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    Популярные отопительные системы.
  

Свой дом - сегодня заветная мечта каждого. Современная жизнь в шумном городе в
серых домах, это как синоним городского смога, нервного перенапряжения, вечных
опозданий. Имеет большое значение, что дом с участком это выгодное
капиталовложение. Все очень хотят домик, если есть такая возможность и с бассейном
с подогревом, небольшую грядку петрушки и клумбу с цветами. Лужайку перед окнами
и… упускают что в придачу к газону приходит проблема сточных вод системы отопления
и водоснабжения. Если в обычной квартире можно как угодно проклинать коммунальное
хозяйство за перманентное отсутствие горячей воды, то в статусе собственника
собственного дома ругать будет некого. От проекта дома современного и грамотного,
реально зависит, какими станут частное отопление, водопровод и все функции
инженерных систем жизнеобеспечения. Такие вопросы обдумываются заблаговременно
на уровне проектирования. Стройка начинается ни с кирпичей или дерева, а с
инженерного проекта Сейчас компаний, которые делают инженерные проекты, хватает.
Отличный способ - готовый проект. Впрочем, были бы деньги – Вам спроектируют
реальное и необыкновенное! У Вас имеются на руках все необходимые свидетельства на
земельный участок под застройку, типовой или индивидуальный проект. И уже сделали
геологическую техдокументацию участка. Не спешите возводить стены. Еще раз
обдумайте - все ли Вы заложили в проект для современного быта. 
 Жилище это не только кирпичные стены, а в начале начал, коммуникации. Не
перестарайтесь; то, что сегодня модно, завтра может быть нелепым и неуклюжим.
Старая классика и сдержанные линии ни за что не испортят вид. С этого дня Вы
главный прораб и генеральный инвестор. Вы вдумчиво выбирали место и со знанием
дела разыскивали участок под строительство. Вы не лыком шиты и дальновидны - нашли
участок где уже есть возможность подключиться к электросети и стационарному
водопроводу. Замечательно если есть канализационная система. И не чем ни хуже, если
Вы проектируете свою локальную канализацию. Удобство и современность – признак
обычного уважения к себе. Но сердце дома - отопительная система. Магазины
предлагают большой выбор котлов для отопления. Спросом пользуются котлы wolf. Они
практичные и могут работать от электричества, природного газа, жидкого топлива.
Климатические условия родного Отечества не очень располагают к легкомыслию в этом
деле. Никакое глобальное повышение температуры не отменило наших морозов.
Поэтому, выбирая теплопроизводительность котла, не забудьте учесть размер дома,
теплопроводные свойства использованных при строительстве материалов и окон. 
 Какой отопительную систему предпочесть? Можно установить двухконтурный котел, и
такой котел будет обеспечивать в параллельном режиме теплом и теплой водой. Или
поставить два котла разной мощности - один для отапливания помещений, еще один для
подогрева воды. Возможностей - множество. В том случае, если размер дома позволяет
отвести под отопительный котел отдельную котельную - хорошо. Но разработаны виды
настенных котлов, которые дают возможность решить этот вопрос. Такие котлы
монтируют на стенах ванных. Тщательный выбор и установка – только часть дела.
Завершающий момент - монтаж отопительных элементов. Это различные регистры ,
удобные конвекторы, радиаторы всех типов. Основные критерии – КПД, дизайн,
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долговечность. Присмотреть вполне реально для любимого домика: электрокотлы и
биметаллические радиаторы - востребованный вариант. Устрашающие монстры,
страшные и с коротким сроком эксплуатации радиаторы советских времен, ужасное
украшение пресловутых хрущевок , исчезли. Современный рынок предлагает особо
прочные стальные, легкие алюминиевые, великолепные биметаллические отопительные
радиаторы. У алюминиевых самый большой коэффициент отдачи тепла, они устойчивы к
коррозии, элегантные и современные. Стальные - способны выдерживать большое
давление воды, идеальная модель – биметаллические. Соединяют в себе лучшие
качества практичного аллюминия и стали. По внешнему виду и добротности тоже
большой набор. Различные трубчатые , современные панельные, надежные секционные.
Уют Вашему дому будет гарантирован. Позаботьтесь о своем коттедже и он реально
действительно будет Вашей теплой крепостью.
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