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Введение
Данный том 3.7.3 посвящен разработке проектной документации жидкостных 

систем обогрева лестничных сходов вестибюлей ст. «Стрелка» по объекту: «Продление 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга».
Свидетельство о допуске ООО ПКП «МБК» к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
МП-3-11-0048 от 17 ноября 2011 г.

Согласно техническому заданию от ОАО " Нижегородметропроект" системы 
обогрева должны обеспечивать температуру на поверхности гранитного покрытия +3 ЯС 
при расчетной температуре наружного воздуха -31 °С.
Особые условия строительства и проектирования:

1. Устройство систем обогрева должно быть выполнено в процессе производства работ 
по устройству покрытия площадок и лестничных сходов.
2.В качестве источника тепла применять электрические котлы с замкнутым контуром 
отопления. В качестве теплоносителя использовать раствор этиленгликоля 40% или 
аналоги.
3.При выполнении монтажных работ в зимнее время предусматривается устройство 
«тепляка».
4.Место установки отопительных котлов — в соответствии с чертежами ОАО 
«Нижегородметропроект».
5. Система электроснабжения с изолированной нейтралью (IT) 380В.
6. Предусмотреть автоматическое отключение котла и сигнализацию аварийных 
режимов
с контролем:
- уровня теплоносителя в котле;
- превышения допустимой температуры;
-снижения давления ниже допустимого (ЭКМ);
- контроль протекания жидкости в системе (реле протока);
- контроль исправной работы котла.
При отклонении данных параметров сверх допустимого, сигнал о неисправности от 
контроллера котла должен поступить на диспетчерский пульт.
7.Подключение электрических котлов к электросетям, а также система 
Диспетчерского контроля осуществляется по проекту ОАО «Нижегородметропроект». 
Для разработки данного раздела Исполнитель выдает Заказчику необходимые исходные 
данные в рабочем порядке.

1
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Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным 
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены 
мероприятия, обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, 
устойчивую работу в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды 
согласно требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта Э.А. Зайцев

1.Общие данные
1.1. Планировочные решения на станции: «Стрелка» на объекте: Продление Сормовско- 
Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции 
«Волга».
1 этап- Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка»

Станция «Стрелка»(1 этап): по заданию ОАО «Нижегородметропроект», необходимо 
разработать на стадии «П» шесть жидкостных системы обогрева:

Вестибюль №1. Сход №1. (одна системы обогрева)
Система №1: обогревается открытая горизонтальная площадка перед входом на 

сход, два лестничных марша и горизонтальная площадка между ними.
Обогреваемая площадь 83 м .̂

Вестибюль Ksl. Сход №2(одна системы обогрева)
Система №2: обогревается открытая горизонтальная площадка перед входом на 

сход, два лестничных марша и горизонтальная площадка между ними.
Обогреваемая площадь 85 м \

Вестибюль №2. Сход №4 с лифтом для маломобильных групп населения (одна 
системы обогрева)

Система №3: обогревается открытая горизонтальная площадка перед входом на 
сход, площадка перед лифтом, два лестничных марша и горизонтальная площадка между 
ними. Обогреваемая площадь 117,5 м .̂

Вестибюль №2. Сход №4(а) с лифтом для маломобильных групп населения (одна 
системы обогрева)

Система №4: обогревается открытая горизонтальная площадка перед входом на 
сход, площадка перед лифтом, два лестничных марша и горизонтальная площадка между 
нгши. Обогреваемая площадь 88 м \

Вестибюль №2. Сход №4(6) с лифтом для маломобшьных групп населения (одна 
системы обогрева)

Система №5: обогревается открытая горизонтальная площадка перед входом на 
сход, площадка перед лифтом, два лестничных марша и горизонтальная площадка между 
ними. Обогреваемая площадь 88 м .̂

Изм. Кол.уч
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1.2. Расчетные параметры и результаты расчетов.
Для расчета должны быть заданы:

• t в -  мингшальная температура воздуха (- 3 Г С  для Нижнего Новгорода);
• t ст.- минимальная температура на обогреваемой поверхности 

+5 °С (см. СП 13105-2004 «Метрополитены» п.5.8.3.3)
• h сн -слой снега в плотном теле (льда), который должен растаять за 1 час, 

рекомендуется принимать 0,002 м;
• в -  ширина полосы, обогреваемая одной ветвью трубы, м;

Расчетом определяются:
• N1 — мощность установки в расчете на 1 м ,̂ кВт/м^;
• A t -  падение температуры на одном метре длины петли обогрева;
• tl -  падение температуры на 1 м^ обогреваемой площади;
• t мин- минимальная температура жидкости в трубе;
• р  - падение давления в одной петле, кПа.
• tj- коэффициент полезного действия установки.

В соответствии с выполненными расчетами потребная мощность в тепловой 
энергии для систем обогрева составляет:
Станция «Стрелка»:

Вестибюль №1, сход №1 (одна система обогрева) Система №1: 26 кВт.
Вестибюль M l, сход №2 (одна система обогрева) Система №2: 26 кВт
Вестибюль №2, сход №4(одна система обогрева) Система №3: 42 кВт
Вестибюль М2, сход М4(а) (одна система обогрева). Система М4: 36 кВт
Вестибюль М2, сход М 4(б) (одна система обогрева). Система М5: 36 кВт 

2. Конструктивные решения
2.1. Принцип работы жидкостной системы обогрева.

Для таяния снега и предотвращения образования льда на площадках и лестничных 
сходах использован метод «теплого пола» с применением технологии KAN-therm. Тепловой 
поток проходит через трубы, затем слой стяжки, представляющей собой греющую плиту, 
и нагревает до требуемой температуры гранитную облицовку, на которой и происходит 
таяние снега.

Система обогрева - автономная, замкнутая с принудительной циркуляцией 
теплоносителя. Источником тепла в системе обогрева являются электрические котлы.

Теплоноситель с температурой, соответствующей температуре наружного 
воздуха, (например, + 70 °С при температуре наружного воздуха - 3 ГС) подается от котла в 
подающий распределительный коллектор, затем в петли (контуры) обогрева. На 
горизонтальных площадках трубы укладываются в форме спирали, а на ступенях по две 
трубы на каждой ступени в «противотоке», такая раскладка труб дает равномерное 
распределение температуры на обогреваемых поверхностях. Шаг между трубами 
определяется расчетом, но не должен превышать 0,35 м, чтобы не появился эффект 
«зебры».

Остывший до +40 °С теплоноситель возвращается в обратный распределительный 
коллектор, а затем в котел.

2.2. Конструкция площадок и лестничных сходов с трубами обогрева.
Специфичность условий эксплуатации систем обогрева открытых поверхностей 

предполагает определенные особенности используемых в них конструктивных решений. С 
одной стороны, они должны обеспечивать высокую теплопередачу от труб обогрева вверх 
к гранитной облицовке и эффективную теплоизоляцию для предотвращения бесполезных 
потерь тепла вниз, с другой -  хорошие прочностные характеристики конструкции.
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в  «пирог» конструкции тощадок и ступеней лестничных сходов должен быть 

включен утеплитель, удовлетворяющий таким условиям. Расчеты и пятнадцатилетний 
опыт эксплуатации систем обогрева на Московском метрополитене показал, что 
достаточно ввести в конструкцию слой керамзитобетона толщиной 150-200 мм, чтобы 
коэффициент полезного действия системы был не ниже 0,9, а конструкция отвечала бы 
требованиям прочности.

Керамзитобетон толщиной 150-200 мм должен быть учтен в конструкциях 
лестничных сходов и горизонтальных площадок, которые разрабатываются
конструкторами ОАО «Нижегородметропроект».

Технологическая часть системы обогрева монтируется на ж/б ступенях 
лестничных сходов и монолитной плите горизонтальных площадок. На эти поверхности 
раскладывается монтажная сетка (толщина прутка 4мм, ячейка 100x100 мм), на сетку 
раскрепляют трубы обогрева.

Трубы защищаются слоем бетона на мелком гравийном заполнителе (до 10 мм) с 
применением пластификатора. На раствор укладываются плиты облицовки. Суммарная 
толщина слоя бетона (греющей плиты) и плит облицовки не должна превышать 110-120 
мм. Увеличение этого размера ведет к уменьшению полезного действия и повышает 
инерционность системы.

2.3. Системы автоматики.
Автоматизация системы обогрева открытых поверхностей должна обеспечивать 

надежную, экономичную работу системы обогрева при любых погодных условиях, и, 
следовательно, травмобезопасность пассажиров при эксплуатации лестничных сходов и 
площадок.

2.3.1. Автоматическое управление работой жидкостной системы обогрева 
осуществляется контроллером котла - полное описание дано в паспорте и инструкции по 
эксплуатации электроводонагревателя Zota «Ьих».

2.3.2. Алгоритм работы автоматики регулирования в погодозависимом режиме 
следующий.

Контроллер, для обеспечения температуры обогреваемой поверхности +З^С, в 
соответствии с сигналом датчика наружной температуры устанавливает температуру 
теплоносителя. График, определяющий коэффициент зависимости температуры 
теплоносителя от наружной температуры, выбирается индивидуально, опытным путем для 
каждой системы обогрева, и устанавливается пользователем в меню контроллера. Как 
показывает практика, выбираемый коэффициент находится между К15 и К20. Котел имеет 3 
ступени мощности. Контроллер автоматически включает и выключает ступени в 
зависимости от потребности.

2.3.3. Для получения достоверного сигнала от датчика наружной температуры к его 
установке предъявляются жесткие требования:

- высота установки 2 мот  чистого пола или уровня планировки;
-ниша, в которой устанавливаются датчики, закрывается жалюзийной решеткой по 

архитектурному проекту;
- ниша с датчиками должна быть ориентирована на север;
-нельзя устанавливать датчики вблизи источников тепла (например, в вентканалах).
- от ниши до котлов необходимо проложить два электрических провода сечением 1,5 мм 

кв. Провода прокладывать в металлических трубах 025.
Прокладку проводов включить в раздел проекта Генерального проектировщика «Система 
электроснабженш».
2.3.4. Алгоритм работы автоматики регулирования в ручном режиме (используется в 

период пуска или наладки) следующий.
Пользователь устанавливает температуру теплоносителя. Контроллер автоматически 

поддерживает заданную температуру теплоносителя и автоматически включает и
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выключает ступени в зависимости от потребности. Вручную можно уменьшить мощность 
котла и оставить 1-2 ступени.

