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Монтаж системы отопления загородного дома.
  

Для загородного дома отопление так же важно, как и для квартиры в городской
многоэтажке. Современный загородный дом – это благоустроенное жилище, в котором
отлично функционируют все удобства и инженерные системы. Даже если хозяева не
планируют жить в этом доме круглый год, нужно вовремя позаботиться об организации
работы водоснабжения, канализации и отопления.

  

Автономная система отопления очень удобна на практике, в любое время года хозяева
самостоятельно могут запустить или отключить работу батарей. Подобрать
оптимальное оборудование и осуществить монтаж отопления вам помогут
квалифицированные рабочие. Работа отопительной системы начинается с котельной,
которую лучше всего оборудовать в отдельном помещении. Однако если в вашем доме
нет лишней площади, можно использовать навесные котлы, которые занимают меньше
места, чем напольные. Их можно установить в ванной, кладовой или подвальном
помещении, сэкономив тем самым некоторое пространство.

    

В зависимости от некоторых особенностей вашего загородного дома специалисты по
котельному оборудованию предложат вам подходящий тип топлива. В настоящее время
для нагрева котла используется электричество, газ, жидкое и твердое топливо.
Наибольшей популярностью пользуются газовые и электрические нагреватели.

  

Металлические трубы уступили свое место более современным и эстетичным вариантам
из полипропилена и металлопластика. Новые трубы можно гнуть и монтировать внутри
стен, их не надо красить, соединяются они между собой  с помощью фитингов или
холодной сварки, что обеспечивает абсолютную герметичность стыков. Срок службы
этих комплектующих превышает 75 лет, полимерные трубы не подвержены образованию
коррозии и огнеустойчивы.

  

Современные радиаторы состоят из секций, что позволяет точно подобрать
необходимый размер. Обратите внимание на модели с регуляторами тепла – с их
помощью вы сможете устанавливать температуру в каждой комнате отдельно.
Биметаллические радиаторы так же не нуждаются в покраске, установка батарей
займет всего несколько часов.
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Монтаж отопления должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами, от
этого зависит качественная работа системы. Самостоятельные попытки установить
котельную, провести трубы и подключить радиаторы могут обернуться застоями
жидкости и протечками во время отопительного сезона. От эффективной работы
отопления напрямую зависит комфортное проживание в доме, поэтому не стоит
рисковать и экспериментировать.
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