
 

 
 
 

Система рециркуляции горячей воды. 
Систему рециркуляции можно монтировать, если есть бойлер горячей воды. 
Если его нет, то и рециркуляцию организовать нет возможности. 
Если Вы прекрасно знаете, как монтировать бойлер косвенного нагрева, то переходите к изучению 
рециркуляции. 
Если монтаж бойлера пока вызывает затруднения, то посмотрите трёхминутное видео о моём 
курсе по монтажу бойлера. Это прекрасный методический материал для того, чтобы ваш бойлер 
работал десятилетия без проблем. 
Материал простой и предназначен для любого уровня пользователей. 
 

Посмотреть видео о курсе по монтажу бойлера. 

 
 
Если бойлер есть, то с помощью рециркуляции можно решить три задачи: 
 

1. Обеспечение моментальной подачи горячей воды. 
Допустим, в доме есть краны горячей воды, которые 
далеко от бойлера. 
Например, на другом этаже или через несколько 
этажей. 
Или в другом углу дома. 
Вы открываете кран, и ждёте, пока пройдёт вся 
холодная вода и наконец-то пойдёт тёпленькая. 
Если смонтировать рециркуляцию, то есть 
циркуляционный насос и обратную линию, то 
получится замкнутый контур, по которому горячая вода 
будет циркулировать от бойлера до этого далёкого 
крана и обратно. 
Таким образом, в любой момент, открывая кран 
горячей воды, мы сразу же получим горячую воду. 
Причем, все краны горячей воды могут быть 
задействованы в эту систему. 
Обратите внимание, что трасса рециркуляции не 
доходит до каждой водорозетки, а только до 
коллектора горячей воды. 
Поэтому задержка с поступлением горячей воды все-таки будет, но она будет минимальной. 
Второй момент: между трассой рециркуляции и коллекторами горячей воды рекомендую ставить 
по крану. Это позволит проводить работы, например замену смесителей без перекрывания всей 
системы ГВС и без остановки системы рециркуляции. 
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2. Всесезонная работа полотенцесушителей. 
 
Чтобы полотенцесушители были постоянно горячими 
необходимо их включить в систему рециркуляции. 
Последовательно, одно за другим. 
Это не приведёт к существенному увеличению 
гидравлического сопротивления трассы и хоть сколько 
заметному охлаждению горячей воды на потребителях. 
 
Так как полотенцесушителей великое множество я не буду 
расписывать как подключить полотенцесушитель. 
Могу подсказать, что пока они не установлены, до чистовой 
отделки, вместо них можно ставить перемычки из труб. 
Приведенная на рисунке схема подключения 
полотенцесушителей позволяет не заботиться о накоплении 
воздуха в верхнем их них. 
Воздух будет удаляться через краны горячей воды при 
открывании любого из них. 

 
3. Организация тёплого пола в ванных комнатах и в туалетах. 
Для циркуляции воды в тёплом полу используется тот же насос 
рециркуляции. 
Чтобы вода в трубах тёплого пола была приемлемой температуры, 
и тёплый пол не обжигал ноги используем трёхходовой 
смесительный кран, как в обычной системе водяного тёплого пола. 
 
На первом этаже всё понятно. 
Воздух из веток тёплого пола удаляется через автоматические 
воздухоотводчики на коллекторах тёплого пола. 
Со вторым этажом немного сложнее. 
Мы не можем просто соединить ветку на втором этаже с 
коллектором, который на первом. В ветке второго этажа будет 
накапливаться воздух, и деться ему будет некуда. 
Циркуляция тёплого пола на втором этаже прекратится, и он не будет работать. 
Поэтому от коллектора первого этажа поднимаем ветку вверх, ставим два автоматических 
воздухоотводчика и опускаем ветку тёплого пола в стяжку. 
Так же можно сделать и на три этажа, но лучше. Когда длины веток не 
сильно отличаются друг от друга.  
Рекомендую поставить насос на втором этаже. Вот что получится: 
Не злоупотребляйте рециркуляцией для нагрева тёплого пола. Только 
короткие ветки на небольших площадях. 
 
Обратите внимание на два момента: 
1. Воздух из ветки тёплого пола первого этажа удаляется через 
коллектор, который на втором этаже. 
2. Коллектор раздачи горячей воды первого этажа пришлось 
подсоединить к трассе полотенцесушителей. Почему – догадайтесь 
сами. 
Если Вы уже монтировали системы отопления или водоснабжения, то 
вам не составит труда по этим принципиальным схемам смонтировать 
рециркуляцию от бойлера. 
 
Для новичков чуть ниже  я дам разъяснения и конкретизирую схемы. 



 

 
 

4. Обвязка бойлера. 
 
Как обвязать рециркуляцию вам ясно. Даже ниже по тексту есть 
дополнительные схемы, комплектации и разъяснения. 
А как обвязать сам бойлер? 
Вот перед вами бойлер и что дальше с ним делать? 
 
