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Передовые
технологии

  Aalberts Industries N.V. основан в 1975 году Яном Аалбертсом

  Главный офис концерна представлен в г.Лангбрук, Нидерланды

  Компания имеет более 200 представительств в 30 странах мира

  Оборот концерна составил 2 100 млн. евро (в 2020 году)

  Концерну принадлежат 608 патентов на инновационные изобретения

Aalberts Industries состоит из четырех подразделений: 

Трубопроводные системы и запорная арматура для 
распределения и регулирования водо- и газоснабжения. 

Системы управления и контроля.
Высококачественные продукты для промышленного рынка.

Поставки передовых ноу-хау материалов и 
профессиональный сервис на специализированном рынке. 

Комплексные системы инженерии. 

От источника до потребителя – 

для систем отопления и охлаждения

Aalberts Industries - 
международный холдинг, 
который является 
специалистом в производстве 
качественных промышленных 
продуктов, известный своими 
инновационными технологиями 
и высокотехнологичными 
решениями.



Hydronic Flow Control

Мы ориентированы на технологии, 
качество и инновации.

Решения для повышения комфорта 
и эффективности зданий

Flamco, Meibes и Simplex - признанные международные бренды с более 
чем 50-летней историей. Компании успешно разрабатывают, производят 
и проектируют системы, используемые для отопления, охлаждения и 
водоснабжения. 

Технически грамотное сочетание компонентов системы и ее полный 
контроль минимизируют потери тепловой энергии зданий и гарантируют 
экономичные процессы при их эксплуатации.

Компании развиваются и расширяют ассортимент предлагаемого 
оборудования, в соответствии с тенденциями и запросами рынка.
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1957 1977 1991 1998

1961 1970 1990 2001

1956 1963 1979 1986

Технический прорыв с 
применением самоуплот-
няющихся резьбовых со-

единений

Компания основана 
Йоханном Вильфером 

в Isny/Allgäu

Открытие второй произ-
водственной площадки  
в г. Шваллюнген/Тюрин-

гия Присоединение 
к Aalberts Industries  

N.V., Langbroek

Основание 
компании Flamco N.V. 

и производство первых 
кронштейнов и оборудования 
для крепления трубопровода

IMZ присоединились 
к Flamco

Flamco N.V.
переходит в компанию 
Internatio (Muller) N.V.

Компания Polynorm 
приобретает группу 

компаний Flamco

Хельмут Майбес  
основал компанию 

в Ганновере, Германия

Вторая производ-
ственная площадка в 

Лейпциге 
и основание филиала 

в Польше/Лешно 
и Чехии/Прага

Начало производства 
насосных групп

Присоединение 
к Aalberts Industries 

N.V., Langbroek

История компании



5

 

2011 2016

2008 2008

2002 2011 2014

2016

Открытие  
логистического  

центра в Тюрингии

Изменение дивизиона  
внутри AI – переход  

из Building Installations 
в Hydronic Flow Control

Компания Voestalpine 
AG приобретает  

Flamco 

Головной офис 
компании Flamco 
переезжает из г. 

Гауда в г. Бюнсхотен

Flamco присоединя-
ется  

к Aalberts  
Industries N.V 

Начало работы  
компании в Украине 

Интегрирование  
Rossweiner Armaturen  

und Messgeräte 
GmbH & Co. OHG в группу 

компаний Meibes

Слияние  
Rossweiner 

и Meibes в 2016

Создание 
подразделения
Hydronic Flow 

Control

2020

Запуск 
HFC Начало  

работы под одним 
брендом

2016



от Источника
Hydronic Flow Control 

КОТЕЛЬНАЯ / ИТП / ХЦ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛО- И ХЛАДОНОСИТЕЛЯ
ИСТОЧНИК 

ПОДДЕРЖАНИЕ
ДАВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 



до Потребителя

Мы предлагаем комплексную систему - полностью готовое решение и
техническую поддержку на протяжении всех этапов реализации проекта.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛО- И ХЛАДОНОСИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

БАЛАНСИРОВКА  ИЗМЕРЕНИЕ                                   КОНТРОЛЬ  ТЕМПЕРАТУРЫ



• для отопления и охлаждения

• поддержание давления в системе с помощью 

высокоэффективных баков и оборудования контроля

• на основе насоса или компрессора

• автоматический контроль расширения, поддержание 

давления, деаэрация и подпитка закрытых систем

• водонагреватели косвенного нагрева с одним 

или двумя трубчатыми теплообменниками 

• подходят для всех современных систем горячего 

водоснабжения

• аккумуляторы тепла для отопления и охлаждения

• технология удаления воздуха и твердых частиц из теплоносителя

• эффективные воздухоотводчики, сепараторы воздуха и шлама, 

вакуумная дегазация

• снижение шума и увеличение срока службы системы

• для бытового и индустриального сегмента

Водоногреватели и буферные емкости

Сепарация воздуха и шлама

Установки поддержания давления



• широкое разнообразие насосных групп

• быстрый монтаж и свободная компоновка

• полноценно изолированная система коллекторов

на 2 и 3 контура

• муфта для быстрого и упрощенного монтажа 

• соединение коллекторов под углом 90 градусов 

• максимальный расход до 100 м3/ч и 

мощность до 2300 кВт

• дополнен гидрострелкой с магнитным уловителем

• заводской тест на герметичность

• компактная, готовая к установке квартирная станция

• полный функционал для независимой подготовки отопления и ГВС

• гигиеничный проточный режим подготовки ГВС

• интеграция счетчиков тепла и воды

• монтаж настенный, либо в отведенной нише

• предназначен для новых проектов, либо для проектов реставрации

• широкий ассортимент балансировочных клапанов: от 

ручных до автоматических регуляторов перепада 

давления и автоматических комбинированных клапанов

• разработаны для быстрого и простого монтажа, 

настройки  и эксплуатации

• произведены согласно стандарту качества ISO

• экономия энергии и удобство в использовании

LOGOTHERM: квартирные станции отопления и охлаждения

Nexus: балансировочные клапаны

Насосные группы и коллекторы



• интеллектуальные решения с утонченным дизайном

• подходят для любого радиатора

• максимальное рабочее давление: 10 бар

• максимальная рабочая температура: 110°C

• полный ассортимент и разнообразные варианты декора

• легкий и быстрый монтаж системы

• монтаж длинных элементов может делать один 

человек без дополнительных трудозатрат

• уже ограничена температура подающего теплоносителя

• простая и безопасная интеграция с системой отопления

• комплект собран и предварительно подключен

KOMPAKT/KOMFORT: система регулирования

Плинтусная система

Терморегулирующие клапаны 



... и один
надежный партнер

Индивидуальное решение для любых проектов..



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
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и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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1 Пакет Action-1 - UK/UK 
Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя прямыми отопительными кон-
турами:

  Прямые группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
  Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
  Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене - 1шт.
  Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Тип насосных 
групп в пакете

Наименование 
пакета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Пакет №1 
(UK/UK без насосов)

Action-1 622,20

"Поколение 8" Пакет №1 Pro
(D-UK/UK со ступенчатыми 
насосами Grundfos UPS 25-
60)

Action-1Pro 782,00

"Поколение 8" Пакет №1 EU
(UK/UK с частотными насо-
сами Grundfos UPM3 25-70)

Action-1EU 951,30

Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”

Пакет Action 1/Pro/EU

Пакет Action 2/Pro/EU
Пакет Action-2 - UK/MK 
Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с одним смесительным и одним прямым 
отопительными контурами:

  Прямая группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
  Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
  Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
  Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
  Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене -1 шт.
  Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Тип насосных 
групп в пакете

Наименование 
пакета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Пакет №2
(UK/MK без насосов)

Action-2 758,40

"Поколение 8" Пакет №2 Pro
(D-UK/MK со ступенчаты-
ми насосами Grundfos UPS 
25-60)

Action-2Pro 899,00

"Поколение 8" Пакет №2 EU
(UK/MK с частотными на-
сосами Grundfos Hybrid 
UPM3 25-70)

Action-2EU 1`073,95
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Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”

Пакет Action 3/Pro/EU

Пакет Action 4/Pro/EU

Пакет Action-3 - MK/MK 
Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя смесительными отопи-
тельными контурами:

  Смесительные группы MK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
  Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 2 шт.
  Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
  Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене -1 шт.
  Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Тип насосных 
групп в пакете

Наименование 
пакета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Пакет №3
(MK/MK без насосов)

Action-3 881,10

"Поколение 8" Пакет №3 Pro
(D-MK/MK со ступенчаты-
ми насосами Grundfos UPS 
25-60)

Action-3Pro 1`015,00

"Поколение 8" Пакет №3 EU
(MK/MK с частотными на-
сосами Grundfos UPM3 25-
70)

Action-3EU 1`197,00

Пакет Action-4 - 2xUK/MK 
Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с одним смесительным и двумя 
прямыми отопительными контурами:

  Прямые группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
  Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
  Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
  Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
  Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене - 1 шт.
  Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Тип насосных 
групп в пакете

Наименование 
пакета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Пакет №4
(2xUK/MK без насосов)

Action-4 877,92

Поколение 8" Пакет №4 Pro
(D-2xUK/MK со ступенча-
тыми насосами Grundfos 
UPS 25-60)

Action-4Pro 1`105,00

"Поколение 8" Пакет №4 EU
(2[UK/MK с частотными 
насосами Grundfos UPM3 
25-70)

Action-4EU 1`270,00



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”

Пакеты на одиночных насосных группах
Смесительная насосная группа MK
Поставляется в пакете со следующей комплектацией:

  Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
  Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
  Насос Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 - 1 шт.

Тип насосной 
группы

Наименование па-
кета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Смесительная группа 
MK 

подача справа (рис. 1)

66831EAGFM 380,00

"Поколение 8" Смесительная группа 
MK L 

подача слева (рис. 2)

L66831EAGFM 380,00

серия "DESIGN" Смесительная группа 
D-MK 

подача справа (рис. 1)

101.20.025.04GFM 392,00

серия "DESIGN" Смесительная группа 
D-MK L 

подача слева (рис. 2)

101.20.025.04GFML 392,00

Прямая насосная группа UK
Поставляется в пакете со следующей комплектацией:

  Смесительная группа UK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
  Насос Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 - 1 шт.

Тип насосной 
группы

Наименование па-
кета 

Артикул Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8" Прямая группа 
UK 

подача справа (рис. 3)

66811EAGF 263,69

Примечания:
1) одиночные насосные группы предоставляют возможность доукомплектовывать готовые пакеты необходимыми 
насосными группами, либо составлять свои пакеты по специальной цене от Meibes.
2) прямые насосные группы UK с подачей справа легко переделываются в прямые группы с подачей слева путем 
переставления местами внутри группы арматурных сборок на подающей и обратной линиях.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



17
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

1

Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В

Холодная вода

18

22

14...17

2

3

4

5

6

11

8

9

10

13

7

12

20

19

1

21

1 2

70л/сутки 
3 4

SolPack 11 (Drain Back)

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100111 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-200-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 1500106 Ёмкость Drain Master  H2090 для самосливной солнечной системы Huch EnTEC 1

15 1510101 Монтажный комплект для ёмкости Drain Master 2

16 DMpack Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20 1

17 1520110 Комплект заглушек для ёмкости Drain Master, Ду 22 мм. 1

18 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора.* 1

19 16593 Бивалентный бойлер непрямого нагрева ESS-PU 200, объемом 200 л, с фланцем ревизии. 1

20 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

21 27173 Группа безопасности Prescor IC 1/2''  для бойлеров ГВС до 200л, Dn 15, 8 бар 1

22 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет SolPack11, Евро с НДС: 3 798,78

Примечание: * - при монтаже с системой Drain Back требуется извлечь обратные клапаны.

Drain Back
Самосливные солнечные системы



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В
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SolPack 12 (Drain Back)

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100111 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-200-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 1500106 Ёмкость Drain Master  H2090 для самосливной солнечной системы Huch EnTEC 1

15 1510101 Монтажный комплект для ёмкости Drain Master 2

16 DMpack Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20 1

17 1520110 Комплект заглушек для ёмкости Drain Master, Ду 22 мм. 1

18 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора.* 1

19 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

20 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет SolPack12, Евро с НДС: 3 047,56

Примечание: * - при монтаже с системой Drain Back требуется извлечь обратные клапаны.

Drain Back
Самосливные солнечные системы
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Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50
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SolPack 15 (Night cooling)

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100111 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-200-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 66326.13 Группа подключения расширительного бака 1

15 16063 Расширительный бак Fexcon Solar 25 1

16 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора. 1

17 16593 Бивалентный бойлер непрямого нагрева ESS-PU 200, объемом 200 л, с фланцем ревизии. 1

18 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

19 27173 Группа безопасности Prescor IC 1/2''  для бойлеров ГВС до 200л, Dn 15, 8 бар 1

20 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

21 28773 Термостатический смеситель ГВС  Flamcomix 3/4’’ 1

Специальная цена на пакет SolPack15, Евро с НДС: 3 094,51

Примечание: в данной схеме бак принимает днем все излишки тепла внутрь, перегревая воду, а ночью гелиосистемы «выбрасывает» лишнее тепло обратно в окру-
жающую среду через корпус солнечных коллекторов (специальная функция в автоматике).

Night cooling
Солнечные системы с ночным выхолаживанием

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100111 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-200-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 1500106 Ёмкость Drain Master  H2090 для самосливной солнечной системы Huch EnTEC 1

15 1510101 Монтажный комплект для ёмкости Drain Master 2

16 DMpack Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20 1

17 1520110 Комплект заглушек для ёмкости Drain Master, Ду 22 мм. 1

18 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора.* 1

19 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

20 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет SolPack12, Евро с НДС: 3 047,56

Примечание: * - при монтаже с системой Drain Back требуется извлечь обратные клапаны.
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и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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Специальные пакетные предложения
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SolPack 16 (Night cooling)

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 66326.13 Группа подключения расширительного бака 1

15 16063 Расширительный бак Fexcon Solar 25 1

16 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора. 1

17 14598 Бивалентный бойлер непрямого нагрева ESS-PU 300, объемом 300 л, с фланцем ревизии. 1

18 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

19 27195 Группа безопасности Prescor IC 3/4'' - Union для бойлеров ГВС до 1000л, Dn 20, 10 бар 1

20 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

21 28773 Термостатический смеситель ГВС  Flamcomix 3/4’’ 1

Специальная цена на пакет SolPack16, Евро с НДС: 3 446,65

Примечание: в данной схеме бак принимает днем все излишки тепла внутрь, перегревая воду, а ночью гелиосистемы «выбрасывает» лишнее тепло обратно в окру-
жающую среду через корпус солнечных коллекторов (специальная функция в автоматике).

Night cooling
Солнечные системы с ночным выхолаживанием
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В

Холодная вода
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SolPack 17 (Drain Back)

пп Артикул Наименование Кол-во,
шт.

1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подключения коллектора Huch EnTEC FKF 1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC FKF 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения 2-х коллекторов Huch EnTEC FKF 1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монтажа 1-ого вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

6 1400060 Доп. комплект алюм. реек для монтажа последнего вертикального коллектора Huch EnTEC FKF 1

7 1400022 Комплект для соединения реек между собой 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекторов 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам 1

10 1400023 Дополнительный комплект креплений реек к анкерам 1

11 1400020 Монтажный комплект боковых креплений для концевых коллекторов 1

12 1400121 Монтажный комплект креплений для анкеров 1

13 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке 2

14 1500106 Ёмкость Drain Master  H2090 для самосливной солнечной системы Huch EnTEC 1

15 1510101 Монтажный комплект для ёмкости Drain Master 2

16 DMpack Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20 1

17 1520110 Комплект заглушек для ёмкости Drain Master, Ду 22 мм. 1

18 45705.10 WI Солнечная станция S 3/4’’ (1-13 л/мин) с насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM (двухтрубная), без регулятора. 1

19 14598 Бивалентный бойлер непрямого нагрева ESS-PU 300, объемом 300 л, с фланцем ревизии. 1

20 45111.56 Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIS PRO 
(в комплекте 2 датчика Pt-1000)

1

21 27195 Группа безопасности Prescor IC 3/4'' - Union для бойлеров ГВС до 1000л, Dn 20, 10 бар 1

22 2500409 Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет SolPack17, Евро с НДС: 4 490,00

Примечание: * - при монтаже с системой Drain Back требуется извлечь обратные клапаны.

Night cooling
Солнечные системы с ночным выхолаживанием
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1

Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Способ подключения радиатора Наименование и вид Артикул      Цена, 
евро/ед.

Пакет №1 Basic ME011081 21,77

Пакет №1 Exclusive ME011091 23,04

Пакет №8 Exclusive ME011098 25,68

Пакет №2 Basic ME011082 22,32

Пакет №2 Exclusive ME011092 23,33

Пакет №7 Exclusive ME011097 25,15

Пакет №9 Basic ME011089 25,93

Пакет №9 Exclusive ME011099 26,93

Обвязка радиатора с прямым боковым 
подключением,

выход труб сбоку, термоголовка направлена 
перепендикулярно греющей плоскости радиатора.

Обвязка радиатора с угловым боковым 
подключением,

выход труб со стороны задней стены, 
термоголовка направлена перепендикулярно 

греющей плоскости радиатора.

Обвязка радиатора с осевым боковым 
подключением,

выход труб со стороны задней стены, 
термоголовка направлена параллельно греющей 

плоскости радиатора.

1/2ВР х 1/2 НР
арт. F 10378

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 804 1

M30x1,5
арт. F35340

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 001 1

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 804 1

M30x1,5
арт. F35340

3/4 НР евроконус х 1/2 НР
арт. F10374

3/4 НР евроконус х 1/2 НР
арт. 123 812 1

M30x1,5
арт. F35340

1/2ВР х 1/2 НР
арт. F 10382

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 810 1

M30x1,5
арт. F35340

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 004 1

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 810 1

M30x1,5
арт. F35340

M30x1,5
арт. F35340

3/4 НР евроконус х 1/2 НР
арт. F 10375

3/4 НР евроконус х 1/2 НР
арт. 123 813 1

1/2ВР х 1/2 НР
арт. F 10382

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 8184

M30x1,5
арт. F35340

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 8184

1/2ВР х 1/2 НР
арт. 123 004 1

M30x1,5
арт. F35340
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Способ подключения радиатора Наименование и вид Артикул      Цена, 
евро/ед.

Для радиаторов с подключением 1/2’’ ВР.

Пакет №5 Basic ME011085 16,23

Пакет №5 Exclusive ME011095 20,47

Пакет №12 Basic ME020030 16,23

Для радиаторов с подключением 3/4”НР

Пакет №6 Basic ME011086 14,58

Пакет №6 Exclusive ME011096 17,22

Пакет №13 Basic ME020031 14,58

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2'',
выход труб прямо из пола, термоголовка монтируется 
на встроенный в радиатор термостатический клапан.

ВР 1/2’’

ВР 1/2’’

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4'',
выход труб прямо из пола, термоголовка монтируется 
на встроенный в радиатор термостатический клапан.

НР 3/4’’

НР 3/4’’

1/2НР х 3/4 НР евроконус
арт. F 10010

M30x1,5
арт. F35340

M30x1,5
арт. F35340

3/4ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F 10014

M30x1,5
арт. F35340

3/4ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F10015

M30x1,5
арт. F35340

1/2НР х 3/4 НР евроконус
арт. F10011

"Click" M23,5x1,5
арт. F35342

1/2НР х 3/4 НР евроконус
арт. F10011

"Click" M23,5x1,5
арт. F35342

3/4ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F10015
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Способ подключения радиатора Наименование и вид Артикул      Цена, 
евро/ед.

