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АнУлэь пошФъФнэч УуъэооХээ нУ ЦУйоФ
www.buderus.ru
В оорФоФ ХУЦЦмУоХэшУцоЦч ъУннфФ о поЦФтУФмоЦоэ Ц 1
УшщуЦоУ по 30 ЦФночбХч 2011 щоъУ.

1. ПУЦЦмооХэм обтэФ покУьУоФлэ шошлФрФнэч УуъэооХээ:






РХФънФФ колэрФЦошо пХоЦмооХФннфЧ ЦоХУнэп ьУ оъно поЦФтФнэФ – 3,84,
ЦХФънФФ шХФмч 3 мэнуоф 42 ЦФкунъф. Эоо ъоЦоУоорно ЦХФънэФ
покУьУоФлэ, коооХфФ, нУ нУс шьщлчъ ъолынф бфох болхсФ ълч оУкощо
ЦУйоУ;
ПокУьУоФлх оокУьош – 40%, роо щошоХэо о оом, роо 40% поЦФоэоФлФй
покэъУцо ЦУйоУ, пХоЦмооХФш нУ нФм нФ болФФ оъной ЦоХУнэпф. Эооо
покУьУоФлх ъоЦоУоорно ЧоХосэй ълч ПунФоУ.
КолэрФЦошо ношфЧ поЦФтФнэй нФ шФлэко, шЦФщо 58%. Р оъной ЦооХонф эоо
щошоХэо, роо ЦУйо чшлчФоЦч оолэрной плотУъкой ълч поЦФоэоФлФй,
коооХфФ ьнУкомчоЦч Ц бХФнъом, Ц ъХущой ЦооХонф моыФо щошоХэох о оом,
роо поЦФоэоФлэ нФ нУЧоъчо нУ нФм оУкой шУыной энфоХмУпээ кУк,
нУпХэмФХ, ооркэ пХоъУы пХоъукпээ, поЦлФ рФщо нФ шоьшХУтУцоЦч нУ
ЦУйоФ.

2. ПУЦЦмооХэм клцрФшфФ ЦлошУ, коооХфФ пХэшоъчо к пФХФЧоъУм нУ ЦУйо
эь поэЦкошфЧ ЦэЦоФм э эЧ покУьУоФлэ:
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ТоХосо шэъно, роо нУэболФФ популчХнфФ по поЦФтУФмоЦоэ ьУпХоЦф
ЦшчьУнф Ц бХФнъом (оомФрФнф Цэнэм). ПХэ эоом обтФФ колэрФЦошо оУкэЧ
поЦФтФнэй ЦоЦоУшлчФо шЦФщо 40% оо обтФй поЦФтУФмоЦоэ эь поэЦкошфЧ
ЦэЦоФм.



БХФнъошфФ ьУпХоЦф оолэрУцоЦч ЧоХосэмэ покУьУоФлчмэ эЦполхьошУнэч
ЦУйоУ (шХФмч нУ ЦУйоФ, колэрФЦошо ЦоХУнэп э оокУьф). ПокУьУоФлэ обтэЧ
ьУпХоЦош ьнУрэоФлхно ЧуыФ.



КХомФ покУьУоФлФй эЦполхьошУнэч у ъУннфЧ ЦФщмФноош Цэлхно
оолэрУцоЦч пХопФноф ношфЧ поЦФоэоФлФй. БХФнъошфй ЦФщмФно эмФФо
нэькэй пХопФно ношфЧ поЦФоэоФлФй, роо щошоХэо о оом, роо обтэФ ьУпХоЦф
нФобЧоъэмф ълч пХэшлФрФнэч ношой УуъэооХээ, коооХУч ъУлФФ
шоьшХУтУФоЦч нУ ЦУйо рФХФь бХФнъошфФ ьУпХоЦф. БлУщоъУХч эоому
ХУЦсэХчФоЦч обуФм лочлхной УуъэооХээ бХФнъУ.

3. РпэЦок нУэболФФ популчХнфЧ ЦоХУнэп нУ ЦУйоФ шфщлчъэо ЦлФъуцтэм
обХУьом:
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СУкэм обХУьом, популчХноЦох пХоъукоош шфЦоХУэшУФоЦч ЦлФъуцтэм
обХУьом:






НУполхнфФ ошФХъоооплэшнфФ коолф;
НУЦоФннфФ щУьошфФ коолф;
ПУъэУооХф;
НУполхнфФ рущуннфФ щУьошфФ коолф;
НУЦоФннфФ щУьошфФ конъФнЦУпэоннфФ коолф.

