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ямочным ремонтом. Наши улицы должны 
быть красивыми в любое время года, и мы 
делаем для этого все возможное.

В текущем году в Большой Берестовице 
проходил областной конкурс «Цветочные 
краски «Дажынкi-2022», и первой реак-
цией его участников стало сомнение, как 
адаптировать свои работы к и без того гар-
моничным зеленым зонам. Это стало луч-

шей оценкой профессионалов всего ре-
гиона тому, что сделано местными комму-
нальниками. Тем не менее конкурс состо-
ялся, и в поселке появилось еще полтора 
десятка роскошных цветочных компози-
ций с малыми архитектурными формами. 
Районный центр стал еще красивее, а это 
значит, что у службы ЖКХ увеличилась зо-
на ответственности.

Серия TOP включает в себя одинарные насосы для си-
стем отопления Wilo-TOP-S, сдвоенные насосы для си-
стем отопления Wilo-TOP-SD, а также насосы для систем 
горячего водоснабжения серии Wilo-TOP-Z.

Насосы серии Wilo-TOP-S имеют улитку с катафорез-
ным покрытием (KTL), защищающем от коррозии при об-
разовании конденсата, а также теплоизоляционный ко-
жух, который поставляется в комплекте с каждой еди-
ницей. Насосы серии Wilo-TOP-Z имеют специальную 
конструкцию для работы с неподготовленной водой си-
стемы ГВС, содержащей повышенную концентрацию со-
лей жесткости. Сдвоенные насосы серии Wilo-TOP-SD 
снабжены двумя электродвигателями на одной улитке, 
что позволяет обеспечить 100-процентное резервирова-
ние в стесненных условиях теплопункта.

Все насосы серии Wilo-TOP имеют 2-скоростную или 
3-скоростную регулировку частоты вращения, что по-
зволяет подстроить их под требуемые параметры систе-
мы. Насосы поставляются как в однофазном 230В, так и в 
трехфазном 380В исполнении.

Насосы серии Wilo-TOP проверены временем: име-
ются многочисленные примеры работы данного обору-
дования на объектах более 20 лет. Большим преимуще-
ством является их ремонтопригодность.

Насосы серии Wilo-TOP в наличии и под заказ у диле-
ров Wilo. 

Контакты на www.wilo.by

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Циркуляционные насосы WILO-TOP-S/-Z /-SD
Циркуляционные насосы 
с мокрым ротором серии  
Wilo-TOP поставляются в Беларусь 
не первое десятилетие  
и работают в множестве ИТП и ЦТП.
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