2.3.5.Автоматика безопасности котла включает в себя датчик перегрева жидкости в 
котле, датчик уровня воды в котле, автомат защиты насоса, автомат защиты котла.

Датчик перегрева жидкости отключает котел при достижении теплоносителем 
аварийной температуры 95^С, после остывания котла на 20^С котел вновь автоматически 
включается. При снижении уровня теплоносителя в котле, по сигналу датчика уровня, 
происходит отключение ТЭНов -  при этом на дисплее загорается надпись «Авария». При 
коротком замыкании в цепи электропитания котла срабатывают автомат защиты насоса 
или трехполюсный автомат защиты котла.

2.3.6. Автоматика безопасности системы состоит из электроконтактного манометра и 
предохранительного клапана.

Электроконтактный манометр устанавливается на минимальное давление 0,1 МПа, 
максимальное давление 0,28 МПа и подключается нормально открытыми контактами к 
независимому расцепителю вводного автомата. При снижении давления ниже минимального 
или повышении выше максимального замыкаются контакты, включается независимый 
расщепитель, происходит отключение автомата внешнего электропитания котла и подается 
сигнал в диспетчерский пункт станции. Диспетчером принимается решение о вызове 
специалистов электромеханической службы.

В обвязку котла влючено реле протока, которое дает сигнал на отключение котла при 
отсутствии циркуляции теплоносителя в системе обогрева.

Включить котел после этого можно только вручную, после устранения причины отказа.
Предохранительный клапан срабатывает при повышении давления теплоносителя в 

системе свыше 0,3 МПа и происходит аварийный сброс теплоносителя.

З.Применяемые материалы.
Все применяемые в жидкостных системах обогрева материалы прошли сертификацию

в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и имеют
«Сертификаты соответствия».

3.1. Трубы петель (контуров) обогрева.
Система обогрева проектируется с применением технологии KAN-therm (Польша). 

Система KAN-therm представляет собой полностью аттестованную комплексную 
систему труб и соединений, предназначенную для оборудования холодного и горячего 
водоснабжения, центрального отопления и отопления «теплым полом».

В системе KAN-therm для отопления используют трубы РЕ-Хс. Эти трубы 
производятся из сеточного полиэтилена высокой плотности методом сшивки 
(сетирования) потоком электронов (метод «с»). Трубы с антидифузионным покрытием 
EVON. Антидифузионное покрытие нанесено непосредственно на трубу и связано с ней 
слоем клея.

Для систем обогрева используются трубы РЕ-Хс 018x2, где 18 -  наружный диаметр 
в мм , 2- толщина стенки в мм. Рабочее давление такой трубы Р раб.= 0,8 МПа, 
температура Траб./ Ттах = 80/90 °С.

Трубы РЕ-Хс 018x2 поставляются в бухтах по 200 м в упаковке. Трубы могут 
складироваться при разных температурах, в том числе и при низких (ниже О °С).

Учитывая восприимчивость труб к воздействию ультрафиолетовых лучей, при 
складировании их необходимо предохранять от прямого длительного воздействия 
солнечных лучей.
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Физические свойства трубы РЕХ 018x2

Свойства

Коэффициент линейного расширения

Коэффициент теплопроводности
Плотность
Минимальный радиус изгиба

символ

а

Ктт=5Рнар

Единицы
изм.

мм/м X к

Вт/м X  К
г/см
мм

величина

0.14 (20°С) 
0.20 (100°С)

0,35
0,94

90
Изготовитель труб фирма HEWING GmbH (Ггрмания).

3.2.Соединения труб РЕХ.
В Системе KAN-therm основной техникой соединений труб РЕ-Хс является техника 

Push с натяжным латунным кольцом. Соединители в Системе Push имеют 
профилированные штуцеры (без дополнительных уплотнений), которые вставляются в 
расширенный конец трубы, а затем на соединение натягивается латунное кольцо с 
помощью специального инструмент (ручного или гидравлического пресса). Труба 
герметично фиксируется кольцом на штуцере соединителя. Такое соединение позволяет 
прокладывать трубы в строительных конструкциях (замоноличивать в толще пола и под 
штукатуркой) без каких-либо ограничений.

Открытые соединения (например, с распределительными коллекторами) -  
свинчиваемые. Соединители производятся из современного полгшера PPSU 
(полифениленсульфон) или из латуни высокого качества.
Изготовитель соединительных деталей из латуни и PPSU фирма KAN Sp.
Z 0 .0. (Польша).

3.3. Трубы для обвязки котлов.
Обвязка котлов запроектирована из не отожженных медных труб D -28xl, где 28- 

наружный диаметр в мм, 1 -  толщина стенки в мм. Современные сантехнические трубы и 
фитинги изготавливаются из меди, раскисленной фосфором. Такой материал обладает 
повышенными антикоррозийными свойствами, легко поддается электропайке, а также не 
теряет своих физических свойств (твердости, пластичности и т.д.) при длительной 
эксплуатации. Производитель труб марки SANCO -  фирма Wieland (Германия), фитингов 
— фирма Viega Franz Vieneger П GmbH & Co.KG (Ггрмания).

Данный материал обеспечивает в процессе монтажа отказ от сварных работ, 
надежен в эксплуатации, позволяет максимально упростить и ускорить монтаж 
котельного оборудования и, что немаловажно, срок службы медных труб сопоставим со 
сроком службы полиэтиленовых труб, применяемых для обогрева открытых поверхностей.

3.4. Теплоноситель.
Теплоноситель "Аргус-Хатдип” предназначен для автономных систем отопления и 

кондиционирования, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных 
аппаратах, работающих при низких температурах.

Теплоноситель "Аргус-Хатдип" представляет собой 50% водный раствор 
этиленгликоля в виде прозрачной однородной жидкости красного цвета без механических 
примесей с температурой замерзания минус 65°С, пожаро-взрывобезопасен.

В препарат добавлены присадки, препятствующие образованию накипи на стенках 
теплообменных аппаратов и способствующие растворению уже имеющейся, а также 
присадки, замедляющие процесс коррозии.
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Для условий Нижнего Новгорода для получения температуры замерзания 

теплоносителя -33°С необходимо разбавить в готовый Аргус-Хатдип в пропорции: 1 часть 
воды+2,5 части Аргуса, (см. график). Таким образом, будет получен 40% водно- 
этиленгликолевый раствор.

Главное достоинство теплоносителя в том, что, в отличие от воды, его можно 
оставлять в закрытых системах зимой, не опасаясь, что система будет "разморожена".

Разбавление теплоносителя более чем вдвое не рекомендуется, т. к. может 
привести к ухудшению его антикоррозийных свойств и образованию гелеобразного осадка.

При наличии принудительной циркуляции, где перемешивание теплоносителя 
происходит при помощи насоса, можно разбавлять "Аргус-Хатдип" прямо в системе, для 
чего надо залить часть необходимого количества воды, затем Аргус и добавить 
оставшуюся воду.

Теплообменную систему перед использованием препарата "Аргус-Хадтип" 
необходимо промыть от гшеющихся загрязнений. Места соединений в системе отопления 
следует уплотнять прокладками из стандартной резины, паронита, тефлона или льном с 
герметиком.

В процессе эксплуатации теплоноситель "Аргус-Хатдип" может изменить цвет в 
результате взаимодействия красителя с посторонними веществами, оставшимися на 
стенках теплообменника, что никоим образом не влияет на его физико-химические и 
рабочие свойства.

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
С НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Содержание "Аргус-Хатдип", % в водном растворе

Температура замерзания 
теплоносителя, градусы Цельсия
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3.5. Электрические котлы.
В запроектированных системах обогрева рекомендуемым источником тета 

являются современные электрические котлы Zota «LUX». Котлы разработаны и 
произведены на «Заводе отопительной техники и автоматики» (Россия, г. Красноярск), 
опробованы в эксплуатации на объектах Московского метрополитена.

В электрокотле использована оригинальная схема, позволяющая в несколько раз 
увеличить ресурс электрокотла и сохранять его работоспособность в диапазоне 160 до 
240 В. Все аварийные блокировки являются самовозвратными и при устранении 
неисправности или возвращении системы в нормальный режим работы котел продолжает 
работать по заранее заданным параметрам и настройкам.

Котлы Zota «LUX» обеспечивают возможность плавного регулирования 
температуры теплоносителя от +40 до +90 °С.

Конструктивными особенностями котлов являются:
- небольшие габаритные размеры (760x390x230) и масса (30 кг) -  без теплоносителя; 
-упрощенный доступ к блоку ТЭН;
-упрощено подключение к внешнгш цепям (датчик, насос, силовые цепи);
- применена трехразрядная цифровая система индикации мощности, температуры 
теплоносителя, температуры воздуха в помещении и температуры наружного воздуха;
- встроенный хронотермостат с часами реального времени;
- погодозависимое регулирование с возможностью настройки параметров регулирования;
- управление насосом с целью уменьшения энергопотребления;
- самодиагностика неисправностей с выводом информации на цифровой индикатор;
- для дистанционной передачи сигнала «Авария» в котле предусмотрены 2 клеммы (ток не 
более 2А).
На проектируемых станциях применены следующие котлы:
Станция «Стрелка»:

Вестибюль №1, сход №L Zota «LUX-15»-2 котла
Вестибюль №1, сход №2. Zota «LUX-15»-2 котла
Вестибюль №2, сход №4. Zota «LUX-23»-2 котла
Вестибюль №2, сход №4(а.) Zota «LUX-18»-2кomлa 
Вестибюль Ns2, сход №4(6). Zota «LUX-18»-2 котла
Котлы размещаются в помещении котельной, местонахождение которой 

определено конструкторами ОАО «Нижегородметропроект».

3.6. Циркуляционные насосы.
В системе обогрева циркуляция теплоносителя обеспечивается с помощью 

циркуляционных насосов (рабочего и резервного) типа UPS. Насосы UPS малогабаритные с 
практически бесшумной работой и экономным потреблением электроэнергии.