А вопросы по бойлеру приходят часто: 
А что мне делать, если у меня двухконтурный котёл? 
А я правильно обвязал? 
А как сделать, чтобы только бойлер грелся? 
И так далее и так далее. 

Поэтому я взял и написал отдельный курс о правильном монтаже 
бойлера косвенного нагрева. 
Он небольшой, но подробный. 
По нему смонтирует и сантехник и любой другой человек с руками. 
Тем более, что я всегда подсказываю своим ученикам. 
 
Он удобный в использовании и доступный по цене. 
Стоит он всего 1500 рублей, и по практической ценности  
значительно превосходит эту стоимость. 
 
Есть выбор: или долго мучиться или докупить себе этот 
инструмент. 
 
Для тех, кому он реально нужен, цена будет скидка  750 рублей. 
Но скидка ограничена по времени. 
 

Воспользоваться лучшей ценой можно здесь: 
http://teploclub.com/school/Boiler_Recyrkulacia.html  

 
В качестве насоса рециркуляции нельзя применять 
насосы с чугунным корпусом! 
Нужен насос с корпусом из цветного металла или из 
нержавеющей стали. 
Вот такой насос.  
 
Скачайте отсюда 
инструкции по монтажу 
и техническому обслуживанию: 
http://teploclub.com/school/Recirkulacija/VSB04-15-0717.pdf 
http://teploclub.com/school/Recirkulacija/Pasport_WPE_15_12N_0.pdf  

 
Трассы горячей воды и обратную трассу в этом примере монтируем металлопластиковой трубой 
20. 
Кому удобнее пользоваться полипропиленовыми трубами, то подойдёт труба 25. 
Чтобы перейти на трубу используем две переходных муфты МП 20х3/4”. 
Рекомендую применять прессовые соединения как более надёжные и удобные в монтаже. 
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5. Узел перехода к коллектору раздачи горячей воды. 
Мы монтируем трассу МП трубой 20мм. 
Узел перехода к коллектору можно смонтировать так: 

 
 
Деталировка такая: 
 

 
 
Применение крана со сгоном позволяет без прекращения циркуляции перекрыть коллектор при 
ремонте и замене кранов и смесителей, легко отсоединить коллектор, заменить на другой, или 
нарастить. 
Можно применять и готовые водопроводные коллекторы со встроенными кранами, но общий 
шаровой кран рекомендую все же использовать. 

 
Теперь как обвязать коллектор, приведённый в случае без полотенцесушил на верхнем этаже. 

 
 
 



 

Или 

 
При использовании и самосборных и готовых коллекторов применяем евроконусы с 
соответствующей резьбой на металлопластиковую трубу 16 мм. 
 

6. Узел водяного тёплого пола. 
Как работает насосный смесительный узел: 
Насос забирает горячую сантехническую воду из бойлера через трассу 
рециркуляции. 
Чтобы попасть в насос вода сначала проходит через трёхходовой 
смесительный кран, а дальше, после насоса в подающий коллектор 
тёплого пола. 
Из него, под действием насоса вода растекается по веткам тёплого пола, 
отдаёт своё тепло цементной стяжке пола. После чего, охлаждённая 
собирается в обратном коллекторе. 
Из коллектора она снова попадает в насосный узел, а именно в 
трёхходовой смесительный кран. 
Здесь поток воды разделяется. Часть её возвращается в бойлер, где снова 
нагревается. 
Другая часть воды в смесительном клапане подмешивается к горячей воде из бойлера 
всасывается насосом и снова подаётся в тёплый пол. 
Именно это подмешивание позволяет нам подавать в тёплый пол теплоноситель нужной нам 
температуры. 
Насосный смесительный узел тёплого пола легко собрать самому. 
 

 
Кроме имеющегося насоса нам понадобится трехходовой 
смесительный клапан например ESBE VRG 131 25-10 1160 11 
00 или другой с теми же размерами и той же конструкции. 
 
 
 
Теперь коллектор водяного тёплого пола. 

Соберём самый сложный, а простые соберёте сами. 
Чтобы не громоздить нарисую только одну его половинку. 
 
 
Здесь я применил прессовые муфты и тройники. 
Можете сделать любым другим способом, но фишка в том, что 
выходы можно направлять часть вверх, а часть вниз. 
Не буду расписывать резьбы. Общий проток – на 3/4”. 
Где нужно, ставьте футорки. 
Рекомендую перед воздухоотводчиком поставить клапан – 

отсекатель, чтобы легко можно было менять при неисправности. Не останавливая систему. 



 

 
Ну и элемент тёплого пола на этаже, что выше коллектора. 
Как помните, там нужно организовать воздухоудаление. 
Эта незатейливая схемка собирается так: 
 
 
 
Вот в принципе и все. 
Если появятся вопросы - пишите мне expert_tepla@mail.ru 
Если есть примеры монтажа, или личные технические решения 
которыми Вы хотите поделиться, то тоже жду Ваших писем. 
Сергей Волков. 
 
 


