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Выжить зимой без отопления в нашей стране практически 

невозможно, потому его устройству уделяют много времени, сил 

и средств. 

Наиболее распространенными в большинстве стран сего-

дня являются системы отопления с жидким теплоносителем. 

Они представляют собой целый комплекс отопительного обору-

дования, который может быть сложным или простым. В послед-

нем случае система представляет собой открытую схему отопле-

ния. Если же речь идет о сложной системе, то она предполагает 

в составе теплообменник, насосные станции, котельные и систе-

мы трубопровода. Особенности циркулирующей жидкости бу-

дут влиять на работу оборудования, поэтому важно подобрать 

правильный теплоноситель. 

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — 

это то вещество, посредством которого тепло переносится от 

котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя 

используется вода или особые незамерзающие жидкости — ан-

тифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколь-

кими критериями: 
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 Безопасность. Время от времени в отоплении возникают про-

течки или они требуют обслуживания и ремонта. Чтобы ре-

монтные работы не были опасными, теплоноситель должен

быть безвредным.

 Безвредным для составляющих системы отопления. Не вы-

зывать коррозии оборудования и разрушения уплотнений.

 Должен иметь высокую теплоемкость, чтобы эффективно пе-

реносить тепло.

 Иметь длительный срок эксплуатации.

С учетом этих требований наиболее подходящая жид-

кость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, 

имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограни-

чен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность про-

стоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она за-

мерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких сис-

темах применяют антифризы. При отрицательных температурах 

они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что вы-

брать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения 

легко: если система находится все время под присмотром и ра-

ботоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом 

временного проживания (дача) или он надолго может оставаться 

без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе 

возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, 

лучше в систему заливать антифриз. 

Размороженная труба отопления. 
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Размороженный радиатор отопления. 

 

Обычная водопроводная вода имеет большое содержание 

солей, которые при нагреве кристаллизуются. Чтобы не навре-

дить основным узлам системы, рекомендуется заливать дистил-

лированную воду. Природная вода характеризуется таким пока-

зателем как жесткость. При температуре воды выше 80°С начи-

нается интенсивное разложение карбонатных солей и отложение 

накипи на стенках теплогенератора и трубах, что является при-

чиной ухудшения теплоотдачи и выхода из строя нагреватель-

ных элементов из-за их перегрева. Желательно, чтобы в воде 
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были специальные присадки, способные продлить жизнь систе-

ме отопления (ингибиторы коррозии и т.д.). Идеально, если при-

садки будут добавлены в дистиллированную воду. 

Антифризы для систем отопления обогащаются присадками, 

обеспечивающими теплоноситель дополнительной функцио-

нальностью: устойчивостью к образованию коррозии, анти 

вспениванием и др. Такая продукция изготавливается специаль-

но для отопительных систем, использовать её для автомобилей 

нельзя. 

Отложение солей на трубах системы отопления при ис-

пользовании обычной водопроводной воды и теплоносителя с 

присадками. 

Вода, особенно не подготовленная, имеет большую кор-

розионную активность, чем антифризы с комплексом добавок. 

Проведение ежегодной промывки системы и ремонт кот-

ла процесс весьма трудоемкий, требующий квалифицированных 

специалистов, специальных реагентов и как следствие денежных 

затрат. 

Если, выбирая теплоноситель радиаторов отопления, вы 

предпочли антифриз, то средний срок его эксплуатации состав-

ляет 5 лет, а это равно 10 сезонам. После завершения данного 

периода объем теплоносителя необходимо заменить. 

Ситуация похожа на, сложившуюся в автомобильном 

транспорте. Летом можно заливать в систему охлаждения воду, 

но никто этого не делает, так как менее хлопотно и не столь за-

тратно использовать антифриз круглый год. 
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Засорение фильтров продуктами коррозии в системе отопления 

Коррозионное разрушение теплообменников. 
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Суровость российских зим диктует необходимость ис-

пользовать в автономных системах отопления и в системах кон-

диционирования воздуха незамерзающие теплоносители – анти-

фризы. Применение антифриза может привести к существенно-

му снижению энергетических затрат и принести заметную эко-

номическую выгоду при эксплуатации инженерного оборудова-

ния зданий. Так, системы охлаждения воздуха можно отключать 

в зимнее время без необходимости слива теплоносителя из вто-

ричного контура чиллера. В загородных домах антифризы дают 

возможность применять прерывистый режим отопления и про-

изводить обогрев помещений только на время их использования. 