Подача насоса (м^/час) и его напор (м) определяется при разработке «Рабочего 
проекта». Подача определяется по массовому расходу перекачиваемого теплоносителя, а 
напор по потерям давления (напора) в системе.

Насос с ротором (изолированным от статора) и с электродвигателем образует 
единый узел без уплотнения вала. Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого 
композитного материала, придает агрегату антикоррозийную устойчивость. Обмотки 
электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в 
дополнительной защите. Для удобства технического обслуживания электродвигатель 
можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.

С помощью удобного переключателя на клеммной коробке насоса можно 
установить необходимую частоту вращения вала двигателя (3 фиксированные скорости).
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Во всех системах обогрева на проектируемых станциях используются насосы UPS 
25/80 (рабочие и резервные).

Технические характеристики UPS 25/80 
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 140/210/245 Вт 
Максимальное рабочее давление 0,1 МПа
Температура перекачиваемой жидкости от -25 до +110°С 
Монтажная длина 180 мм
Вес 2, б кг

3.7. Закрытый расширительный бак
Система обогрева имеет определенную вместимость. Внутреннее гидравлическое 

давление в замкнутой системе, заполненной теплоносителем, при повышении температуры 
и стремлении воды к расширению повышается. Повышенное давление в системе обогрева 
может превзойти предел прочности отдельных ее элементов. Поэтому в систему водяного 
отопления вводится расширительный бак.

Расширительный бак выполняет несколько важных функций:
1. Прием приращенного объема воды в системе, образовавшегося за счет теплового 

расширения при ее нагревании, для поддержания расчетного давления.
2. Восполнение убыли объема воды в системе при понижении ее температуры и при 

незначительной утечке.
В жидкостной системе обогрева используется закрытый мембранный расширительный 

бак фирмы «ZILMET» (Италия): в вестибюле №1 на лестницах №1,2,4 емкость бака 18 л, на 
лестнице №3-12 л, в вестибюле №2 установлен закрытый расширительный бак емкостью 
18 л.

Расширительный бак закрытого типа представляет собой герметичную металлическую 
емкость шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембраной 
из термостойкой резины на две камеры -  воздушную и жидкостную.

В закрытом расширительном баке не происходит соприкосновения жидкости с 
воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает 
внутреннюю поверхность труб и других элементов системы).

В жидкостных системах обогрева на станции «Стрелка»» используется закрытые 
мембранные расширительный баки емкостью от 12 до 18 литров.

3.8. Распределительные коллекторы 
Для подачи теплоносителя в каждую петлю (контур) обогрева используются 

распределительные коллекторы -  подающий и обратный 01" с выходами 01/2" с 
внутренней резьбой. Количество отводов на распределительных коллекторах равно 
количеству петель обогрева.

На распределительных коллекторах устанавливаются автоматические 
воздуховыпускные клапаны.

Проектом заложен комплект распределительных коллекторов без оснастки (серия 
81 KAN-therm). В комплект входят два распределительных коллектора, две заглушки 0  1" с 
наружной резьбой и два крепления.

3.9. Запорная арматура, обратные клапаны, фильтры грубой очистки.
Запорная арматура в системе обогрева
При выборе запорной арматуры, используемой в обвязке котельной системы 

обогрева, основными критериями являлись: высокая надежность и долговечность. Таким 
требованиям в полной мере отвечает запорная арматура BUGATTI (Италия).

Важнейшая особенность всех шаровых кранов Bugatti - ремонтопригодность. 
Обычно, как только у  запорной арматуры начинается протечка воды по штоку через
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сальниковые утотненш, она требует немедленной замены. У кранов Bugatti под ручкой 
имеется специальная гайка для регулировки сальникового уплотнения, благодаря чему 
фторопластовое кольцо-уплотнение вновь приводится в рабочее состояние. Как следствие, 
ресурс повышается до 20 тысяч циклов "открыто/закрыто”.

В соответствии с ужесточением европейских норм безопасности, конструкция 
шаровой арматуры Bugatti подверглась серьезному усовершенствованию, - теперь шток 
вставляется не снаружи, а изнутри корпуса. В результате конструкция крана приобрела 
«взрывобезопасное» исполнение (даже при серьезном превышении рабочего давления и при 
полностью открученной гайке регулировки уплотнения штока исключается возможность 
вылета штока).

Технические характеристики
Корпус: латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный

Шар: латунь CW617N кованная, полированный хромированный 
Резьбы: ISO 228/1
Управление: рычаг из алюминия UNI-EN1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета 
Уплотнения шара: 2 седла из фторопласта- 4/PTFE 
Шток: латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнения штока: 1 из фторопласта-4/PTFE,
Диапазон температур: от 20°С до +120°С
Рабочее давление: от 25 до 64 bar. (от 2,5 до6,4 МПа) WOG 600 - WSP 150

В системе обогрева используются полнопроходные стандартные шаровые краны 1", 
3/4", 1/2" с резьбой внутренней, внутренней-наружной, а также с накидной гайкой.

На распределительном коллекторе устанавливаются шаровые краны «мини» 
размером 1/2".

Обратный клапан

В обвязке котельной после циркуляционных насосов устанавливаются обратные 
клапаны, которые предотвращают обратное движение воды через него. 
Присоединительный размер 1", резьба внутренняя.

Технические характеристики

Диаметр 1"

Давление 25 бар (2,5 МПа)

Температура 90 °С

Материал корпуса Латунь CW17N

Материал пружины Нержавеющая сталь A ISI302

Материал затвора CW614W 
Фильтры грубой очистки {"грязевики").

Фильтры грубой очистки применяются для очистки потока от механических 
примесей.

В обвязке котельной использован фильтр размером 1".
Корпус фильтра выполнен методом ковки из высококачественной латуни с номинальным 
содержанием меди 58%. Увеличенная толщина стенок гарантирует их прочность при 
монтаже с использованием любых уплотнительных материалов и надежность в 
эксплуатации. Фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали с ячейкой 0,4мм 
(400мкм).
Основные эксплуатационные характеристики:
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Максимальное рабочее давление 20бар;
Максимальная температура 150 °С;
Срок службы ЗОлет.

3.10. Контрольные приборы 
- Термоманометр
ICMA Серия 258радиальный, 4 бара (0,4МПа), производитель: ICMA (Италия)
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Используется во внутренних сетях
• напольное отопление
• радиаторное отопление
• водоснабжение
Термоманометр с радиальным подключением G V2 " поставляется в комплекте с 
отсекающим клапаном.
Технические характеристики 
Диаметр циферблата 60 мм 
Диапазон 0-120 °С 
Класс точности по давлению 1,6 
Класс точности по температуре 2,0 

- Электроконтактный манометр (ДМ2010Сг) показывающий предназначен для измерения

избыточного давления жидкостей, газа и пара и управления внешними электрическими
цепями путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и
блокировки технологических процессов.
Технические характеристики:
Диаметр корпуса: 160 мм.
Класс точности: 1,5.

Штуцер: радиальный резьба М  20x1,5.

ICMA 151 трехходовой кран для манометра 
Краткое описание
ICMA 151 трехходовой кран для манометра.
Производство Италия
Применяется на такие среды, как пар, горячая и холодная вода в системах тепло и 
водоснабжения.
Условный диаметр Ду 15, рабочее давление P N 16,
Температура измеряемой среды -20...+230С,
Резьба 01/2вн.
Трёхходовой кран для манометра позволяет производить сброс давления из манометра, 
что очень важно в условиях некоторых производств. Кроме того, трехходовой кран 
позволяет выполнять демонтаж манометра для его поверки.
3.11.Воздуховыпускные клапаны

На распределительных коллекторах применены тройники G 1" с воздуховыпускными 
автоматическими клапанами и спускными вентилями.

Для выпуска воздуха из петель обогрева используются воздуховыпускные клапаны 
механические G 1/2" (кран Маевского).

4. Организация монтажных работ.
4.1. Монтаж петель обогрева
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Перед укладкой труб на подготовленную поверхность укладывается металлическая 
монтажная сетка.

На сетку монтируются трубы РЕ-Хс 018x2 с расчетным шагом. Трубы крепятся к 
сетке пластиковыми стяжными хомутами (количество хомутов на 1 п.м. трубы 3 штуки).

Прокладку труб через дверные проемы, строительные конструкции осуществлять в 
закладных деталях (металлических или жестких пластиковых трубах с гладкими краями 
боПльшего диаметра).

После прокладки труб закладные детали и отверстия герметически заделываются. 
Работы по герметизации ведет строительная организация, ведущая на объекте 
общестроительные работы.

Работы по укладке труб вести при температуре > 5°С. В зимнее время требуется 
устройство «тепляка».

После раскладки труб и присоединения их к распределительным коллекторам, трубы 
заполняются теплоносителем и проводится опрессовка петель обогрева и 
распределительных коллекторов.

Монтажная организация составляет исполнительные чертежи, в которых учтены 
все изменения по сравнению с рабочими чертежами. Исполнительные чертежи с 
раскладкой труб учитываются при проведении гранитных работ, работ по устройству 
закладных деталей с тем, чтобы избежать механического повреждения труб обогрева.

Лестничный сход и площадки с трубами обогрева передаются под заливку бетоном. 
Во время заливки бетоном и пока не схватится бетон трубы должны находиться под 
рабочим давлением (на холодном теплоносителе 0,18 МПа).

4.2. Монтаж котельного оборудования
Монтаж котельного оборудования ведется в помещении котельной, 

местоположение которой определяет ОАО «Нижегородметропроект».
Котлы Zota «LUX» располагаются на стене помещения котельной на высоте, как 

правило, 1 ООО мм от чистого пола помещения.
Обвязка котельного оборудования ведется медными трубами, соединения которых 

выполняются с применением электропайки.
Строительная организация, ведущая на объекте общестроительные работы, 

изготавливает и устанавливает над котлами зонты размером 600x600 
(защита от возможного капежа).

4.3. Заполнение системы теплоносителем
4.3.1.Заполнение теплоносителем первичное 

По условиям эксплуатации система жидкостного обогрева открытых площадок 
должна быть заполнена незамерзающим органическим теплоносителем.

