
Н апоминаем, что наши герои 
живут в высотном доме серии 
ГМС 2001, в «однушке», 

которую получили, в соответствии с 
Законом, по достижении 18 лет. Естествен-
но, есть у них и свет, и вода, и канализа-
ция. А в придачу к типичным городским 
благам — типично городское удоволь-
ствие летом 2–3 недели принимать 
холодный душ и круглый год наслаждать-
ся запахами из соседского туалета (из-за 
проблем с вентиляцией). «Сплошная 
зависимость от обстоятельств!»

Помогая ребятам в ремонте, партнеры 
спецпроекта «Взрослый дом» предостави-
ли и смонтировали Современное оборудо-
вание, а еще реализовали инженерные 
решения, с которыми независимый ком- 
форт в ванной комнате обеспечен на 100 %.

Монтаж бойлера
Задачу кардинально решить вопрос с 
горячей водой поставили с самого начала. 
Для этого на этапе прокладки коммуника-
ций смонтировали коллекторы с учетом 
подключения водонагревателя. Идеаль-
ным вариантом казалась проточная модель 
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Electrolux SP 13 ELITEC. Компактный прибор 
разместился бы прямо в сантехническом 
шкафу, а его 13 кВТ хватило бы для одно-
временного задействования всех точек 
водоразбора. Однако ELITEC рассчитан на 
3-фазную электрическую сеть, а в доме  
у ребят — однофазная. Наш эксперт 
Александр Данильченко (ГК «Русклимат») 
предложил оптимальное решение — элек-
трический накопительный водонагрева-
тель Electrolux EWH 30 Quantum Slim.  
Да, бойлер массивнее «проточника»  
и горячую воду выдает не мгновенно, зато 
его можно включать в обычную розетку.

В этоМ ноМере:

*  Подключение вентиля-
тора и водонагревателя

*  Установка электрических 
розеток

*  Монтаж ревизионных 
люков

*  Монтаж унитаза

В № 7 / 2013:

*  Монтаж натяжного 
потолка и светильников

*  Установка столешницы

*  Монтаж раковины и 
смесителя

*  Монтаж стиральной 
машины

Выпуск 3

Алёна:
«Теперь горячая вода у нас будет всегда. Этот бойлер позволяет одновременно 
открывать кран в ванной и на кухне. Тепло сохраняется долго, можно нагреть воду 
ночью и сэкономить на ночном тарифе. Можно сразу сильно нагреть весь объем,  
а потом по мере необходимости разбавлять холодненькой.»

 

1 На этапе прокладки коммуникаций 
смонтировали коллекторы с учетом 

подключения бойлера

4 На бойлере имеется крепежная 
планка с отверстиями для крюков

6 ...один выпуск на вход холодной воды, 
другой на выход горячей. Вилку в 

розетку — и водонагреватель готов к работе

3 Как только дюбели ввели в отвер-
стия, сработал распорный механизм. 

Такие крюки легко выдержат 30 л

5 Гибкую подводку подсоединили к 
заблаговременно (еще до облицовки) 

выполненным выпускам...

ХОД РАБОТЫ

Выбирая накопительный водонагре-
ватель для городской квартиры, не 
подключенной к газовой сети (как  
в нашем случае), учитывают размеры 
прибора и его емкость. Бака объемом 
10–15 л хватит на то, чтобы умыться  
и помыть руки. Любите принимать 
душ? Тогда покупайте бойлер вмести-
мостью 30–50 л. Для горячей ванны 
необходим объем 80–150 л, но ком-
пактным такой бак уже не назовешь.
Считаю, для ребят модель Electrolux 
EWH 30 Quantum Slim оптимальна. При 
диаметре всего 34 см бак вмещает 30 л 
и отлично вписался в угол над унита-
зом. Нагревательный элемент мощно-
стью 1500 Вт обеспечивает нагрев  
в диапазоне от 30 до 75 °С. Термостат 
поддерживает температуру автомати-
чески, включая и выключая ТЭН.  
В экономном режиме вода достигает  
55 °С. При этой температуре и расход 
электроэнергии ниже, и образование 
накипи сводится к минимуму.
Выбор модели определили и другие 
обстоятельства. Среди них:

* особенности электросети в доме 
(этот бойлер можно включать  
в обычную розетку);

* необходимость экономичной 
эксплуатации (благодаря технологии 
Energy Conservation и высокоэффек-
тивной теплоизоляции происходит 
экономия электроэнергии и тепло 
сохраняется как в термосе);

* надежность и безопасность 
(реализована многоуровневая защи-
та: от сухого нагрева, от перегрева, от 
превышающего норму гидравличе-
ского давления).