Критерии выбора теплоносителя для систе-

мы отопления 
Выбирая тот или иной теплоноситель для системы отопления, 

следует учитывать следующие факторы: 

• не все виды теплоносителей подходят определённому котлу,

поэтому стоит предварительно ознакомиться с инструкцией по

эксплуатации оборудования;

• важную роль играет материал, из которого изготовлены трубы

и основные узлы системы, по ним проходит жидкость;

• выбирать лучше продукт, поддающийся регулировке темпера-

турного режима;

• в состав не должны входить токсичные вещества;

Характеристики теплоносителя зависят от ха-

рактеристик основного вещества, на основе которо-

го он изготовлен.  

ВОДА КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

Преимущества: 

 Нетоксичное и экологически чистое вещество.

 Обладает высокой теплоемкостью.
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 Легко циркулирует по системе отопления.

 Всегда под рукой, и ее быстро можно добавить в систему

отопления.

 Низкая стоимость.

Недостатки: 

 Вода замерзает в системе при температуре ниже 0 °С и,

как следствие, выводит последнюю из строя (дом с вы-

ключенной, но заполненной системой отопления зимой

не оставишь). В считанные дни и даже часы элементы

системы отопления (котел, батареи, расширительный бак,

циркуляционный насос) будут попросту разорваны.

 Коррозия отопительной системы. Если, во избежание

размораживания системы отопления, воду сливают - кор-

розионные процессы в системе, заполненной воздухом,

идут ещё быстрее, чем в воде.

 Необходимость изменения химического состава воды пе-

ред использованием для отопления. Природная вода ха-

рактеризуется таким показателем как жесткость. При

температуре воды выше 80°С начинается интенсивное

разложение карбонатных солей и отложение накипи на

стенках теплогенератора и трубах, что является причиной

ухудшения теплоотдачи и выхода из строя нагреватель-

ных элементов из-за их перегрева. Желательно, чтобы в

воде были специальные присадки, способные продлить

жизнь системе отопления (ингибиторы коррозии и т.д.).

Идеально, если присадки будут добавлены в дистиллиро-

ванную воду.

 Корректировка удельного электрического сопротивления

воды в течение отопительного сезона.

 Проведение ежегодной промывки системы и ремонта

котла

На современном этапе все чаще в качестве те-

плоносителей используются антифризы. 
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Антифризы – это низкозамерзающие жидкости, приме-

няемые для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и раз-

личных установок (в том числе систем отопления), работающих 

при температурах ниже 0°С. Они представляют собой водные 

растворы этиленгликоля, пропиленгликоля или глицерина. 

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теп-

лоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или 

розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голу-

бой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интен-

сивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термическо-

го разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не 

влияет. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА 

Преимущества: 

 Экологически и токсикологически безопасен. 

 Не опасен даже при длительном вдыхании паров и не вы-

зывает отравления при случайном приеме внутрь. 

 В отличие от гликолевых теплоносителей инертен по от-

ношению к оцинкованным деталям. 

 Дешевле теплоносителя на основе пропиленгликоля 

Недостатки: 

 За счёт большей плотности масса глицеринового тепло-

носителя для заполнения системы одинакового объёма 

будет больше, чем масса гликолевого теплоносителя, что 

создаст дополнительную нагрузку на оборудование. 

 Вязкость глицериновых растворов, особенно при низких 

температурах, выше, чем гликолевых растворов, что за-

медляет распространение тепла и увеличивает затраты 

энергии. Это ускоряет износ некоторых деталей отопи-

тельной системы, таких как помпы и циркуляционные на-

сосы, потребуется установка более мощных насосов. 

 При одинаковой температуре замерзания глицериновый 

теплоноситель содержит больше органического компо-

нента (глицерина) и меньше воды, чем гликолевые (про-

пиленгликоль, этиленгликоль). Это приводит к дополни-
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тельному повышению плотности и вязкости, к снижению 

теплоёмкости. 

 Глицерин термически неустойчив: - при длительном на-

гревании свыше 90
о
С разлагается с образованием легко-

воспламеняющихся токсичных веществ, в т.ч. акролеина,

ацетола. Продукты разложения также коррозионноагрес-

сивны. При их полимеризации образуются отложения на

стенках отопительной системы, ухудшающие теплоотвод

и забивающие систему. Продукты полимеризации имеют

высокую температуру замерзания. При полном выпари-

вании воды из теплоносителя основа замерзает при +

17°С, а, нередко, и при +20 °С.

