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Безопасно и надёжно
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Система «Третий кран» (3kran.ru)
предусматривает установку на техни
ческом этаже многоквартирного дома
водоочистительного оборудования,
обеспечивающего качественной питье
вой водой каждую квартиру по третьей,
«питьевой», трубе, которая прокладыва
ется на стадии строительства объекта.
Ежедневно производится контроль каче
ства поставляемой потребителю воды.
На сегодняшний день система «Тре
тий кран» успешно работает в двух
многоквартирных домах Перми, ве
дутся работы на трёх объектах в Ижев
ске. На стадии переговоров — строи
тельство системы в жилых комплексах
Москвы, Уфы, Казани, Екатеринбурга,

в новом доме в Перми. Компания «Тре
тий кран» предоставляет технологию
монтажа и пусконаладки, обеспечивает
качество и безопасность питьевой воды,
сервисное обслуживание системы: во
доочистной станции с фильтрующими
элементами, блока учёта питьевой воды
в квартирах. Сервисная группа компа
нии работает с потребителями (подклю
чение и договорная работа).
Расчёт с потребителями произ
водится с помощью автоматической
системы сбора показаний производ
ства компании «Третий кран». Систе
ма также интегрируется в комплекс
решений «Умный дом» для каждой
квартиры.

На правах рекламы

Современные технологии адаптации городской среды
позволяют реализовать в новых многоквартирных домах
комплексные решения по оказанию услуг потребителям
в рамках проекта «Умный город». Одной из главных задач
является предоставление качественной питьевой воды.
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энергосберегающих обогревательных
приборах. В обогревателях происходит
мгновенное преобразование электри
ческой энергии в тепловую без проме
жуточных потерь.
В-третьих, эффект теплопередачи
достигается за счёт большой тепло
передающей площади, что позволяет
снизить температуру нагревателя (при
его толщине всего 20–30 микрон).
Снижение температуры нагревателя
обеспечивает более благоприятный
экологический эффект: влажность воз
духа не уменьшается, нагревательный
элемент не контактирует с воздухом,
на нём не горит пыль, отсутствует не
приятный запах.

Пейте воду из-под крана!
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Широко распространены плёночные
и кабельные тёплые полы. Однако их
большой минус в том, что они недолго
вечны. На смену им пришла прорывная
технология — тёплый пол на основе лен
ты из аморфного металла. Это давно из
вестная отечественная разработка. Рань
ше она применялась в медицинской,
военной и космической отраслях, а сей
час используется для бытовых нужд.
Технология имеет ряд преимуществ.
Во-первых, прочность аморфных спла
вов превышает прочность титана. У неё
уникальная коррозионная стойкость.
Во-вторых, электрические свойства
аморфных металлов позволяют ис
пользовать их в высокоэффективных
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Совсем недавно элек трический тёплый пол был
принадлежностью элитного жилья. Но времена меняются.
Сейчас эта технология обогрева квартир и офисов стала
вполне демократичной.

