
Наша фирма работает в сфере геотермальных технологий на протяжении уже 
более 20 лет. Накопленные за это время знания и опыт мы внедряем на нашем 
производстве, постоянно улучшая его.

Мы предлагаем нашим заказчикам продукцию, которая по качеству и 
надежности выгодно отличается от представленной в настоящее время на 
рынке.   

Благодаря постоянным инновациям, разрабатываемых в нашей компании, мы 
устанавливаем стандарты качества. 

На следующих страницах Вы сможете получить информацию о нашем 
широком ассортименте продукции. 

При этом мы руководствуемся правилом - предлагать продукты высокого 
качества и техническиe консультации по оптимальным ценам. Мы можем 
реализовывать и внедрять специальные и индивидуальные решения в 
кратчайшие сроки.

С помощью наших постоянных партнеров по логистике вам своевременно 
будет произведена поставка на ваш склад или непосредственно на вашу 
стройплощадку.

Мы приглашаем вас ознакомиться с нашей компанией и продукцией на 
региональных и общенациональных выставках. Сроки проведения на 
ближайшее время вы можете узнать по телефону или на нашем веб-сайте   
www.terra-calidus.de.

Мы всегда готовы помочь вам в личной беседе.

Annett Weber 
Учредитель и коммерческий директор

ИЗГОТОВИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ

         дизайн:  ad+ma, Chemnitz



Прямая связь

Jeannine Müller-Dähnert
экспорт / прода́ жа 

телефон: +49 (0)365-51 61 89 828

E-Mail: mueller-daehnert@terra-calidus.de

Sebastian Kouřil
B.Eng Электротехника / Автоматизация

телефон: +49 365 5161 898-30
E-Mail: kouril[at] terra.calidus.de

 

Petra Rößler
Бухгалтерия

телефон: +49 365 5161 898-30
E-Mail: roessler[at] terra-calidus.de

Normann Zeisig
Начальник производства
телефон: +49 (0) 365-51 61 89 822
мобильный: +49 (0) 151-58 23 46 62
E-Mail: zeisig@terra-calidus.de
 

Silke Zeuner
Заведующая отделом сбыта /
прокури́ стка   
телефон: +49 (0) 365-51 61 89 823
мобильный: +49 (0) 160-93 99 48 26
E-Mail: zeuner@terra-calidus.de

Terra Calidus GmbH
Siemensstraße 37

07546 Gera

телефон  +49 (0) 365-51 61 89 89
телефакс  +49 (0) 365-51 61 89 88
E-Mail   info@terra-calidus.de
Web  www.terra-calidus.de



Примечания

Наши общие условия продажи доступны по адресу:
https://www.terra-calidus.de/pages/ru/kommercheskie-uslovija.php?lang=RU

Изображения в этом каталоге являются ориентировочными.
Мы оставляем за собой право на технические изменения производства.

Мы работаем ежедневно,
с понедельника по четвéрг, с 07.00 до 17.00 часов.
пятницу с 07.00 до 16.00 часов.

Кроме того, Вы можете в любое время присылать нам Ваши заказы по 
факсу: +49 365 5161 8988, или же по электронной почте: 
info@terra-calidus.de.

Оформление товара и отгрузка под самовывоз:
с понедельника по четвéрг, с 07.00 до 17.00 часов.
пятницу с 07.00 до 16.00 часов.

По предварительной договоренности с нами Вы сможете забрать Ваш товар 
и в другое время.

Схема проезда:



Техническое описание

Геотермальные зонды / Комплектующие

GEROtherm®   Геотермальные зонды 100-RC SDR 11 PN 16 
в соответствии с директивами Немецкого Союза инженеров VDI 4640

- Специально разработанное для применения в геотермальных средах основание зонда из не 
растрескивающегося материала с при- способлением для крепления грузил
- Материал PE 100-RC отличается высокой устойчивостью к возникновению трещин вследствие нагрузок, 
а также высокой степенью устойчивости к точечным нагрузкам, не теряя при этом своей превосходной 
теплопроводности и сварочных качеств
- Различные длины и диаметры (32 x 3,0 мм; 40 x 3,7 мм)
- Изготовление квалифицированными сварщиками, имеющими официальный аттестат Немецкой 
аттестационной службы DVS
- Контроль производства и качества сырья согласно директивам аккредитованного экспертного института 
– Южно-германского Центра Пластмасс (SKZ), г. Вюрцбург
- Соответствие нормативам и требованиям Знака качества, который присваивается немецким, 
австри́йский и швейцарским
фирмам, занимающимся бурением геотермальных скважин- 