 Глицерин сильно пенится, по этой причине ухудшается

отвод тепла, повышается риск завоздушивания системы.

 При использовании в качестве теплоносителей водных

растворов глицерина усиливаются требования к проклад-

кам (уплотнениям) и деталям из неполярных резин и пла-

стмасс.

Антифриз для систем отопления на основе глицерина —

это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми тепло-

носителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо 

влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По це-

не и температурным характеристикам он примерно в том же 

диапазоне, что и пропиленовые теплоносители 

Самыми надежными и проверенными являются 

теплоносители на основе гликолей. 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

Преимущества: 

 Страхует систему от размораживания.

 Хорошие теплофизические свойства.

 Низкие показатели отложения солей и накипи.

 Средняя стоимость.

Недостатки: 
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 Этиленгликоль токсичен, обладает наркотическим дейст-

вием. В организм всасывается быстро. Степень вреда, ко-

торую этиленгликоль наносит человеку, зависит от коли-

чества яда, способа проникновения и индивидуального 

состояния организма  

При проглатывании происходит отек легких, развивается 

острая сердечная недостаточность. Специалисты называ-

ют разные цифры смертельной дозы вещества: 5 мг на кг 

веса тела; 50–500 мг на человека. Смертность при остром 

отравлении высока – более 50 %  

 Этиленгликоль способен проникать в организм через ко-

жу и при вдыхании. Поэтому очень опасно применять 

этиленгликолевый теплоноситель в открытых системах – 

испарения распространятся в помещении; в двухконтур-

ных котлах может произойти подмешивание ядовитого 

теплоносителя в горячую воду. При длительном воздей-

ствии возможно хроническое отравление с поражением 

жизненно важных органов (сосуды, почки, нервная сис-

тема). Первые признаки отравления – подавленное на-

строение, вялость. 

 Особо стоит помнить, что этиленгликоль не имеет непри-

ятного запаха и обладает сладковатым вкусом, что пред-

ставляет повышенную опасность для детей и животных в 

случае протечек теплоносителя из системы. 

 Теплоноситель на основе этиленликоля представляет эко-

логическую опасность. При обращении с продуктом сле-

дует исключить его проливание на грунт и в помещении.  

При разливе в жилом доме, доски пола, плитка, утепли-

тель, пропитанные этиленгликолевым теплоносителем 

подлежат обязательной замене. Загрязненный грунт под-

лежит выемке. Отработанный теплоноситель на основе 

этиленгликоля запрещается выливать в открытый грунт и 

в канализацию, его надлежит собирать и отправлять на 

переработку.  

 Имеет высокую вязкость при низких температурах.  
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 При полном испарении воды из состава антифриза и по-

следующем охлаждении этиленгликоль замерзает при

температуре минус 13°С.

Теплоносители на основе этиленгликоля реко-

мендуется применять в закрытых системах отопления, 

с закрытым расширительным баком, для обогрева не-

жилых помещений. Открытый бак с теплоносителем 

на проветриваемом чердаке незначительно уменьшает 

риски отравления. В целях безопасности требуется 

постоянный контроль над системой.  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ "БАРЬЕР" НА ОСНОВЕ ПРОПИ-

ЛЕНГЛИКОЛЯ 

Преимущества: 

 Безусловно страхует систему от разрыва. Агрегатное со-

стояние в нерабочем состоянии при низких температурах

– жидкое (кашеобразное). Объем при замерзании увели-

чивается всего на 0,1 % (теплоноситель на этиленгликоле

– примерно 1,5%). Сливать систему в зимнее время не

требуется. В отличие от воды, водно-гликолевый раствор

и, соответственно, теплоноситель замерзает постепенно: в

процессе охлаждения в жидкости начинают образовы-

ваться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении

жидкости, кристаллов в ней становится все больше и

больше (образуется так называемая шуга), и, наконец,

при некоторой более низкой конечной температуре эта

шуга затвердевает.

 Пропиленгликолевый теплоноситель практически един-

ственный продукт такого назначения, когда при полном

испарении воды из состава теплоносителя и последую-

щем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до -60°С

(этиленгликоль, напомним, замерзает при -13°С, глице-

рин при +17°С).

 Экологически и токсикологически безопасен.

Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасно-
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сти. Его показатели в несколько раз превосходят этиленг-

ликолевый теплоноситель. Токсичность этиленгликоля 

ЛД 50 – 4 700 мг/кг. Токсичность пропиленгликоля ЛД 50 

– 20 000-30 000 мг/кг. Не опасен даже при длительном

вдыхании паров. Не вызывает острого отравления при

случайном ппопадании внутрь(проглатывании). Не по-

вреждает глаза и кожу.

При разливе не требуется замена пола, плитки, утеплите-

ля, достаточно собрать теплоноситель ветошью, опилка-

ми, песком, мокрой тряпкой, а поверхность промыть во-

дой.

 Некоррозионноактивен. Совмещается со всеми конструк-

ционными материалами систем.

 Хорошие теплофизические свойства. Помещение нагре-

вается быстро и равномерно, тепло удерживается дольше.

 Обладает бактерицидными и стерилизующими свойства-

ми.

 Несмотря на вязкость, теплоноситель на основе пропи-

ленгликоля обладает смазывающим эффектом, снижаю-

щим гидродинамическое сопротивление и улучшающим

условия работы насосов во вторичном контуре.

 Не образует накипи.

 Пропиленгликоль способствует удалению отложений с

внутренних поверхностей теплообменного оборудования,

чем экономит затраты на ремонтные работы или допол-

нительное техническое обслуживание.

 Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает

меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми

теплоносителями и благодаря этому меньше расход элек-

троэнергии на прокачку теплоносителя.

 Пожаровзрывобезопасен.

Недостатки: 

 Более высокая стоимость, чем на другие виды теплоноси-

телей Начальная стоимость теплоносителя на основе про-

пиленгликоля представляет лишь кажущуюся дорого-
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визну. Она оправдывается минимальными затратами на 

ремонт системы, низкими эксплуатационными расходами 

и трудозатратами, обеспечением безопасности. 

Почему стоит выбирать пропиленгликоль для систем ото-

пления?  

Вещество служит добавкой в большинстве видов теплоносите-

лей и обладает рядом уникальных свойств: 

 Быстро растворяется в воде и прекрасно смешивается с

другими типами веществ.

 В разы снижает температуру замерзания исходного веще-

ства.

 Прекрасно впитывает влагу с поверхности и из воздуха.

Это вещество отличается низкой температурой кристал-

лизации, пожаробезопасно и не токсично. Оно безвредно для ор-

ганизма человека и окружающей среды, так как легко подверга-
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ется процессу разложения. Пропиленгликоль без примесей ис-

пользуется в косметологии, пищевой промышленности и фарма-

цевтике. 

Наиболее надежными, безопасными и современными те-

плоносителями являются продукты именно на основе пропи-

ленгликоля. В мире они применяются около 50 лет. Германия, 

Франция, США перешли на использование пропиленгликолевых 

теплоносителей с 1996 года, а затем их стали применять практи-

чески во всех странах Европы. Антифриз на основе пропиленг-

ликоля. Более дорог, но при этом нетоксичен, менее агрессивен к 

уплотнителям и металлическим компонентам системы. Может 

применяться в двухконтурных котлах, поскольку его попадание 

в систему горячего водоснабжения не приводит к отрицатель-

ным последствиям. (пропиленгликоль используют как пищевую 

добавку – Е 1520). 

Единственный фактор, сдерживающий распространение 

пропиленгликоля в отопительных системах, – более высокая 

(в 2–2,5 раза) цена антифризов на его основе по сравнению с 

этиленгликолевыми. Основная область применения пропилен- 

гликолевых теплоносителей в нашей стране – здания с ужесто-

ченными экологическими требованиями (предприятия пищевой 

и фармацевтической промышленности, торговые центры и т.д.). 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ 

Замена воды на специальный теплоноситель зачастую становит-

ся правильным решением, но и в этом деле есть свои тонкости. 
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Из системы отопления предварительно удаляют старый тепло-

носитель без остатка, после чего таким же образом заливают 

пропиленгликоль 

После замены всех компонентов необходимо адаптировать сис-

тему отопления дома под новый вид теплоносителя: 

 «первый» запуск системы осуществляется только на не-

большой мощности;

 постепенно увеличивайте мощность насоса и рабочее

давление;

 полностью удалите остатки воды или старого теплоноси-

теля из труб и системы отопления;

 прочистите стенки системы от ржавчины и различных от-

ложений;

 исключите наличие деталей, содержащих цинк;

 избегайте перегрева.

