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Статья подготовлена пресс-службой
компании «Терморос»

Арматура FAR. 
Наши первые 
40 лет

Сила воли, упорство и амби-
ции вовлеченных людей так же 
важны, как и имеющиеся 
в их распоряжении ресур-
сы — если не больше. И история 
убедительно доказывает это! 
Легендарные «Битлз» начина-
ли свою музыкальную карьеру 
в подвале, так же как позднее 
Стив Джобс и Марк Цукерберг.

Сила идей лежит в основе всех успеш-

ных начинаний, и, несмотря на массу 

похожих черт и общие закономерно-

сти, объединяющие все истории успеха, 

каждая несет в себе свои неповторимые 

особенности. Но для первооткрывателей 

подвал всегда будет тем местом, где ку-

ется настоящая дружба, и воспоминания 

о котором неизменно будут навевать но-

стальгическую теплоту.

История компании FAR, как и многих 

других фирм провинции Кузьо, располо-

женной в итальянском Пьемонте, тоже 

началась в подвале, который был преоб-

разован в лабораторию. В настоящее вре-

мя, по истечении 40 лет, производствен-

ные площади завода FAR Rubinetterie 

S.p.A. составляют 14 500 м2, и это один 

из самых современных заводов в Европе. 

К этому в скором времени присоединит-

ся еще одна производственная площад-

ка, строительство которой завершится 

в следующем году.

Многие подходы и идеи, которые мож-

но встретить у других производителей, 

первыми внедрил именно FAR. Напри-

мер, на заре образования завода в 1978-м 

году на предприятии был разработан 

и внедрен в производство четырехходо-

вой узел нижнего подключения для од-

нотрубной системы. В 1982-м году бла-

годаря опыту, профессионализму и креа-

тивности конструкторов был разработан 

первый коллектор с регулируемыми вен-

тилями MultiFAR, который завод выпу-

скал эксклюзивно в течение пяти лет 

в период действия их патента.

 Станок, на котором был сделан первый че-
тырехходовой узел нижнего подключения для 
однотрубных систем

 Первый четырехходовой узел нижнего 
подключения для однотрубных систем

 Итальянский завод компании FAR Rubinette-
rie S.p.A. в 1985-м году

Многие идеи, которые можно 
встретить у других производи-
телей, первыми внедрил имен-
но FAR. Например, четыреххо-
довой узел нижнего подключе-
ния для однотрубной системы

ЧТО ТАКОЕ FAR?

FAR в переводе с английского означает «обращенный вдаль», и мы не сомневаемся, что 
компания FAR продолжит движение к новым бизнес-горизонтам в течение многих лет. 
Мы желаем ей этого от всего сердца!



57
Сантехника  Отопление  Кондиционирование

ОТОПЛЕНИЕ

Это утвердило FAR лидером в разработке 

и производстве коллекторов. Оптималь-

ная конструкция коллекторов MultiFAR 

даже сделала их наиболее подделываемой 

китайскими «умельцами» продукцией.

За последние 10 лет арсенал выпускае-

мой FAR Rubinetterie S.p.A. продукции 

вырос более чем в четыре раза. Сейчас 

в ассортименте FAR представлена авто-

матика для систем отопления и водо-

снабжения, коллекторы, вентили, фитин-

ги, компоненты для гелиосистем, зонные 

шаровые краны и др.

Результаты испытаний в независимой 

лаборатории Ruvaris s.r.l. подтвердили со-

ответствие латуни, из которой изготав-

ливается арматура FAR, американскому 

стандарту National Sanitation Foundation 

(NSF 61). Поэтому FAR Rubinetterie S.p.A. 

имеет право использовать бренд «Зе-

леный вентиль», зарегистрированный 

Ruvaris s.r.l., и это можно расценивать 

как значительное достижение для произ-

водителя сантехнического оборудования.

Расширяющийся круг потребителей 

и клиентов и растущая репутация — на-

глядное подтверждение успешности FAR 

и на мировом уровне. Арматура FAR за-

служила признание специалистов во всем 

мире, как продукция наивысшего стан-

дарта качества, благодаря ориентации 

производства на конкретные условия 

применения в той или иной стране. На-

пример, в России на уникальном испы-

тательном гидротеплотехническом стен-

де компании «Терморос» — эксклюзив-

ного дилера FAR Rubinetterie S.p.A. в на-

шей стране — проводятся различные 

эксперименты и техническая экспертиза 

опытных образцов. По результатам испы-

таний вырабатываются предложения для 

FAR по усовершенствованию выпускае-

мого оборудования.

Бренд FAR на рынке России представ-

лен уже почти 20 лет и благодаря эксклю-

зивному партнеру — группе компаний 

«Терморос» — хорошо знаком россий-

ским специалистам.

За это время в исключительной надежно-

сти, универсальности и эстетике продук-

ции FAR убедились более 2000 крупных 

компаний по всей территории страны: 

в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екате-

ринбурге, в Новосибирске, в Ставрополе, 

в Краснодаре, в Самаре и во многих дру-

гих российских городах.

Если в прошлом столетии в распоря-

жении российских монтажников имелась 

только отечественная стандартизирован-

ная арматура, то сегодня разнообразию 

вариантов, стилю, удобству и безупреч-

ному качеству продукции FAR многие из 

них, наверное, от души бы позавидовали.

Требования, предъявляемые к сантех-

нической арматуре, меняются год от года. 

Растет нагрузка на системы отопления 

и водоснабжения, повышаются стандар-

ты качества, удобства и сроков монтажа, 

дизайна, эргономичности и функцио-

нальности.

