
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Столярный ин-
струмент. 3. Вторая по размерам планета
Солнечной системы. 6. Московский фут -
больный клуб. 8. Комедия Н. В. Гоголя.
10. Порода собак. 12. Специальное соору-
жение в христианском храме, предназна-
ченное для чтения Священного Писания и
произнесения проповедей. 13. Вид при-
кладного искусства. 15. Лекарственное
растение. 16. Вид реактивного снаряда.
17. Музыкально-драматическое произве-
дение. 19. Отдельно стоящее торговое по-
мещение. 20. Лиственное дерево. 22. Ме-
ханическое метательное оружие. 24. Твер-
дый минерал, разновидность граната.
25. Одна из древнейших пород кошек.
26. Съедобный гриб. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Ученое звание.
2. Ценнейшая промысловая рыба. 3. Бла-
гоустроенная и озелененная территория
внутри жилой или промышленной
застройки. 4. Единица измерения силы.
5. Тонкая ткань. 7. Музыкальный инстру -
мент. 9. Знак препинания. 11. Овощное
растение. 12. Плод вечнозеленого дерева.
13. Советская и российская рок-группа.
14. Инструмент для добычи горных пород.
18. Детский юмористический киножурнал.
19. Вид комнатных растений. 21. Бес -
цветный газ с резким запахом. 22. Сборник
географических карт. 23. Костюм гимнаста.
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По го ри зон та ли: 1. Татами. 3. Комета. 7. «Чертаново». 10. «Прага».
12. Нерпа. 13. Тиара. 15. Афиша. 17. Артем. 19. Док. 21. Крапива. 22. Обе-
лиск. 23. Рим. 25. Магма. 27. Турне. 30. Шпага. 32. Грунт. 33. Фраза. 34. «Га-
лактика». 35. Низина. 36. Шкипер.

По вертикали: 1. Труппа. 2. Мачта. 4. Офорт. 5. Ананас. 6. Забрало. 8. Рын-
да. 9. Осака. 11. Анаграмма. 14. «Атмосфера». 16. Испуг. 18. Талер. 19. Дар.
20. Ком. 24. «Игрушка». 26. Ангел. 27. «Тутти». 28. Эшелон. 29. Танкер.
31. Аргон. 33. Франк.

О
чевидно, что горячая
вода на даче — уже давно
не роскошь, а необходи-
мость. Особенно остро

вопрос наличия горячего водо-
снабжения стоит для тех семей, где

есть маленькие дети. Но даже при
отсутствии дачного участка каж-
дый житель мегаполиса ежегодно
сталкивается с плановым отключе-
нием горячей воды. Мы в Леруа-
Мерлен традиционно объявляем
открытие сезона в конце весны,
чтобы дачники успели подгото-
виться к своим садовым «при-
ключениям», а городские жители
смогли оснастить свои квартиры
системами подогрева воды. Вопрос
горячего водоснабжения в каждом
из этих двух случаев легко решает-
ся с помощью установки водона-
гревателя. В этой статье мы помо-
жем разобраться в многообразии
водонагревателей для дачи и квар-
тиры, а также подробнее рассмот-
рим преимущества каждого из них. 

Проточный душевой электрово-
донагреватель отличается своей не-
сложной конструкцией: в металли-
ческом или пластиковом корпусе
заключен небольшой резервуар для
воды, оснащенный ТЭНами или

спиралью. Используется для бес-
перебойной и незамедлительной
подачи горячей воды в квартирах и
загородных домах. Некоторые со-
временные модели позволяют про-
изводить подключение на одну или
несколько точек водозабора. Про-
цесс нагревания происходит мо-
ментально, поэтому не требуется
ждать, когда накопится определен-
ное количество горячей воды.
Электричество тратится только во
время работы устройства. Нелиш-
ними функциями будут автомати-
ческая защита от перегрева и дав-
ления. Обратите внимание на
верхний слой корпуса: качествен-
ная защита конструкции от влаги и
брызг позволит вам размещать
проточный электроводонагрева-

тель в непосредственной близости
к крану или душевой насадке.

Электрические водонагреватели
накопительного типа незаменимы для
обеспечения дома оптимальным ко-
личеством теплой воды. Устанавли-
вается такой водонагреватель с це-
лью избежать недостатка воды во
время отключений. Они экономно
потребляют электроэнергию в отли-
чие от проточных водонагревателей.
Водонагреватель накопительного
типа позволяет пользоваться горячей
водой сразу в нескольких точках во-
доразбора (например, вы сможете
мыть посуду на кухне и принимать
душ в ванной). Особенно актуален в
домах, где нет централизованного го-
рячего водоснабжения и в городских
квартирах во время плановых от-
ключений. Водонагреватель накопи-

тельного типа имеет, пожалуй, один
основной недостаток: после того как
вся вода в баке израсходована, ему
понадобится некоторое время, чтобы
нагреть новую порцию воды. Ско-

рость нагрева зависит от мощности
устройства. При выборе водонагре-
вателя необходимо обратить особое
внимание на его емкость: небольшо-
го объема бака (10–15 литров) хватит

только на то, чтобы помыть посуду и
умыться. Бак объемом не менее 50
литров подойдет тем, кто предпочи-
тает принимать душ, а для большой
семьи необходим агрегат с баком не
менее 80 литров. 

Наливные водонагреватели, как
правило, имеют вместительный бак
от 20 до 50 литров, внутренняя по-
верхность которого изготовлена из
полипропилена — термостойкого,
практичного и безопасного материа-
ла. Главное преимущество такого типа
водонагревателей — простота в ис-
пользовании: для эксплуатации тако-
го нагревателя достаточно наполнить
бак холодной водой, не имея под-
ключения к водопроводу. Основная
часть современных навесных моделей
весит  всего два–три килограмма. На-
ливные водонагреватели отличаются
своими сравнительно компактными
габаритами, что позволяет устанавли-
вать их и на даче, и даже в гараже.

В нашем магазине ЛеруаМерлен
Городской в торговом центре Колум-
бус можно приобрести в наличии и
на заказ все, что нужно для обустрой-
ства водонагревательных систем и
ремонта в ванной комнате. Наши
специалисты с удовольствием помо-
гут подобрать оптимальный тип во-
донагревателя для вашего дома.

Подпишитесь на нас в Инста-
грам, чтобы не пропустить ничего
нового: leroymerlin_columbus.

При покупке товаров для ванной
комнаты и водонагревательных си-
стем в нашем магазине покажите эту
статью сотрудникам и получите ма-
ленький приятный сюрприз. 

До встречи в ЛеруаМерлен Го-
родской! 

Горячая вода — НЕ РОСКОШЬ!
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Весенне-летний период для многих ассоциируется с поездками на дачу и
загородным отдыхом. Безусловно, всем обладателям загородных участков
хочется пользоваться на природе такими же удобствами, как и в городе.
Проблема горячего водоснабжения — далеко не последний пункт в спис-
ке задач по обустройству дачного дома. Ведь после садовых работ, осо-
бенно в жаркую погоду, всем нужно принять душ или хотя бы как следует
отмыть руки. Сделать все это без теплой воды достаточно проблематично.   

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ 
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями, мемуарами,
фотоматериалами. Присваиваем ISBN. 
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