Для радиаторов с подключением 1/2’’ ВР.

Пакет №3 Basic ME011083 16,23

Пакет №3 Exclusive ME011093 18,85

Пакет №10 Basic ME020033 16,23

Для радиаторов с подключением 3/4”НР

Пакет №4 Basic ME011084 14,58

Пакет №4 Exclusive ME011094 17,06

Пакет №11 Basic ME020032 14,58

Обвязка радиатора с нижним подключением ВР 1/2'',
выход труб сзади из стены, термоголовка монтируется на 

встроенный в радиатор термостатический клапан.

ВР 1/2’’

ВР 1/2’’

Обвязка радиатора с нижним подключением НР 3/4'',
выход труб сзади из стены, термоголовка монтируется 

на встроенный в радиатор термостатический клапан.

НР 3/4’’

НР 3/4’’

1/2 НР х 3/4 НР евроконус
арт. F 10012

M30x1,5
арт. F35340

3/4 ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F 10016

M30x1,5
арт. F35340

3/4 ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F10017

M30x1,5
арт. F35340

1/2 НР х 3/4 НР евроконус
арт. F10013

M30x1,5
арт. F35340

1/2 НР х 3/4 НР евроконус
арт. F10013

"Click" M23,5x1,5
арт. F35342

3/4 ВР х 3/4 НР евроконус
арт. F10017

"Click" M 23,5x1,5
арт. F35342

MEIBES
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Thermix
Смесительная группа

для подключения к настенному котлу

Продукт
Thermix - это смесительная насосная группа для непосредственного монтажа под 
настенным котлом.
Идея продукта: Настенные котлы малой и средней мощности (до 35 кВт) сде-
ланы так, чтобы сразу готовить теплоноситель с повышенной температурой для 
радиаторного отопления. Узел Thermix подключается к выводам котла, которые 
идут на радиаторное отопление, и готовит низкотемпературный теплоноситель 
для теплого пола. Наличие собственного насоса позволяет продавливать сопро-
тивление теплого пола, которое зачастую выше, чем у радиаторного отопления.  
Специальная конструкция позволяет размещать Thermix сразу под настенным 
котлом максимально компактно и быстро без существенных работ по изменению 
трубной обвязки.
Идеально подходит для построения котельных в помещениях с ограниченным 
пространством.

 • Высокая компактность: все элементы располагаются в одной латунной 
отливке и закрываются изоляцией.

 • Не требует дополнительного места на стене: в комплекте имеется 
специальная консоль, которая обеспечивает монтаж на стене группы Ther-
mix, и обеспечивает транзит трубопроводов котла под группой. 

 • Специальные гибкие патрубки с тройниками для подключения к 
отопительным трубопроводам  настенного котла. Можно быстро 
подключить группу к котлам разных производителей без привязки к 
межосевому расстоянию.

 • В комплекте идет насос с частотным регулированием, трехходовой клапан, 
клапан настройки дополнительного подмеса.

 • Привод может быть термостатический (автономное управление) либо 
электрический (управление от котловой автоматики).

 • Имеется модификация с разделительным пластинчатым теплообменником.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 

находится на складах в Украине. 

Основные преимущества
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Thermix
Смесительная группа

для подключения к настенному котлу

Построение системы теплоснабжения

Погодозависимое
регулирование

С
0

С
0

С
0

С
0

М

T1

T1`

T2

T2`

Thermix

Обозначения:
T1, T2 - подающая/обратная линии системы 
радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы 
“тёплого пола” (“теплые стены”).
Thermix - смесительный узел Thermix.

Смесительная насосная группа Thermix для систем “тёплый 
пол”, предназначеная для монтажа непосредственно под на-
стенным котлом. Она обеспечивает работу контура в диапазо-
не температурных графиков 300С/200С...550С/450С и усиленный 
режим прокачивания греющих контуров встроенным насо-
сом. В зависимости от модификации, её работа контролиру-
ется либо погодозависимым контроллером (модификации EL, 
HE), либо встроенным термостатом (модификация TH). 
Совместная работа Thermix с погодозависимой автоматикой 
позволяет достичь ровного комфортного климата внутри по-
мещений в течении всего отопительного сезона и максималь-
ную степень экономичности использовании  системы “теплый 
пол” с настенным котлом. 
Это достигается за счёт того, что погодозависимая автомати-
ка, учитывая температуру наружного воздуха, расчитывает 
оптимальный график теплоснабжения для данной погоды. 
Таким образом, в более теплое время отопительного сезона 
поверхность “тёплого пола” будет иметь меньшую температу-
ру поверхности, а в более холодное время - более высокую 
температуру поверхности. С учётом большой тепловой инер-
ции греющей плиты системы “тёплый пол”, такой подход обе-
спечивает своевременную реакцию системы на изменение 

погодных условий, обеспечивает удержание заданной темпе-
ратуры в помещениях, отсутствие значительных перетопов, и, 
соответственно, экономичное потребление энергоносителей 
(газ, электричество).
Насосная группа Thermix является более совершенной альтер-
нативой термосмесительным узлам, которые устанавливают-
ся внутри шкафов с распределительной гребенкой “теплого 
пола”. 
Использование Thermix, позволяет получить следующие пре-
имущества  относительно классических термосмесительных 
узлов:
1) Может работать сразу на 1-3 распределительных гребёнки 
“теплого пола”.
2) Позволяет осуществлять погодозависимое управление.
3) Насос, как источник шума, располагается под котлом, а не в 
жилых помещениях.
4) Облегчённый электромонтаж (не нужно протягивать кабель 
питания в жилые помещения).
5) Электронный насос при закрытии термоклапанов сбрасыва-
ет обороты, и предотвращает появление шумов.
6) Компактные размеры и эстетичный внешний вид.
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Thermix EL
с электрическим сервоприводом 220 В

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

С насосом Grundfos Alpha2 15-60 
(до 150 м2)1 27400.3 645,55

 Описание строения Thermix El

Область применения: контур “теплого пола” для настенного котла под управлением 
электронного регулятора. Такая комбинация позволяет гибко менять теплоотдачу “теплого 
пола” в зависимости от погодных условий снаружи дома, и, как следствие, иметь комфорт-
ный климат в сочетании с экономным потреблением газа.

Примечание:  1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая 
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix El на стр.30.
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 Обозначения: 
 1 - циркуляционный насос с частотным регулированием; 2 - 3-х позиционный 
сервомотор смесителя ~220 В, 140 сек. (поворот на 90 градусов); 3- блочная 
теплоизоляция EPP; 4 - цанговые тройники для подключения к трубопроводам 
котла (к подающей и обратной линии); 4-1 - сторона подключения системы 
радиаторного отопления (цанга Ду 22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона 
подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие теплоизолированные трубопроводы для 
адаптации под любое расположение патрубков отопления настенного котла; 5-1 
- гибкая нержавеющая труба Ду 20 мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный 
корпус; 8 - погружная гильза для датчика температуры (датчик температуры 
поставляется отдельно);  9 - патрубки подключения системы "теплый пол" НР 
3/4" евроконус;  10 - балансировочный вентиль вторичного байпаса; 11 - кран 
Маевского; 

12 - заглушка первичного байпаса (извлекается при установке балансировочного 
комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 
15 и 16); 14 - первичный байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании 
с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 
15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - 
вторичный байпас (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он 
обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него 
настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления 
к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа 
(отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей 
воды и газопровод).

В качестве регулятора можно использовать контроллер MeiTronic
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Thermix TH
с термостатическим приводом смесителя

диапазон настройки 25-50 0С

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

С насосом Grundfos Alpha2 15-60 
(до 150 м2)1 27409.3 645,14

Область применения: контур “теплого пола” для автономной работы под настенным кот-
лом (температуру контроллирует жидкостный термостат с капиллярным датчиком).

Примечание:  1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая 
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix TH на стр.30.

 Описание строения Thermix TH
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8-2

6

225 мм

Обозначения: 
1 - циркуляционный насос с частотным регулированием; 2 - седельный клапан 
под управлением термостатической головки с капиллярным выносным датчиком 
(шкала "1,2,3,4,5" - соответствует температуре подающей линии 10 0С, 20 0С, 30 
0С, 40 0С, 50 0С соответственно); 3 - блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговый 
тройник; 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанга Ду 
22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие 
теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение 
патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 
мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для 
датчика температуры (датчик температуры идёт в комплекте);  8-1 - жидкостный 
датчик температуры (элемент от жидкостного термостата); 8-2 - капилляр, 
соединяющий жидкостный датчик температуры с термостатом; 9 - патрубки 

подключения системы “теплый пол” НР 3/4” евроконус; 10-балансировочный 
вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного 
байпасса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 
13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный 
байпас (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным 
комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса 
(подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпас 
(обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает 
уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается 
согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - 
настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix 
от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).
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Thermix 
Гидравлические характеристики
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Описание: В данных характеристиках наложены друг на друга зависимость гидравлического сопротивления и производительность насосов Grundfos в зависимости от расхода/ тепловой 
мощности. Разность между располагаемым напором насоса и гидравлическим сопротивлением узла Thermix на определенной отметке расхода является остаточным напором, который 
будет обеспечивать движение воды в трубах теплого пола. Среднестатистическое сопротивление контура "теплый пол" с длиной петли до 100 м.п.  на основе трубы Ду 16 мм составляет 
приблизительно 2,5 м.в.ст.

Гидравлическая характеристика для узлов Thermix EL и Thermix TH с насосами Grundfos
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Продукт

Описание

Продукт

Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для са-
мой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый 
пол, ГВС) для домов до 350 м2.

 • Универсально подходит для применения как с настенными, так и с 
напольными котлами, мощностью до 40 кВт (20 кВт на каждый кон-
тур)

 • Имеет подключаемый байпас для защиты теплообменника газового 
котла от перегрева.

 • Максимально компактный ВxШxГ 460x410x260 мм, согласованный с 
габаритами настенного котла

 • Коллектор с возможностью подключения функции гидравлического 
разделителя - для работы со схемами как с котловым насосом, так и 
без него

 • Полностью готов к монтажу
 • Более точное управление за счет применения погружных темпера-

турных датчиков
 • Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эрго-

номичного дизайна изоляции в белом цвете
 • Оптимальная цена в своем классе решений

~
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Обозначения: 
1.         Компактная EPP-изоляция (В460 х Ш410 х Г261 мм) 

с белой пластиковой вставкой.
2. Комбинированное испольнение контуров:
            - 2 прямых контура (2 x UK) 
            - 2 смесительных контура (2 x MK) 
            - 1 прямой и 1 смесительный контуры(UK +MK) 
3. Универсальный коллектор с функцией гидравли-

ческого разделения.

4.         Переключающий клапан для коллектора: 
             стандартный/с низким перепадом давления.
5. Погружная гильза для датчика температуры кол-

лектора.
6. Погружная гильза для датчика  температуры пода-

ющей линии отопительного контура.
7. Шаровый кран со встроенным обратным клапа-

ном и термометром.
8. Насос отопительного контура с частотным регули-

рованием.
9. 3-х ходовой смесительный клапан с сервоприво-

дом (~220В, 3-х точечное управление).
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Насосная группа Kombimix 2MK, представляет собой 2 смеси-
тельных контура Ду 20 мм с сервоприводами и электронными 
насосами, которые объединены на одном распределительном 
коллекторе, и закрываются блочной теплоизоляцией. Внешне 
со стороны она выглядит так, как будто это одна насосная груп-
па. 
Бак ГВС подключается через переключающий 3-х ходовой кла-
пан с приводом, который управляется автоматикой котла.

Как это работает: Насосная группа Kombimix подключенная к 
настенному котлу, и раздает тепло на 2 отдельных отопитель-
ных контура. Каждый контур управляется отдельно собствен-
ным регулятором по температуре помещения и времени (в 
соответствии с программой).  Это позволяет соотнести про-
изводительность отопительных систем с теплопотерями дома 
при текущей погоде, и контролировать климат в доме в соот-
ветствии с жизненным циклом его жильцов. 
Например, если в доме живут 2 семьи: дети и родители. И если 
днём дети остаются дома, а родители уезжают на работу, то 
Климатическая зона №1 (где живут родители) переходит на 

сниженный температурный график, а Климатическая зона №2 
(где живут дети), остается работать на комфортном темпера-
турном графике. 
Как результат, хорошо отапливаются только используемые 
помещения, и в целом оптимизируется потребление тепла до-
мом.
При остывании санитарной воды в баке ГВС, котел переключа-
ется на загрузку бака теплом через греющий змеевик, который 
находится внутри бака.  Отопительные контура на время рабо-
ты бака ГВС выключаются. 

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Схема теплоснабжения

Обозначения:
T1, T2 - подающая/обратная линии системы радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (“теплые стены”).
K1 - регулятор с датчиком комнатной температуры климатической зоны №1.
K2 - регулятор с датчиком комнатной температуры климатической зоны №2.
Kombimix - насосно-смесительная группа.
Х.В. - холодная водопроводная вода.
Г.В. - горячая санитарная вода.
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Модификации

Модификация c 2-мя смесительными контурами (2хМK)

Размеры и обозначения

Модификация c прямым и смесительным контурами (UK+MK)

Модификация c 2-мя прямыми контурами (2хUK)

Наименование Артикул Цена, 
евро с НДС

Насосная группа Kombimix UK+MK, 1 прямой контур, 1 смеси-
тельный контур, без насосов: 2 посадочных места под насосы Ду 
15 мм (гайки 1’’), база 130 мм, сервомотор арт. 66341 - 1 шт.

26102EA 574,50

Насосная группа Kombimix UK+MK, 1 прямой контур, 1 смеси-
тельный контур, в комплекте с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-
70 (база 130 мм, с кабелем), сервомотор арт. 66341 - 1 шт.

26102.3 

26102EAGF

799,00

Насосная группа Kombimix 2xMK, 2 смесительных контура, без 
насосов: 2 посадочных места под насосы Ду 15 мм (гайки 1’’), база 
130 мм, сервомотор арт. 66341 - 2 шт.

26101EA 721,92

Насосная группа Kombimix 2xMK, 2 смесительных контура, в ком-
плекте с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 (база 130 мм, с ка-
белем), сервомоторы арт. 66341 - 2 шт.

26101.3 

26101EAGF

935,00

Насосная группа Kombimix 2xUK, 2 прямых контура, без насосов: 
2 посадочных места под насосы Ду 15 мм (гайки 1’’), база 130 мм.

26103EA 421,13

Насосная группа Kombimix 2xUK, 2 прямых контура, в комплекте 
с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 (база 130 мм, с кабелем).

26103.3 

26103EAGF

670,00
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Обозначения:
А - подключения со стороны котла, 1’’ НР (под паковку);
B - подключения со стороны отопительных контуров, 3/4’’ ВР (под 
паковку);
C - погружная гильза смесительного контура для датчика температу-
ры электронного контроллера (для датчиков с dнар.=6 мм);
D - погружная гильза распределительного  коллектора (установлена 
на тракт подающей линии распределительного коллектора).
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Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
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Напорно-расходная характеристика отопительных 
контуров модуля Kombimix  в соотношении с характе-
ристиками насосов Grundfos и Wilo

Напорно-расходная характеристика открытого бай-
паса Ду 15 мм внутри распределительного коллектора 
Kombimix

Есть контур “теплых полов” с нагрузкой 8,5 кВт, температурный график 
80С, который имеет сопротивление 2,6 м.в.ст.
Проверим способность смесительного узла Kombimix обеспечить рабо-
тоспособность этого контура:
1) Объемный расход в контуре: 
G=8.5 [кВт]/(1,166 [кВт*ч/кг*0С]*8[0С]) = 0,911 [кг/ч]
2) По напорно-расходной характеристике группы Kombimix определяем 
потери давления в смесительном контуре: 
dP(MK)=-0.7 м.в.ст.
На этой же диаграмме определяем максимальный  напор, создаваемый 
насосом UPM3 15-70 на данном расходе: 
d(UPM3 )=+7.2 м.в.ст.
Расмолагаемый напор смесительного узла будет:
dP= dP(MK)+d(UPM3 )=7.2 м.в.ст -0,7 м.в.ст = 6,5 м.в.ст. > 2.6 м.в.ст   (рас-
полагаем достаточным избыточным напором.)
Вывод: смесительный узел насосной группы Kombimix подходит для 
обеспечения данного контура “теплого пола”.

смесительный
узел MK

Открытый
 байпас

Закрытый
 байпас

15

Обозначения:
Границы остаточных напоров насосов настенных котлов:
1 - мощностью 24 кВт (макс. остат. напор <0,4 м.в.ст, макс. объемный расход - 1100л/ч);
2 - мощностью 30 кВт (макс. остат. напор <0,5 м.в.ст, макс. объемный расход - 1250л/ч);
3 - мощностью 34 кВт (макс. остат. напор <0.5 м.в.ст, макс. объемный расход - 1300л/ч);
4 - мощностью 38 кВт (макс. остат. напор <0.7 м.в.ст, макс. объемный расход - 1700л/ч));

При необходимости обеспечить котлу гарантированный номиналь-
ный расход теплоносителя по котловому контуру в коллекторе модуля 
Kombimix предусмотрен специальный байпасс Ду 15 мм (изначально 
закрыт). 
При его открытии, теплоноситель будет перетекать из подающей ка-
меры коллектора в обратную, обеспечивая насосу котла возможность 
обмывать первичный теплообменник котла в номинальном режиме. 
Байпасс будет оставлять незначительный перепад давления между по-
дающей и обратной камерами коллектора, величина которого будет 
зависеть от характеристики котлового насоса. 
Для предотвращения паразитной циркуляции в прямом контуре, ко-
торую может вызывать остаточный напор, рекомендуем все контура 
делать смесительными, или ставить отсекающий клапан на прямом 
контуре.
На контур радиаторного отопления можно ставить прямой контур, 
если все радиаторы будут иметь термостатическое регулирование.



35
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

2

rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для работы с разнотемпературными потребителями тепла

Продукт
Группы rendeMIX созданы на базе революционной идеи:  если в одной системе 
отопления низкотемпературных потребителей тепла снабжать теплоносителем, 
который перед этим частично охладился в высокотемпературном потребителе, 
то это приводит к существенному увеличению энергоэффективности системы 
отопления, снижению потребления топлива, электроэнергии, увеличению срока 
жизни отопительного оборудования. 
Для решения этой задачи используется специально разработанный  запатентиро-
ванный    смесительный узел, который  увязывает  острый теплоноситель, обратку 
высокотемпературного контура, подачу низкотемпературного контура и обратку 
низкотемпературного контура.
На основе этого смесительного узла, разработаны специализированные группы 
для решения следующих локальных задач:
 - повышение КПД конденсационного котла;
 - ускоренная послойная загрузка буферной емкости с максимальной утилизаци-
ей тепла из зоны перемешивания;
 - послойная выгрузка тепла из буферной емкости с максимальной утилизацией 
тепла из зоны перемешивания и максимальным охлаждением теплоносителя в 
ней.
Все группы rendeMIX:  PN 10 бар, Tmax=1200C.

Для конденсационных котлов

Для твердотопливного котла, работающего с буферной емкостью:

Для потребителей тепла, работающих от  буферной емкости:

 • снижение потребления газа за счет увеличения КПД котла;
 • снижение потребления электроэнергии на прокачивание теплоносителя;
 • высокая чистота теплообменника за счет генерации большого объема 

конденсата с низкой концентрации кислот в нем;
 • управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие 

промежуточные модули);
 • потребители тепла получают такой же температурный график, как при 

использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла 
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами 
котельной).

