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Одной строкой

 31 мая 2019 года на Боровской пло-
щадке ОЭЗ «Калуга» состоялось от-
крытие нового завода по производ-
ству климатической техники «Реф-
кул», который является ключевым 
партнёром Dantex Group.

 В 2019 году корпорация Hisense от-
мечает юбилей — 50 лет.

 Компания LG Electronics стала лау-
реатом международного конкурса 
CX World Awards в номинации «Луч-
шая практика клиентской аналити-
ки и обратной связи» за проект про-
активного реагирования на отзывы 
пользователей техники LG на пор-
тале Яндекс.Маркет и сайтах феде-
ральных и региональных розничных 
сетей по продаже электроники и бы-
товой техники.

 С 1 июня предприятие «Лемакс» 
установило новые сроки гарантии на 
свою продукцию. Теперь приобретая 
продукцию в официальных точках 
продаж «Лемакс» по всей террито-
рии России, Белоруссии, срок гаран-
тии на энергонезависимые котлы 
«Лемакс» серии «Премиум», «Лидер», 
«Патриот», АОГВ «Газовик», аппарат 
отопительный газовый Premier — 
пять лет, а энергозависимые котлы 
«Лемакс» серии Clever, Wise, Prime-V, 
Prime-V НО — три года.

Официальное представительство южноко-
рейского завода NAVIEN в России — компа-
ния «Навиен Рус» — с 1 июля 2019 года начи-
нает продажи настенного газового конденса-
ционного котла NCB 700.
Производительность 24-киловатного котла 
составляет 13,8 л/мин. при температуре воды 
25 °C, а вредные выбросы соединений азо-
та NOX в атмосферу при этом не превышают 
40 мг/кВт·ч. Такой внушительный показатель 
достигается даже при относительно низком 
давлении газа — 8,7 мбар. Таким образом, 
новинка отлично вписывается в концепцию 
«зелёных» технологии. Новинка отличается 
экологичностью и повышенной эффективно-
стью за счёт непрерывной электронной моду-
ляции пламени горелки, постоянной полной 
самодиагностики и сенсорного экрана с со-
хранением журнала поломок.
NCB 700 полностью отвечает потребностям 
российского рынка в сегменте низкотемпе-
ратурного отопления жилища, когда связку 
котла с тёплым полом устанавливают в хоро-
шо утеплённых домах круглогодичного про-
живания, суммарные тепловые потери кото-
рых не превышают 50–60 Вт/м2. С помощью 
NCB 700 компания хочет показать россий-
ским потребителям все преимущества кон-

денсационной технологии и переориенти-
ровать часть рынка в сторону «зелёных» тех-
нологий, которые NAVIEN развивает уже на 
протяжении 40 лет.
Модель хорошо зарекомендовала себя на 
других рынках — в частности, котёл NCB 700 
уже давно стал лидером североамериканско-
го рынка в своём сегменте. Рекомендованная 
розничная цена котла мощностью 24 кВт для 
конечных потребителей в дилерских магази-
нах NAVIEN составляет 64 900 руб. Гарантия 
на всё оборудование NAVIEN — три года.
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Высокотехнологичный настенный газовый
конденсационный котёл NCB 700

Компания WILO RUS в июне вывела на рос-
сийский рынок инженерных систем иннова-
ционную насосную станцию Wilo-HiMulti 5.
Wilo-HiMulti 5 — самовсасывающая насос-
ная станция премиум-класса, разработанная 
для обеспечения бесперебойного водоснаб-
жения. Новинка гарантирует комфортный на-
пор воды независимо от количества одновре-
менно работающих в жилом доме сантехни-
ческих приборов.
Низкое энергопотребление и оптимальное 
давление воды в Wilo-HiMulti 5 достигается 

за счёт использования высокоэффективной 
гидравлики и непрерывного автоматическо-
го регулирования под требуемый расход и за-
данный напор. Таким образом, экономия элек-
троэнергии по сравнению с нерегулируемыми 
насосами Wilo достигает 33 %. Среди прочих 
преимуществ новинки — пониженный уро-
вень шума и новый дизайн с «зелёной» кноп-
кой. Кроме того, корпус насосной станции вы-
полнен из технологичного инженерного пла-
стика и нержавеющей стали с высокой корро-
зионной стойкостью.
Вместе с тем Wilo-HiMulti 5 оснащена защитой 
от избыточного давления, от сухого хода, от 
перегрузки, высокого и низкого напряжения, 
а также защитой от блокировки ротора, пере-
гревания и замораживания. Благодаря двум 
шумозащитным кожухам, созданным по тех-
нологии WILO, станция Wilo-HiMulti 5 погло-
щает звуки. Низкий уровень шума обеспечи-
вается ещё и за счёт наличия у оборудования 
рубашки водяного охлаждения вместо охла-
ждающего вентилятора для отвода тепла.
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Инновационная насосная станция
Wilo-HiMulti 5 – бесперебойное водоснабжение