Особенности систем с антифризом в качестве теп-

лоносителя 

При проектировании системы отопления надо изначально 

принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низ-
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кой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими 

их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, 

а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие пробле-

мы: 

 Не хватит мощности и в доме будет холодно. Это связано

с более низкой теплопроводностью антифризов. Решить

эту проблему можно малой кровью — увеличить ско-

рость движения теплоносителя, поставив более мощный

циркуляционный насос. Но по-хорошему, требуется уве-

личение количества секций радиаторов.

 В системах закрытого типа может недостаточным ока-

заться объем расширительного бачка. Это связано с тем,

что при нагревании незамерзайки расширяются больше,

чем вода.

Коэффициент расширения воды при нагреве до макси-

мальной в отопительном контуре температуры в 95С берется 

равным 4%, или 0,04. Если в воду для понижения температуры 

ее замерзания добавляется пропиленгликоль, на каждые 10% его 

объема коэффициент расширения тоже увеличивается на 10%. 

Так, при содержании пропиленгликоля в теплоносителе, равном 

20%, коэффициент будет равен 4%*1,2=4,8% (или 0,048), при 

40% — 4%*1,4=5,6%, или 0,056. 

На 100литров теплоносителя при замене воды на теплоноситель 

прирост объема составит: 

100 * 0,016 = 1,6 литра.  

Избыточный объем бака ничем не повредит функциональности 

отопительной системы, поэтому часто используется упрощенная 

инструкция по вычислению его объема: бак берется равным 10% 

объема теплоносителя в системе. Так, что в большинстве случа-

ев объем бачка окажется достаточным. 

 Если использованы обычные резиновые прокладки, при ис-

пользовании этиленгликоля или глицерина они через некото-

рое непродолжительное время разрушатся и потекут.  Пото-

му перед заливкой антифриза во всех разъемных соединени-

ях прокладки заменяют на паронитовые или тефлоновые.

При использовании пропиленгликоля замена не требуется.
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Как закачать теплоноситель 

Проблемы обычно возникают только с системами закры-

того типа, так как открытые заполняются через расширительный 

бак. В него просто наливается теплоноситель для системы ото-

пления. Он под действием силы гравитации растекается по сис-

теме. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотвод-

чики были открыты. 

Открытая система отопления заполняется через расширительный 

бак 

Есть несколько способов заправить закрытую систему 

отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без исполь-

зования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа 

«Малыш» или специальным, с помощью которого дела-

ют опрессовку системы. 

Заливаем самотеком 
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Этот способ закачать теплоноситель для системы отопле-

ния хоть и не требует оборудования, но уходит на него много 

времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго на-

бирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобиль-

ным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется. 

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из 

газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран 

для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него 

побежит вода, система заполнена. 

При таком способе можно шланг подключить от водопро-

вода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее 

выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и 

антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респира-

тор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании 

вещества на ткань или другой материал он тоже становится ток-

сичным и подлежит уничтожению. 

Следить за давлением надо по манометру 

Когда система заполнена (из крана для слива побежала 

вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, кре-

пим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был 

манометр. В этой точке  устанавливаем обратный клапан и ша-

ровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимаю-

щийся переходник для подключения автомобильного насоса. 
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Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим 

поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника 

подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом зака-

чиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался 

воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, 

кран закрывается, операция повторяется. На небольших систе-

мах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с 

большими придется возиться дольше. 

Заливаем с помощью погружного насоса 

Для создания рабочего давления теплоноситель для сис-

темы отопления можно закачивать маломощным погружным на-

сосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точ-

ке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый 

кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаро-

вый кран. 

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, 

включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоно-

ситель — насос не должен гнать воздух. 

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка 

сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого 

момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть 

открыты — через них будет выходить воздух. Как только систе-

ма заполнилась, их надо закрыть. 

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем на-

сосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно 

достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый 

кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиато-

рах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем 

насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не 

достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так по-

вторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет 

выходить воздух. 

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова 

стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах 
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нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно 

запускать ее в работу. 

Используем насос для опрессовки 

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. 

При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с 

емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы 

отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг 

в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгу-

ют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его ку-

пить — если использовать будете антифриз, его придется перио-

дически менять, то есть снова надо будет заполнять систему. 

Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого мож-

но закачать теплоноситель для системы отопления 
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При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при 

подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на 

насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее 

последовательность такая же, как описано выше: накачали до 

требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до 

тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже за-

пускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, 

если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем не-

сколько раз. 