 • высокая скорость загрузки буферной ёмкости (значительно быстрее, чем 
при использовании обычного смесительного узла);

 • снижение расхода топлива за счет утилизация тепла из “зоны 
перемешивания”  в буфере;

 • на 15-20% дольше хватает одной загрузки буферной емкости, чем при 
использовании обычных насосных групп за счет утилизации тепла из “зоны 
перемешивания” в буфере;

 • увеличение КПД альтернативных источников тепла за счет выгрузки в 
нижнюю часть буфера максимально охлажденного теплоносителя;

 • минимальный уровень низкопотенциальной тепловой энергии остается в 
буферной емкости, после выгрузки из нее тепла.

 • управляется напрямую обычной котловой автоматикой (не нужны никакие 
промежуточные модули);

 • потребители тепла получают такой же температурный график, как при 
использовании обычных насосных групп (работа смесительного узла 
не изменяет температурные и гидравлические режимы за пределами 
котельной).

Основные преимущества
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для работы с разнотемпературными потребителями тепла

Принцип работы специального смесителя (правого)

Электроподключение привода 
смесительного узла к автоматике:

Baunach

Brown

Blue

Black

L

N

L

Коричневый

Синий

Черный

Смесительным узлом управляет специальный 3-х 
точечный сервомотор, ~230V, с углом поворота 2400, 
время полного поворота - 190 сек. 
Он подключается к обычной котельной автоматике, 
к клеммам управления приводом смесителя 
смесительного контура. 

Источник тепла

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,
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Ситуация №2: 
Если потребителю №2 требуется меньшая 
температура подающей линии, чем фактически 
имеющаяся температура обратной линии 
потребителя №1, то смеситель смешивает 
в нужной пропорции теплоноситель из 
обратных линий обоих потребителей, и 
подает в подающую линию потребителя №2 
теплоноситель с необходимой температурой в 
нужном объеме.
Лишний теплоноситель из обратной линии 
потребителя №1 направляется по байпасу в 
общую обратную линию.
То же самое происходит, если объемный расход 
теплоносителя в потребителе №1 больший, чем 
в потребителе №2.

Источник тепла

Положение
сервомотора

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]
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потребитель,
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T(1) 1 T(1) 2 T(2) 1 T(2) 2

00

600

1200

1800

2400

Ситуация №1: 
Если объемные расходы теплоносителя в 
обоих контурах совпадают, и температура 
обратной линии потребителя №1 соответствует 
необходимой температуре подачи потребителя 
№2, то смеситель пропускает  теплоноситель 
последовательно через обоих потребителей в 
полном объеме.

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,

Q2 [кВт]

Источник тепла
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Ситуация №3: 
Если потребителю №2 требуется большая 
температура подающей линии, чем фактически 
имеющаяся температура обратной линии 
потребителя №1, то смеситель смешивает 
в нужной пропорции теплоноситель из 
котловой подающей линии с обратной линией 
потербителя №1, и подает в подающую линию 
потребителя №2 теплоноситель с необходимой 
температурой в нужном объеме.
То же самое происходит, если объемный расход 
теплоносителя в потребителе №2 больший, чем 
в потребителе №1.

Ситуация №4: 
Ес л и  о с та ётс я  р а б отать  то л ь ко 
низкотемпературный потребитель тепла №2, 
высокотемпературный потребитель может 
быть полностью отключен от источника тепла. 
Ис точник тепла перек лючается на 
температурный режим потребителя №2.

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,

Q2 [кВт]

Источник тепла
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Ситуация №5: 
Ес л и  о с та ётс я  р а б отать  то л ь ко 
высокотемпературный потребитель №1, 
низкотемпературный потребитель тепла №2 
полностью отключается от теплоснабжения.

Источник тепла

Высокотемпературный 
потребитель,

Q1 [кВт]

Низкотемпературный 
потребитель,

Q2 [кВт]

T(1) 1 T(1) 2 T(2) 1 T(2) 2
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Сравнение с обычной системой:

rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами

Для демонстрации положительных эффектов, сравним работу 
системы rendeMIX с классической системой на одном примере: 
Подключим контуры радиаторного отопления (РО) и теплого 
пола (ТП) к одному конденсационному котлу. 
Для простоты расчёта примем, что тепловая нагрузка каждого 

из контуров одинакова и равна 10 кВт. Максимальные 
температурные графики в контурах следующие:
1) РО - 700С/500С;
2) ТП - 400С/300С.

Преимуществом системы rendeMIX является то, что в ней 
для приготовления необходимой температуры подающей 
линии низкотемпературного контура используется в 
полной мере частично остывший теплоноситель из 
обратной линии высокотемпературного контура. В этом 
случае для корректировки температуры подающей линии 
низкотемпературного контура требуется для подмеса намного 
меньшая доля остывшего теплоносителя из обратной линии 
этого контура. Это значит, что намного большая его часть будет 
выпущена из контура непосредственно в обратную линию 
котла. 
Понижение температуры обратной линии приводит к 
увеличению количества конденсирующейся влаги независимо 
от температуры подающей линии котла, и как следствие  - к 
уменьшению расхода газа при том же уровне теплогенерации.

Первичный теплообменник газового 
котла обычно имеет отдельную зону для 
конденсации водяных паров из дымовых 
газов. В эта зона по вторичной стороне 
подключается к обратной линии системы 
отопления. 
Поэтому КПД котла напрямую зависит от 
температуры обратной линии системы 
отопления.

M
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Котел: 20 кВт / 645 л/ч (dT=27C)

A

B

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

T1T2

Шкала подмеса т. B
30C 40C 50C

100% 50%
33%

0%

K = 215л/ч/(215л/ч + 430л/ч)=0,33

T2=50C-0.33*(50C-30C)=43C

30C 40C 50C 60C 70C

0%100% 75% 50% 25%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

Шкала подмеса т. А

T1T2

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,75* 860 л/ч = 645 л/ч

Классическая обвязка

Т1Т2

10 кВт

70⁰С30⁰С!

70⁰С
40⁰С

30⁰С 50⁰С

70⁰С
430 л/ч 
(dT=20⁰C)

Котел: 20 кВт / 430 л/ч (dT=40C)

10 кВт

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

T1T2

Шкала подмеса т. С
30C 40C 50C

100% 50% 0%

K = 430л/ч / 860л/ч=0,5

T2=50C-0.5*(50C-30C)=40C

Весь теплоноситель из контура радиаторного 
отопления попадает в контур теплого пола. 
С учетом, что 50% охлажденного теплоносителя
в контуре теплого пола идет на подмес в т. С,
другая половина отправляется в котел с т-рой 30⁰С.
 

T1T2

Шкала подмеса т. D
30C 40C 50C

100% 50% 0%
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л/
ч 
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20
⁰C

)

430 л/ч (T=50⁰C)
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)

50%
50%
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30⁰С!
430 л/ч
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Струк т ура первичного теплообменника 
конденсационного котла
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Сравнение с обычной системой:

rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами

Tобр, ⁰С

КПД котла,
%
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6%

106

График зависимости КПД конденсационного газового котла от 
температуры обратной линии

Использование узла rendeMIX с конденсационными котлами продлевает срок жизни теплообменника котла

Сущес твует зависимос ть КПД газового 
конденсационного котла в зависимости от 
температуры обратной линии, поступающей в котел.
Согласно полученным результатам по температуре 
обратной линии , получается, что система, которая 
использует узел rendeMIX имеет КПД на 6% выше. 
Если рассматриваемый дом, например, расположен 
в окрестностях г. Киева, то продолжительность 
отопительного сезона составляет 186 суток 
(температура наружного воздуха ниже 80С)
Средняя температура наружного воздуха в период 
действия отопительног осезона составляет -0,1С.
Температура наружного воздуха самой холодной 
пятидневки составляет -240С.
Нижняя удельная теплотворная способность 
природного газа составляет 7600 ккал/м3 (8,83кВт/м3).
Температура внутренего воздуха в доме +200С.
Годовая экономия природного газа при 
использовании группы rendeMIX составит:

Gэкон.=6%*186 сут. * 24 ч/сутки *20 кВт *(200С-(-0,10С))/
(200С -(-240С))/8,83 кВт/м3=277,1 м3/год.
(для дома с максимальной нагрузкой 20 кВт, ~200 м2).
При установке на дом, с максимальными нагрузками 
РО - 45 кВт, ТП - 25 кВт, экономия по газу может 
достигать 969 м3/год (в 3,5 раза больше!)

Согласно наблюдениям сервисных служб в Германии, 
использование узла rendeMIX поддерживает первичный 
теплообменик газового конденсационного котла в чистом 
состоянии, без высолов и коррозии, и такой теплообменник 
служит дольше.
После проведения исследования, оказалось, что в обычных 
системах с недостаточным охлаждением обратной линии, 
конденсат в котле периодически подсыхает, концентрация 
кислоты в конденсате повышается, и кислота начинает 
вступать в реакцию с материалами теплообменника. 
При использовагии узла rendeMIX конденсата выпадает 
много, он хорошо моет поверхности теплообменника котла, и 
кислота в нем остается слабой.
Поэтому использование узла rendeMIX позволяет повысить 
срок службы теплообменника конденсационного котла.
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы
для работы с конденсационными котлами

Модификация  rMIX DN25 2x4 LH-a: MK 25кВт + UK 30кВт

Модификация  rMIX DN25 2x4 LH 35: MK 25кВт + UK 30кВт

Принципиальная схема
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Наименование Артикул Цена, 
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Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH-a на 2 ото-
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 
кВт (на dT=100C), с интегрированным насосом Grundfos Alpha 2 
25-60, 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до 
45 кВт (на dT=200C), без насоса и без монтажного комплекта под 
него.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В592мм х Ш 448 мм х Г257 мм.

001160 1 503,39

Комбинированная насосная группа rMIX DN25 2x4 LH 35 на 2 ото-
пительных контура:
1) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 
кВт (на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
2) прямой контур «радиаторного отопления» (справа), Kvs=6.2, до 
45 кВт (на dT=200C),  с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 6 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В734мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание: 
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регу-
лированием.

001016 1 258,00
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Наименование Артикул Цена, 
евро с НДС

Спарка насосных групп TWIN rMIX DN25 2x4 LH35+LT5 на 3 отопи-
тельных контура:
1) прямой контур «вентиляции», Kvs=6.2, до 45 кВт (на dT=200C),  с 
внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 25 
мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
2) смесительный контур «радиаторного отопления», Kvs = 6.2,  до 45 
кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под циркуля-
ционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х 
точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160сек.);
3) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 кВт 
(на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под циркуляци-
онный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), 3-х 
точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов,160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы для 
трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми крана-
ми с «американкой» ВР 1’’, 10 термометров, EPP-теплоизоляция. 
Габариты: В1416мм х Ш 448 мм х Г257 мм.

001016 / 001014 1 258,00 / 1 258,00

Комбинированная насосная группа TWIN L35+LT5 на 3 отопи-
тельных контура:
1) подключаемый контур ГВС, Kvs=6.2, до 45 кВт (на dT=200C),  с 
внешним монтажным комплектом под циркуляционный насос Ду 
25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы), переключающий 
2-х точечный сервомотор ~230В (90 градусов, 150сек.);
2) смесительный контур «радиаторного отопления», Kvs = 6.2,  до 
45 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.);
3) смесительный контур «теплого пола» (слева), Kvs = 6.2,  до 25 
кВт (на dT=100C), с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 градусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выводы 
для трубных подключений заканчиваются отсечными шаровыми 
кранами с «американкой» ВР 1’’, EPP-теплоизоляция. 
Габариты: В1416мм х Ш 598 мм х Г257 мм.

001582 / 001014 1 548,00 / 1 258,00 
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Модификация TWIN  rMIX DN25 2x4 LH 35 + LT 5: UK 30кВт + MK 45кВт+МК 25кВт

Модификация TWIN rMIX DN25 2x4+3mix L 35+LT 5: MK 45кВт+ MK 45кВт+МК 25кВт

Принципиальная схема
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Комбинированные насосные группы

для загрузки буферных емкостей

Описание принципа работы
Система rendeMIX также имеет специальные насосные 
группы для работы с буферными ёмкостями, которые активно 
используются в системах с твердотопливными котлами, 

тепловыми насосами, с несколькими источниками тепла и т.п.
Прежде всего рассмотрим отличие “идеальной” буферной 
емкости от “реальной”: 

Описание работы “Идеальной буферной емкости”:
У “идельной буферной емкости” верхнюю зону занимает 
горячий теплоноситель, нижнюю зону занимает холодный 
теплоноситель, и между ними нет промежуточной зоны, а 
есть резкая граница. 
Если источники тепла загружают такую буферную емкость 
энергией, то зона с горячим теплоносителем заполняет ее 
пространство сверху вниз. 
Если потребители тепла выбирают энергию из этой буферной 
емкости, то зона с холодным теплоносителем заполняет ее 
пространство снизу вверх.
При полной выгрузке тепловой энергии из идеальной 
буферной емкости, она выдает все полученное тепло и ее 
пространство заполняется холодным теплоносителем.

Идеальная буферная емкость

Зона с горячим
 теплоносителем

Зона с холодным 
теплоносителем

Граница 
между зонами

Полностью
 загруження теплом

С полностью
 выгруженным теплом

Частично 
загруженная 

теплом

Отличие “реальной буферной емкости” от “идеальной”:
У “реальной буферной емкости” дополнительно с зонами 
горячего и холодного теплоносителя существует еще 
зона перемешивания, которая занимает промежуточное 
положение между зоной с горячим теплоносителем (сверху) 
и зоной с холодным теплоносителем (снизу).
Она образуется из-за таких факторов:
- нагрева части холодной зоны за счет теплопередачи 
жидкости;
- возврата потребителями тепла недоохлажденного 
теплоносителя в нижнюю часть буферной емкости.
При полной выгрузке тепловой энергии из реальной 
буферной емкости, в ней остается часть тепловой энергии в 
виде слабонагретого теплоносителя, температура которого 
недостаточна для нужд теплоснабжения. 

Реальная буферная емкость

Зона с горячим
 теплоносителем

Зона с холодным 
теплоносителем

Зона 
перемешивания

Полностью
 загруження теплом

С полностью
 выгруженным теплом

Частично 
загруженная 

теплом

Сравним работу классической группы выгрузки тепла с защитой от низкотемпературной коррозии с работой специальной 
группы rendeMIX при работе твердотопливного котла на загрузку “реальной буферной емкости”:

Работа на загрузку буферной емкости
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Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

Шкала подмеса т. B
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2 Наименование Артикул Цена, 
евро с НДС

Насосная группа rMIX DN25 RR 5 (72 кВт) для защиты от низко-
температурной коррозии и загрузки буферной емкости котла. 
 Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 6.2, для котлов  
мощностью до 72 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным ком-
плектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без огра-
ничения длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 гра-
дусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В592мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001315 998,00

Насосная группа rMIX DN25s 2x3 RR 5 (151 кВт) для защиты от 
низкотемпературной коррозии и загрузки буферной емкости кот-
ла. 
 Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 12.9, для кот-
лов  мощностью до  151 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным 
комплектом под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без 
ограничения длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 240 
градусов, 160 сек.).
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’, 5 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В627мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001415 1 074,00

rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для загрузки буферных емкостей
Классическая насосная группа для твердотопливного котла 
забирает самый холодный теплоноситель из самого низа 
буфера. Для того, чтобы получить безопасную температуру  
с точки зрения отсутствия конденсата по стороне дымовых 
газов в котле, в холодный теплоноситель необходимо 
добавить 66% горячего теплоносителя  из подающей линии. 
В буфер поступает меньшая часть теплоносителя с объемным 
расходом 293 л/ч.
При таком способе загрузки буфер имеет значительную зону 
перемешивания с низкопотенциальным теплоносителем.

Насосная группа rendeMIX тоже защищает котел от 
низкотемпературной коррозии путем подмеса подающей 
линии в обратную перед котлом, но она загружает буферную 
емкость в 2 этапа:
1 этап: в обратную линию забирается теплоноситель из 
середины буферной емкости. В этой зоне находится зона 
перемешивания, заполненная частично подогретым 
теплоносителем.  Это уменьшает долю горячего теплоносителя 
из подающей линии, идущего на подмес, и буферная емкость 
загружается быстрее на 430[л/ч]/293 [л/ч]*100% = 46%!!!
Также, мы используем с пользой низкопотенциальное тепло, 
которым в классическом обвязке обычно безвозвратно 
теряют.
2 этап: когда мы загружаем 75% верхней части буфера, 
оставшиеся 25% мы загружаем классическим способом. 
Но, поскольку нижние патрубки располагаются напротив 
зоны циркуляции насосов систем отопления, мы все также 
эффективно утилизируем низкопотенциальное тепло.

На 46% быстрее загрузка буферной емкости

Модификация  rMIX DN25 2x3 RR 5 
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для загрузки буферных емкостей
Модификация  DUVbox DN25 2x3 L: 
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Наименование Артикул Цена, 
евро с НДС

Насосная группа DUVbox DN25 2x3 L(65 кВт) для загрузки буфер-
ной емкости газовым настенным котлом.
 Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 5.8, для котлов  
мощностью до 65 кВт (на dT=200C), 2-х точечные сервомоторы 
~230В ( 90 градусов, 150 сек.), без насосов и монтажный комплек-
тов под них.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В552мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001040 998,00

Насосная группа DUVbox DN25s 2x3 L (105 кВт) для загрузки бу-
ферной емкости газовым настенным котлом.
 Группа имеет следующие характеристики: Kvs = 8.9 для котлов  
мощностью до 105 кВт (на dT=200C), 2-х точечные сервомоторы 
~230В ( 90 градусов, 150 сек.), без насосов и монтажный комплек-
тов под них.
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 5 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В627мм х Ш 298 мм х Г257 мм.

001140 1 074,00

Принципиальная схема

Данный узел позволяет котлу работать в двух режимах: 
1) “высокотемпературный”  - нагрев верхней зоны буфера для накопления тепловой энергии на 
нужды ГВС (приоритетный, для работы проточной станции ГВС); 
2) “низкотемпературный” - нагрев средней части буферной емкости до минимально-
необходимой для теплоснабжения потребителей температуры (определяет погодозависимая 
автоматика). При этом буферная емкость выполняет роль гидравлической стрелки. 
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для выгрузки буферных емкостей
Работа на выгрузку буферной емкости

Сравним работу классической смесительной насосной группы г с работой специальной группы rendeMIX при выгрузке 
накопленного тепла из буферной емкости:

Классическая обвязка
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Станция ГВС

M M

Т1 Т2
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В контур радиаторного отопления входит 
теплоноситель без подмеса с температурой 60⁰С.