Заполнение петель обогрева перед укладкой на сходе гуанитного покуытия.
Как правило, первыми монтируются и заполняются теплоносителем петли обогрева 

на лестничных сходах и горизонтальных площадках. Такой порядок монтажа дает 
возможность ускорить работы по бетонированию и облицовке ступеней и площадок 
гранитом. Трубы обогрева соединяются с распределительными коллекторами, 
оборудованными запорными кранами.

Присоединить гиланг гидропресса к сливному патрубку тройника с в/выпускным 
клапаном на подающем коллекторе.

Краны на входе в коллекторы должны быть закрыты.
Краны петель обогрева на распределительном коллекторе должны быть закрыты.
Открыть на коллекторах краны 1-й петли (контура) и начать медленную закачку 

теплоносителя, довести давление до испытательного (опрессовочного) -0,4 МПа. Закрыть 
краны 1-ой петли и открыть краны 2-ой петли. .

Таким же образом заполнить все оставшиеся петли^
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Сбросить давление с 0.4 МПа до 0.18 МПА и оставить трубы обогрева под давлением, 
для дальнейшего бетонирования и на период, пока не схватится бетон.

В период закачки, вытесняемый воздух должен стравливаться через автоматические 
воздуховыпускные клапаны на распределительных коллекторах и механические на петлях. 

Заполнение теплоносителем котлов и труб обвязки.
Присоединить шланг гидропресса к сливному патрубку тройника с в/выпускным 

клапаном на подающем коллекторе.
Создать давление в расширительном баке 0,18 МПА.
Краны петель обогрева на распределительных коллекторах, кран слива (подпитки) и кран 
на расширительном баке должны быть закрыты.
Все краны в обвязке котлов и кран на подающем коллекторе должны быть открыты. 
Начать медленную закачку теплоносителя до давления 0,18 МПа.

В период закачки, вытесняемый воздух должен стравливаться через автоматические 
воздуховыпускные клапаны на распределительных коллекторах.

4.3.2Плановая замена теплоносителя (уаз в 7 лет)
При проведении работ по плановой замене теплоносителя одновременно 

производится слив отработанного теплоносителя и заполнение системы новой 
незамерзающей жидкостью. Слив и заполнение производится в два этапа: I  этапом 
сливается теплоноситель из котлов и труб обвязки, II этапом -поочередно сливается 
теплоноситель из петель обогрева.

Для проведения планового слива необходимо действовать следующим образом:
- подготовить емкости для слива и последующей транспортировки жидкости.
- присоединить шланг гидропресса к сливному патрубку тройника с в/выпускным клапаном 
на подающем коллекторе.
I  этап (замена теплоносителя в котлах и трубах обвязки)

Закрыть все краны петель на распределительных коллекторах и кран на 
расширительном баке.
Открыть все краны в обвязке котлов.
Присоединить один конец сливного шланга к сливному крану . 
другой опустить в емкость для сбора отработанной жидкости.
С помощью ручного пресса начать заполнение системы новым теплоносителем, который 
вытесняя старый, заполняет котлы, трубы обвязки.
Старый теплоноситель сливается в емкость для сбора отработанной жидкости.
Полную смену теплоносителя можно определить по цвету сливающейся в емкость 
жидкости.
По мере заполнения емкости, сливной кран закрывается, емкость герметически 

закупоривается и заполняется следующая ёмкость *.
II этап (замена теплоносителя в петлях обогрева)

Закрыть краны на подающем коллекторе.
Открыть краны петли M l на распределительных коллекторах и сливной кран.
Закачать гидропрессом новый теплоноситель, вытесняя старый через сливной кран. 
Повторить действия для всех петель обогрева.
Ёмкости с отработанной жидкостью сдать производителю для утилизации.
* Перед заменой теплоносителя в котельной должна быть одна пустая ёмкость, т.к. в 
дальнейшем используются ёмкости, освободившиеся из-под нового теплоносителя.

4.3.3. Слив теплоносителя при необходимости производства ремонтных работ. 
Частичный слив теплоносителя может понадобиться в случае механического 

повреждения труб обогрева или нарушения герметичности соединений. (Об этом 
может говорить не соответствие давления в системе проектному значению 0,18 МПа). 
При снижении давления до значения 0,1 МПа электроконтактный манометр (поз. 9) дает 
команду на отключение электропитания котла, циркуляция теплоносителя в системе 
прекращается.

Изм. Кол.уч

Зам.

Лист

16-и

№ док.

ж :
Подп.

11.2014

Дата
СМВ-3- ТКР-ЖСО-ПЗ

Лист
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В помещении котельной должна храниться емкость для слива тетоносителя, который 
может вылиться самотеком из котлов и труб обвязки.

Необходимый объем определяется следующим образом:
- колбы используемых котлов Zota Lux имеют объем 15 л.
- емкость труб обвязки 0  28x1 - Юл.

Таким образом, максимальный объем теплоносителя, который может излиться 
самотеком: У=15л+10 л=25 л. Рекомендуемый объем емкости 40-50 л.

Подтянув соединения, необходимо попробовать довести давление в системе до 
проектного, если это не удается, найти петлю обогрева, в которой есть механическое 
повреждение.

Закрыть краны на не поврежденных петлях. Произвести слив жидкости из 
поврежденного участка.

«Залечить» поврежденную трубу, заполнить петлю теплоносителем.

СО§
§
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о
С:
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4.4. Испытание системы обогрева на герметичность
Из системы обогрева должен быть полностью удален воздух.

Испытательное давление равно 1,5 рабочего давления, но не менее 0,6МПа (6 кгс/см^) в 
самой нижней точке системы.

Необходимое давление создается с помощью специального ручного насоса. В самой 
низкой точке системы обогрева -  там, где давление самое высокое -  монтируется 
манометр с точностью отсчета 0,01 МПа.

Испытание системы на герметичность проводят в два этапа.
Первый этап- это испытание на герметичность на холодном теплоносителе.

- испытываются трубы вместе с распределительными коллекторами, запорной 
арматурой, фитингами зажимными и свинчиваемыми.
- запорные шаровые краны на входе в коллекторы находятся в положении «закрыто», а 
шаровые краны на петлях (контурах) в положении «открыто»
(испытание проводится при отключенных котлах и расширительных сосудах).

- отдельно испытываются котлы с установленной на нем арматурой (кроме 
предохранительных клапанов, которые должны быть заглушены).

Испытательное давление равно 1,5 рабочего давленш, но не менее 0,6МПа (6 кгс/см^) 
в самой нижней точке системы.

Необходимое давление создается с помощью специального ручного насоса. В самой 
низкой точке системы обогрева -  там, где давление самое высокое -  монтируется 
манометр с точностью отсчета 0,01 МПа.

Учитывая высокий коэффициент линейного расширения у  труб из сшитого 
полиэтилена (РЕХ-с), испытание делится на предварительное и основное.

Предварительное испытание - проводится в течение 60 мин: испытательное 
давление достигается в три приема с интервалом в 10 мин, затем в последующие 30 мин 
необходимо наблюдать за падением давления. Допустимое падение давления 0,06 МПа. 
Положительным результатом испытания является отсутствие течи и появления капель 
воды.

Основное испытание -  проводится в течение 120 мин, допустимое падение давления 
0,02 МПа. Положительным результатом испытания является отсутствие течи и 
появления капель воды.
Второй этап- это испытание на герметичность в горячем виде, оно проводится после 
успешного завершения первого этапа. Это испытание начинается после подключения 
котлов. Рабочие параметры в системе обогрева должны быть установлены на 
максимальном рабочем уровне, но не могут превышать расчетных значений.

Рабочее давление в системе при максгшальной температуре теплоносителя 70°С не 
должно превышать 0,20 -  0,24 МПа.
Рабочее давление в системе при холодном теплоносителе от 0,15 до 0,18МПА.

Изм. Кол.уч

Зам.

Лист

16-И

№ док. Подп.

11.2014

Дата
СМВ-3- ТКР-ЖСО-ПЗ

Лист
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Такгш образом, возможное колебание давления в системе от 0,15 до 0,24 МПА, 

которое зависит от температуры теплоносителя.

5. Автоматическая подпитка. Приниип уаботы.
При повреждении труб обогрева или нарушении герметичности 

соединений происходит утечка теплоносителя и, как следствие, понижение давления в 
системе обогрева.

В обвязке электрических котлов предусмотрена автоматическая подпитка системы 
обогрева .

При понижении давления в системе обогрева ниже рабочего на 10-15% реле давления 
включает насос . Теплоноситель из резервной емкости поступает в систему обогрева. При 
достижении давления в системе рабочего реле отключает насос.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ АТИВНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ И  СПРАВОЧНОМ
ЛИТЕРАТУРЫ

№№ Обозначение Наименование
1 Задание на разработку проектной документации 

жидкостных систем обогрева лестничных сходов 
вестибюлей ст. «Стрелка» по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга».

2 Постановление 
Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87

О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

3 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
4 СНиП 23-01-99* Строительная климатология
5 СП 32-105-2004 Метрополитены
6 Центральный научно- 

исследовательский и 
проектно
экспериментальный 
институт промышленных 
зданий и сооружений 
Москва -1985.

Рекомендации по проектированию и расчету 
систем обогрева полов открытых площадок.

7

Изм. Кол.уч

Зам.

Лист

1 6 -Ц

№ док. Подп.

11.2014

Дата
СМВ-3- ТКР-ЖСО-ПЗ

Лист



ВЕСТИБЮЛЬ №1 Кою ьная  для

делительные коллекторы

F.MKOCI 1Ь 200 л (автоматическая подпитка)
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2-2
М  1:100

Павильон показан условно

Датчик наружной 
температуры в конструкции 
павильона со строны Входных дверей 
в нише 150x150x100.
Чишу закрыть жалюзийной решеткой 
'по архитектурному проекту)

Кабель электоический 5= 1.5 
ут ниши для датчика до котла , 
(Учесть в разделе "Электроснабжение')

Ниша для боздухоЬыпускных 
клапанов 200x150x25Q(150h от ч.п.) 
(закрывается схемной крышкой) 
отн. низа 76.10  <

Ниша для воздуховыпускных 
'клапанов 200x150x25Q(150h от ч.п.) 
(закрывается съемной крышкой) 
отм. низа 16. чО

Ниша для ОоздихоОыпискных 
клапанов 200x150x250j150h от ч.п.) 
(закрывается сь 
отн низа 74,96

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв.

