;
Отменные гидравлические свойства;
Стойкость к химическому воздействию;
Прочность;
Отсутствие отложений на внутренних
стенках PEX изделий;
Отсутствие запаха;
Стойкость к окислению;
Стойкость к истиранию;
Полная экологичность, возможность
использования для питьевой воды;
Гибкость PEX трубы;
Простота монтажа, используется ручной
инструмент;
Продолжительный срок эксплуатации.

Все трубы Rehau производятся методом пероксидной сшивки и соответствуют типу PE-Xa, т.е.
обладают лучшими физико-химическими характеристиками, а как следствие и эксплуатационными
показателями по сравнению с PE-Xb и PE-Xc.
Труба Рехау имеет срок службы около 50 лет, подходит для монтажа в наиболее труднодоступных
местах, например, под бетонной стяжкой или плинтусной разводкой, требует минимальных усилий
для ремонта и замены поврежденных участков.

Монтаж осуществляется посредством надвижной гильзы без каких-либо уплотнительных колец и
термических процессов.

Плюсы:
1. Высокая скорость монтажа;
2. Полное отсутствие термических процессов;
3. Соединение непосредственно после запрессовки можно нагружать давлением и температурой;
4. Полностью отсутствуют изнашиваемые прокладки и уплотнения;
5. Возможен монтаж при низких температурах окружающей среды;
6. Малые потери давления на местных сопротивлениях;
7. Самый важный плюс - оптический контроль качества соединения и 100% защита от "кривых" рук
монтажника.
Минусы:
Затраты на оборудования для монтажа значительно выше по сравнению с оборудованием для
монтажа труб из других материалов.
Однако, этот пункт можно также отнести к плюсам. Ценовой фактор оборудования фактически
отсекает кустарей-самоучек, т.к. далеко не каждый такой "мастер" сможет себе его позволить.

Трубная теплоизоляция Energoflex
-Лидер Российского рынка изоляции для труб
(доля 65%)
-Сохраняется возможность линейного
расширения трубопроводов при циклах нагревохлаждение благодаря чему значительно
увеличивается срок службы систем, особенно в
местах соединений
-Защита от растрескивания бетона и плитки при
наличии теплого пола
-Простая визуализация подающего и обратного
трубопровода (изоляция красного и синего
цвета)
-Позволяет снизить тепловые потери в отличии от дешевых конкурентов
-Снижение уровня шума труб на 10 дБ
-Материал экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.

Напольное отопление (система водяной теплый пол)
Произвести укладку теплого пола шагом 150 см на теплоизоляцию Rehau PSTK 30мм через
подложку для теплого пола VALTEC с помощью металлической сетки.
Укладка труб теплого пола фирмы Rehau (Германия).

В линейке Stabil представлены универсальные трубы, которые пригодны для горячего и холодного
водоснабжения. При производстве этих изделий применяется полиэтилен, имеющий внутренний
слой из алюминия. При монтаже иногда дополнительно используются гофрированные трубы или
особые противопожарные макеты.
Изделия Flex – подвижные и гибкие. Их выпускают из полиэтилена и применяют для отопления и
водоснабжения. Данные трубы устойчивы к коррозии, сбору накипи и отложений, ударам и износу.
При монтаже этого вида изделий дополнительно используют фитинги и комплектующие
подходящего типоразмера.
Трубы Pink задействуют только при монтаже конструкции теплообеспечения. При их изготовлении
применяется молекулярно-сшитый материал - полиэтилен. Отличаются эти изделия розовым
цветом. Для монтажа необходимы фитинги и элементы нужного размера.

Утепление необходимых мест системы отопления осуществить в теплоизоляции
Энергофлекс.
-Лидер Российского рынка изоляции для труб (доля 65%)
-Сохраняется возможность линейного расширения трубопроводов при циклах нагрев-охлаждение
благодаря чему значительно увеличивается срок службы систем, особенно в местах соединений
-Защита от растрескивания бетона и
плитки при наличии теплого пола
-Простая визуализация подающего и
обратного трубопровода (изоляция
красного и синего цвета)
-Позволяет снизить тепловые потери в
отличии от дешевых конкурентов
-Снижение уровня шума труб на 10 дБ
-Материал экологически безопасен, не
содержит фреонов и ПВХ.

Использовать распределительные гребенки для теплого пола с расходомерами Oventrop
(Германия). Коллектор из нержавеющей стали с регулирующими вставками и
расходомерами.

Установка гребенок теплого пола осуществить в распределительные шкафы.

В стоимость предложения входит:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Доставка и все транспортные расходы на объект;
Материалы для монтажа инженерных систем;
Монтажные работы описанных этапов;
Необходимая документация для проведения работ;
Расходные материалы необходимые для проведения работ;
Накладные расходы;
Уборка мусора;
Технический надзор;

Примечание:
Цены указаны на момент стоимости оборудования, по курсу ЦБ в день
выставления коммерческого предложения.
Просим учесть, что цифры носят ориентировочный характер. После обработки
рабочих чертежей стоимость может поменяться.

ИТОГО МАТЕРИАЛ
2 ИТОГО РАБОТА
3 ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1
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Итого:

Наш адрес:
г. Москва, Хлебозаводский пр-д, дом 7 стр.9, офис 106
Тел.: 8 (499) 110-14-86