Мнениеэксперта
Александр 
Данильченко, 
руководитель 
направления 

«Водонагреватели» 
ГК «Русклимат»

У каждого свое понимание комфорта. 
Для кого-то теплый санузел — уже 
радость, а кто-то душевую кабину  
в отсутствие ванны воспримет 
критически. Оказалось, для героев 
нашего спецпроекта, бывших детдо-
мовцев Акрама и Алёны, комфорт — 
это «удобная независимость».

ВАННАя КомНАтА:
комфорт 100  % 2 Толстым сверлом выполнили отвер-

стия под пару мощных металлических 
дюбелей-крюков, состоящих из 2-х частей
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специальныйпроект«Взрослый дом»



 

1 Освободив провода от внешней 
оплетки, зафиксировали их в клем-

мах механизма.
2 Механизм розетки установили в 

монтажную коробку.

4 Механизм закрыли рамкой с защит-
ной уплотнительной вставкой.

6 Пара движений отверткой — и работа 
сделана.

3 Эти розетки снабжены влагозащитой 
и предназначены специально для 

ванной комнаты.

5 Перед тем как зафиксировать лице-
вую накладку с крышкой, ровность 

установки проверили уровнем.

ХОД РАБОТЫ

При выборе ревизионных люков 
важно учитывать несущую способ-
ность материала перегородки, в 
которой организован проем, а также 
вес планируемой облицовки. Досто-
инства моделей, которые мы предложи-
ли для ванной Акрама и Алёны —  
жесткость и прочность стальной 
конструкции. Заклинивание и по-
вреждение кафеля при открывании  
и закрывании исключены. Дополни-
тельные роликовые замки обеспечи-
вают надежную фиксацию дверцы  
и предотвращают ее провисание.  
В принципе, облицевать такую дверцу 
допустимо и керамогранитом, и даже 
более тяжелым материалом.
Люки можно открывать как вправо, 
так и влево. Для Акрама этот момент 
был важен, поскольку, как мне рас-
сказали, он до последнего сомневал-
ся, в какую сторону удобнее.

Уверен, что комфорт — это не только 
«удобная независимость», но и 
безопасность. Безопасную эксплуата-
цию электрических коммуникаций в 
ванной комнате обеспечивает неукос-
нительное соблюдение следующих 
правил:

* проводка обязательно скрытая;

* кабель — с двойной изоляцией 
(изолированы каждый из проводни-
ков и затем все вместе заключены  
в изолирующую оболочку);

* сечение проводника — в соот-
ветствии с подключаемой нагрузкой;

* электрооборудование и все 
приборы — с маркировкой не ниже 
IP44 (по международному стандарту 
International Protection — IP).
Буквы «IP» используются в маркиров-
ке любого сертифицированного 
электрооборудования. После них 
стоят две цифры: первая показывает 
степень защиты от проникновения 
твердых частиц (в ванной комнате 
диаметром более 1 мм); вторая —  
степень защиты от воды («4» означа-
ет защиту от брызг, падающих  
в любом направлении). Электрообо-
рудование данного класса и было 
использовано в проекте.

Мнениеэксперта

Мнениеэксперта

Григорий 
Водолазов, 
генеральный 
директор 
компании 

«Алгоритм»

Павел Поляков, 
продукт-менеджер 
направления 

«Электроустано-
вочные изделия 
ЭУИ ЭКо» компа-
нии Эlevel

Акрам:
«В закрытом состоянии люк ничем себя не выдает, ведь снаружи нет 
ручек: для того чтобы открыть его, достаточно нажать на дверцу. 
Честно говоря, этот вариант мне нравится больше, чем на присосках.»

Кстати, про люк
Бойлер навесили над сантехническим 
шкафом. Проем был великоват. Установив 
коллекторы, его уменьшили до размера 
40 х 60 см, используя куски газобетонных 
панелей толщиной 10 см. Затем смонтиро-
вали люк-неви димку «Алгоритм» нажим-
ного открывания. Мощная стальная рама, 
защищенная от коррозии порошковым 
покрытием, надежно зафиксирована 
винтами и монтажной пеной. Материал 
дверцы — влагостойкое гипсоволокно 
— отличная основа для облицовки, на ее 
поверхности плитка держится крепко. 
Дверцу можно распахнуть или сдвинуть в 
сторону. Такой же люк, только с другим 
механизмом открывания (с ручками на 
присосках), установлен под ванну.