T1T2

Шкала подмеса т. A
40⁰C 50⁰C 60⁰C

100% 50% 0%

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

В обратную линию коллектора возвращается 
следующее количество теплоносителя:

Gобратки= 860 л/ч -567 л/ч = 293 л/ч

Шкала подмеса т. B
30⁰C 40⁰C 50⁰C 60⁰C

0%100% 66% 33%

T1T2

G(100%) = 860л/ч
Gподмеса = 0,66* 860 л/ч = 567 л/ч

Доля подмеса холодного теплоносителя
в горячий для получения заданной температуры

Доля подмеса холодного теплоносителя 30⁰С 
в суммарной обратной линии составит:

Результирующая температура смешения обраток 
будет следующей:

Шкала подмеса т. С
30⁰C 40⁰C 50⁰C 50⁰C

0%100% 66% 33%

T1T2

G(500С+300С) = 430л/ч + 293л/ч=
=723 л/ч

K = 293[л/ч] / 723 [л/ч] = 0.41 

T2 = 50C - 0.41*(50C-30C)=42C 

Зона 
перемешивания

Описание работы “классической обвязки”:
Более горячий теплоноситель легче холодного, поэтому 
под действием конвективных сил в самом верху буферной 
емкости скапливается самый горячий теплоноситель, а внизу 
- самый холодный. 
Верхнюю часть буферной ёмкости резервируют под нужды 
ГВС, для приготовления которой требуется самый горячий 
теплоноситель. 
Насосные группы систем отопления подключают к нижней зоне 
буфреной емкости:  Это позволяет снижать, по возможности, 
температуру теплогенерации по погодозависимому графику, 
и, естественным образом, не забрать на нужды отопления 
отложенный сверху емкости запас “острого” теплоносителя, 
отложенного на нужды ГВС.
Насосные группы, отбирающие тепло на отопительные контура 
обязательно должны быть смесительными, и управляться 
погодозависимой автоматикой. Это обеспечит экономный 
отбор накопленного в буфере тепла, и оптимальное 
выхолаживание теплоносителя в каждом из контуров.
Однако,  из-за смешения  обратных линий   высокотемпературных 
и низкотемпературных контуров, температура общей 
обратной линии приходит в нижнюю часть буферной 
емкости достаточно теплой, что приводит к консервации 
большого количества энергии в виде низкопотенциального 
теплоносителя, непригодного к дальнейшему использованию. 
Из-за этого, из буферной емкости можно выгрузить только до 
70% энергии, которая была в нее загружена.

Обвязка rendeMIX
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В контур радиаторного отопления входит 
теплоноситель без подмеса с температурой 60⁰С.

T1T2

Шкала подмеса т. A
40⁰C 50⁰C 60⁰C

100% 50% 0%

В контур теплого пола входит теплоноситель 
без подмеса с температурой 40⁰С из следующих 
источников:
1) Из обратной линии контура радиаторного 
отопления - 430 л/ч (50% от требуемого 
объемного расхода);
2) Из промежуточной зоны буферной емкости 
забирается недостающий объемный расход 
 теплоносителя - 430 л/ч.

T1T2

Шкала подмеса т. B
30⁰C 40⁰C

100% 50% 0%

Весь теплоноситель из обратной линии 
контура теплого пола возвращается 

в нижнюю часть буферной емкости с температурой
30⁰С..

T1T2

Шкала подмеса т. С
30⁰C 40⁰C

100% 50% 0%

Зона 
перемешивания
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Описание работы rendeMIX:
Теплоноситель используется точно также, как и в 
классической обвязке, только мы используем на нужды 
отопления среднюю зону нижней части буферной ёмкости, 
которая используется для отопления. 
Это дает ряд преимуществ: 
1) Утилизируется теплый низкопотенциальный  теплоноситель 
из зоны перемешивания,  на нужды низкотемпературного 
отопительного контура. 
2) В нижнюю часть буферной емкости приходит максимально 
охлажденный теплоноситель с температурой обратной 
линии низкотемпературного контура.
3) Если низкотемпературный контур в данный момент 
не нуждается в обратке высокотемпературного контура, 
последняя отправляется в среднюю зону отопительной 
части буферной емкости, не перемешиваясь с холодным 
теплоносителем. При возникновении потребности, 
низкотемпературный контур использует с пользой этот 
теплоноситель.
4) Более качественно используется объем буферной емкости.
5)Из буферной емкости можно выгрузить до 90% 
загруженного тепла.
6) Загрузки буферной емкости хватает на большее количество 
времени.
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rendeMIX
Комбинированные насосные группы

для выгрузки буферных емкостей
Модификация  rSYS DN25 3x4 R 35: 

Модификация  rMIX DN25 3x4+3mix R 35: 

448
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Наименование Артикул Цена, 
евро с НДС

Насосная группа rSYS DN25 3x4 R 35 (76 кВт) для максималь-
ной выгрузки тепловой энергии на 2 отопительных контура.
 1) прямой контур «радиаторного отопления» (слева), Kvs=6.2,  до 
47 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплектом под цир-
куляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины 
базы);
2) смесительный контур «теплого пола» (справа), Kvs=7.9, до 29кВт 
(на dT=100C),  с внешним монтажным комплектом под циркуляци-
онный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 7 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В774мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание: 
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регу-
лированием.

001527 1 374,00

Принципиальная схема

Принципиальная схема

Baunach

Baunach

Ba
un

ac
h

Baunach

10099 100 100

100 100

Baunach

77
4

18
0

448

Комбинированная насосная группа rMIX DN25 3x4+3mix R 35 на 
2 отопительных контура:
1) смесительный контур «радиаторного отопления» (слева), 
Kvs=6.2,  до 47 кВт (на dT=200C), с внешним монтажным комплек-
том под циркуляционный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограниче-
ния длины базы), 3-х точечный сервомотор ~230В ( 90  градусов);
2) смесительный контур «теплого пола» (справа), Kvs=6.2, до 23кВт 
(на dT=100C),  с внешним монтажным комплектом под циркуляци-
онный насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, без ограничения длины базы);
Все компоненты обвязаны медной трубой Ду 25 мм, все выво-
ды для трубных подключений заканчиваются отсечными ша-
ровыми кранами с «американкой» ВР 1’’, 7 термометров, EPP-
теплоизоляция. 
Габариты: В774мм х Ш 448 мм х Г257 мм.
Примечание: 
Насосы отопительных контуров должны быть с частотным регу-
лированием.

001563 1 548,00
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Комбинированные насосные группы
Гидравлические характеристики и насосы
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0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3 127,1 139,5 151,2

0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1 64,0 69,8 75,6

Мощность на    T=20 С [кВт]

Мощность на    T=10 С [кВт]

Stratos PICO 25/6

Yonos MAXO 25/0.5-10

UPM3 25-70

Alpha 2.1 25-60

UPM
3 25-70

MAGNA3 25-80

Yonos PICO25/1-6

Kvs
 5

,8

Kvs
 6,2

Kvs
 7.

9

Kvs 
8.9

Kvs 15.0

Напорно-расходная характеристика групп rendeMIX в соотношении с характеристиками насосов 
Grundfos и Wilo



47
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

2



Обвязка котельных до 85 кВт

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

MEIBESMEIBES



49
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

3
Обвязка котельных до 85 кВт

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021 Насосные группы 
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Классификация продуктов 

MeiFlow TOP S ("ПОКОЛЕНИЕ 9")

"ПОКОЛЕНИЕ 8"

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ

Серия 
"Стандарт"

Серия 
"Design"

MeiFlow MeiFlow MeiFlow MeiFlow

Серия 
"Длинная"

MeiFlow MeiFlow MeiFlow MeiFlow

Серия 
"Короткая"

Серия 
"холод"

Стандартные группы 
серии "Поколение 8" 

для отопления

Премиальные группы 
серии "Поколение 8" 

для отопления

Специальные насосные 
группы для работы с 

низкотемпературным 
теплоносителем:

+80С...+500С

NEW! NEW!
NEW!
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Продукт
Компания Meibes выпустила обновление своей самой популярной си-

стемы быстрого монтажа для обвязки котельных и климатических систем. 
Эта система имеет название MeiFlow Top S («Поколение 9») и она является 
эволюционным продолжением системы «Поколение 8».   

Система предполагает быструю и красивую сборку узла приёма, при-
готовления и распределения теплоносителя для котельных с сумарной 
отопительной мощностью до 85 кВт, и рабочим давлением до 6 бар. Ги-
дравлические компоненты системы имеют межосевое расстояние между 
патрубками подающей и обратной линий - 125 мм.

 • Увеличенный ассортимент готовых насосных группы для закрытия больше-
го количества задач по теплоснабжению разных объектов. 

 • В насосных группах и распределительных коллекторах использована  спе-
циальная теплоизоляция с "лазерной структурой", которая имеет более вы-
сокий класс энергоэффективности.

 • Подающая линия на смесительных группах самостоятельно переделывает-
ся с правой части на левую без дополнительных комплектующих.

 • Наличие длинных насосных групп с дополнительной отсекающей армату-
рой по стороне источника тепла.

 • Конструкция теплоизоляции отопительных насосных груп имеет встроен-
ный вентканал для охлаждения электронного блока частотно-регулируемо-
го насоса.

 • Специальные насосные группы для работы с системами холодоснабжения.
 • На передней части теплоизоляции насосных групп расположена декоратив-

ная белая накладка. Она обеспечивает создание визуальной композиции 
между распределительной системой и настенным котлом (котел чаще всего 
тоже имеет кожух белого цвета).  

 • Уникальная гидравлическая стрелка, которая имеет компактные габариты, 
выполняет еще и дополнительно функции сепаратора воздуха и уловителя 
шлама.

 • Тrenn-system на основе пластинчатого теплообменника для подключения 
нового конденсационного котла к старой системе, и эксплуатацию котла 
с чистым теплоносителем (чтобы загрязнения из старой части системы не 
ухудшали качество теплоносителя, с которым работает новый котел).

 • Широкий ассортимент распределительных коллекторов, которые имеют от 
2-х до 7-ми посадочных мест для монтажа насосных групп. Монтаж насосных 
групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу. В комплекте с коллек-
тором поставляются новые консоли с 2-мя уровнями отступа от стены.

 • Большой    ассортимент  насосных групп: прямые, смесительные, смеси-
тельные со встроенным термостатом, с разделительным теплообменником, 
с местом для монтажа тепловых счетчиков и .т.д.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности ото-
пительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) со-
единяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

Основные преимущества

NEW!
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Перечень изменений относительно "Поколения 8"

3

1
5

6
8

2

9 4
7

Новый мягкий дизайн теплоизоляции насосных групп делает сборку на на-
сосных группах «Поколение 9» приятной глазу и подходящей под современ-
ные стили интерьера.
Белая декоративная крышка спереди беспечивает визуальную гармониза-
цию с дизайном большинства котлов, которые традиционно имеют корпус 
белого цвета.

Высококачественная мультикомпонентная  теплоизо-
ляция из EPP (экструдированный полипропилен).
Сниженные теплопотери благодаря уменьшенному со-
держанию воздуха в составе теплоизоляции с «лазер-
ной структурой».

Блочная теплоизоляция имеет отдельный от-
сек с вентиляционным каналом, в который 
помещается электронный блок управления 
частотно-регулируемого насоса. 
Это предотвращает остановку насоса из-за 
перегрева блока управления.

Теплоизоляция с «лазерной структурой»

Вентканал для охлаждения насоса Визуальная гармония с настенным котлом

«Поколение 8»

Котел «Поколение 9»

A
B

C
D

E
F

G

«Поколение 9»

#1. Новая мультикомпонентная теплоизоляция на насосных группах
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Расположение на схеме насосных групп Особенности насосных групп

M

M

Тепловой насос

Отопление
(работает зимой)

Охлаждение
(работает летом)

Насосная группа
UC/MC-X

Насосные группы: UC-X и MC-X имеют следующие отличительные особен-
ности:
• Для подключения к трубопроводам насосная группа имеет 4-е уд-

линяющих патрубока Ду 25 мм  (выводит подключение за теплоизо-
ляцию).

• Высокоэффективная паронепроницаемая теплоизоляция, без от-
верстий для термометров, в местах выхода патрубков установлены 
герметичные манжеты.

• Насосные группы поставляются с насосами Grundfos UPM3K с защи-
той от конденсата (класс IP4D).

Для решения задач с переключением «тепло/холод» при обвязке тепло-
вых насосов, разработаны специальные насосные группы: UC-X (прямая) 
и MC-X (смесительная). 
Эти насосные группы имеют специальную конструкцию, которая позволя-
ет им работать с температурами теплоносителя ниже «точки росы».

Только Ду 25 мм, PN 6bar, диапазон рабочих температур 8...500С.

#2. Новые насосные группы для охлаждения UC-X и MC-X

Примечание:  * - Результат численного моделирования распределения температур внутри насосной группы и около.

*

Новая теплоизоляция для коллекторов выполнена из энергоэффективной 
EPP с «лазерной структурой» (как и в насосных группах).
Дополнительным отличием является появлением в конструкции теплоизо-
ляции пазов для настенных консолей. Пазы обеспечивают достаточную жест-
кость фиксации коллектора в консолях.
Теперь достаточно 2-х настенных консолей (1 комплект) для всех типорядов 
коллекторов : 3контура, 5контуров, 7контуров.
Примечание: обжатие консолями коллектора через теплоизоляцию обеспе-
чивает предусмотрено для предотвражения передачи шумов и вибрации от 
насосов на конструктив дома.

Теплоизоляция с «лазерной структурой»

A
B

C
D

E
F

G

Коллектор 
на 3 контура

#3. Новая теплоизоляция на распределительных коллекторах

Новые консоли предназначены для крепления распределительного коллек-
тора «Поколение 9» на стене, и имеют 2 настройки расстояния коллектора 
от стены:
№1 - 28 мм; №2 - 68 мм.
Настройка №2 используется тогда, когда есть необходимость спрятать за на-
сосными группами трубы и/или электропроводку. Если такой необходимости 
нет - тогда используется настройка №1.

Примечание: Консоли идут в комплекте поставки распределительного кол-
лектора.

1 2

68

62

28

22

Сборка
(вид спереди)

Сборка
(вид справа)

Консоли

#4. Новые настенные консоли

Консоли с регулируемым отступом от стены
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Все отопительные насосные группы на шаровых кранах со стороны потре-
бителей тепла адаптированы под быстроразъемные фитинги с O-ring уплот-
нением.
Это позволяет подключить трубы быстро, аккуратно, без риска повреждения 
насосной группы в процессе монтажа (не нужно затягивать резьбу ключами, 
а значит арматура не будет поцарапана).

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Шаровые краны сверху насосной группы адаптированы под быстроразъемные соединения

Все новые смесительные группы поставляются только в одной модификации 
- «подача справа».
При необходимости получить смесительную группу «подача слева», 3-х ходо-
вой смеситель переделывается на месте при помощи стандартной отвертки.
После этого группа меняется патрубок обратной линии и термометры - все, 
насосная группа «подача слева» готова!
При необходимости, группу можно вернуть в начальное состояние.

Переделывание
смесителя 

под «подачу слева»

MC
(подача справа)

MC 
(подача слева)

#5. Новый универсальный смесительный клапан

Смесительный клапан, который можно зеркально развернуть

Во всех насосных группах на подающей линии в верхнем шаровом кра-
не предусмотрено место для установки погружного датчика температуры 
(М10х1).
В него можно установить погружной датчик либо непосредственно в поток 
теплоносителя (если конструкция датчика предназначена для этого), либо 
опосредовано при помощи дополнительной гильзы (под датчик температу-
ры с наружным диаметром 6,0 или 5,2 мм.)
Это позволяет автоматике измерять температуру теплоносителя с макси-
мальной точностью.

M10x1

Гильза

Шаровый кран на подающей линии  имеет место для установки датчика температуры

#6. Место под гильзу для датчика температуры

#8. Адаптация к быстроразъемным соединениям

Есть модели насосных групп, которые позволяют полезно использовать ме-
сто на патрубке обратной линии.
Модели с приставкой «M» (от слова «meter» - счетчик) имеют посадочное 
место для установки счетчика тепла с подключениями 3/4’’ или 1’’, и длиной 
«базы» 110мм или 130 мм соотвественно.
Модели с приставкой «SC» (от словосочетания «System Clean» - чистая систе-
ма) поставляются со встроенным сепаратором шлама Flamco Clean Smart.
Эти решения призваны сэкономить место и время для размещения и монта-
жа этих устройств в котельной.

Специальные насосные группы для размещения на обратной линии теплосчетчика или сепаратора

#7. Размещение дополнительных устройств на обратной линии

До сепаратора

После
 сепаратора

1

Уплотнение «O-ring»

2
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC  (прямые)

Область применения: 
Нерегулируемый (прямой) контур отопления, теплоноситель в котором подается 
напрямую с температурой источника тепла. Используется для подключения контура 
радиаторного отопления, загрузки водонагревателя ГВС, подогрева бассейна, прямого 
контура вентиляции и в качестве котлового контура

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66911EA 181,54

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66911.36 398,67

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66911.30 476,92

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66911.10WI 456,15

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66911.32WI 526,50

1 1/4” без насоса (база 180 мм, НГ 2'') M66912EA 205,07

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* M66912.36 414,22

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha 2.1 32-60 M66912.30 516,57

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 M66912.10WI 483,14

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 M66912.32WI 551,32

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Описание строения группы UC

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,8 8,0

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

25/50
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 8.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2'' (Ду 25) 

или 2'' (Ду 32).
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. никелированный  стальной патрубок обратной линии; 
13. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
14. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
15. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
16. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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3

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC (смесительные) 

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
определенный температурный график путем смешения подающей и обратной линии. 
Используется для подключения контура подогрева пола, стен, контура радиаторного 
отопления и вентиляции. Для управления смешением необходимо использовать 
соответствующий сервопривод (опция), который управляется от автоматики котельной, 
вентиляционной установки, или автономно.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66931EA 249,50

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66931.36 451,33

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66931.30 549,04

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66931.10WI 505,78

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66931.32WI 595,53

1 1/4” без насоса (база 180 мм, НГ 2'') M66932EA 276,64

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* M66932.36 490,56

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha 2.1 32-60 M66932.30 592,37

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 M66932.10WI 554,58

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 M66932.32WI 622,76

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Описание строения группы MC

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8 6,0

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом..
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2'' (Ду 25) 

или 2'' (Ду 32).
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. никелированный  стальной патрубок обратной линии;
13. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
14. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
15. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
16. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC-M ( прямые с местом под теплосчетчик)

Область применения: 
Нерегулируемый (прямой) контур отопления, теплоноситель в котором подается 
напрямую с температурой источника тепла, и в котором необходимо учитывать 
количество отобранной пользователем энергии.
Используется для подключения контура радиаторного отопления или вентиляции, 
который снабжает теплом помещения, принадлежащие другому собственнику, или 
сдаваемые в аренду.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66911ZEA 237,09

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66911.36Z 474,24

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66911.30Z 540,92

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66911.10ZWI 520,16

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66911.32ZWI 587,79

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,8

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

25/50
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Описание строения группы UC-M
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 8.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. футорки для подключения теплового счетчика с под-

ключением 1" НР и базой 130 мм.
13. замещающая вставка под тепловой счетчик в подклю-

чением 3/4'' НР и базой 110 мм.
14. никелированный  стальной патрубок обратной линии; 

комплект крепления насосной группы к стене (если она 
не устанавливается на коллектор);

15. комплект крепления насосной группы к стене (если она 
не устанавливается на коллектор);

16. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 
стене (держит вес арматурной группы).

17. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-
ния.

18. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Описание строения группы MC-M

Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. футорки для подключения теплового счетчика с под-

ключением 1" НР и базой 130 мм.
13. замещающая вставка под тепловой счетчик в подклю-

чением 3/4'' НР и базой 110 мм.
14. корпус смесительного клапана (пустой) для переноса 

подающей линии с лева на право.
15. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
16. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
17. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
18. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.