Комплектующие к геотермальным зондам

Регулируемый грузовой модуль (12,5 кг) 
Ограничитель
Тампонажная труба
Полиэтиленовые прутья



Техническое описание

Calidutherm® Öko 

Calidutherm® Öko и применяется в буре- нии и 
при сооружении геотермальных скважин для 
тампонирования кольцево- го зазора зонда.

Расход и объемная плотность

1 м³ готового тампонажного материала =
1030 кг Calidutherm® Öko + 620 л воды (при 
коэффициенте смешения вода : Calidutherm® 
Öko = 0,6)
Объемная плотность (при коэффициента 
смешения вода : Calidutherm® Öko = 0,6):
1,65 кг/дм³.

Тампонажный материал для геотермальных зондов

Пример использования

Calidutherm® 

Calidutherm® изготавливается из естест- 
венных глинистых минералов, шлако- 
портландцемента и кварцевого песка. 
С помощью тампонажного материала 
Cali- dutherm®, благодаря  оптимальной 
смеси глинистых минералов в сочетании 
с превосходной текучестью и липкостью, 
достигается долговечная сцепка с геоло- 
гическими структурами.

Расход и объемная плотность

1 м³ готового тампонажного материала =
1032 кг Calidutherm® + 619 л воды (при 
коэффициенте смешения вода : Cali- dutherm® 
= 0,6)
Объемная плотность (при коэффициента 
смешения  вода  :  Calidutherm®  =  0,6):
1,65 кг/дм³.

Все преимущества одной строкой

Calidutherm® Öko

 Теплопроводность ок. = 2 Вт/мK
 Подтвержденная морозостойкость до -15°C

Calidutherm®

 Незначительное термическое сопротивле-
ние скважины (Rскв. < 0,07 Вт/мК) Высокая
 теплопроводность, ок. = 2 Вт/мK 

Подтвержденная
 морозостойкость до -15 °C Отсутствие усадок в
 следствие усыхания Эффективная и 

долговременная
 сепарация горизонтов грунтовых вод 

(подтвержденный испытаниями
малый коэффициент водопропускания (
kf ≤ 2 ∙ 10- 10 м/с)

 Подтвержденная экологичность 
 Бесхроматность
 Стойкость к агрессивному воздействию других 

элементов (сульфатов, хлоридов)
Хорошие свойства переработки
 Готовая смесь

Пожалуйста следуйте указаниям и требованиям 

технического паспорта и паспорта безопасности!

Готовые смеси, разработанные в соответствии с директивами VDI 4640, специально для изготовления 
тампонажных суспензий для геотермальных зондов



Техническое описание

Коллекторные колодцы промышленного изготовления с установленным внутри
распределителем контуров геотермальных зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16

Заводская проверка давления распределительной гребёнки геотермального отопления при 6 бар, заводская 
проверка погружения распределительных шахт
Доступно в стандартном исполнении:  макс. допустимая нагрузка при 1,5 т
Доказанный класс нагрузки: автомобиля и микроавтобуса

Материал колодца:    PE 
Площадь днища:    680 x 680 mm
Высота колодца (эксклюзивная насадка для шахт): 580 мм   EASY 800: 860 мм

Подключение геозондов / теплонасоса:  от Ø 32 мм
Расстояние между патрубками: 100 мм

Стандартная комплектация

Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры
Подключения зондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм
Заполнитель и слив (выполнены в виде шарового крана ПВХ, 
наружная резьба  1“)

Исполнение подключений зонда с 6 контуров с обеих сторон
Все исходящие подключения герметично вварены на заводе-изготовителе.

Полиэтиленовые распределительные колодцы EASY  

Комплектующие / Надбавки

Запорный шаровой кран 
Дополнительные патрубки наполнения и 
деаэрации 
Дополнительные патрубки для установки 
термо- метра/манометра
Редукторы для подключения теплонасоса
Телескопическое удлинение колпака шахты 
на 40 смПожалуйста соблюдайте указания и требования Инструкции по монтажу!



