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Практически любая авария в системе 

водоснабжения превращается в 

настоящее стихийное бедствие. Кто 

сталкивался с этим, знает, сколько 

денег, нервов и времени приходится 

потратить на устранение последствий 

протечек воды.

Как свидетельствует статистика, 

ущерб имуществу,  наносимый 

заливами, в 3 раза превышает потери 

от квартирных краж. При заливе 

помещений страдает практически все: 

потолки, стены, напольные покрытия, 

двери, окна, мебель и бытовая 

техника. При этом не стоит забывать об 

угрозе затопления соседей и тогда 

сумма ущерба может серьезно 

возрасти, зачастую в разы.



Самый эффективный метод уберечься от 

аварий в системе водоснабжения и 

отопления - это установка системы 

защиты от протечек воды  Аквалорд, 

предназначенная для автоматического 

отключения подачи воды при аварии в 

системах водоснабжения, отопления и 

канализации.

Монтаж системы протечки воды не 

требует серьезного вмешательства в 

работу систем водоснабжения. Система 

может быть установлена как в процессе 

ремонтных работ, так и по их окончании. 

Но если вы делаете ремонт сейчас, то 

лучше установить систему обнаружения 

протечки воды не откладывая.

86% аварий в ЖКХ 

происходит в 

системах 

водоснабжения, 

отопления, 

канализации, 

водостоков.

Протечки воды 

помещений 

занимают 

устойчивое первое 

место в статистике 

страховых случаев.

Ущерб имуществу, 

наносимый 

заливами, в 3 раза 

превышает потери 

от квартирных краж.
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AquaLord Standard Set 

Состав комплекта:

Блок управления - 1шт.

Датчик протечки - 3 шт.

Кран шаровый с электроприводом 

Bugatti 220В - 2 шт. Для труб 1/2 дюйма

Комплекты для установки
системы Аквалорд

Комплект готов к монтажу.

Прост в монтаже и эксплуатации.

Подходит для установки в квартире.

Можно установить как во время ремонта, 

так и после.

Длина соединительного кабеля - 3 м.



AquaLord Pro Set 

Состав комплекта:

Блок управления - 1шт.

Датчик протечки - 1 шт.

Радиодатчик протечки - 2 шт.

Радиоприёмник - 1шт.

Кран шаровый с электроприводом 

Bugatti 220В - 2 шт. Для труб 1/2 дюйма

Комплекты для установки
системы Аквалорд

Комплект готов к монтажу.

Прост в монтаже и эксплуатации.

Систему можно установить ремонта.

Большая дальность передачи 

радиосигнала - до 500м.



Преимущества системы
Аквалорд

Мощный мотор

с металлическим

редуктором.

Резервное питание.

Встроенная функция

самоочистки.

Система, готовая

к монтажу.

 

Простота установки

и эксплуатации.

Шаровый кран

производства BUGATTI
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►

►
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►

Шаровой кран произведён в Италии
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Установив систему Аквалорд вы 
получите гарантированную защиту от 

потопа.

Где применяется 
Аквалорд

 в квартирах;

 в загородных домах;

 в общественных и 

административных зданиях;

 в промышленных помещениях и 

зданиях;

 в складских помещениях и 

комплексах;

 в котельных и локальных тепловых 

пунктах;

 на станциях водоочистки;

 в других помещениях и зданиях где 

существует вероятность аварии в 

системах водоснабжения и отопления.
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При попадании влаги на датчик воды 

система защиты от протечек 

Аквалорд подаёт сигнал об аварии 

и автоматически перекрывает 

подачу воды с помощью шаровых 

электроприводов.

Возобновление подачи произойдет 

только после устранения аварии.

Система защиты от протечек 
Аквалорд состоит из трех 
основных элементов:

1. шаровый электропривод; 

2. блок управления;

3. датчик протечки воды.

Принцип работы
системы Аквалорд



Блок управления предназначен 

для формирования напряжения 

питания всех подключенных к нему 

датчиков, управления шаровыми 

электроприводами и выдачи 

звукового оповещения об аварии.

Кран шаровой с электроприводом 

предназначен для перекрытия 

водоснабжения (отопления) в 

случае возникновения протечки. 

Шаровой электропривод состоит из 

шарового крана и электропривода, 

п р е д н а з н а ч е н н о г о  д л я  

дистанционного управления 

шаровым краном. 



Датчики воды устанавливаются в 

местах вероятного ее появления: 

под ванной, мойкой, рядом с 

унитазом или раковиной, под 

стиральной и посудомоечной 

машиной, батареей или котлом 

отопления, бойлером и т.д.

Система может контролировать до 

20 помещений, где существует риск 

появления воды.

Проводной датчик протечки имеет 

габаритные размеры (без учета 

кабеля) 35х47х8 мм.

Длина соединительного кабеля - 3 м.

Радиодатчик используюется для 

контроля протечки воды с большой 

дальностью передачи радиосигнала 

- до 500 м в прямой видимости.



Защитите свой дом
от затопления

вместе с системой
Аквалорд!

Сделано в России
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