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На обложке: Эксклюзивный дистрибьютор в РФ компания «Pandora Outland» представляет мобильный
компактный гусеничный самокат DTV Shredder
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НОВОСТИ
ЛУЧШИЙ СТЕНД НА AUQA(THERM
Группа Компаний «ТОПОЛ@ЭКО» приня@
ла участие в выставке Auqa@Therm Moscow
2012. Это одно из значимых мероприятий
для компаний сегмента автономных канали@
заций, отопления, водоснабжения и др.
ГК «ТОПОЛ@ЭКО» представила очист@
ные сооружения, собранные по новейшим
технологиям с помощью сварочных экстру@
деров, гибочных станков, стыковочных стан@
ков и сварочных машин, что вызвало огром@
ный интерес со стороны частных лиц и орга@
низаций, а также представителей среднего
и малого бизнеса. Для тех, кто не смог по@
сетить выставку, ГК «ТОПОЛ@ЭКО» органи@

зовала прямые включения с места событий,
это позволило удовлетворить интерес всех
потенциальных клиентов.
В этом году ГК «ТОПОЛ@ЭКО» препод@
несла свою продукцию в нестандартном
ключе, сравнив её с эталоном комфорта и
качества в автомобильной индустрии. Этот
подход по достоинству оценили организато@
ры выставки, отметив ГК «ТОПОЛ@ЭКО»
дипломом за лучший стенд.

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Специалисты ГК «Специальные системы
и технологии» установили систему электри@
ческого обогрева пола «Теплолюкс» в живо@
писном зале административно@производ@
ственного комплекса Государственного ака@
демического Большого театра. Этот зал
площадью 1440 квадратных метров и высо@
той 20 метров предназначен для художест@
венной росписи театральных задников и по@
лотен, художественного оформления от@
дельных предметов декораций.
Специалистами «ССТэнергомонтаж» (ин@
жиниринговая компания в составе ГК «ССТ»)

была спроектирована система электрическо@
го обогрева пола, которая обеспечивает за@
данную комфортную температуру пола в жи@
вописном зале, что особенно актуально в
зимнее время. Электрический обогрев пола
предусмотрен в 9 зонах живописного зала.
Обогреваемая площадь большого помеще@
ния зала составила 990 кв.м, а площадь мало@
го помещения зала – около 100 кв.м.
В системе электрообогрева пола ис@
пользовались 104 резистивные нагрева@
тельные секции с номинальной линейной
мощностью 12 Вт/м, изготовленные на ос@
нове резистивного нагревательного кабеля
МНН. Предложенные технические решения
позволили обеспечить необходимую темпе@
ратуру пола живописного зала, а также пред@
отвратить выстуживание стен при заблагов@
ременном включении.
Рабочая мощность установленной систе@
мы составляет 102,4 кВт. Основным элемен@
том автоматической системы управления
обогревом является электронный 4@х каналь@
ный регулятор температуры РТ@400, установ@
ленный в шкафу управления и работающий с
4@мя датчиками температуры поверхности.
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