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит. 
5ак (л)

распредел.
коллекторы

N 2 83 Zofa''LUX-15''-2uim UPS25/80 12 6 отводов

изм. N  уч.

Директор

Гл. спец.

Разработ.

Нконтроль

Зам.
лист N  уч.

16- %

Шестопал М..

Синявская А.

подпись

11.20U

Бекметов Ш..

11.20%
дата

т

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 22

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга'

Cm "СТРЕЛКА", вестибюль Щ  сход №1 

Жидкостная система обогрева

План с границами обогрева. 
План с контурами обогрева. 

Разрезы 1-1, 2-2

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП “МБК"
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Кош ьная для 
/ одорудования 

системы обогреба
ВЕСТИБЮЛЬ №1

М 1:100

Павильон показан цсловно

Ось лестничного с <

Датчик наружной 
температуры в конструкции 
павильона со страны бходных дверей 
в нише 150x150x100.
Нишу закрыть жалюзийной решеткой 
(по архитектурному проекту)

Расширителы i

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв.

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит, 
бак (л)

распрвдвл.
коллекторы

N 2 85 Zoh'lUX-1S“-2wm UPS25/80 12 6 отводов

Контур 1-1 ^(а) 
L=80 m.6=0.15m

Ниша для воздцховыпускных
нов 200x150x25QH50h от ч.п.) 
Фается съемной крышкой)

клапа,
(закрыв______
отм. низа 76ЛО

изм. N  уч.

Директор

Гл. спец.

Разработ.

Н.контроль

Зам.

лист N  уч.

16-14

Шестопал M.f. 

Синявская А.,г)

подпись

Бекметов Ш..

11.14
дата

11.20U

120U

11.20U

СМВ-З-Ш-Ж СО 23

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"

Cm “СТРЕЛКА", вестибюль Щ  сход №2 

Жидкостная система обогрева

Т1лан схода с контурами обогрева. 

Разрезы 1-1, 2-2

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП "МБК"
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Котельная для оборцдобания 
системы обогрева Ш

ВЕСТИБЮЛЬ №2

Сход 4
Система обогрева 
Обогреваемая площадь 117 м кв.

Котельная для оборцдования 
системы обогрева ¥ 4

, _ J'11
U

____  — пг п,
||J Гч
J 1
п :------------- Н4-

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв.

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит. 
Вак (л!

распрвдел.
коллекторы

нз 1115 Zofa“LUX-45“ UPS25/80 18 7 отбодов

Н4 88,0 Zofa"LUX-33" UPS25/80 18 6 отводов

N5 88,0 Zota"LUX-33" UPS25/80 18 6 отводов

Сход 4 а
Система обогрева № i 
Обогреваемая площадь 88 м кв.

Сход 45
Система обогрева №5 
Обогреваемая площадь 88 м кв.

изм. N  уч.

Директор

Гп.спец.

Разработ.

Н.контроль

лист N  уч.

Шестопал

Синявская

подпись

-Ш

Бекметов Ш.

дата

11.20U

т

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 24

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. “Волга"'

Ст. "СТРЕЛКА", вестибюль №2, сходы №4. 
№4а и N 4 6  

Жидкостные системы обогрева______

Общеувязочный чертеж с границами обогрева 
сходов №4, т а ,  №46

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП "МБК"
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ВЕСТИБЮЛЬ №2
ОБОГРЕВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 11Ц м кв. 

\

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв.

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит. 
5ак М

распредел.
коллекторы

117,5 Zota"LUX-23" 2 шп UPS25/80 18 7 отводов

1
изм. А/ уч.

Директор

Г  л. спец.

Разработ.

Нконтроль

Зам.
лист N  уч.

16-%

Шестопал М..

Синявская А.

Бекметов Ш..

подпись

11.20%

11.20%

дата

т

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 25

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга'

Cm "СТРЕЛКА", вестибюль Н-’2  сход №4 

Жидкостная система обогрева

План с границами обогрева. 

План с контурами обогрева.

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП "МБК"





фрагмент р а зр е за

3-3
п

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит. 
5ак (л)

распрвдел.
коллекторы

N5 88,0 Zota'lUX-W" 2 шт UPS25/80 18 6 отводов

изм. N  уч.

Директор

Гл. спец.

Разработ.

Нконтроль

Зам,
лист N  уч.

16 -и

Шестопал М..

Синявская А.

Бекметод Ш..

подпись

11.20U

11.20%

дата

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 27

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"

Ст. "СТРЕЛКА", вестибюль №2, сход №ia. 

Жидкостные системы обогрева

План схода с контурами обогрева. 

Разрезы 1-1,2-2,3-3 (фрагмент)

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП "МБК"



Сход 45
Система обогрева №6 
ОдогрвВаемая площадь 88 м кв.

Контур 6 -6^  
1=80м,вЛ2м

Контур 4-4'̂  
L=80M,e=0.2M

Контур 1-1^  
L=90 м,в=0.2м

Ниша для распределительных 
/коллекторов Шх700х120(гли5ина1 
отм. низа 76.10

-R-----

номер
системы
обогрева

площадь 
обогрева 

м кв

марка

котла

циркуляц.

насос

закрытый 
расширит. 
5ак М

распредел.
коллекторы

Н6 88,0 Zota"LUX-18'' 2 шт UPS25/80 18 6 отводов

1
изм. N  уч.

Директор

Гп. спец.

Разрадот.

Н.контроль

Зам.
лист N уч.

16- %

подпись

Шестопал М./

Синявская А.

Бекметов Ш..

11.20U

11.20%

дата

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 28

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"

Ст. "СТРЕЛКА", вестибюль №2. сход 

Жидкостные системы обогрева

План схода с контурами обогрева. 
Разрезы 1-1, 2 -2

Стадия

П

Лист Листов

ООО ПКП "МВК"
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Ниша 150x150x100 
на наружной с т е н е  
паБилъона на Высоте 
18 00-2000  о т  ч.п.

/
дат ч и к и  наружной 

' т е м п е р а т у р ы
эл ектр и ч еск и а  проЬод /  i 
дЬухжилънып 1,5 мм

15 5реле протока
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33S

СИ Ш М А АВТОМАТИЧЕСКОЙ

... ПОДПИТКИ
' \

1
из м. N уч.

Директор
Гл. спец.

Разработ.

Нконтроль

Зам.

лист N уч.
16-%

Шестопал
Синябская

ЗайцеЬ

ВекметоЬ

подпись

' Щ .

11.2014
дата

11.20U

120U
11.20U

11.20U

СМВ-З-ТКЖ-ЖСО 29

N
Позиц НАИМЕНОВАНИЕ

Количество

Вестибюль №1

яест.Ш necmJ&2

1 КОТЕЛ ZOTA "LUX-15IT" 15 кВт 2 2

2 Муфта переходная 11/4 х Г  ВВ 4 4
3 Соединитель с накидной гайкой ВН 1" 2 2

4 Ниппель Г 12 12

5 Тройник латунный редукционный Г х  1/2"х Г 6 6

6 Кран шаровый с американкой Г 5 5

7 Муфта 28x1" с н.р. 9 9

8 Удлинитель круглый 1/2"х 125. 2 2

9 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН 4 4

10 Предохранительный клапан на 4 бара 1/2" ВВ 2 2

11 Соединитель свинч. HP % "  (металлопласт! 2 2

12 Труба металлопласт 020 (метров) 8 8
13 Утеплитель трубный на мед. трубу 028мм (м ! 10 10

% Труба медная под пайку 028х1(м} 10 10

15 Автомат, воздухоудалитель с отсеч. клапаном 1 1

16 Разъемное соединение ф 28 мод.4330 2 2

17 Хомут для крепления медных труб ф 28 4 4

18 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН - _
19 Кран конусный трехходовой % "  в / н 1 /

20 Манометр злектроконтактный ДМ 2010 Ф 1 1

21 Термоманометр 0-120 Р=4 бара 2 2

22 Тройник латунный Г  х Г  х Г 1 1

23 Тройник с в/выпускным авт. клапаном Г 2 2

24 Кран шаровый Г  в / н 6 6

25 Соединитель 32x4,4/1" - -

26 Фильтр грубой очистки Г 1 1

27 Насос циркуляционный UPS 25/80 2 2

28 Обратный клапан Г 3 3

29 Угольник мед.под пайку 28 x 28 у  г .90 град. 10 10

30 Ниппель переходный Г 'хЗ /4 " 1 1

31 Тройник латунный 3 /4 "х 3 /4 "х 3 /4 " 1 1

32 Ниппель 3/4" 2 2

33 Тройник латунный 3/4 " х 1/2" х 3/4 " 2 2

34 Муфта 2 2 x3 /4 " с н.р. 2 2

35 Труба медная под пайку 022x1 метров 2 2

36 Отсечной вентиль KAV 20 3 /4 "х 3/4 " ВВ 1 1
37 Закрытый расширительный бак 12 л 1 1
38 Комплект крепления расширит. бака (8-25л.!. 1 1

39 Дюбель N8 x 602 ( гребенка,котел .расширит. бак) 14 14

40 Кран шаровый 1/2" в / н 1 1

41 Пробка PH 1/2" 3 3

42 Реле давления РА 5 Ml 1 1

43 Кран шаровый "с накидной гайкой 1 1

44 Ниппель У2 “ 2 2

45 Муфта 28x3 /4 " с н.р. 1 1

46 Насос центробеж .повыс. СН2-30 1x220 V. 1 1
(Grundfossj

47 Емкость V=200 л с дыхательным клапаном 1 1

и патрубком для насоса.