Насосные группы MC-M (смесительные с местом под теплосчетчик) 

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
определенный температурный график путем смешения подающей и обратной линии, 
и в котором необходимо учитывать количество отобранной пользователем энергии. 
Используется для подключения контура подогрева пола, стен, контура радиаторного 
отопления и вентиляции, который снабжает теплом помещения, принадлежащие другому 
собственнику, или сдаваемые в аренду. 
Для управления смешением необходимо использовать соответствующий сервопривод 
(опция), который управляется от автоматики котельной, вентиляционной установки, или 
автономно.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66931ZEA 329,54

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66931.36Z 551,84

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66931.30Z 640,36

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66931.10ZWI 593,24

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66931.32ZWI 682,98

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC-CS (прямые со встроенным сепаратором шлама)

Область применения: 
Нерегулируемый (прямой) контур отопления, теплоноситель в котором подается 
напрямую с температурой источника тепла, и на выходе из которого необходимо 
сепарировать шлам из теплоносителя (например, в контуре используются стальные 
радиаторы и/или стояки из стальных труб).
Используется для подключения контура радиаторного отопления, вентиляции, загрузки 
бака ГВС через спираль косвенного нагрева.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66911CEA 341,04

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66911.36C 587,68

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66911.30C 706,90

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66911.10CWI 684,14

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66911.32CWI 786,88

1 1/4” без насоса (база 180 мм, НГ 2'') M66912CEA 374,90

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* M66912.36C 647,67

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha 2.1 32-60 M66912.30C 745,11

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 M66912.10CWI 740,89

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO Plus 30/6 M66912.32CWI 818,93

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,8 8,0

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

25/50
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 8.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2'' (Ду 25) 

или 2'' (Ду 32).
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. никелированный  стальной патрубок обратной линии;
13. сепаратор шлама с магнитом Flamco Clean Smart 3/4''.
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.

Описание строения группы UC-CS
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC-CS (смесительные со встроенным сепаратором шлама)

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
определенный температурный график путем смешения подающей и обратной линии, и 
на выходе из которого необходимо сепарировать шлам из теплоносителя (например, в 
контуре используются стальные радиаторы и/или стояки из стальных труб).
Для управления смешением необходимо использовать соответствующий сервопривод 
(опция), который управляется от автоматики котельной, вентиляционной установки, или 
автономно.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66931CEA 439,59

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66931.36C 703,72

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66931.30C 824,91

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66931.10CWI 802,18

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66931.32CWI 904,88

1 1/4” без насоса (база 180 мм, НГ 2'') M66932CEA 473,83

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* M66932.36C 766,08

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha 2.1 32-60 M66932.30C 958,49

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 M66932.10CWI 856,36

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 M66932.32CWI 934,39

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 4,4 4,6

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

16/32
13/27
13/27
13/27

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Описание строения группы MC-CS

Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2'' (Ду 25) 

или 2'' (Ду 32).
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. корпус смесительного клапана (пустой) для переноса 

подающей линии с лева на право.
13. сепаратор шлама с магнитом Flamco Clean Smart 3/4''.
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC-CV (T подачи=const)

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
постоянную температуру подающей линии путем смешения подающей и обратной 
линии. Например, в контуре радиаторного отопления, контуре "теплых полов" и т.д. 
В комплект поставки входят сервомотор со встроенным электронным термостатом и 
защитное термореле. 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M45990EA 532,58

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M45990.36 708,70

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M45990.30 825,66

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M45990.10WI 804,90

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M45990.32WI 860,40

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Tconst [0C] 0...95

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Описание строения группы MC-CV
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
погружной гильзой 19 и накидной гайкой 9.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 11.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом.
8. сервомотор со встроенный электронным настраивае-

мым термостатом (00С-950С), ~230/50Гц.
9. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
10. прокладки для монтажа насоса.
11. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
12. обратный клапан (внутри шарового крана).
13. никелированный  стальной патрубок обратной линии;
14. настраиваемое термореле 200-900С (для отключения 

питания насоса при превышении температуры подаю-
щей линии выше настроенной отметки).

15. комплект крепления насосной группы к стене (если она 
не устанавливается на коллектор);

16. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 
стене (держит вес арматурной группы).

17. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-
ния.

18. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
19. погружная гильза для датчика температуры.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC-W (Tподачи=Function(Tнар. возд.))

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо менять 
температуру подающей линии в зависимости от температуры наружного воздуха путем 
смешения подающей и обратной линии. Например, в контуре радиаторного отопления, 
контуре "теплых полов" и т.д. 
В комплект поставки входят сервомотор со встроенным погодозависимым контроллером 
и защитное термореле. 
Погодозависимое управление является более энергоэффективным, чем управление по 
постоянной температуре подающей линии.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M45991EA 765,28

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M45991.36 925,50

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M45991.30 1 104,89

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M45991.10WI 1 084,14

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M45991.32WI 1 127,75

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Tconst [0C] 0...95

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Описание строения группы MC-W
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1'' 

(Ду 25) или ВР 1 1/4'' (Ду 32);
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источникаНГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
погружной гильзой 19 и накидной гайкой 9.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 11.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом.
8. сервомотор Seltron AHC 40 со встроенным погодо-

зависимым контроллером и комплектом датчиков, 
~230/50Гц.

9. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
10. прокладки для монтажа насоса.
11. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
12. обратный клапан (внутри шарового крана).
13. никелированный  стальной патрубок обратной линии;
14. настраиваемое термореле 200-900С (для отключения 

питания насоса при превышении температуры подаю-
щей линии выше настроенной отметки).

15. комплект крепления насосной группы к стене (если она 
не устанавливается на коллектор);

16. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 
стене (держит вес арматурной группы).

17. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-
ния.

18. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
19. погружная гильза для датчика температуры.
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Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы RLB (T обратки=const)
Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
постоянную температуру обратной линии путем подмеса в нее части потока из подающей 
линии. 
Например, эта группа может быть использована к качестве защиты от низкотемпературной 
коррозии в котловом контуре твердотопливного котла.
В комплект поставки входят сервомотор со встроенным электронным термостатом.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M45941EA 501,61

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M45941.36 695,21

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M45941.30 811,12

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M45941.10WI 790,37

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M45941.32WI 846,48

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Tconst [0C] 0...95

Gmax* [м3/ч] 3,6

Qmax* [кВт], DT=200C 82

Qmax** [кВт], 
DT=200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

55
46
46
46

Примечания: 
* - при Wmax=2,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >2 м.в.ст.

Описание строения группы RLB
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Обозначения: 
1. подключение обратной линии потребителя НГ НР 1 1/2'' .
2. подключение подающей линии потребителя НГ НР 

1 1/2''.
3. подключение к обратной линии источника ВР 1 ''.
4. подключение к подающей линии источника ВР 1''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
погружной гильзой и накидной гайкой 9.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 11.

7. трехходовой смесительный клапан с байпасом.
8. сервомотор со встроенный электронным настраивае-

мым термостатом (00С-950С), ~230/50Гц.
9. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
10. прокладки для монтажа насоса.
11. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
12. обратный клапан (внутри шарового крана).
13. никелированный  стальной патрубок обратной линии;
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
18. погружная гильза для датчика температуры.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC-SD (с разделительным теплообменником)
Область применения: 
Вторичный прямой контур отопления, который устанавливается на первичный контур 
оотпления, и гидравлически отделен от первичного теплообменником. 
Эта группа позволяет подключать к водяному закрытому контуру котельной независимо 
контур с антифризом, или открытый водяной отопительный контур.
В комплект поставки входят группа безопасности вторичного контура и узел подключения 
расширительного сосуда до 25л включительно.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” с т/о на 20 пластин, без насоса M45911.22EA 587,70

1” с т/о на 30 пластин, без насоса M45911.30EA 625,18

1” с т/о на 20 пластин и насосом 
Grundfos Alpha 2.1 25-60N (нерж.)

M45911.222 952,81

1” с т/о на 30 пластин и насосом 
Grundfos Alpha 2.1 25-60N (нерж.)

M45911.302 987,83

Примечания:
1)  Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа 

на лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2)  Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
3)  Данная насосная группа предназначена для установки сверху другой насосной группы Ду 25 мм. 

В этом случае другая насосная группа (снизу) будет I контуром, а насосная группа UC-SD станет II 
контуром. 

Технические характеристики

Теплообменник  20 
пласт.

 30 
пласт.

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч], 
Iконтура/II контура 3,0/2,8 3,7/3,3

Qmax [кВт], при
650С/400С  - I контур
350С/500С - II контур

27 31

Gmax [м3/ч], при
650С/400С  - I контур
350С/500С - II контур

0,93
1,55

1,07
1,78

Остаточный напор 
на II контуре при 
достижении Gmax:
DPост. [бар], насос
ALPHA 2.1 25-60, 
телпоноситель - вода.

0,05 0,05

Материал 
теплообменника: 

нержавеющая 
сталь 1,4401

Описание строения группы UC-SD

Обозначения: 
1. подключение подающей линии II контура ВР 1'' .
2. подключение обратной линии II контура ВР 1'' .
3. подключение подающей линии I контура НР 1'' 
4. подключение подающей линии I контура НР 1'' 
5. циркуляционный насос Grundfos Alpha 2.1 25-60N с 

нержавеющим корпусом.
6. Накидная гайка НГ 1 1/2''.
7. отсечной шаровый кран с погружным термометром 

в съемной ручке, штуцером для погружной гильзы 
(М10),  накидной гайкой 6.

8. отсечной шаровый кран с погружным термометром 
в съемной ручке и накидной гайкой 6.

9. предохранительный клапан на 3 бар.
10. манометр 0-4,0 бар.
11. кран KFE 1/2'' для слива и заполнения.
12. комплект для подключения РБ до 25 л, НР 3/4'' со 

шлангом 600 мм.
13. обратный клапан (внутри шарового крана).
14. пластинчатый теплообменник (на 20 или 30 пластин).
15. комплект крепления насосной группы к стене (если 

она не устанавливается на коллектор);
16. краны Маевского.
17. крепежная консоль для монтажа насосной группы 

на стене (держит вес арматурной группы).
18. отверстие для вывода проводов от электрообору-

дования.
19. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC-L (длинные прямые)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66915EA 201,51

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66915.36 430,02

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66915.30 508,46

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66915.10WI 487,68

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66915.32WI 556,70

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,7

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C 21/41

Qmax** [кВт], 
DT=200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

25/50
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Область применения: 
Нерегулируемый (прямой) контур отопления, теплоноситель в котором подается 
напрямую с температурой источника тепла. Используется для подключения контура 
радиаторного отопления, загрузки водонагревателя ГВС, подогрева бассейна, прямого 
контура вентиляции и в качестве котлового контура.
Насосная группа UC-L имеет увеличенную высоту, чтобы в сборке быть одинаковой 
высоты с насосными группами MC-L.

Описание строения группы UC-L
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1''.
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1''.
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источника НГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 8.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. никелированный  стальной патрубок обратной линии. 
13. никелированный  стальной патрубок подающей линии. 
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC-L (длинные смесительные)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66935EA 270,23

1'' с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* M66935.36 484,67

1'' с насосом Grundfos Alpha 2.1 25-60 M66935.30 551,36

1'' с насосом Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 M66935.10WI 530,60

1'' с насосом Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 M66935.32WI 624,34

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,7

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C 21/41

Qmax** [кВт], 
DT=200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

Описание строения группы MC-L
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя ВР 1''.
2. подключение обратной линии потребителя ВР 1''.
3. подключение к подающей линии источника НГ  НР 1 1/2''.
4. подключение к обратной линии источника НГ НР 1 1/2''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 8.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 10.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 8.
8. Накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
9. прокладки для монтажа насоса.
10. Накидная гайка на обратной линии 1 1/2''.
11. обратный клапан (внутри шарового крана).
12. никелированный  стальной патрубок обратной линии. 
13. трехходовой смесительный клапан. 
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур отопления в котором необходимо держать 
определенный температурный график путем смешения подающей и обратной линии. 
Используется для подключения контура подогрева пола, стен, контура радиаторного 
отопления и вентиляции. Для управления смешением необходимо использовать 
соответствующий сервопривод (опция), который управляется от автоматики котельной, 
вентиляционной установки, или автономно.
Насосная группа MC-L имеет дополнительный отсечной шаровый кран между насосом 
и смесителем, чтобы можно было демонтировать насос на продолжительное время без 
остановки и опорожнения котельной. Это обуславливает увеличенную высоту насосной 
группы MC-L.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы UC-X (прямые для холодоснабжения)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66911KEA 256,00

1'' с насосом Grundfos UPM3K Hybrid 25-70* M66911.36K 500,93

Область применения: 
Нерегулируемый (прямой) контур холодоснабжения, теплоноситель в котором подается 
напрямую с температурой источника холода. Используется для подключения контуров 
фанкойлов.
Насосная группа UC-X адаптирована для работы с теплоносителем, температура которого 
ниже "точки росы" окружающего воздуха: теплоизоляция полностью герметична (нет 
отверстий под термометры, наружные трубные подключения оснащены герметичными 
манжетами, нет вентиляционного канала для охлаждения электронного блока насоса).

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmin...Tmax 6 бар/80С ... 500С***

Kvs [м3/ч] 7,8

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=50C/70C/100C 10/14/20

Qmax** [кВт], 
DT=50C/70C/100C.
UPM3K Hybrid 25-70 13/18/26

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
*** - ограничение 500С касается только 
электронных насосов. При использовании 
ступенчатый насосов Tmax= 1100C (они должны 
быть защищены от воздействия конденсата). Описание строения группы UC-X
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11 Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя НГ 1''.
2. подключение обратной линии потребителя НР 1''.
3. подключение к подающей линии источника НР 1''.
4. подключение к обратной линии источника НР 1''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 9.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 9.

7. отсечной шаровый кран с накидной гайкой 9.
8. циркуляционный насос Grundfos UPM3K Hybrid 25-70 

(защищенный от воздествия конденсата).
9. накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
10. прокладки для монтажа насоса.
11. герметичная манжета (препятствует обновлению водя-

ных паров внутри группы).
12. обратный клапан (внутри шарового крана).
13. никелированный  стальной патрубок обратной линии. 
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Насосная группа UC-X не предназначена для монтажа на распределительный коллектор MeiFlow 
TOP-S, она монтируется отдельно. 
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 75. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы MC-X (смесительные для холодоснабжения)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса (база 180 мм, НГ 1 1/2'') M66931KEA 323,04

1'' с насосом Grundfos UPM3K Hybrid 25-70* M66931.36K 582,03

Область применения: 
Регулируемый (смесительный) контур холодоснабжения, теплоноситель в котором 
необходимо держать определенный температурный график  путем подмеса 
теплоносителя из обратной линии в подающую. 
Используется для подключения контуров "поверхностного охлаждения" и фанкойлов.
Насосная группа MC-X адаптирована для работы с теплоносителем, температура которого 
ниже "точки росы" окружающего воздуха: теплоизоляция полностью герметична (нет 
отверстий под термометры, наружные трубные подключения оснащены герметичными 
манжетами, нет вентиляционного канала для охлаждения электронного блока насоса).
Для управления смешением необходимо использовать соответствующий сервопривод 
(опция), который управляется от автоматики котельной, вентиляционной установки, или 
автономно.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmin...Tmax 6 бар/80С ... 500С***

Kvs [м3/ч] 5,8

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=50C/70C/100C 10/14/20

Qmax** [кВт], 
DT=50C/70C/100C.
UPM3K Hybrid 25-70 11/16/23

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
*** - ограничение 500С касается только 
электронных насосов. При использовании 
ступенчатый насосов Tmax= 1100C (они должны 
быть защищены от воздействия конденсата). Описание строения группы MC-X
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Обозначения: 
1. подключение подающей линии потребителя НГ 1''.
2. подключение обратной линии потребителя НР 1''.
3. подключение к подающей линии источника НР 1''.
4. подключение к обратной линии источника НР 1''.
5. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 

съемной ручке, штуцером для погружной гильзы (М10), 
и накидной гайкой 9.

6. отсечной шаровый кран с погружным термометром в 
съемной ручке и накидной гайкой 9.

7. трехходовой смеситель с байпасом.
8. циркуляционный насос Grundfos UPM3K Hybrid 25-70 

(защищенный от воздествия конденсата).
9. накидная гайка для подключения насоса 1 1/2''.
10. прокладки для монтажа насоса.
11. герметичная манжета (препятствует обновлению водя-

ных паров внутри группы).
12. обратный клапан (внутри шарового крана).
13. никелированный  стальной патрубок обратной линии. 
14. комплект крепления насосной группы к стене (если она 

не устанавливается на коллектор);
15. крепежная консоль для монтажа насосной группы на 

стене (держит вес арматурной группы).
16. отверстие для вывода проводов от электрооборудова-

ния.
17. EPP-теплоизоляция с лазерной структурой.

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Насосная группа MC-X не предназначена для монтажа на распределительный коллектор MeiFlow 
TOP-S, она монтируется отдельно. 
3) При работе с теплоносителем, температура которого не опускается ниже 150С, для управлениясме-
шением можно использовать сервомотор 66341.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 98. 
*) кабель для передачи PWM-сигнала является опцией.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Распределительные коллекторы

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Стандартный коллектор на 3 контура M66301.920 254,57

Стандартный коллектора на 5 контуров M66301.930 345,95

Стандартный коллектора на 7 контуров M66301.940 443,92

Перепускной коллектор на 3 контура (оранжевый)* M66301.922 254,57

Перепускной коллектор на 5 контуров (оранжевый)* M66301.932 345,95

Перепускной коллектор на 7 контуров (оранжевый)* M66301.942 443,92

Область применения: 
Распределительные коллекторы обеспечивают объединение подающей и обратной 
линий от нескольких циркуляционных контуров, исключая соперничество насосов  
циркуляционных контуров за теплоноситель между собой. Также распределительный 
коллектор является крепежной базой для быстрого и компактного объединения 
нескольких насосных групп и гидрострелки в единую сборку.  

Примечания:
1) В комплект поставки каждого коллектора входит один комплект консолей для настенного монтажа.
2) Каждый коллектор имеет блочную теплоизоляцию из EPP с "лазерной структурой".
3) Внешний стальной корпус стандартных коллекторов окрашен в черный цвет, а корпус перепускно-
го коллектора окрашен в оранжевый цвет.

Коллекторы на 3, 5, 7 контуров 
(сверху вниз)

Комплект 
настенных консолей

Технические характеристики

Параметр  Величина
PN/Tmax 6 бар/1100С

Gmax [м3/ч] 3,0

Qmax [кВт], 
DT=100C,
DT=150C,
DT=200C,
DT=250C.

35
52
70
85

Размер А [мм] 62,5

Размер B [мм] 125,0

Размер C [мм] 135,0

Размер D [мм] 178,0

Размер E [мм],
на 3 контура,
на 5 контуров,
на 7 контуров

500
750

1000

Описание строения распределительного коллектора

Обозначения: 

1. верхние патрубки Ду 25мм, укомплектованные 
накидной гайкой НГ 1 1/2'' и плоской прокладкой 
(EPDM). Эта комплектация патрубков подходит 
для непосредственного монтажа насосный групп 
на них.

2. каждый из патрубков центральной нижней пары 
внизу укомплектован съемной наружной резьбой 
НР 1 1/2'' для удобства монтажа гидравлической 
стрелки MHK 25/32.

3. боковые нижние патрубки заглушены разборным 
соединением, состоящим из накидной гайки НГ 1 
1/2'' , съемной наружной резьбой НР 1 1/2'', слепой 
шайбы, прокладки из EPDM. При необходимости 
это соединение легко переделывается в п.1 для 
монтажа насосной группы.