Техническое описание

Коллекторные колодцы промышленного изготовления с установленным внутри
распределителем контуров геотермальных зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16 

Заводские испытания распределителей контуров геотермальных зондов под давлением 6 бар, заводская 
проверка погружения распределительных шахт
колодец COMPACT: Доступно в стандартном исполнении- до 200 кг (Design Classic) oder макс. допустимая 
нагрузка при 1,5 т 
колодец MEDIUM:  макс. допустимая нагрузка при 1,5 т
Доказанный класс нагрузки Коллекторный колодец COMPACT: автомобиля и микроавтобуса; 
колодец MEDIUM грузовика 12 т

Подключение геозондов / Подключение теплонасоса:  от Ø 32 мм
Расстояние между патрубками:    100 мм

Стандартная комплектация
Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры
Подключения зондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм
Заполнитель и слив (выполнены в виде шарового крана ПВХ, 
наружная резьба  1“)

Специальное исполнение выполняется по запросу.

 Коллекторный колодец, COMPACT 2-7 конт. оллекторный колодец, MEDIUM 2-10 конт.
Материал колодца: PE  PE
Высота колодца:
  Design Classic 1000 mm  
  Design Profi 973mm - 1073 mm  1010 mm - 1110 mm
Площадь днища: 840 x 840 x 910 mm  760 x 760 x 875 mm (самая нижняя величина)

Полиэтиленовые распределительные колодцы
 COMPACT & MEDIUM

Комплектующие / Надбавки

Запорный шаровой кран, запорный клапан 
Редукторы для подключения теплонасоса 
Дополнительные патрубки для наполнения и 
деаэрации
Дополнительные патрубки для установки 
термометра / манометра 
Противопоплавковая защита
Stabiflex-II
Крышка из литого бетона (BEGU)Пожалуйста соблюдайте указания и требования Инструкции по монтажу!



Техническое описание

Коллекторные колодцы промышленного изготовления с установленным внутри
распределителем контуров геотермальных зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16

Заводские испытания распределителей контуров геотермальных зондов под давлением 6 бар, заводская 
проверка погружения распределительных шахт
Доступно в стандартном исполнении:  макс. допустимая нагрузка при 1,5 т
Доказанный класс нагрузки:  автомобиля и микроавтобуса;     
колодец LARGE с плитой переноса нагрузки большегрузного автомобиля 60 т

Подключение геозондов / Подключение теплонасоса:  от Ø 32 мм
Расстояние между патрубками:    100 мм

Стандартная комплектация
Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры
Подключения зондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм
Заполнитель и слив (выполнены в виде шарового крана ПВХ, наружная резьба  1“)
Все исходящие подключения герметично вварены на заводе-изготовителе.

Спецзаказы по запросу

 Коллекторный колодец, SMALL 2-8 конт. Коллекторный колодец, LARGE 2-20 конт.
Материал колодца: PE  PE
Высота колодца: 1240 mm - 1340 мм  1295 mm - 1395 мм
Площадь днища: 950 x 770 x 1110 мм  1450 x 1060 x 1160 мм

Полиэтиленовые распределительные колодцы 
SMALL & LARGE  

Комплектующие / Надбавки

Запорный шаровой кран, запорный клапан 
Редукторы для подключения теплонасоса 
Дополнительные патрубки для наполнения и 
деаэрации
Дополнительные патрубки для установки 
термометра / манометра 
Противопоплавковая защита
плитой переноса нагрузки большегрузного Пожалуйста соблюдайте указания и требования Инструкции по монтажу!



Техническое описание

Распределители промышленного изготовления для геотермальных 
зондов, материал PE 100 SDR 11 PN 16
Испытаны в заводских условиях под давлением 6 бар

Стандартная комплектация

Прямая линия: шаровые краны для перекрытия отдельных контуров
Обратная линия: шаровые краны или линейные расходомеры
Подключение геозондов: Dнар. 32 мм или Dнар. 40 мм, исполнение в виде прямого среза
Заполнитель и слив: выполнены в виде шарового крана  ПВХ, наружная резьба 1“)

Комплектующие к распределителю за дополнительную плату

Запорный шаровой кран 
Запорный клапан 
Контрфланец
Крепежный комплект для настенного монтажа
Дополнительные патрубки наполнения и деаэрации 
Дополнительные патрубки для установки термо- 
метра/манометра
Редукторы для подключения к теплонасосу

