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Одной строкой

 Более полумиллиона единиц про-
дукции было произведено на заводе 
«Грундфос Истра» с момента его откры-
тия в 2005 году. Большую её часть со-
ставляют многоступенчатые насосы.

 В столице на территории элитного ком-
плекса Marina Business открылся пер-
вый монобрендовый шоу-рум компа-
нии Grohe, в минималистичных интерь-
ерах которого представлены новинки 
и самые популярные коллекции сан-
техники немецкого производителя.

 Компания «Альянс-Трейд» успешно
прошла первый этап добровольной 
сертификации Российского экспортного 
центра Made in Russia и получила сер-
тификат соответствия Russian Exporter.

Инспекционная камера Roscope Mini, впер-
вые представленная Rothenberger (Германия) 
в марте 2018 года на Международной выстав-
ке промышленного оборудования в Кёльне 
(Internationale Eisenwarenmesse in Köln), те-
перь доступна для заказа на сайте немецкой 
компании Rothenberger.
Roscope Mini — самая маленькая многофунк-
циональная видеоинспекционная система 
в семействе теледиагностических устройств 
Rothenebrger. Камера предназначена для 
контроля полостей и труднодоступных мест 
в вентиляционных шахтах, кабелепрово-
дах, для обследования сливов ванн и рако-
вин, смесителей для душа. Водонепроницае-
мая головка камеры диаметром 8,5 мм и дли-
на видеокабеля 120 см позволяют проводить 
обследование труб диаметром до 50 мм на 
расстояние до 1,2 м максимально быстро. 
К головке камеры можно крепить магнитные 
принадлежности без использования допол-
нительного инструмента. Функция поворота 
изображения на 180° позволяет иметь иде-
альный обзор в любой ситуации. Камера име-
ет интуитивно понятное управление, не тре-

бующее специального обучения. Для хра-
нения и транспортировки системы видеока-
бель можно обмотать вокруг корпуса. Новая 
инспекционная камера Roscope Mini постав-
ляется в коробке Robox, которая являет-
ся составляющей системы хранения Rocase 
(«Рокейс»). Благодаря маленьким размерам 
и весу всего 480 г (без батареек) этой каме-
ре всегда найдётся место в чемодане с рабо-
чим инструментом.

Grundfos объявила о старте продаж новых 
моделей циркуляционных насосов для си-
стем ГВС серии Comfort — Grundfos Comfort 
15-14 BT PM и Comfort 15-14 BXT PM. Отличи-
тельными особенностями линейки являются 
низкое энергопотребление и простота обслу-
живания. Насосы имеют два режима рабо-
ты: постоянный и режим контроля темпера-
туры. Первый позволяет насосу работать не-
прерывно, во втором режиме насос включает-
ся и выключается, поддерживая температуру 
горячей воды в контуре рециркуляции. Зна-
чение поддерживаемой температуры опре-
деляется согласно внутреннему алгоритму.
В комплект поставки новых моделей входит 
встроенный температурный датчик, тепло-
изолирующий кожух, техническая докумен-
тация. Модели в исполнении BXT дополни-
тельно включают в комплект поставки обрат-
ный и отсечной клапаны.
«Преимущества насосов Comfort — минима-
льное энергопотребление, высококачествен-
ный материал подшипников, простота 
техобслуживания и замены. Конструк-
ция данных моделей позволяет отсоеди-
нить двигатель насоса от корпуса для 

упрощения обслуживания. Подшипник ро-
тора смазывается перекачиваемой жид-
костью», — говорит Максим Семенов, руко-
водитель отдела продуктового менеджмен-
та Департамента промышленного и бытово-
го оборудования «Грундфос».
Циркуляционные насосы Comfort предна-
значены для систем горячего водоснабже-
ния в частных домах. Насосы перекачивают 
чистые, невязкие, неагрессивные и невзры-
воопасные жидкости без твёрдых включений 
или волокон.
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Регистрация 
на Aquatherm 
Moscow 2019

Открыта регистрация на выставку Aquatherm 
Moscow 2019 для посетителей! Для бесплат-
ного посещения выставки получите электрон-
ный билет на сайте aquatherm-moscow.ru,
указав промокод COK.