4. распределительный стальной коллектор.

5. блочная EPP-изоляция с "лазерной структурой".
6. стандартный коллектор имеет 2 раздельные каме-

ры для раздачи и приема теплоносителя подаю-
щей и обратной линий.

7. перепускной коллектор отличается от стандарт-
ного тем, что он имеет 2 отверстия Ду 5 мм, ко-
торые расположены в торцах коллектора. Эти 
отверстия обеспечивают частичную циркуляцию 
котлового контура в случаях, когда не использует-
ся гидравлическая стрелка.

8. выемки в теплоизоляции для фиксации коллекто-
ра в монтажных консолях: обеспечивают надеж-
ную фиксацию коллектора, предотвращают пере-
дачу вибрации от насосов на конструктив дома.
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гидравлическая стрелка MHK 25 (S-line),
 Ду 25 мм, Qmax=50 кВт (с магнитным сепаратором)

66393.21 324,72

Гидравлическая стрелка MHK 25 (S-line),
 Ду 25 мм, Qmax=50 кВт, (без магнитного сепаратора)

66391.2 267,68

Гидравлическая стрелка MHK 32 (S-line), 
Ду 32 мм, Qmax=70 кВт (с магнитным сепаратором)

66393.31 327,01

Гидравлическая стрелка MHK 32 (S-line),
 Ду 32 мм, Qmax=70 кВт, (без магнитного сепаратора)

66391.3 269,59

Описание строения гидравлической стрелки 

Обозначения: 
1. подключение подающей линии источников тепла 

НГ 1 1/2'' (Ду 25), НГ 2'' (Ду 32 мм).
2. подключение обратной линии источников тепла 

НГ 1 1/2'' (Ду 25), НГ 2'' (Ду 32 мм).
3. подключение подающей линии потребителей теп-

ла НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм, Ду 32мм).
4. подключение обратной линии потребителей теп-

ла НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм, Ду 32 мм).
5. автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2''.
6. гильза Ду 10 мм для погружного датчика темпера-

туры котловой автоматики.
7. соты из специального пластика для ламинариза-

ции потока теплоносителя и улавливания микро-
пузырьков воздуха из него.

8. магнитный сепаратор: латунная гильза с муль-
тимагнитным сердечником внутри. Улавливает 
кусочки шлама, который обладает магнитными 
свойствами.

9. сепарационная камера: за счет резкого разворота 
потока теплоносителя отделяет из потока жидко-
сти твердые частицы и осаждает их в "мертвой 
зоне".

10. дренажный кран, для удаления отловленного му-
сора.

11. блочная EPP-теплоизоляция.

Гидравлические стрелки MHK 

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство, отсекающее воздей-
ствие насосов потребителей тепла на котловые насосы и наоборот. Позволяет чётко ор-
ганизовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает конден-
сационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им длительный 
срок эксплуатации.
Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха, се-
паратор шлама/магнитный сепаратор.

Технические характеристики

Гидрострелка S  Ду 25 
мм

 Ду 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Gmax [м3/ч] 2,0 3,0

Qmax [кВт], 
DT=100C,
DT=150C,
DT=200C,
DT=250C.

23
35
47
58

35
52
70
85

Подключение 
по стороны 
потребителей тепла:

НГ 1 1/2'' НГ 1 1/2''

Подключение по 
стороны источников  
тепла:

НГ 2'' НГ 1 1/2''

Примечания:
1) Мощность гидравлических стрелок расчитана на DT=200C.
2) Каждая гидравлическая стрелка имеет блочную теплоизоляцию из EPP.

125 мм

250 мм
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Теплообменник Trenn-system 75 кВт
Теплообменник из нержавеющей стали в теплоизоляции (PU-утеплитель с PS 
кожухом), смонтированный на оцинкованной плите, с передним стальным деко-
ративным кожухом (покрашен в белый цвет). С первичной/вторичной стороны 
оснащен предохранительными клапанами на 3бар (с отводами сброса из гоф-
рированной нержавеющей трубы), подключениями расширительных сосудов, 
кранами для слива и заполнения контура. По вторичной стороне смонтирован 
манометр 4 бар.
Область применения: Предназначен для подключения котла к отопительной 
системе с теплоносителем, параметры которого не позволяют эксплуатировать 
этот котёл (грязный, или с антифризом, или с постоянным притоком кислорода). 
Позволяет заполнять котёл водой с требуемой степенью чистоты без реконструк-
ции всей системы отопления.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Теплообменник Trenn-system 75 кВт 
с передней стальной белой крышкой.

45391.1 1 183,11

Монтажый комплект №1: 2 участка предизолиро-
ванной гофротрубы по 350 мм каждый, подкл. 1 
1/2” (плоская прокладка).

66362.22 45,98

Монтажый комплект №2: 2 участка предизолиро-
ванной гофротрубы 500 мм и 900мм соответствен-
но , подкл. 1 1/2” (плоская прокладка).

66362.23 74,72

Гидравлическая характеристика “теплообменника котлового контура”
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Технические характеристики

Параметр  I контур 
(источники)

 II контур 
(потребители)

PN/Tmax 3 бар/950С

Gmax [м3/ч] 3,0

Qmax [кВт] при DT(I контур)/DT(II контур):
75 кВт при
55 кВт при
38 кВт при
38 кВт при
19 кВт при

800С/600С
770С/630С
750С/650С
500С/400С
430С/380С

500С/700С
550С/700С
600С/700С
350С/450С
350С/400С

Подключение расширительного бака: 3/4'' НР

Подключения источников тепла/потребителей тепла 1 1/2 '' НР

Межосевое расстояние между подающей и обратной 
линиями (I/II контуры), [мм]

280

Габаритные размеры В х Ш х Г [мм]: 600 х 450 х 248

2
1

Trenn-system
75 кВт
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1. Погружная гильза M10x1
Предназначена для установки в шаровый кран на подающей линии в насосных группах MC, MC-L, 
MC-X, которые имеют штуцер М10х1. Позволяет разместить в середине потока теплоносителя по-
гружной датчик температуры Dнар.=6,0 мм, Lmax= 24 мм/ Dнар.=4,0 мм, Lmax= 29 мм
В комплект поставки входит O-ring уплотнение для герметизации гильзы.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Погружная гильза под М10х1 M90253.29 6,57

Примечание: погружная гильза обеспечивает увеличение точности измерения температуры.

2. Электрический 3-х позиционный сервомотор 
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X (для графиков холо-
доснабжения не ниже +150С) от котловой автоматики посредством  3-х точечного регулирования.

3-х позиционный сервомотор ~220 В 66341 102,38

3-х позиционный сервомотор ~24 В 66341.3 по запросу

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп се-
рий MC, MC-L, MC-X. Реверсивный синхронный сервопривод, цикл поворота - 140 сек., переключа-
тель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий 
момент 6Нм, защита IP40.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X (для графиков холо-
доснабжения не ниже +150С)  от автоматики вентиляции или свободнопрограммируемых контрол-
леров посредством получения управляющего сигнала "0-10В"/"2-10В".  
Также, посредством сигнала "0-10В"/2-10В" привод сообщает контроллеру свое текущее положение. 

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 190,93

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп се-
рии MC, MC-L, MC-X . Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель 
режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий мо-
мент 10Нм, защита IP40.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если переменный 
ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управ-
ляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод сигнала "положения"  0...10 В(постоянное на-
пряжение).
Пример подключения привода к автоматике:

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие для смесительных групп MC

1
2
3

L1

N

L2

1

2

3

1

2

3

 “-” или N

1

2

3
5

5

 “+” или L (24В)

Y 2...10В

U 2...10В

Описание схемы:
"Контроллер управления" - это контроллер, который на 
основе измерений и вычислений управляет долей открытия 
смесительного клапана посредством подачи на привод 
управляющего сигнала: 10В - смеситель полностью открыт, 
0 В - смеситель полностью закрыт, промежуточная величина 
управляющего напряжения в промежутке между 0В и 10 В - 
приводит к пропорционально доле открытия смесителя.

Также привод выдает сигнал "положения" от 0В до 10В, по 
которому "контроллер положения" может получать информацию 
о текущем статусе положения привода. 
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место для датчика Dнар.= 4,0 мм

место для датчика Dнар.= 6,0 мм

Размеры гильзы

M10x1

Гильза
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MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие для смесительных групп MC

4. Электрический сервомотор MeiFlow MFR3,
220 В со встроенным электронным термостатом 10-90 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X автономно без внеш-
ней автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 10 - 900С. 
Имеет поворотную рукоятку с указателем положения, переключатель режимов работы (ручной/
автоматический), кнопку переключения направления поворотов открытия/закрытия,  цветной TFT-
дисплей, выносной датчик pt-1000, провод с вилкой для подключения электропитания.
 TFT дисплей отображает: режим работы (отопление/охлаждение), заданную и фактическую темпе-
ратуры подающей линии, рабочую схему (#1 - "защита котла от низкотемпературной коррозии", #2 
- "ограничение температуры подающей линии контура отопления/охлаждения").
Имеет встроенные функции: защита от перегрева, защита от переохлаждения, защита от закисания 
смесителя при простое, хранение данных по температурным режимам за последнюю неделю, воз-
можщо подключение к ПК через USB.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Сервомотор MeiFlow MFR3 
с интегрированным термостатом (10-900C)

M66341.37 272,94

Оснащен выносным датчиком (Dнар=6,0мм, L=25 мм), проводом с вилкой для подключения электро-
питания 220 В/50Гц, цикл 120 сек./900, крутящий момент 6Нм, защита IP 42.

5. Электрический сервомотор MeiFlow MWR3 со встроенным 
погодозависимым регулятором
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X в погодозависимом 
режиме, как автономно без внешней автоматики, так и под управлением специального контроллера. 
Изменяет температуру подающей линии в зависимости от температуры наружного воздуха в соот-
ветствии с заданной "кривой". Также может работать по постоянной температуре подающей линии.
Может работать как на "отопление", так и на "охлаждение" (на каждый режим задаются своя кривая), 
имеет функции "защита от замерзания", "вечеринка", "отпуск", "сушка стяжки", "разогрев помещения", 
"защита насоса от закипания",  "контроль температуры источника тепла", недельная временная про-
грамма.
Имеет 2 схемы управления: 1) один смесительный контур 2) один смесительный контур + контроль 
температуры источника тепла (без возможности управлять им).
Опционально возможно корректирование управления контуром при помощи комнатной цифровой 
панели RCD2, или при помощи сравнения разницы температур между подающей и обратной линия-
ми (нужен дополнительный датчик Pt-1000 на обратную линию). 
Имеет гравитационно-ориентированный TFT-дисплей с графическим отображением схемы и показа-
ний датчиков, специальный коннектор с портами под макс. 4 датчика + шина BUS (неограниченное 
объединение в сеть с другими приводами MWR3 или контроллером MeiTronic W20/10/10b) + шина 
COM (подключение комнатной цифровой панели RCD 2), встроенный таймер, аккумулятор CR2032 
для сохранения данных после отключения питания.

Погодозависимый привод M66341.12 459,32

Поставляется с проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, проводом для под-
ключения насоса, датчиком наружной температуры (Pt-1000), датчиком подающей линии (Pt-1000, 
Dнар=6,0мм, L=50мм),  цикл 120 сек./900, крутящий момент 6Нм, защита IP 42.
Максимальная электрическая нагрузка подключаемого насоса - 230В х 2А.
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Комплектующие для смесительных групп MC

6. Комнатная цифровая панель MeiTronic
Панель является опцией для сервомоторов с погодозависимым управлением. Позволяет контрол-
лерам оптимизировать управление и потребление тепла регулируемым смесительным контуром на 
основе полученых данных о фактической температуре в контролируемом помещении.  Позволяет 
пользователю из жилого помещения изменять пользовательские настройки.

Комнатная цировая панель MeiTronic M66341.113 236,00

8. Датчик Pt-1000
Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (180 0C - для трубопроводов и 
плоских коллекторов, 350 0С - для вакуумных коллекторов). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Позволяет регуляторам в составе приводов AHC 40 и CMP-25 реализовывать расширенные функции 
управления.

Датчик температуры Pt-1000 (до 180 0С) 45111.52 17,54

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

74

3

9. Футорки из латуни
Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке S. Они 
обеспечивают надежное прижимание паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в ме-
сте резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря 
тому, что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки S, имеет большую 
толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).
Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Футорка НР 1 1/2” х ВР 1 1/4” (для гидрострелки S Ду 25 мм) 90652.4 5,43

Футорка НР 2” х ВР 1 1/2”  (для гидрострелки S Ду 25 мм) 90652.6 7,61

Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую 
и обратную линии).

Обозначения:
1 - патрубок гидрострелки MHK с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка 
(входит в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для MHK 25 мм и Ду 50мм для MHK 32 мм); 3 - футорка 
Ду 40 мм для MHK 32 мм или Ду 32 мм для MHK 25 мм; 4 - подводящая труба котлового контура с на-
ружной резьбой 1 1/4” для MHK  25 мм или 1 1/2” для MHK 32 мм.

10. Комплект магнитных сепараторов для гидравлических 
стрелок типа S (Ду 25 мм и Ду 32 мм)
Предназначены для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления. 

Набор магнитных уловителей (2 шт.) 60364.502 133,23

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использо-
ванием стальных трубопроводов.

11. Арматура для подключения насосной группы непосред-
ственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 43,21

Комплектующие для гидравлических стрелок S

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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4

Элементы подключения трубопровода котлового контура
к гидравлической стрелке Meibes.

Готовое подключение

Шаг 1

Шаг 2Шаг 3



75
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

3

MeiFlow TOP S
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие для всех насосных групп (кроме UC/MC - X)

12. Переход на медную трубу с зажимным соединением
Предназначены для подключения медных и нержавеющих трубопроводов, идущих со стороны по-
требителя тепла, к насосной группе при помощи зажимного (цангового) соединения. 
Не требует применения специальных инструментов и пайки, что позволяет избежать появляения 
соответствующих повреждений на элементах насосной группы.

G29611.14 Артикул Цена,
 евро/ед.

Цанговый переход 1'' НРх 28 мм G29611.14 7,04

Цанговый переход 1 1/4'' НР х 35 мм G29611.15 13,96

Н
ап

ор
 [м

.в
.с

т.]

Расход [м/ч]3
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
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8,5

9,0

9,5

10,0
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11,0

12,0

0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3 127,1 139,5 151,2

0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1 64,0 69,8 75,6

Мощность на    T=20 С [кВт]

Мощность на    T=10 С [кВт]

Stratos PICO xx/6

Alpha 2.1 xx-60

UPM
3 xx-70

Yonos PICO xx/1-6

1

234

5

Гидравлическая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм относительно производительности насо-
сов, которые предлагаются в стандартной комплектации.

Обозначения: 

№ графика  Kvs [м3/ч] Типы насосных групп

1 7,7-8,0 UC, ...-M, ...-CS, ...-L, ...-X (Ду 25 мм/32 мм)

2 5,7-6,0 MC, ...-M, ...CV, ...-W, ...-L, ...X, RLB (Ду 25 мм/32 мм)

3 4,4-4,6 MC-CS (Ду 25 мм)

4 2,8-3,3 UC-SD 20 пластин (I контур/II контур), UC-SD 30 пластин 
(II контур)

5 3,7 UC-SD 30 пластин (I контур)
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"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Продукт
Данный продукт является премиальной модификацией  насосных групп серии 
“Поколение 8” (EDITION 8). Насосные группы серии Design дополнительно осна-
щаются посадочным местом под перепускной клапан,  и имеют декоративную бе-
лую вставку на передней крышке корпуса.
Идея продукта: набор унифицированных готовых блоков, которые могут быть 
смонтированы между собой. Сборки из этих блоков позволяют принимать тепло 
от одного (или нескольких) источников тепла, и раздавать его разным потребите-
лям с разными параметрами. 

 • В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную 
конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. 

 • На передней части теплоизоляции насосных групп расположена 
декоративная белая накладка. Она обеспечивает создание визуальной 
композиции между распределительной системой и настенным котлом 
(котел обычно тоже имеет кожух белого цвета).  

 • Уникальная гидравлическая стрелка, которая имеет компактные габариты, 
выполняет еще и дополнительно функции сепаратора воздуха и уловителя 
шлама.

 • Широкий ассортимент распределительных коллекторов, которые имеют от 
2-х до 7-ми посадочных мест для монтажа насосных групп. Монтаж насосных 
групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу.

 • Стандартные коллекторы и коллекторы с перепуском из стали.
 • Большой ассортимент насосных групп: прямые, смесительные, смесительные 

со встроенным термостатом, с разделительным теплообменником, с местом 
для монтажа тепловых счетчиков и .т.д.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности 
отопительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) 
соединяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

Основные преимущества

Серия 
"Design"
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"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Зона №1 

Зона №2 
теплый воздух

холодный воздух

Новая теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами
В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет спе-
циальную конструкцию для работы как с обычными, так и с 
электронными насосами. 
Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: 
Зона №1 - полностью теплоизолированная трубная арматура и 
силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение теплопо-
терь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного управляю-
щего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое охлаждение 
для блока электроники (E) и её надежную и длительную эксплу-
атацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Сочетается дизайном с настенными котлами
Почти все современные настенные котлы имеют стальной ко-
жух, покрашенный в белый цвет. 
Сочетание цвета кожуха котла с цветом насосной группы соз-
дает визуально согласованный ансамбль элементов котельной.  
Внешне выглядит, что, и котел, и насосные группы дополняют 
друг друга, а также подчеркивается, что распределительная си-
стема с котлом как гидравлически, так и внешне едины.

Эстетическое свойство групп серии Design придает 
котельной более ДОРОГОЙ и КРАСИВЫЙ ВИД.

Эстетические свойства насосных групп серии Design
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Обзор применения насосных групп 

Твердотопливный
котел

Тепловой 
аккумулятор

Настенный 
электрокотел

Настенный 
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Обвязка котельных в больших домах:

Обозначения: 
РО - радиаторное отопление; ТП - теплый пол; ВЕНТ - система 
вентиляции; БАС - плавательный бассейн; РБ - расширитель-
ный бак системы отопления; РБВ - расширительный бак по ГВС.

1 - теплообменник котлового контура;
2 - гидравлическая стрелка;
3 - комплект для врезки 3-х ходового клапана;
4 - распределительный коллектор;
5 - смесительная насосная  группа D-MK (подача слева);
6 - прямая насосная группа D-UK;
7 - прямая группа с резделительным теплообменником UK-HE;
8 - смесительная группа D-MTRE (для защиты котла от низко-

температурной коррозии);
9 - монтажный комплект S;
10 - краны для отсечения коллектора (с кранами для сливом/
заполнения);
11 - группа безопасности котла;
12 - MAG-вентиль для подключения расширительного бака;
13- клапан автоподпитки Fuelly.

Примечание:
В зависимости от рассматриваемой системы теплоснабжения, 
комплектация распределительной системы будет изменяться.
Для подбора комплектации Вашего объекта направляйте за-
прос в произвольной форме на info@meibes.ua

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)



79
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

3

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 101.10.025.00 167,90

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.10.025.01GF 256,77

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 101.10.025.04GF 363,05

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 101.10.025.03GFP 394,61

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.10.025.01WIP 380,15

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.10.025.03WIP 424,37

1 1/4” без насоса 101.10.032.00 199,15

1” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.10.032.01GF 304,47

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 101.10.032.04GF 372,96

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha2.1 32-60 101.10.032.03GFP 452,31

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 101.10.032.01WIP 395,43

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO 30/6 101.10.032.03WIP 450,26

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 98. 