Установка розеток
Для подключения бойлера, стиральной машинки и других 
устройств нужны розетки. Мы установили три, очень 
изящные, из серии Sedna производства Schneider Electric. 
(Электроустановочное оборудование и материалы предо-
ставила компания Эlevel.) Помимо элегантного внешнего 
вида эти розеточки обладают рядом достоинств. Они 
снабжены влагозащитой и имеют повышенный запас 
надежности. Негорючий пластик механизмов и самозатуха-
ющий пластик лицевых частей исключают возникновение 
пожара при коротких замыканиях. Клеммы устройств 
расположены на одной стороне, что упрощает монтаж  
и позволяет отрезать провода под одну длину.

Коллекторы 
монтируют так, 

чтобы после 
установки люка 

было бы 
реально достать 

до каждого 
вентиля

После облицовки 
(плитка от компа
ниии «Тоскана 
Дизайн») межпли
точные швы 
заполнили фугой 
IVSIL белого цвета

Комплексная защита от 
коррозии Protect tank 
— это магниевый анод 
увеличенной массы и 
защитная мелкодисп
ерсная эмаль

Ванна Jacob Delafon 
из коллекции Parallel 
с антискользящим 
покрытием
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о святом…
Можно сколько угодно говорить о 
комфорте, но городской житель точно 
знает, без чего именно ему труднее всего 
обойтись. Хороший унитаз — это святое. 
Как выбрать подходящий?
Строители решили не изменять конфигу-
рацию коммуникаций. В продаже боль-
шой выбор переходников и гибких гофр. 
И, теоретически, подключить к имеющей-
ся канализации можно любую модель, 
вне зависимости от направления вы-
пуска (под 45 или 90 градусов). Но не все 
так просто. На практике для напольных 
унитазов значение имеют длина выпуска, 
расстояния от его отверстия до пола и до 
крайней точки бачка, а также открыт 
выпуск или закрыт стенками постамента. 
После многочисленных замеров и 
сомнений в пользу то одной, то другой 
модели мы остановили свой выбор на 
Jacob Delafon Patio Е4191G/4101G+Е1448. 
И нисколько не пожалели! Изящный, 
ослепительно-белый «трон» встал на 
свое место, как будто его сделали специ-
ально для этой ванной.

Качественный 
унитаз без 

проблем служит  
в среднем 15 лет 
— его стоимость 

быстро 
окупается

 

 

1 Корпус вентилятора установили 
непосредственно в вентиляционное 

отверстие, в которое предварительно 
вывели электрический кабель.

1 Гибкий адаптор ввели в канализаци-
онную трубу, замоноличенную и 

декорированную кафелем.

2 Концы кабеля, освобожденные от 
внешней оплетки, продели в отвер-

стие корпуса. Вентилятор зафиксировали 
на стене саморезами.

2 Временно установив унитаз на 
положенное место, произвели 

необходимые замеры, выполнили 
разметку под крепеж.

4 Установили защитный кожух, поверх 
которого будет декоративная панель.

4 На бачке зафиксировали монтаж-
ную пластину и резиновое кольцо-

прокладку.

3 Провода один за другим подсоедини-
ли к клеммам.

3 Высверлили отверстия в полу под 
крепеж постамента чаши унитаза и 

забили в них пластиковые дюбели.

ХОД РАБОТЫ

ХОД РАБОТЫ

Дышим глубже
Для эффективной борьбы с сыростью 
и запахами в вытяжное отверстие 
встроили вентилятор. В ванной лучше 
использовать модели с таймером и 
датчиком влажности. Они самостоя-
тельно включаются, когда уровень 
влажности превысит заданный предел, 
и отключаются, провентилировав 
помещение. В туалетной комнате 
удобны вентиляторы с таймером 
задержки отключения.  Эти модели 
автоматически отключаются через  
20 минут после того, как вы покинете 
помещение. Поскольку санузел у ребят 
совмещенный, компания «Русклимат» 
предоставила для них вентилятор, 
который умеет и то и другое, — 
Electrolux EAFM-100 ТН серии Magic 
производительностью 100 куб. м/час.

