ООО «ЦентрСнаб»
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
тел. (4722) 37-20-99, 58-98-18
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Официальный дистрибьютор компании «Данфосс»
автоматика теплоснабжения, регулирующая,
балансировочная и запорная арматура



Официальный дилер компании «ЭТРА»

российское теплообменное
оборудование

Партнёр компании «ВЗЛЁТ» в г.Белгород.
приборы учета расхода жидкостей и тепловой энергии

Партнёр компании «ЭЛИТА» в г.Белгород.
материалы для инженерных систем



Официальный дилер компании «Альта групп»

очистные сооружения для сточных вод,
продукции для наружных инженерных сетей.

Партнёр компании «ТЕРЕМ» в г.Белгород.
котлы и бойлеры VAILLANT, PROTHERM, BAXI

 Официальный партнер компании ВИССМАНН
котельное оборудование из Германии

Насосы для систем отопления, водоснабжения и канализации.
Радиаторы и термостатические клапаны к ним.
Запорная и регулирующая арматура: краны шаровые, заслонки дисковые,
клапаны обратные, фильтры, вентили, РДУ, задвижки, регуляторы расхода и давления

Теплоизоляция, материалы для водоснабжения и водоотведения
и

другое

теплотехническое

и

электротехническое

оборудование

О воде на чистоту - секреты очистных сооружений.
1-ое поколение – Септики
2-ое поколение - Аэрационные очистные сооружения
3-е поколение - Комбинированные очистные сооружения
Используют все три метода очистки стоков:
механический и биологический, как в системах 1-го и 2-го поколения, а также добавляется метод химикофизической очистки (коагуляция). Очистное сооружение 3 поколения «Alta Bio», производства российской
компании Alta Group, идеально подходит для частного домовладения, т.к. допускает
возможность непостоянного проживания, не требует частого обслуживания, не боится
бытового мусора и отключения электричества. Для монтажа системы требуется около 4-х кв.м
на
участке. Вода, очищенная системой не имеет запаха и цвета.
Если вода предназначена для сброса в водоем, то необходимо установить систему «Alta Bio» со
встроенным блоком ультрафиолетового обеззараживания.
Комбинированные очистные сооружения:










хорошее качество очистки при постоянном стоке
отсутствие запаха и цвета у стоков
не ограничены по сбросу бытовых отходов
возможно использование стиральных машин
возможно отключение электричества на длительный период
камера стабилизации активного ила 1000 л, удаление активного ила из системы один
раз в год
не требует сервисного обслуживания
связывает фосфор в стоках, уменьшая его концентрацию

 замена биофильтра, каждые три года
Каждая система имеет свои положительные и отрицательные стороны. Обладая
знаниями, каждый из нас сделает самый правильный выбор для себя!
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Профессиональная комплектация объектов отопительным, водогрейным,
инженерным оборудованием и материалами.
Котлы настенные и напольные, газовые и электрические. Водонагреватели.

Квартирные и домовые приборы учета воды и тепла.

Автоматика теплоснабжения, клапаны КЗР для систем отопления и ГВС.

Запорная и регулирующая арматура: краны шаровые, заслонки дисковые, клапаны
обратные, фильтры, вентили, РДУ,задвижки, регуляторы расхода, давления и температуры.

Насосы для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Радиаторы и термостатические клапаны к ним.

Пластинчатые теплообменники.