Развиваться в ногу со временем под силу 

только самым прогрессивным, креатив-

ным производителям с сильной техни-

ческой базой и научным потенциалом. 

Завод FAR Rubinetterie S.p.A., вне всяких 

сомнений, принадлежит к их числу.

В 2014-м юбилейном году в ассорти-

менте компании FAR Rubinetterie S.p.A. 

появилось множество новинок, которые 

уже представлены на российском рын-

ке, например, компенсатор гидроударов, 

грязеуловитель и деаэратор с поворот-

ным механизмом, гидравлический раз-

делитель с фланцевым присоединением, 

предохранительные комбинированные 

клапаны, Н-образные узлы со встроен-

ными запорно-балансировочным и тер-

мостатическим клапанами и др. Армату-

ра FAR применяется в любых системах 

отопления и водоснабжения для различ-

ных типов отопительных приборов, труб, 

а также подключений.

 Церковь в Буньяте (Италия), оснащенная арматурой FAR

В 2014-м юбилейном году по-
явилось множество новинок, 
которые уже представлены 
на российском рынке, напри-
мер, компенсатор гидроуда-
ров, грязеуловитель и деаэра-
тор с поворотным механизмом, 
гидравлический разделитель 
с фланцевым присоединением, 
предохранительные комбини-
рованные клапаны, Н-образные 
узлы со встроенными запорно-
балансировочным и термоста-
тическим клапанами и др. 

FAR RUBINETTERIE S.p.A.

Компания FAR Rubinetterie S.p.A. была образована в 1974-м году братьями Альберто и Гуэ-
рино Алессина и их другом Николой Ровалетти. 40 лет опыта работы в области отопления 
и водоснабжения позволили компании достичь большого успеха, как в Италии, так и за ее 
пределами. FAR использует современное высокотехнологичное оборудование, все этапы 
производства протекают под непрерывным контролем качества. Завод FAR Rubinetterie 
S.p.A. способен оптимизировать производственный процесс и создавать широкий диапа-
зон только высококачественной арматуры. Команда квалифицированных инженеров на-
строена на разработку продуктов и их развитие, что позволяет идти в ногу с изменяющи-
мися запросами рынка. Каждая деталь проверена и испытана в собственной лаборатории.
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Склад в Москве, а также логистические 

центры в каждом федеральном округе 

России поддерживают практически весь 

ассортимент продукции FAR, насчиты-

вающий более 2000 наименований. Ком-

пания «Терморос» поддерживает уста-

новленный производителем пятилетний 

гарантийный срок эксплуатации на ла-

тунные изделия.

Надежность арматуры FAR наглядно 

демонстрирует опыт, накопленный ком-

панией «Терморос» в процессе собствен-

ного монтажа внутренних инженерных 

систем на сотнях сданных и успешно экс-

плуатируемых объектах, а также отзывы 

многочисленных дилеров и эксплуати-

рующих организаций.

Многообразие вариантов и универ-

сальность подсоединения к любой систе-

ме позволяют подобрать оптимальную 

по типоразмеру и параметрам арматуру, 

как для нового строительства, так и для 

ремонтных работ на уже построенных 

объектах. Например, регулирующие кол-

лекторы MultiFAR установлены в знаме-

нитой гостинице «Парус» (Дубаи), в биз-

нес-центре Swiss RE и в элитном жилом 

комплексе Albion Riverside (Лондон). Вен-

тили FAR установлены в новых бизнес-

центрах «ЦМТ» (Москва) и «РосЕвро-

Плаза» (Новосибирск), а также в элитар-

ных жилых комплексах, например, Well 

House. Арматурой FAR укомплектовано 

множество объектов. Некоторые из про-

ектов недавно реализованы силами ре-

гиональных филиалов «Терморос» — это 

современные жилые комплексы «Смоль-

ный парк» и «Князь Александр Невский» 

(Санкт-Петербург), а также «Чистое не-

бо», «Берег» и «Магеллан» (Казань).

Для многих партнеров компании «Тер-

морос» FAR — это не только продукция, 

но и отношения, связывающие их с со-

трудниками завода. Например, многие 

клиенты лично знакомы с экспорт-ме-

неджером завода Клаудио Занелла, и зна-

ют его как энергичного и жизнерадост-

ного человека, способного увлеченно 

работать и беззаботно отдыхать. Вместе 

с ним в Россию часто приезжает с дело-

выми и личными визитами один из со-

владельцев компании Альберто Алеcсина. 

Эти встречи позволяют топ-менеджмен-

ту итальянской компании лучше отсле-

живать тенденции огромного российско-

го рынка, на который у завода FAR далеко 

идущие планы.  

Надежность арматуры FAR на-
глядно демонстрирует опыт, на-
копленный «Терморос» в про-
цессе собственного монтажа 
внутренних инженерных систем 
на сотнях сданных и успешно 
эксплуатируемых объектах

 Компания FAR является бессменным спонсором итальянского футбольного клуба Juventus —
лидера Serie A, высшего дивизиона футбольной лиги Италии. Juventus является третьим старей-
шим итальянским клубом и самым титулованным клубом в Италии. Многочисленные болельщи-
ки «Юве» уважительно называют свой клуб «Старая Синьора» (Vecchia Signora)

 Итальянский завод компании FAR Rubinetterie S.p.A. в 2014-м году  Автоматизированное производство FAR

 Терморегулирующий узел FAR с запорно-
балансировочным клапаном и регулируемым 
межосевым расстоянием для одноточечного 
подключения в одно- и двухтрубных системах