Насосные группы D-UK 
Область применения: любой прямой контур, т.е.  контур, в который можно подавать 
напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего ис-
пользуется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, кон-
тура вентиляции.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор);
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для груп-

пы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 мм);
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм); 
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для мон-

тажа перепускного клапана (кроме групп с элек-
тронными насосами);

16. крепежная консоль для удерживания арматурной 
сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене.
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Описание строения группы D-UK

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,2 7.6

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

25/50
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Наименование Артикул
(подача слева)

Артикул
(подача справа)

Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 101.20.025.00 L 101.20.025.00 226,49

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.20.025.01GF L 101.20.025.01GF 300,11

1” с насосом Grundfos 
UPM3 Hybrid 25-70

101.20.025.04GF L 101.20.025.04GF 394,93

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 101.20.025.03GFP L 101.20.025.03GFP 466,06

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.20.025.01WIP L 101.20.025.01WIP 412,96

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.20.025.03WIP L 101.20.025.03WIP 470,06

1 1/4” без насоса 101.20.032.00 L 101.20.032.00 259,11

1 1/4” с насосом Grundfos UPS 
32-60

101.20.032.01GF L 101.20.032.01GF 356,46

1 1/4” с насосом Grundfos 
UPM3 Hybrid 32-70

101.20.032.04GF L 101.20.032.04GF 416,01

1 1/4” с насосом Grundfos 
Alpha2.1 32-60

101.20.032.03GFP L 101.20.032.03GFP 501,13

1 1/4” с н-м Wilo Yonos PICO 30/1-6 101.20.032.01WIP L 101.20.032.01WIP 439,74

1 1/4” с н-м Wilo Stratos PICO 30/6 101.20.032.03WIP L 101.20.032.03WIP 532,68

Примечания:
1) насосные группы с левой подающей линией заказываются для установки на нижние патрубки 
распределительного коллектора Meibes. В данном типе насосных групп подающая и обратная 
линии не меняются.
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр.  98.

Насосные группы D-MK 

Описание строения группы D-MK

Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса  охлаждённого тепло-
носителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура 
“тёплого пола”, радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. Для 
автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий элек-
тропривод (см. стр. 100) и подключить его к управляющей автоматике.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место под 

насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене (если 

она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для группы 

Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 мм);
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм); 
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для монтажа 

перепускного клапана (кроме групп с электронными 
насосами);

16. крепежная консоль для удерживания арматурной 
сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. трёхходовой смесительный клапан с байпасом.
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Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8 6,1

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 34/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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с ограничением температуры подающей линии (электронный термостат 10-90 0С)
Насосные группы D-MTVE

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установленному 
электронному термостату) поддерживает постоянную температуру подающей линии. 
Чаще всего используется как контур тёплого пола площадью до 300 м2.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 102.20.025.00 514,69

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 102.20.025.01GF 607,37

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 102.20.025.04GF 711,78

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 102.20.025.03GFP 846,49

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 102.20.025.01WIP 825,22

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 102.20.025.03WIP 925,30

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание температуры в диапазоне 20-80 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе можно установить опционально (кроме груп с элек-
тронными насосами)
4) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 98.

Описание строения группы D-MTVE
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” ;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 

1/2” (для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания арматур-

ной сборки внутри изоляции и для монтажа на-
сосной группы на стене;

17. трехходовой смесительный клапан с байпасом;
18. электронный сервопривод со встроеннм термо-

статом;
19. датчик температуры.

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Tconst [0C] 10...90

Gmax* [м3/ч] 1,8

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

23/46
18/37
18/37
18/37

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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Насосные группы D-MTRE 

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установленному 
электронному термостату) поддерживает постоянную температуру обратной линии. Ис-
пользуется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от низкотемпературной кор-
розии.

Описание строения группы D-MTRE
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” ;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. трехходовой смесительный клапан с байпасом;
18. электронный сервопривод со встроеннм термо-

статом;
19. датчик температуры.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 103.20.025.00 476,23

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 103.20.025.04GF 684,49

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 103.20.025.03GFP 726,70

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 103.20.025.01WIP 711,62

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 103.20.025.03WIP 759,26

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание постоянной температуры в диапазоне 10-90 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
4) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 98.

с ограничением температуры обратной линии (электронный термостат 10-90 0С)

Технические характеристики

Ду  25 мм
PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8

Tconst [0C] 10...90

Gmax* [м3/ч] 3,6

Qmax* [кВт], DT=200C 82

Qmax** [кВт], 
DT=200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus 30/6

55
46
46
46

Примечания: 
* - при Wmax=2,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >2 м.в.ст.

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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Примечания:
1) Поддержание постоянной температуры в диапазоне 10-90 0С.
2) Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 98.

Насосные группы “Защита обратной линии”
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Обозначения: 
1.  съёмная рукоятка с синим термометром;
2. циркуляционный насос с базой 180 мм (Ду 25/32 мм); 
3. отсечной шаровый кран; 
4. трёхходовой смесительный клапан с байпассом; 
5. сервомотор ~220В, со встроенным электронным 

термостатом 10-900С.
6. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

7. комплект крепления насосной группы к стене;
8. блочная EPP теплоизоляция;
9. уплотнение для монтажа насоса.

Описание строения группы “Защита обратной линии”

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса M45541.5EA 452,60

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 M45541.56 738,34

1” с насосом Wilo Yonos PARA RS 25/7 M45541.53WI 658,37

1 1/4” без насоса M45542.5EA 606,04

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 M45542.56 по запросу

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PARA RS 32/7 M45542.53WI по запросу

Область применения: однотрубный смесительный контур, который автономно (по уста-
новленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру обрат-
ной линии. Используется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от низкотемпе-
ратурной коррозии.

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Технические характеристики

Ду  25 
мм

 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 6,2 6,4

Tconst [0C] 10...90

Gmax* [м3/ч] 3,6 5,8

Qmax* [кВт], DT=200C 82 134

Qmax** [кВт], 
DT=200C:
UPM3 Hybrid xx-70
ALPHA 2.1 xx-60
Yonos PICO Plus xx/1-6
Stratos PICO Plus xx/1-6

56
47
47
47

Примечания: 
* - при Wmax=2,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Насосные группы D-UK-HE 
Область применения: разделительный прямой конутр на основе нержавеюще-
го меднопаянного теплообменника, который устанавливается сверху на любую 
из групп D-UK или D-MK.
Позволяет подключать к системе отопления контур с антифризом или с водой, в 
которой находится растворённый кислород из атмосферы.
Используется в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура 
загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура тёплых полов (если трубы 
пропускают кислород из окружающего воздуха), контура подогрева воды в бас-
сейне (ставится после установки фильтрации) и т.д.

Примечания:
1) Перепускной клапан можно установить в данной группе опционально (кроме групп 
с электронными насосами).
2) В данных насосных группах установлены насосы с нержавеющим корпусом (не боятся 
кислородной коррозии).
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на сайте www.meibes.ua.

Расположенная внизу группа  D-MK не входит в 
комплект поставки

42
0 

м
м

75мм

246мм

6

7

12

12

8

6

9

7

12

5

MAG-вентиль

2

16

3

4

1

9

12

12

10

11 1117

18

19
14

15

12

20

Обозначения: 
1.  съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос с нерж. корпусом;
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене (если 

она не устанавливается на коллектор);
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1”;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. нержавеющий патрубок обратной линии;
11. патрубок-подключение к нижестоящей насосной 

группе НР 1”;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. кран Маевского;
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для монтажа 

перепускного клапана (кроме групп с эл. насосами);
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. пластинчатый теплообменник;
18. предохранительный клапан на 6 бар;
19. манометр;
20. быстроразъемное подключение расширительного 

сосуда (MAG-вентиль).

Описание строения группы D-UK-HE

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 ES, т/о 20 пл. 104.10.025.20GFP 740,38

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 ES, т/о 30 пл. 104.10.025.30GFP 761,59

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 ES, т/о 36 пл. 104.10.025.36GFP 764,79

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 20 пл. 104.20.025.20GFP 834,79

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 30 пл. 104.20.025.30GFP 854,98

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 36 пл. 104.20.025.36GFP 860,16

"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Технические характеристики

Теплообменник  20 
пласт.

 30 
пласт.

 36 
пласт.

PN/Tmax 6 бар/1100С

Kvs [м3/ч], Iконтура/II контура 4,0/3,4 5,6/4,3 6,4/4,7

Qmax [кВт], при 650С/400С  - I контур,350С/500С - II контур 28,7 32,2 33,1

Gmax [м3/ч], при
650С/400С  - I контур
350С/500С - II контур

1,24
1,65

1,39
1,85

1,43
1,90

Материал теплообменника: нержавеющая сталь 1,4401
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"ПОКОЛЕНИЕ 8", серия Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Теплообменник Trenn-system 75 кВт
Теплообменник из нержавеющей стали в теплоизоляции (PU-утеплитель с PS 
кожухом), смонтированный на оцинкованной плите, с передним стальным деко-
ративным кожухом (покрашен в белый цвет). С первичной/вторичной стороны 
оснащен предохранительными клапанами на 3бар (с отводами сброса из гоф-
рированной нержавеющей трубы), подключениями расширительных сосудов, 
кранами для слива и заполнения контура. По вторичной стороне смонтирован 
манометр 4 бар.
Область применения: Предназначен для подключения котла к отопительной 
системе с теплоносителем, параметры которого не позволяют эксплуатировать 
этот котёл (грязный, или с антифризом, или с постоянным притоком кислорода). 
Позволяет заполнять котёл водой с требуемой степенью чистоты без реконструк-
ции всей системы отопления.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Теплообменник Trenn-system 75 кВт 
с передней стальной белой крышкой.

45391.1 1 183,11

Монтажый комплект №1: 2 участка предизолиро-
ванной гофротрубы по 350 мм каждый, подкл. 1 
1/2” (плоская прокладка).

66362.22 45,98

Монтажый комплект №2: 2 участка предизолиро-
ванной гофротрубы 500 мм и 900мм соответствен-
но , подкл. 1 1/2” (плоская прокладка).

66362.23 74,72

Гидравлическая характеристика “теплообменника котлового контура”
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Технические характеристики

Параметр  I контур 
(источники)

 II контур 
(потребители)

PN/Tmax 3 бар/950С

Gmax [м3/ч] 3,0

Qmax [кВт] при DT(I контур)/DT(II контур):
75 кВт при
55 кВт при
38 кВт при
38 кВт при
19 кВт при

800С/600С
770С/630С
750С/650С
500С/400С
430С/380С

500С/700С
550С/700С
600С/700С
350С/450С
350С/400С

Подключение расширительного бака: 3/4'' НР

Подключения источников тепла/потребителей тепла 1 1/2 '' НР

Межосевое расстояние между подающей и обратной 
линиями (I/II контуры), [мм]

280

Габаритные размеры В х Ш х Г [мм]: 600 х 450 х 248

2
1

Trenn-system
75 кВт
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Распределительные коллекторы из чёрной стали Meibes 
Область применения: 
Распределительные коллекторы обеспечивают объединение подающей и обратной 
линий от нескольких циркуляционных контуров, исключая соперничество насосов  
циркуляционных контуров за теплоноситель между собой. Также распределительный 
коллектор является крепежной базой для быстрого и компактного объединения 
нескольких насосных групп и гидрострелки в единую сборку.  

Обозначения: 

1 -  присоединительный патрубок коллектора с 
фирменным фланцем Meibes;

2 -  накидная гайка НГ 1 1/2”;
3 -  прокладка из EPDM;
4 -  “сухарик” (или половина разборной накладной 

резьбы) НР 1 1/2” с пазом;
5 -  “сухарик” НР 1 1/2” с зубом;
6 -  “слепая” шайба;
7 -   коллектор из черной стали, лаковое покрытие;
8 -   блочная EPP-изоляция.

a -  комплектация всех верхних патрубков коллектора.
b -  комплектация боковых нижних патрубков коллектора 

(заглушены разборным соединением).
c -  комплектация центральных нижних патрубков кол-

лектора (подготовлены для подключения источника 
тепла).

d -   стандартного коллектора тракты подающей и обрат-
ной линий не смешиваются.

e -  перепускной коллектор отличается от стандартно-
го тем, что он имеет 2 отверстия Ду 5 мм, которые 
расположены в торцах коллектора. Эти отверстия 
обеспечивают частичную циркуляцию котлового 
контура в случаях, когда не используется гидравличе-
ская стрелка.

Описание строения коллектора

135мм

11
0м

м

17
8м

м
500мм /750мм / 1000мм

1
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Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

Стандартный коллектор на 3 контура 1 66301.2 222,48

Стандартный коллектора на 5 контуров 2 66301.3 311,16

Стандартный коллектора на 7 контуров 3 66301.4 401,48

Перепускной коллектор на 3 контура (оранжевый)* 66301.22 222,48

Перепускной коллектор на 5 контуров (оранжевый)* 66301.31 311,16

Перепускной коллектор на 7 контуров (оранжевый)* 66301.43 401,48

Комплект консолей для настенного монтажа коллек-
тора

4 66337.3 24,80

Примечания:
1) Для крепления распределительного коллектора на стене, к нему необходимо приобрести "консо-
ли для настенного монтажа":   на коллектор на 3 контура требуется 1 комплект консолей, коллекторы 
на 5 и 7 контуров - по 2 комплекта консолей.
2) Каждый коллектор имеет блочную теплоизоляцию из EPP.
3) Внешний стальной корпус стандартных коллекторов окрашен в черный цвет, а корпус перепускно-
го коллектора окрашен в оранжевый цвет.
4) В случае использования в сборке гидравлической стрелки использовать "перепускной коллектор" 
запрещено.

Технические характеристики

Параметр  Величина
PN/Tmax 6 бар/1100С

Gmax [м3/ч] 3,0

Qmax [кВт], 
DT=100C,
DT=150C,
DT=200C,
DT=250C.

35
52
70
85

Примечание: * - коллектор на 5 контурров 
имеет зеркально противоположное чередование 
патрубеков подающей и обратной линий.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гидравлическая стрелка MHK 25 (S-line),
 Ду 25 мм, Qmax=50 кВт (с магнитным сепаратором)

66393.21 324,72

Гидравлическая стрелка MHK 25 (S-line),
 Ду 25 мм, Qmax=50 кВт, (без магнитного сепаратора)

66391.2 267,68

Гидравлическая стрелка MHK 32 (S-line), 
Ду 32 мм, Qmax=70 кВт (с магнитным сепаратором)

66393.31 327,01

Гидравлическая стрелка MHK 32 (S-line),
 Ду 32 мм, Qmax=70 кВт, (без магнитного сепаратора)

66391.3 269,59

Описание строения гидравлической стрелки 

Обозначения: 
1. подключение подающей линии источников тепла 

НГ 1 1/2'' (Ду 25), НГ 2'' (Ду 32 мм).
2. подключение обратной линии источников тепла 

НГ 1 1/2'' (Ду 25), НГ 2'' (Ду 32 мм).
3. подключение подающей линии потребителей теп-

ла НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм, Ду 32мм).
4. подключение обратной линии потребителей теп-

ла НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм, Ду 32 мм).
5. автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2''.
6. гильза Ду 10 мм для погружного датчика темпера-

туры котловой автоматики.
7. соты из специального пластика для ламинариза-

ции потока теплоносителя и улавливания микро-
пузырьков воздуха из него.

8. магнитный сепаратор: латунная гильза с муль-
тимагнитным сердечником внутри. Улавливает 
кусочки шлама, который обладает магнитными 
свойствами.

9. сепарационная камера: за счет резкого разворота 
потока теплоносителя отделяет из потока жидко-
сти твердые частицы и осаждает их в "мертвой 
зоне".

10. дренажный кран, для удаления отловленного му-
сора.

11. блочная EPP-теплоизоляция.

Гидравлические стрелки MHK 

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство, отсекающее воздей-
ствие насосов потребителей тепла на котловые насосы и наоборот. Позволяет чётко ор-
ганизовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает конден-
сационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им длительный 
срок эксплуатации.
Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха, се-
паратор шлама/магнитный сепаратор.

Технические характеристики

Гидрострелка S  Ду 25 
мм

 Ду 32 
мм

PN/Tmax 6 бар/1100С

Gmax [м3/ч] 2,0 3,0

Qmax [кВт], 
DT=100C,
DT=150C,
DT=200C,
DT=250C.

23
35
47
58

35
52
70
85

Подключение 
по стороны 
потребителей тепла:

НГ 1 1/2'' НГ 1 1/2''

Подключение по 
стороны источников  
тепла:

НГ 2'' НГ 1 1/2''

Примечания:
1) Мощность гидравлических стрелок расчитана на DT=200C.
2) Каждая гидравлическая стрелка имеет блочную теплоизоляцию из EPP.
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1. Комплект магнитных уловителей для гидравлических 
стрелок до 85 кВт
Предназначены для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления. 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Набор магнитных уловителей (2 шт.) 60364.502 133,23

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использо-
ванием стальных трубопроводов.
Обозначения: 1 - сборка из разнополярных магнитов; 2 -защитный кожух из нержавеющей стали; 
3 - заглушка.

2. Футорки из латуни
Футорка НР 1 1/2” х ВР 1 1/4” (для MHK 25) 90652.4 5,43

Футорка НР 2” х ВР 1 1/2” (для MHK 32) 90652.6 7,61

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке. Они обе-
спечивают надежное прижимание паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в месте 
резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря тому, 
что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки, имеет большую толщину 
(т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).
Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.
Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую 
и обратную линии).

Комплектующие

1
2

3

Обозначения:
1 - патрубок гидрострелки MHK с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка 
(входит в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для MHK 25 мм и Ду 50мм для MHK 32 мм); 3 - футорка 
Ду 40 мм для MHK 32 мм или Ду 32 мм для MHK 25 мм; 4 - подводящая труба котлового контура с на-
ружной резьбой 1 1/4” для MHK  25 мм или 1 1/2” для MHK 32 мм.

1

2
3

4

Элементы подключения трубопровода котлового контура
к гидравлической стрелке Meibes.

Готовое подключение

Шаг 1

Шаг 2Шаг 3

"ПОКОЛЕНИЕ 8"
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Обозначения: 
1.2 - половинка накладной резьбы НР 1 1/2'' с внешними выступами; 1.2 - половинка накладной резь-
бы НР 1 1/2'' с внутренними выемками; плоская прокладка под патрубок Ду 25 мм из EPDM.

Примеры применения : 

3. Комплект накладной  резьбы НГ НР 1 1/2'' x FL 25 мм 
Предназначен для создания на фирменном фланце Meibes на патрубке Ду 25 мм подключение 
НР 1 1/2'' под накидную гайку с плоским уплотнением.