Как подобрать 
вентилятор
Для каждого помещения нормиро-
вана т. н. кратность воздухообмена. 
Полное проветривание должно 
осуществляться несколько раз в час:

* в ванной — 6–8;

* в туалете — 6–10;

* в совмещенном санузеле — 8–10;

* в кухне — 8–12;

* в гостиной и спальне — 3–6.
Умножив объем помещения на 
кратность воздухообмена в час, 
получим требуемую мощность 
вентилятора.
В нашем случае объем санузла  
9,6 куб. м (2,1 х 1,75 х 2,6 = 9,555). 
Значит, нужен вентилятор произво-
дительностью 76,44–95,55 куб. м/час.

Выбирая унитаз, обратите внимание 
на специфику его установки и подво-
да воды. Существует три основных 
типа моделей: напольные с бачком, 
подвесные и напольные со скрытой 
системой инсталляции. В свою оче-
редь среди напольных различают 
моноблоки и раздельные (состоящие 
из бачка и чаши). Последний вариант 
значительно удобнее для транспорти-
ровки и обслуживания, кроме того, 
части продаются независимо друг от 
друга, и если вы разбили бачок, не 
придется покупать унитаз целиком. 
Немаловажно, что раздельные модели 
ощутимо дешевле моноблоков.
Подвесная сантехника актуальна при 
обустройстве как небольших, так и 
просторных помещений, когда 
ванную хотят разделить на функцио-
нальные зоны. Преимущества под-
весной сантехники в дополнительных 
возможностях для дизайна и в удоб-
стве уборки комнаты. По надежности 
подобные модели не уступают на-
польным — выдерживают нагрузку до 
400 кг. Стоимость комплекта инсталля-
ция + унитаз в среднем чуть выше 
стоимости обычного «компакта».
Напольные унитазы под инсталляцию 
(без бачка) — по сути полный аналог 
подвесных, только чаша фиксируется 
на полу. Такие модели обычно исполь-
зуют в случаях, когда несущая способ-
ность стены мала.

Мнениеэксперта
максим морозов, 
технический 
эксперт компа-
нии «КоЛЕР РУС» 
по бренду Jacob 
Delafon

Алена:
«Candy G04 2107 
LMW. Я уже опробо-
вала ее в деле. 
Мастер-класс 
подключения 
стиральной маши-
ны читайте  
в следующем 
номере журнала 
«Мой любимый 
дом»

Эмаль фарфоро
вой чаши унитаза 
имеет дополни
тельное покры
тие, обеспечиваю
щее легкость 
ухода

ГенерАЛьный ПоДряДЧиК СПеЦПроеКТА —  АСК «РемРайон».  АрхиТеКТор  —  Алексей Кузьмин (KUZMIN-PRO)
офиЦиАЛьные ПАрТнеры: Международная Школа Дизайна, Международная школа коучинга Nova Terra,  

проектно-производственная компания «Алгоритм», компания «Ивсил Евро Трейд», ГК «Русклимат», «Студия мрамора»,  
ООО «Сунержа», Российская Текстильная компания «Неотек», компания «Тоскана Дизайн», Учебный Центр «Русклимат Вент»,  

ООО «УМНОЕ ТЕПЛО» (официальный дистрибьютер Raychem), ГК «Эlevel», Candy Hoover Group, Jacob Delafon, WasserKRAFT,  
Pentair Thermal Management, Philips
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7 С помощью разводного ключа 
монтажные болты на платформе 

зафиксировали гайками.

5 Толстая резина ляжет на круглое 
отверстие платформы бачка унитаза 

и будет компенсировать динамические 
нагрузки при эксплуатации.

8 Внутри бачка установили сливной 
механизм, который будет работать в 

двух режимах — стандартном (7 л) и 
экономичном (3 л).

6 Бачок установили на платформе, 
монтажные болты через пластико-

вые прокладки ввели в соответствующие 
отверстия.

10 Настала очередь сиденья с 
крышкой, которое крепится к 

унитазу на металлических штырях.

12 Заключительный этап — монтаж 
гибкой подводки. Через этот 

шланг вода будет поступать в бачок.

9 Бачок накрыли крышкой и смонтиро-
вали 2-клавишную кнопку. Теперь 

можно зафиксировать унитаз на полу.

11 Фарфор защищен пластиковыми 
прокладками. “Сидушку” установи-

ли на чашу и зафиксировали снизу пласти-
ковыми болтами (входят в комплект). 

ХОД РАБОТЫгабариТы униТаза 
Jacob Delafon Patio 
Е4191G/4101G

Смывающий поток организован  
по принципу водово рота. Система 
«антивсплеск» щадит пользователя
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