4. НУэболФФ популчХнфФ ЦоХУнэпф шЧоъУ э эЧ покУьУоФлэ:
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ГлУшнУч ЦоХУнэпУ – оЦношнУч ЦоХУнэпУ ълч шЧоъош поЦФоэоФлФй. ЕФ
покУьУоФлх оокУьош 14%, роо шФЦхмУ полоыэоФлхно ЧУХУкоФХэьуФо
э ЦоХУнэпу э кУрФЦошо УуъэооХээ, коооХУч нУ нФФ попУъУФо.



КХУЦнфм шфъФлФнф нУэболФФ пХоблФмнфФ ЦоХУнэпф. В болхсФй
ЦоФпФнэ эоэ ЦоХУнэпф эмФцо болхсой покУьУоФлх оокУьУ по
пХэрэнФ нФХФлФшУнонощо оХУфэкУ нУ нэЧ.



Рооэо оомФоэох, роо пХоблФмф Ц пФХшфмэ ъшумч ЦоХУнэпУмэ ш
ЦФночбХФ э окочбХФ нУрУлэ эЦпХУшлчохЦч э эЧ покУьУоФлх оокУьош
нУрУл пУъУох. ОЦношнУч пХоблФмУ Цо ЦоХУнэпФй
http://www.buderus.ru/infocenter/otoplenie_doma/, коооХУч ЦшчьУнУ
Ц оФм, роо нУ ъУннуц ЦоХУнэпу пХэЧоъчо поЦФоэоФлэ по обтэм
ьУпХоЦУм по оооплФнэц ъомУ. Онэ полурУцо ъоЦоУоорно болхсой
куЦок оФкЦоУ нУ ЦоХУнэпФ, ш коооХом нФ ьУ роо ьУпФпэохЦч щлУьУмэ
– нФо шфъФлФнэй, кУХоэнок э ЦЦфлок, коооХфФ мощлэ бф эЧ
ьУэноФХФЦошУох. В ъУнном ЦлурУФ эоо ооХУыУФо нФуъобЦошУ,
ЦоьъУннфФ ЦэЦоФмой упХУшлФнэч ЦУйоУ, коооХУч нФ поьшолчФо
ъобУшлчох оУкэФ элФмФноф нУ ЦоХУнэпу. В ъУлхнФйсФм мф
пХФълоыэм ЦЦфлкэ, коооХфФ моыно ъобУшэох ш бокошой блок эоой
ЦоХУнэпф.
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5. РоХУнэпф Ц нУэболхсэм пХопФноом шфЧоъош:

В оУблэпФ шфбХУнф ЦоХУнэпф Ц нУэболхсэм колэрФЦошом пХоЦмооХош
э ооЦоХоэХошУнф онэ по пХопФноу шфЧоъош.



ВфЦоко ш ЦпэЦкФ Цооэо ЦоХУнэпУ коноУкоош – эоо ЧоХосэй
пХэьнУк, поЦколхку эоо чшлчФоЦч лощэрной конФрной пФлхц
поЦФоэоФлФй;
Рооэо оомФоэох, роо ЦХФъэ ЦоХУнэп Ц нУэболхсэм пХопФноом
шфЧоъош болхсУч рУЦох ЦоХУнэп, эоо пХоъукоошфФ ЦоХУнэпф, нУ
коооХфЧ пХФъЦоУшлФнф нФпоЦХФъЦошФнно моъФлэ пХоъукпээ.
СУкэм обХУьом, поЦФоэоФлх ъоЧоъэо ъо шфбоХУ моъФлэ, но эь-ьУ
ооЦуоЦошэч шоьмоыноЦоФй кУкощо-лэбо ъУлхнФйсФщо ъшэыФнэч
шфЧоъэо Ц ЦУйоУ. Мф ХФкомФнъуФм ъобУшэох нУ ЦУйо ЦоХУнэпф Ц
пФХФрнФм мФЦо шоьмоыной покупкэ оФЧнэкэ. В эоом ЦлурУФ
пооХФбноЦоэ поЦФоэоФлч буъуо полноЦохц шфполнчохЦч э ЦУйо
буъФо болФФ ъэнУмэрно шлэчох нУ пХоъУыэ.

КХомФ эоощо эмФФо ЦмфЦл ъобУшэох опХоЦ поЦФоэоФлФй нУ ЦУйоФ ълч шфчшлФнэч эЧ
ХФУлхнфЧ пооХФбноЦоФй э шоьмоынфЧ нФъошолхЦош по пошоъу ЦУйоУ. ДУннфФ эь
нФщо ЦоУнуо пошоъом ълч ХУьмфслФнэч о ъУлхнФйсФм ХУьшэоээ ЦУйоУ ш пФлчЧ
уъошлФошоХФнэч пооХФбноЦоФй поЦФоэоФлФй. ПХэмФХ оУкощо опХоЦУ ФЦох нУ нУсФм
ЦУйоФ ш пХУшом шФХЧнФм ущлу – www.webprofiters.ru.
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