48 Распределительный коллектор Г х ’/2 " на 6 отв. 1компл. 1компл.
49 Кран шаровый Г  угловой с накидной гайкой - -

50 Кран шаровый мини 1 /2 "в /н 12 12

51 Соединитель свинчиваемый 18x2 /  1/2"н.р. 12 12

52 Реле протока Flotecf серия V10 1 1

Хомут для крепления труб 018 РЕ-Хс ф 25-30 12 12

Шпилька для хомута STST8x60 12 12

Кронштейны под котел 6 6

Дюбель пластмассовый 5X10x50 12 12

Шпилька М 8 X 1000мм. 1 1

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга'

Ст. "СТРЕЛКА" 
Вестибюль №1, Лестницы Н Ц2  
Жидкостные системы обогрева

Принципиальная схема обЬязки 

котлоб Zota "Lux-15 U "

Стадия Лист ЛистоЬ

П

ОООПКП"МБК“
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Количество
Вест.№2

Лестница №4

1 КОТЕЛ Ю ТА "Ш Х-24 IT" 24 кВт 2

2 Муфта переходная 11/4 х Г  ВВ 4

3 Соединитель с накидной гайкой ВН 1" 2

4 Ниппель Г 12

5 Тройник латунный редукционный Г х  1/2"х Г 7

6 Кран шародый с американкой 1" 5

7 Муфта 28x1" с н.р. 9

8 Удлинитель круглый 1/2"х 125. 2

9 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН 4

10 Т1редохранительный клапан на 4 бара 1/2" ВВ 2

11 Соединитель свинч. HP V i "  (металлопласт) 2

12 Труба металлопласт Ф20 (метров) 8
13 Утеплитель трубный на мед. трубу 028мм (м ) 10

и Труба медная под пайку 028 х Км) 10

15 Автомат, воздухоудалитель с отсеч. клапаном 1

16 Разъемное соединение ф 28 мод.4330 2

17 Хомут для крепления медных труб ф 28 4

18 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН -

19 Кран конусный трехходовой в / н 1

20 Манометр электроконтактный ММ 2010 Ф 1

21 Термоманометр 0-120 Р=4 бара 2

22 Тройник латунный Г  х Г  х 1" 3

23 Тройник с в/выпускным авт. клапаном Г 4

2U Кран шаровый Г  в / н 8

25 Соединитель 32x4,4/1" 4

26 Фильтр грубой очистки 1" 1

27 Насос циркуляционный UPS 25/80 2

28 Обратный клапан 1" 3

29 Угольник мед .под пайку 28 x28 уг.90град. 10

30 Ниппель переходный 1"хЗ/4" 1

31 Тройник латунный 3 /4 " х 3 /4 " х 3 /4 " 1

32 Ниппель 3/4" 2

33 Тройник латунный 3/4 "х  1/2"х 3/4 " 2

34 Муфта 22x3 /4 " с н.р. 2

35 Труба медная под пайку 022x1 метров 2

36 Отсечной вентиль KAV 20 3 /4 "х 3 /4 " ВВ 1
37 Закрытый расширительный бак 18 л 1
38 Комплект крепления расширит, бака (8-25л.) 1

39 Дюбель N 8x60Z ( гребенка,котел,расширит, бак) 14

40 Кран шаровый 1/2" д /н 1

41 Пробка PH 1/2"

42 Реле давления РА 5 М! 1

43 Кран шаровый Vi "с накидной гайкой 1

44 Ниппель Уг"

45 Муфта 2 8 x3 /4 " с н.р. 1
46 Насос центробеж .повыс. СН2-30 1x220 V. 1

(Grundfoss) 1

47 Емкость V=200 л с дыхательным клапаном 1

и патрубком для насоса.

48 Распределительный коллектор Г х У г "  на 7 отв. 1компл.

49 Кран шаровый 1" угловой с накидной гайкой

50 Кран шаровый мини 1/2"д /н 14

51 Соединитель свинчиваемый 18x2 /  1/2"н.р. 14

52 Реле протока Flofect серия V10 1

53 Хомут для крепления труб 018 РЕ-Хс ф 25-30 14
54 Шпилька для хомута 5Т5Т8х60 14

55 Кронштейны под котел

56 Дюбель пластмассовый 5X10x50 14

57 Шпилька М 8 X 1000мм. 1

cMB-3- ткж-жсо_зо
Т1родление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"
1 - Зам. 16-14- 112014

изм. N  уч. лист N  уч. подпись дата

Директ ор Ш естопал 11.2014 Cm “СТРЕЛКА" 
Вестибюль N^2 Лестница №4. 
Жидкостные системы обогрева

Стадия /1ист /luL\то6

Гл. с паи. Синябская 1t^14
П 9

Разработ . ЗайцеЬ 11.2014
• &

/ Принципиальная схема обвязки 

котлов Zota "Lux-24 IT"
ООО ПКП "МВК"Нконтроль Бекметод 11.2014



Ниша 150х.150х100. 
намрцж нои стене 
паоидьЪна на высоте 
1800-2000 от ч.п.
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Количество
Вест .№ 2

Лестнща 

№ 4 а, № 46

1 КОТЕЛ ZOTA "ШХ-18 IT" 18 кВт 2

2 Муфта переходная 11/4 х Г  ВВ 4

3 Соединитель с накидной гайкой ВН Г 2

4 Ниппель Г 12

5 Тройник латунный редукционный Г х  1/2"х Г 7

6 Кран шаровый с американкой Г 5

7 Муфта 28x1" с н.р. 9

8 Удлинитель круглый 1/2"х 125. 2

9 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН 4

10 Предохранительный клапан на 4 бара 1/2" ВВ 2

11 Соединитель свинч. HP V/," (металлопласт! 2

12 Труба металлопласт Ф20 ( метров) 8
13 Утеплитель трубный на мед. трубу 028мм (м) 10

и Труба медная под пайку 028 х Км) 10

15 Автомат, воздухоудалитель с отсеч. клапаном 1

16 Разъемное соединение ф 28 мод.4330 2

17 Хомут для крепления медных труб ф 28 4

18 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН -

19 Кран конусный трехходовой в / н 1

20 Манометр электроконтактный ДМ 2010 Ф 1

21 Термоманометр 0-120 Р=4 бара 2

22 Тройник латунный Г  х Г  х Г 3

23 Тройник с в / выпускным авт. клапаном Г 4

24 Кран шаровый Г  в / н 8

25 Соединитель 32x4,4/1" 4

26 Фильтр грубой очистки Г 1

27 Насос циркуляционный UPS 25/80 2

28 Обратный клапан Г 3

29 Угольник мед.под пайку 28 x28 у  г .90 град. 10

30 Ниппель переходный Г х З /4 " 1

31 Тройник латунный 3/4 " х 3/4 " х 3/4 " 1

32 Ниппель 3 /4 " 2

33 Тройник латунный 3/4 "х  1/2"х 3 /4 " 2

34 Муфта 22x3 /4 " сн.р. 2

35 Труба медная под пайку 022x1 метров 2

36 Отсечной вентиль KAV 20 3 /4 "х 3 /4 " ВВ 1
37 Закрытый расширительный бак 18 л 1
38 Комплект крепления расширит, бака (8-25л.). 1

39 ДюбельN8x602 ( гребенка,котел,расширит, бак) 14

40 Кран шаровый 1/2" в / н 1
41 Пробка PH 1/2" 3

42 Реле давления РА 5 Ml 1

43 Кран шаровый Vi "с накидной гайкой 1

44 Ниппель Уг"

45 Муфта 28x3 /4 " с н.р. 1

46 Насос центробеж .повыс. СН2-30 1x220 V. 1

(Grundfoss) 1

47 Емкость V=200 л с дыхательным клапаном 1

и патрубком для насоса.

48 Распределительный коллектор Г'хУ^" на 6 отв. 1компл.
49 Кран шаровый Г  угловой с накидной гайкой

50 Кран шаровый мини 1 /2 "в /н 12

51 Соединитель свинчиваемый 18x2 /  1/2"н.р. 12

52 Реле протока Flotect серия V10 1

53 Хомут для крепления труб 018 РЕ-Хс ф 25-30 12

54 Шпилька для хомута STST8x60 12

55 Кронштейны под котел

56 Дюбель пластмассовый 5X10x50 12

57 Шпилька М 8 X 1000 мм. 1
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Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"

Ст. "СТРЕЛКА"
Вестибюль №2. Лестницы НЧ(а) и №4(5}. 

Жидкостные системы обогрева

Принципиальная схема обвязки 

котлов Zofa "Lux-15 IT"

Стадия Лист Лис mod

П 10

ООО ПКП "МБК"





Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудования, 
изделия, 

материала
Завод изготовитель

Ed
измер.

Количество
Масса

единицы ПримечанияВестибюль №1 Вестибюль Н>2

/кат НЧ /кат IK /катМЧ /kammiaj /каш. m i

1

Котел ZOTA “LU X -IS" 15 кВт ZOTA
завод отопит, техн. (Россия) 
г.Красноярск шт 2 2 - - -

Котел ZOTA "LUX-18" 18 кВт ZOTA
завод отопит, техн. (Россия) 
гКрасноярск-------- ^  т 1-,. I , п, 1__ шт - - - 2 2

Котел ZOTA "LUX-23" 23 кВт ZOTA
завод отопит, техн. (Россия) 
г.Красноярск шт - - 2 - -

2 Муфта переходная 11/Ux Г  ВВ 2600.^7 General Fifings (Италия) шт 4 и 4 4 4

3 Соединитель с накидной гайкой ВН 1" 2700.12 General Fitings (Италия) шт 2 2 2 2 2

4 Ниппель Г 2600.00 General Fitings (Италия) шт 12 12 12 12 12

5 Тройник латунный редукционный Г х  1/2" х Г 2700.13 General Fifings (Италия)
шт 6 6 7 7 7

6 Кран шаровый с американкой Г 320(322) BUGA TTI (Италия)
шт 5 5 5 5 5

7 Муфта 28x1" с н.р. 100285 Viega (Германия)
шт

9 9 9 9 9

8 Удлинитель круглый 1/2"х 125. 2600.i3 General Fitings (Италия)
шт 2 2 2 2 2

9 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН 2700.F8 General Fitings (Италия)
шт

4 и 4 4 4

10 Предохранительный клапан на 4 бара 1/2" ВВ
251 ICMA

шт 2 2 2 2 2

11 Соединитель свинч. HP %  " (металлопласт) Россия шт 2 2 2 2 2

12 Труба металлопласт Ф20 (метров) Россия м 8 8 8 8 8

13 Утеплитель трубный на мед. трубу 028мм (м) Россия м 10 10 10 10 10

и Труба медная под пайку 028х Км) 1TCU2810A KME (Германия) м 10 10 10 10 10

15 Автомат, воздухоудалитель с отсеч. клапаном
707-710 ICMA шт

1 1 1 1 1

16 Разъемное соединение ф 28 мод.^330 154196 VIega шт 2 2
2 2 2

17 Хомут для крепления медных труб ф28 шт 4 4 4 4 4

18 Угольник латунный равный FM 1/2" ВН шт
- - - - -

19 Кран конусный трехходовой Уг" в / н
шт 1 1 1 1 1

20 Манометр злектроконтактный ДМ 2010 Ф шт 1 1 1 1 1

21 Термоманометр 0-120 Р=^ бара ICMA (Италия) шт 2 2 2 2 2

22 Тройник латунный Г х  Г х  Г 2700. К General Fitings шт 1 1 3 3 3

23 Тройник с в/выпускным авт. клапаном Г R55A1 KAN (Польша) шт 2 2 4 4 4

2U Кран шаровый Г  в / н 605(607) BUGATTl (Италия) шт 6 6 8 8 8
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ВчСпвцификации приведены марки материалов, учтенных 
в расчетах при проектировании.
Однако, могут быть использованы материалы-аналоги с сохранением 
технических характеристик из данного проекта.