Распределитель   Коллекторная труба - Ø  Подключение к теплонасосу
2 - 8 контурный   Dнар. 63 мм  Dнар. 63 мм
9 - 16 контурн.   Dнар. 90 мм   Dнар. 90 мм
17 - 25 контурн.   Dнар. 125 мм  Dнар. 125 мм

Полиэтиленовые распределители Многоконтурные 
распределители Изготовление под заказ

Все преимущества одной строкой

 Стабильная надежная конструкция
 Комплект предварительно смонтирован из 

высококачественных материалов
Превосходные характеристики практического применения на 

стройплощадке
 Гарантированно сжатые сроки поставки
 Изготовление под заказ
 Гидравлические расчеты по желанию заказчика

Пожалуйста соблюдайте указания и требования Инструкции по монтажу!



Техническое описание

Terra Gelu Heat Transfer Fluid „N“ 

Классический геотермальный рассол для промышленных 
установок. Прозрачная, вязкая жидкость. Соответствует 
требованиям    директивы    Европейского    Союза    (EG)
1907/2006. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, бо- 
ратов и силикатов.
Таблица состава смесей в объемных процентах

Удельный вес при 20 °C: 1,1 - 1,2 г/см3 
Внешний вид: прозрачная жидкость синего цвета
Значение pH: 8,3 (50 об. % в  Вода)
Точка кипения концентрата: >170°C
Температура воспламенения (°C): >110°C 
Точка плавления: -32°C

Антифриз / Гликоль

Антифриз     Вода в об. %  Terra Gelu N в об. %
  - 10°C 80 20
 - 20°C 66 34
 - 30°C 56 44

Terra Gelu Heat Transfer Fluid „L“

Прозрачная, вязкая жидкость. Благодаря до- бавлению 
специальных ингибиторов особо пригодно для 
отопления, под- земных коллекторов и прочих наружных 
циркуля ционных контуров в сочетании с тепловыми 
насосами.

Таблица состава смесей в объемных процентах

Внешний вид: прозрачная зеленый жидкость 
Удельный вес при:  1.01 - 1.1 г/см3
Точка / диапазон замерзания:  -58°C
вязкость: 62 mPas (20°C)
Значение pH: 8,5 - 8,9

Антифриз    Вода в об. % Terra Gelu L в об. %
 - 10°C 75 25
 - 20°C 61 39
 - 30°C 52 48

Все преимущества одной строкой

 Гарантированное качество
 Превосходные антикоррозийные свойства

Пожалуйста следуйте указаниям и требованиям технического паспорта
и паспорта безопасности!



Техническое описание

Технические комплектующие

Терморезисторные фитинги

Муфты, угольники, редукционные переходники, тройники
Сертификат DVGW

Y-образные тройники в различных исполнениях

- в виде фитинга (32/32/40; 40/40/50) из PE 100 для стыковой сварки с помощью тер-
морезисторной муфты

Фитинги системы Isiflo Sprint

Муфты, угольники, тройники, адаптеры (как с наружной, так и с внутренней резьбой)
Применение: система обеспечивает надежное соединение труб без использования 
какоголибо инструмента, вручную, в один прием

Терморезисторный фитинг - муфта

Y-образные тройники

Муфта системыIsiflo Sprint



Техническое описание

Материалы для обустройства скважин

Все преимущества одной строкой

 Изготовлены без использования свинцовых стабилизаторов
 Прекрасная химическая стойкость против любых грунтовых вод, 

рассолов, кислотных растворов и щелочей

Фильтровальные и цельные трубы из ПВХ по DIN 4925
Сертификат DVGW
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Заводская 

норма макс.
DIN

макс.

мм дюйм мм мм мм мм мм кПа кг кг/пгм мм

80 3 88 4,0 80 94 94 680 1480 1,58 0,75 Мелкая или трапециевидная

100 4 118 5,0 103 121 121 620 2265 2,53 0,75 Трапециевидная резьба

125 5 140 6,5 127 149 149 720 3721 4,1 0,75 Трапециевидная резьба

Фильтровальный гравий, колодезный гранулят, фильтровальный песок, крышки из ПВХ, центровки, Шахты колодца