изм. N  уч.

Директор

Гл.спец.

РазраВот.

Нконтроль

Ноб
лист N  уч.

Шестопал /У./
Синявская "Ц.

подпись

Синявская А./

Бекметов Ш..

ii2mi
дата

11.2014

1.2014

1.2014

11.2014
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Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. “Волга"

cm СТРЕЛКА 

Вестибюли Щ  Н>2

Спецификация материалов

Стадия
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Лист Листов
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудования, 

изделия, 
материала

Завод изготовитель
Ed

измер

Количество

Масса
единицы

ПримечанияВестибюль №1 Вестибюль N>2

йестт /1«ш 1К /кст  НЧ Икт. ШШ ЯестНЧШ

25 Соединитель 3 2 хА ,4 /Г 9019.00 KAN (Польша) шт - - А А А

26 Фильтр грубой очистки Г 170 (Италия) шт 1 1 1 1 1

27 Насос циркуляционный UPS 25/80 Grundfoss(rермания) шт 2 2 2 2 2

28 Обратный клапан Г 191 BUSA TTI (Италия) шт 3 3 3 3 3

29 Угольник мед.под пайку 28x28 уг.90град. 100711 YIEGA (Германия) шт 10 10 10 10 10

30 Ниппель переходный Г х З /А “ 2600.03 General Fitinys шт 1 1 1 1 1

31 Тройник латунный 3 /4 “х3 /А "х3 /А " 2700.1А General FiHnys (Италия) шт 1 1 1 1 1

32 Ниппель 3 /А "
2600.00 General Fitinys (Италия) шт 2 2 2 2 2

33 Тройник латунный 3/А "х  1/2" хЗ/А  " 2700.1А General Fitinys (Италия) шт 2 2 2 2 2

3k Муфта 22x3/А " с н.р. 100322 VIeya шт 2 2 2 2 2

35 Труба медная под пайку ^22x1 метров KME (Германия) шт 2 2 2 2 2

36 Отсечной вентиль KAV 20 3 /А "х 3 /А " ВВ шт 1 1 1 1 1

37 Закрытый расширительный бак 18 л REFLEX (Германия) шт 1 1 1 1 1

38 Комплект крепления расширит, бака (8-25л.). шт 1 1 1 1 1

39 ДюбельN8x602 (гребенка,котел,расширит, бак! шт 1А 1А 1А 1А 1А

АО Кран шаровый 1/2" в/н 605(607) BUGATT! (Италия) шт 1 1 1 1 1

И Заглушка 1/2" н.р. 2600.А0 General Fitinys шт 3 3 3 3

i2 Реле давления РА 5 Ml Россия шт 1 1 1 1 1

АЗ Кран шаровый 3 /А " с накидной гайкой 320(322) BUGA TTI (Италия) шт 1 1 1 1 1

и Ниппель 1/2" 2600.00 General Fitinys (Италия) шт 2 2 2 2

45 Муфта 28x3/А " с н.р. 102913 VIeya (Германия) шт 1 1 1 1 1

А6 Насос центробеж.СН2-30 1x220 И Grundfoss(rврм) шт 1 1 1 1 1

А7 Емкость V=200 л с дых.кл.и патруб. для насоса Россия шт 1 1 1 1 1

А8 Распределит, коллектор на 6 отв Гх1/2" 81060 KAN (Польша) компл 1 1 - 1 1

Распределит, коллектор на 7 отв. 1"х1/2“ 81070 KAN (Польша) компл - - 1 - -

А9 Узел угловой SET-K (кран шаровый 1" с нак. гайкой) К-600500 KAN (Польша) компл - - 2 2 2

50 Кран шаровый мини 1/2 " в/н 805 BUGA TTI (Италия) шт 12 12 1А 12 12

51 Соединитель 18x2/1/2" н.р. 9001.9А KAN (Польша) шт 12 12 % 12 12

52 Реле протока Flotect серия V10. USA (DWYER) шт 1 1 1 1 1

53 Хомут для крепления труб Ф18 РЕ-Хс Ф25-30 шт 12 12 1А 12 12

Лист7 Н ой. /  ' СМВ-З-ТКР-ЖСО 33
Изм. Колич Лист № док Подпись Дат 2
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код одорудования, 

изделия, 
материала

Завод изготовитель
Ед

измер.

Количество

Масса
единицы

ПримечанияВестидюль НЧ Вестибюль №2

/Ь аш т Я еш  т я к ш т /к с ш т к /каш m il)

54 Шпилька для хомутов STST 8x60 шт 12 12 14 12 12

55 Кронштейн под котел шт 6 6 6 6 6

56 Дюбель пластмассовый SX  10x50 шт 12 12 14 12 12

57 Шпилька М 8 X 1000 мм. шт 1 1 1 1 1

МАТЕРИАЛЫ KAN

58 Труда РЕХ-с ф 18x2 0.2148 KAN (Польша) м 600 600 800 700 700

59 Труда защитная ф 16-18 1900 KAN (Польша! м 100 100 50 50 50

60 Гчездо для крана одинарное 18x2/1/2" 9017.010 KAN (Польша) шт 5 5 - - -

61 Пластина одинарная монтажная 6090.050 KAN (Польша) шт 5 5 - - -

62 Тройник заж. 18x2/18x2/18x2 9018.010 KAN (Польша) шт 5 5

63 Отвод зажимной 18x2/18x2 9018.180 KAN (Польша) шт 25 25 14 14 14

64 Соединитель двухсторонний 18x2/18x2 9001.86 KAN (Польша) шт
5 5 5 5 5

65 Кольцо зажимное 18х2А 9001.80 КАН (Польша) шт
80 80 38 38 38

66 Труда РЕХ-с ф 32x4,4 KAN (Польша) м - - 75 50 75

67 Защитная труда 032 KAN (Польша) - - 75 50 75

68 Соединитель заж. 32x4,4/1" KAN (Польша) - - 4 4 4

69 Отвод заж. 32x4,4/32x4,4 КАН (Польша) - - 10 10 10

70 Кольцо заж. 32x4,4 КАН (Польша) - - 20 20 20

КРЕПЕЖНЫЕ И РАСХОДНЫЕ НА ТЕРИАЛЫ

71 Крюк пластмассовый двойной для труды 18x2 в защ. mpi<де 8052 КАН (Польша) шт 100 100 100 100 100

72
Флюс паста для пайки 2 Ш ^ VIEGA (Германия) шт 1 1 1 1 1

73 Припой для пайки 113902 VIEGA (Германия) шт
1 1 1 1 1

73 Шпилька для крепления труд к  пенополистирольным ПЛ1там КАН шт 2000 2000 2400 2400 2400

73 Кран Маевского 1/2" шт 5 5 . .

73 Незамерзающая жидкость Аргус- Хатдип Россия л 220 220 290 260 260

73

73

74

1 Hob. 16-% />

Изм. Колич Лист Н> док Подпись Дата

У1ист
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Ведомость объемов работ 

на объекте: Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга» 

Станция «Стрелка», вестибюль Ml, лестничный сход Ш  
Жидкостная система обогрева 

Стадия «Проект»

1. Монтаж водогрейных котлов
1.1 . Электрокотел20ТА «ШХ15» ]5кВт
1.2. Насос циркуляционный UPS 25-80
1.3. Закрытый расширительный бак 18 л.
1.4. Фильтр -  грязевик ф25
1.5. Обратный клапан ф25
1.6. Трубопроводы медные ф28
1.7 . Предохранительный клапан ф15
1.8 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
1.9. Трубная изоляция 6мм
1 .10 . Автоматические воздухосбросники
1 .11 . Реле протока
1 .12 . Манометр электроконтактный ЭКМ-1У
1 .13 . Термоманометр

2. Монтаж распределительных коллекторов
2 .1 . Распределитель ф25 (подающая и обратная гребенки)

на 6 отводов
2 .2 .  Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
2 .3 . Автоматические воздухосбросники

3. Раскладка петель обогрева (6 петель)
3 .1 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф 18
3 .2 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф32
3 .3 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф18 (защитная

труба-пешель)
3 .4 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф32 (защитная

труба-пещель)
4. Монтаж датчиков наружной температуры
5. Заполнение системы незамерзающей жидкостью
6. Гидравлическое испытание системы
7. Пуско-паладка водогрейных котлов
8. Монтаж автоматической подпитки

8 .1 . Резервуар (пластик) на 200 л, марка ЕБЦ 0200
8 .2 . Насос центробежный повысительный СН2-30 

(Grundfos)
8.3.Реле давления РА 5 MI

8.4. Обратный клапан ф25
8.5. Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
8.6. Заполнение системы автоматической подпитки

2 шт 
2 шт 
1 шт
1 шт
2 шт 

10 м. пог.
2 шт 

10 шт 
10 м.пог.
1 шт 
1 шт.
1 шт 
2 шт.

1 компл. 
14 шт
2 шт

600 м.пог.

100 м.пог.

2 шт 
120 л
600 м.пог. 

2 шт

1 шт

1 шт 
1 шт
1 шт
2 шт 

100 л

Изм. Кол.уч

зам 16-14
Лист № док. Подп.

11.14

Дата

СМВ-3- ТКР-ЖСО во

Директор Ш ест опал

Глад.спец. Синяд ская

пи
///#

Ведомость объемов работ
Ст. «С Т Р Е Л К А »

Н. контр. Бекмет оВ 11.14

Стадия Лист Листов

П X
ООО П К П  «М Б К »
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Ведомость объемов работ 

на объекте: Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга» 

Станция «Стрелка», вестибюль M l, лестничный сход №2 
Жидкостная система обогрева 

Стадия «Проект»

9. Монтаж водогрейных котлов
9 .1 . Электрокотел ZOTA «LUX 15» 15кВт
9 .2 . Насос циркуляционный UPS 25-80
9 .3 . Закрытый расширительный бак 18 л.
9 .4 . Фильтр -  грязевик ф25
9 .5 . Обратный клапан ф25
9 .6 .  Трубопроводы медные ф28
9 .7 . Предохранительный клапан ф15
9 .8 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
9 .9 . Трубная изоляция 6мм
9 .1 0 . Автоматические воздухосбросники
9 .1 1 . Реле протока
9 .1 2 . Манометр электроконтактный ЭКМ-1У
9 .1 3 . Термоманометр

10. Монтаж распределительных коллекторов
10 .1 . Распределитель ф25 (подающая и обратная гребенки)

на 6 отводов
1 0 .2 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
10 .3 . Автоматические воздухосбросники

11. Раскладка петель обогрева (6 нетель)
1 1 .1 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф ]8
1 1 .2 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф32
1 1 .3 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф18 (защитная

труба-пешель)
1 1 .4 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф32 (защитная

труба-пешель)
12. Монтаж датчиков наружной температуры
13. Заполнение системы незамерзающей жидкостью
14. Гидравлическое испытание системы
15. Пуско-наладка водогрейных котлов
16. Монтаж автоматической подпитки

16 .1 . Резервуар (пластик) на 200 л, марка ЕБЦ 0200
16 .2 . Насос центробежный повысительный СН2-30 

(Grundfos)
8.3.Реле давления РА 5 MI
8.4. Обратный клапан ф25
8.5. Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
8.6. Заполнение системы автоматической подпитки

2 шт 
2 шт 
1 шт
1 шт
2 шт
10 м.пог. 
2 шт 
10 шт 
10 м.пог. 
1 щт 

1 шт.
1 шт

2 шт.

1 компл. 
14 шт 

-2  шт

600 м.пог.

100 м.пог.

2 шт 
120 л
600 м.пог. 

2 шт

1 шт

1 шт 
1 шт
1 шт
2 шт



Ведомость объемов работ 
на объекте: Продление Сормовско-Мещерской линии 

метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга» 
Станция «Стрелка», вестибюль М2, лестничный сходЖ«4 

Жидкостная система обогрева 
Стадия «Проект»

38

17. Монтаж водогрейных котлов
17 .1 . Электрокотел ZOTA «ШХ24» 23 кВт
17 .2 . Насос циркуляционный UPS 25-80
1 7 .3 . Закрытый расширительный бак 18 л.
17 .4 . Фильтр -  грязевик ф25
17 .5 . Обратный клапан ф25
17 .6 . Трубопроводы медные ф28
17 .7 . Предохранительный клапан ф15
17 .8 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
17 .9 . Трубная изоляция 6мм
1 7 .1 0 . Автоматические воздухосбросники
1 7 .1 1 . Реле протока
1 7 .1 2 . Манометр электроконтактный ЭКМ-1У
1 7 .1 3 . Т ермоманометр

18. Монтаж распределительных коллекторов
18 .1 . Распределитель ф25 (подающая и обратная гребенки)

на 7 отводов
18 .2 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
18 .3 . Автоматические воздухосбросники

19. Раскладка петель обогрева (7 петель)
19 .1 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф 18
19 .2 . Трубопровод пластиковый РЕХ фЗ2
19 .3 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф18 (защитная

труба-пещель)
19 .4 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф32 (защитная

труба-пещель)
20. Монтаж датчиков наружной температуры
21. Заполнение системы незамерзающей жидкостью
22. Гидравлическое испытание системы
23. Пуско-наладка водогрейных котлов
24. Монтаж автоматической подпитки

2 4 .1 . Резервуар (пластик) на 200 л, марка ЕБЦ 0200
2 4 .2 .  Насос центробежный повысительный СН2-30 

(Grundfos)
8.3.Реле давления РА 5 MI
8.4. Обратный клапан ф25
8.5. Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
8.6. Заполнение системы автоматической подпитки 

незамерзающей жидкостью

2 шт 
2 шт 
1 шт
1 шт
2 шт
10 м.пог. 
2 шт 
14 шт 

10 м.пог.
3 шт 
1 шт.
1 шт

2 шт.

1 компл. 
16 шт 

2 шт

800 м.пог. 
75 м пог.

50 м.пог.

75 м пог.
2 шт 
190 л 
875 м.пог. 

2 шт

1 шт

1 шт 
1 шт
1 шт
2 шт

100 л



3 9
Ведомость объемов работ 

на объекте: Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга» 

Станция «Стрелка», вестибюль №2, лестничный сход М 4а. 
Жидкостная система обогрева 

Стадия «Проект»
25. Монтаж водогрейных котлов

2 5 .1 .  Электрокотел ZOTA «LUX18» ] 8 кВт - 2 шт
2 5 .2 .  Насос циркуляционный UPS 25-80 - 2 шт
2 5 .3 .  Закрытый расширительный бак 18 л. - 1шт
2 5 .4 . Фильтр -  грязевик ф25 - 1шт
2 5 .5 . Обратный клапан ф25 - 2 шт
2 5 .6 . Трубопроводы медные ф28 - 10 м.пог.
2 5 .7 . Предохранительный клапан ф15 - 2 шт
2 5 .8 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм) ' - 14 шт
2 5 .9 . Трубная изоляциябмм - 10 м.пог.
2 5 .1 0 .  Автоматические воздухосбросники - 3 шт
2 5 .1 1 .  Реле протока - 1шт.
2 5 .1 2 .  Манометр электроконтактный ЭКМ-1У - 1ш т
2 5 .1 3 . Термоманометр - 2 шт.

26. Монтаж распределительных коллекторов
2 6 .1 . Распределитель ф25 (подающая и обратная гребенки)

на 6 отводов - 1 компл.
2 6 .2 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм) - 14 шт
2 6 .3 . Автоматические воздухосбросники - 2 шт

27. Раскладка петель обогрева (7 петель)
2 7 .1 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф18 - 700 м.пог.
2 7 .2 .  Трубопровод пластиковый РЕХ ф32 - 50 м пог.
2 7 .3 .  Протаскивание в гофрочулок трубы ф18 (защитная

труба-пешель) - 50 м.пог.
2 7 .4 .  Протаскивание в гофрочулок трубы ф32 (защитная

труба-пешель) - 50 м пог.
28. Монтаж датчиков наружной температуры - 2 шт
29. Заполнение системы незамерзающей жидкостью - 160 л
30. Гидравлическое испытание системы - 750 м.пог.
31. Пуско-наладка водогрейных котлов - 2 шт
32. Монтаж автоматической подпитки

3 2 .1 . Резервуар (пластик) на 200 л, марка ЕБЦ 0200 - 1 шт
3 2 .2 . Насос центробежный повысительный СН2-30

(Grundfos) - 1 шт
8.3.Реле давления РА 5 MI - 1 шт
8.4. Обратный клапан ф25 - 1 шт
8.5. Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм) - 2 шт
8.6. Заполнение системы автоматической подпитки

незамерзающей жидкостью - 100 л



40
Ведомость объемов работ 

на объекте: Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от станции «Московская» до станции «Волга» 

Станция «Стрелка», вестибюль М2, лестничный сход М 46 
Жидкостная система обогрева 

Стадия «Проект»

33. Монтаж водогрейных котлов
3 3 .1 . Электрокотел ZOTA «LUX18» 18 кВт
3 3 .2 .  Насос циркуляционный UPS 25-80
3 3 .3 .  Закрытый расширительный бак 18 л.
3 3 .4 .  Фильтр -  грязевик ф25
3 3 .5 . Обратный клапан ф25
3 3 .6 .  Трубопроводы медные ф28
3 3 .7 . Предохранительный клапан ф 15
3 3 .8 . Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
3 3 .9 .  Трубная изоляция6мм
3 3 .1 0 . Автоматические воздухосбросники
3 3 .1 1 . Реле протока
3 3 .1 2 . Манометр электроконтактный ЭКМ -1У
3 3 .1 3 .  Термоманометр

34. Монтаж распределительных коллекторов
3 4 .1 .  Распределитель ф25 (подающая и обратная гребенки)

на 6 отводов
3 4 .2 .  Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
3 4 .3 .  Автоматические воздухосбросники

35. Раскладка петель обогрева (7 петель)
3 5 .1 . Трубопровод пластиковый РЕХ ф 18
3 5 .2 .  Трубопровод пластиковый РЕХ ф32
3 5 .3 .  Протаскивание в гофрочулок трубы ф18 (защитная

труба-пешель)
3 5 .4 . Протаскивание в гофрочулок трубы ф32 (защитная

труба-пешель)
36. Монтаж датчиков наружной температуры
37. Заполнение системы незамерзающей жидкостью
38. Гидравлическое испытание системы
39. Пуско-наладка водогрейных котлов
40. Монтаж автоматической подпитки

4 0 .1 . Резервуар (пластик) на 200 л, марка ЕБЦ 0200
4 0 .2 .  Насос центробежный повысительный СН2-30 

(Grundfos)
8.3.Реле давления РА 5 MI
8.4. Обратный клапан ф25
8.5. Запорная арматура (шаровые краны ф до 25 мм)
8.6. Заполнение системы автоматической подпитки 

незамерзающей жидкостью

2 шт 
2 шт 
1 шт
1 шт
2 шт
10 м.пог.
2 шт 
14 шт

10 м.пог.
3 шт 

1 шт.
1 шт 

2 щт.

1 компл. 
14 шт

2 шт

700 м.пог. 
75 м пог.

50 м.пог.

75 м пог.
2 щт 
160 л
775 м.пог.

2 шт

1 шт

1 шт 
1 щт
1 шт
2 шт

100 л