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект накладной резьбы НГ НР 1 1/2'' x FL 25 мм
 (из 2-х половинок)

1 90180.1 2,42

Прокладка из EPDM под НГ 1 1/2''  (Ду 25 мм) 2 42611.09 0,41

Комплектующие

1.1
1.2

2

Патрубок 
Ду 25 мм

с фирменным
 фланцем Meibes

1.11.2

2

Патрубок 
Ду 25 мм

с фирменным
 фланцем Meibes

Шаг №1 Шаг №2

Шаг №1: 
демонтировать НГ

Шаг №2: 
смонтировать 

накладную резьбу

Шаг №3: 
смонтировать 

арматуру с НГ 1 1/2’’

Результат: 

Гидрострелка MHK 25 мм

Коллектор на 3/5/7 контуров

Варианты решений

Комплект монтажной 
арматуры для подключения
котельного контура
арт. 45401.1

Монтажный комплект S1’’
арт. 61130.1

Монтажный комплект B1’’
арт. 61821.0

"ПОКОЛЕНИЕ 8"
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Рис. 1

Рис. 2
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Комплектующие

4. Настраиваемый перепускной клапан 
Настраиваемый перепускной клапан может устанавливаться на группы D-UK, D-MK и  D-MK-L   в тех 
случаях, когда последние оборудованы ступенчатыми насосами и работают на потребителей с тер-
мостатическим регулированием. Он позволяет пустить поток теплоносителя по “малому контуру”, 
если все термостаты закрылись. Таким образом, циркуляционный насос будет защищён от перегре-
ва.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Перепусной клапан 0,2 ... 0,6 бар 69070.5 26,57

Описание работы:
На вентиле 1 выставляется давление, при котором клапан 3 должен открыться и обеспечить цирку-
ляцию теплоносителя между подающей и обратной линиями в том случае, если термостатические 
клапаны на всех отопительных приборах закроются. Это обеспечит омывание мокрого ротора цир-
куляционного насоса и защитит насос от перегрева.
На вентиле 1 необходимо выставить давление срабатывания исходя из максимального давления, 
которое обеспечивает насос при нулевом расходе (на 0,1..0,2 бара ниже).

5. Комплект отсечной арматуры для подключения
котельного контура

Отсечная арматура котельного контура 45401.1 92,62

Данный комплект позволяет отсечь сборку “насосные группы- коллектор” от котлового контура, за-
полнить или слить её без опорожнения котлового контура.
Сторона подключения к распределительному коллектору Meibes- НГ 1 1/2”, сторона подключения 
труб котлового контура - ВР 1”. В состав входят 2 шаровых крана ВР 1” х НГ 1 1/2” (“американка”), 2 
крана 1/2” для слива/заполнения.

6. Вставка с гильзой для электронного датчика температуры
Данный элемент предназначен для монтажа над подающим патрубком группы D-MK. Он позволяет 
разместить датчик подающей линии потока (элемент используемой автоматики) непосредственно в 
погружной гильзе и обеспечивает высокую точность измерения температуры теплоносителя.

Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм 90256.50P 20,01

Обозначения:
1- ВР 1”; 2 - НР 1”; 3 - гильза для датчика температуры; 4 - дачик температуры диаметром до 6 мм ( в 
комплект поставки не входит).

Подающая
линия

Обратная 
линия

1

23

Обозначения:
1. вентиль настройки перепада давления (0,2 ...0,6 бар);
2. упорная пружина;
3. клапан, который отсекает подающую линию от обратной.

1

2

34

"ПОКОЛЕНИЕ 8"
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Комплектующие

7. Группа безопасности котла K

В изделие входят: предохранительный клапан Flamco Flopress 1/2”  с давлением срабатывания 3 
бара, манометр, автоматический воздухоотводчик, лочная теплоизоляция из EPP. Подключение к 
котловому контуру - ВР 1/2”.  Для котлов до 50 кВт.
                          

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт 66065 54,92

8. Комплект переходников для монтажа насосной группы 
на распределителях других производителей

Условный про-
ход, мм

Dнар,
(резьба)

Dвн,
(резьба)

Артикул Цена,      
евро/ед.

Dn 25 1 1/2” НГ 1” ВР 66305.1 14,28

Dn 32 1 1/2” НГ 1 1/4” ВР 66305.2 35,72

9. KFE-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) си-
стемы отопления. Поставляется вместе с крышкой и насадкой под шланг. Подключение к системе 
отопления - 1/2”НР.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

KFE-кран 1/2” 65051 MS 8,19

10. KFR-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) систе-
мы отопления. Поставляется вместе с обратным клапаном и насадкой под шланг. Подключение к 
системе отопления - 1/2”НР.

KFR - кран 1/2” с обратным клапаном 65053 MS 20,08

11. Регулятор Kvs для 3-х ходового смесителя
Служит для оптимизации "подмеса" смесителя в смесительных насосных группах, которые поддер-
живают постоянную температуру обратной линии котлов, которые имеют высокое гидравлическое 
сопротивление. Для качественного подмеса Kvs смесителя должно быть приблизительно равно 
сопротивлению котла.

Регулятор Kvs = 2,9 M58041.047 7,89

Регулятор Kvs = 5,5 M58041.048 7,32

12. Арматура для подключения насосной группы непосред-
ственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 43,21
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13. Фильтр с краном KFE 
Самопромывной сетчатый фильтр с обратной промывкой и краном KFE. Только для вертикальной 
установки. Подключение НР 3/4’’.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Фильтр с KFE, подкл. НР 3/4” 58326.2 28,33

14. Fuelly - клапан автоподпитки системы отопления
Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе отопления за счёт 
давления в водопроводной сети (PN10).
 Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин. 
Диапазон настройки:  0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар).
Подключение 1/2’’ ВР. 
В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды).

Клапан автоподпитки Fuelly 59092 50,94

15. Плоская уплотнение под НГ 1 1/2''
Плоское уплотнение под накидные гайки Meibes НГ 1 1/2'', которые используются на распределительных 
коллекторах и в насосных группах. Материал прокладки - EPDM.

Прокладка EPDM под НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм) 42611.09 0,41

16. Вставка "под насос" Ду 25 мм
Вставка предназначена для установки в посадочное место для насоса Ду 25 мм, L базы = 180 мм, под-
ключения - НР 1 1/2''. Позволяет создать в месте установки насоса байпас, и снабжать отопительный 
контур теплоносителем за счет располагаемого перепада давления теплоносителя между подающей и 
обратной линиями источника тепла.

Вставка "под насос" Ду 25 мм, Lбазы= 180 мм M93510.021 13,55

Комплектующие

Описание работы:

Если в системе отопления давление упадёт ниже настроенного, то давление из водопровода ото-
жмет клапан 4, и в систему отопления начнет поступать водопроводная вода.  Система отопления 
будет подпитываться до тех пор, пока в системе отопления не будет достигнуто заданное на вентиле 
2 давление. При достижении этого условия пружина под вентилем 2 закроет клапан 4. Поступление 
водопроводной воды в систему отопления прекратится.

Система
отопления

Водопровод

1
2

3

5

46

Обозначения: 

1. манометр; 

2. вентиль настройки давления, которое необходимо поддержи-
вать в системе отопления;

3.  мембрана; 

4. к лапан, через который подпитывается система отопления 
водопроводной водой;

5. сетчатый фильтр;

6. обратный клапан.
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17. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для 
подключения циркуляционных насосов Dn 25 
Данная гайка используется как запчасть для групп D-UK/MK  и коллекторов Meibes. Может одевать-
ся на фирменные фланцы Майбес и создавать посадочное место для насосов Ду 25 мм (в насосной 
группе, необходимо 2 шт.) и посадочное место для насосной группы непосредственно на самом 
коллекторе Meibes.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

НГ 1 1/2” для фланца 1” Meibes 43.550 D 4,80

НГ 2” для фланца 1 1/4” Meibes 42602.01 D 5,07

18. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для 
подключения циркуляционных насосов Dn 32
Данная гайка используется как запчасть для групп D-UK/MK. Позволяет на группу Ду 25мм монти-
ровать насос Ду 32 мм (необходимо 2 компл.). 

НГ 2” с отверстием под фланец D-UK/MK 25/32 мм 42602.02 9,71

Стальная шайба 42634 1,04

Плоское уплотнение EPDM* 58110.06 0,46

* - в данный комплект необходимо заложить 2 плоских уплотнения EPDM.  Плоскости фланца насоса 
Ду 32 и фланца Майбес 1” отличаются между собой, поэтому одна прокладка EPDM герметизирует 
сторону насоса, другая  - сторону фланца, а стальная шайба между ними выравнивает прижимание 
разных площадей. 

19. Комплект для врезки 3-х ходового клапана
Комплект для подключения теплового аккумулятора между потребителями тепла и гидравлической 
стрелкой MHK. Позволяет специальной авоматике подключать/отключать тепловой аккумулятор к 
системе отопления для сброса накопленной тепловой энергии.
  В комплект поставки входит 3-х ходовой смесительный клапан, привод арт. 66341 (3-х точечное 
управление), тройник с гильзой для датчика температуры, латунные фитинги, гофрированная труба 
из нержавеющей стали.

Комплект для врезки 3-х ходового клапана, Ду 25 мм (до 50 кВт) EM3-25-12 pack 360,57

Комплект для врезки 3-х ходового клапана, Ду 32 мм (до 85 кВт) EM3-32-15pack 367,08

Комплектующие

Обозначения: 

1. Комплект для врезки 3-х ходового клапана.

Настенный 
газовый

котел

Тепловой 
аккумулятор

1
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Комплектующие (запчасти)

20. Элементы для переделывания прямой группы D-UK в 
смесительную группу D-MK (L)
Данный список комплектующих позволяет переделывать существующую прямую группу D-UK в 
смесительную группу D-MK (с подачей «справа» или «слева»). 

Важно: необходимо выбрать 3-х ходовой клапан в соответствии с тем положением подающей 
линии, которое имеется на изменяемой прямой насосной группе D-UK («подача справа» или «пода-
ча слева»).

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Патрубок обратной линии для группы D-MK (25/32 мм), 
НР 1 1/2’’ x G 3/4’’ x НР 1 1/2’’, (Рис. 1).

93510.05 20,82

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача справа», с употнением. (Рис. 2).

E-66625.3 65,08

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача слева», с уплотнением. (Рис. 3).

E-66625.4 65,60

21. Обратный клапан 
Обратный клапан, который устанавливается внутри шарового крана обратной линии во всех насо-
сных группах серии Design. 

Обратный клапан для насосных групп серии Design 61853.09 1,43

22. Теплообменники для насосной группы D-UK-HE
Пластинчатые теплообменники SWEP из нержавеющей стали (меднопаянные). 

Теплообменник на 20 пластин (22 кВт)* 10225.6 126,38

Теплообменник на 20 пластин (25 кВт)* 10225.7 158,86

Теплообменник на 20 пластин (30 кВт)* 10225.8 163,61

* - при температурном графике: первичная сторона (750С/550С)/ вторичная сторона (450С/350С).

23. Накладное термореле
Размыкает/замыкает электрический контакт при достижении заданной температуры.

Накладное термореле 20-900С, 2,5А, ~230 В. 45160.01 20,00

1

2

3
Шаг #1 Шаг #2
Группа D-UK

«подача справа»
Группа D-MK

«подача справа»
Запасные части

1

2

Оставшиеся детали

+ +
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Комплектующие

24. Цанговое соединение для подключения контура
Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным трубопроводом и 
ответным патрубком насосной группы. Для обеспечения герметичного соединения достаточно 
просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода 
соответствующего диаметра.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

переходник с нас. группы на мед. трубу 1’’ х 28 мм G29611.14 7,04

переходник с нас. группы на мед. трубу  1 1/4’’ х 35 мм G29611.15 13,96

25. Запорный шаровый кран из латуни
Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. 

FL 25 мм xВР 1” под гайку НГ 11/2”  арт. 43.550 D 61810 18,92

FL 32 мм xВР 11/4”  под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61840 20,49

26. Запорный шаровый кран из латуни с обратным 
клапаном
Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

FL 25 мм xВР 1” под гайку НГ 11/2” арт. 43.550 D 61851 19,99

FL 32 мм xВР 11/4”  под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61861 29,95

27. Накидная гайка НГ 2'' под FL 32 мм с уплотнением
Накидная гайка НГ 2'' под фланец Meibes FL Ду 32 мм. Поставляется совместно с паронитовой про-
кладкой. Подходит к патрубкам котлового контура гидрострелок MHK Ду 32 мм, и шаровым кранам 
с шланцем Meibes FL 32 мм.

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2” арт. 43.550 D 42602.01 D 5,07

28. Осевой термометр
Данный термометр используется как запасная часть к насосным группам «Поколение 7», «Поколение 
8», серии Design, и к монтажным комплектам C, R, S, M.

красный 58071.504 4,53

синий 58071.505 4,53

1

2

3

Обозначения: 

1. медная труба Dнар 28 мм (35 мм); 

2. цанговое соединение НР 1’’x28мм (НР 11/4’’x35мм);

3.  Насосная группа D-UK/MK Ду 25 мм (Ду 32 мм).
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Монтажный комплект Тип С+R (комплект групп С и R)

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект С+R 1’’ (арт. 61127.1) 61127 75,01

Комплект С+R 1 1/4’’ (арт. 61129.1) 61129 95,76

Комплект С1’’ (арт. 61122.1) 61122 43,85

Комплект С11/4’’ (арт. 61124.1) 61124 59,88

Комплект R1’’ 61126 34,47

Комплект R11/4’’ 61128 36,82

Комплект C+R1'' в комплекте с насосом
 Grundfos UPM3 Hybrid 25-70

61127GF 213,00

Монтажный комплект Тип S

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Комплект S 1’’ (арт. 61130.1) 61130 46,38

Комплект S 1 1/4’’ (арт. 61132.1) 61132 60,44

Комплект S 1’’ в комплекте с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 61130GF 186,00

Монтажные комплекты для обвязки насосов
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Позиция 6

(вид спереди) (разрез, вид спереди)

* *
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Обозначения: 

1 -  Отсечной шаровый кран;
2 -  Обратный клапан;
3 -   Рукоятка шарового крана с синим термометром;
4 -  Рукоятка шарового крана с красным термоме-

тром;
5 -  Накидкая гайка для подк лючения насоса, НГ 

11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);
6 -  Комплект уплотнений для подключения насоса;
7 -  Подключение типа «Американка»;
8 -  Циркуляционный насос (не входит в комплект 

поставки).
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Обозначения: 

1 -  Отсечной шаровый кран;
2 -  Обратный клапан;
3 -  Рукоятка шарового крана с красным термоме-

тром;
4 -  Накидкая гайка для подк лючения насоса, НГ 

11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);
5 -  Комплект уплотнений для подключения насоса;
6 -  Циркуляционный насос (не входит в комплект 

поставки).

* - насос в комплект постав-
ки не входит

* - насос в комплект постав-
ки не входит

С

S

R

*

*

Circontrol
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1 -  Отсечной шаровый кран;
2 -  Обратный клапан;
3 -  Трехходовой смесительный клапан Ду 25 мм с байпасом;
4 -  Сервомотор трехходового клапана с 3-х точечным управ-

лением;

5 -  Красный термометр;
6 -  Синий термометр;
7 -  Накидные гайки НГ 1 1/2’’ для подключения насоса Ду 25 

мм в комплекте с уплотнениями;
8 -  Циркуляционный насос (не входит в комплект поставки)..

Обозначения: 

Монтажный комплект Тип M 

с трехходовым смесителем и приводом 230В (3-х точечное управление)

Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект M 1’’ сервомотором (3 т. упр., ~230В) 61827.9M 216,09

Комплект M 1’’ сервомотором (3 т. упр., ~230В) в комплекте с 
насосом  Grundfos UPM3 Hybrid 25-70

61827.9MGF 340,60

Монтажный комплект Тип M STM с трехходовым смесителем и приводом со 
встроенным термостатом 0-950С (~230В)

Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект M 1’’ сервомотором STM (0-950С., ~230В) 61827.9STM 365,10

Комплект M 1’’ сервомотором STM  (0-950С., ~230В) в комплекте с 
насосом  Grundfos UPM3 Hybrid 25-70

61827.9STMGF 540,86

Монтажные комплекты для обвязки насосов
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Тип M
(вид спереди)

Тип M
(разрез, вид спереди)

Тип M
(вид слева)

1 -  Отсечной шаровый кран;
2 -  Обратный клапан;
3 -  Трехходовой смесительный клапан Ду 25 мм с байпасом;
4 -  Сервомотор со встроенным термостатом 0-950C
5 -  Красный термометр;

6 -  Синий термометр;
7 -  Накидные гайки НГ 1 1/2’’ для подключения насоса Ду 25 

мм в комплекте с уплотнениями;
8 -  Циркуляционный насос (не входит в комплект поставки)..

Обозначения: 

Circontrol
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

* - насос в комплект постав-
ки не входит

*

M

* - насос в комплект постав-
ки не входит

*

G2 MC
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Н
ап

ор
 [м

.в
.с

т.]

Расход [м/ч]3
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

6,0 6,5

11,0

12,0

0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3 127,1 139,5 151,2

0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1 64,0 69,8 75,6

Мощность на    T=20 С [кВт]

Мощность на    T=10 С [кВт]

D-UK 1”

D-UK 1 1/4
”

Stratos PICO 25/6

UPM3 25-70

Alpha 2.1 25-60

UPM3 25-70

Yonos PICO25/1-6

D-MK 1” + D-MTVE + D-MTRE

D-MK 1 1/4”

Гидравлическая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм относительно производительности насо-
сов, которые предлагаются в стандартной комплектации.

Circontrol
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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Обозначения: 

1 -  Отсечной шаровый кран;
2 -  Обратный клапан;
3 -  Накидкая гайка для подключения насоса, 

НГ 11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);
4 -  Комплект уплотнений для подключения 

насоса;
* -  Циркуляционный насос (не входит в ком-

плект поставки).* - насос в комплект постав-
ки не входит

Монтажный комплект Тип B
Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект B 1’’ 61821.0 42,93

Комплект B 1 1/4’’ 61825 69,57

Комплект B 1’’ в комплекте с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 61821.0GF 182,00

Монтажные комплекты для обвязки насосов

*

B
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3-х ходовые смесители

Продукт

3-х ходовые смесители для перемешивания (перенаправления) потоков теплоно-
сителя. Перемешивание может регулироваться либо в ручном режиме, либо при 
помощи сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал смесителей - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: +2 0С ....+110 0С (+130 0С кратковременно).
Pn -10 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Норма протечки (при мак. переп. давл) - <0,1% от Kvs.
Максимально допустиный перепад давлния - 100 кПа.

Тип 3-х ходового 
смесителя, 
(внутренняя резьба)

Ду, 
[мм] Подкл.  Kv, 

[м3/ч] Артикул Цена, 
евро/ед.

EM3-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM3-15-2,5 69,54
EM3-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM3-20-4 59,97
EM3-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM3-20-6 59,97
EM3-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM3-25-8 63,70
EM3-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM3-25-12 84,48
EM3-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM3-32-15 85,16
EM3-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM3-32-18 85,17
EM3-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM3-40-26 158,69
EM3-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM3-50-40 272,47

График подбора 3-х ходовых смесителей

Описание продукта

Для корректной работы смесителя, необходимо, чтобы он имел определенное 
сопротивление в циркуляционном контуре.
Компания Meibes  приводит специальную таблицу для экспресс подбора 3-х 
ходовых смесителей.
Как пользоваться:
1) На таблице слева отметить мощность контура, на который планируется 
подобрать смеситель ( точка "А).
Например, пусть это будет 20 кВт для радиаторного отопления.
2) Из точки "А" мы ведем условную вертикальную линию наверх вплоть 
до наклонной линии, которая обозначает перепад температур в контуре. 
Поскольку радиаторное отопление имеет перепад 20 С, то ставим на пересе-
чении условной и наклонной линий соответствующую точку "B".

3) От точки "B" откладываем горизонтальную линию вправо и ведем до тех пор, 
пока горизонтальная линия не войдет в "зону оптимального сопротивления 
смесителя" (белого цвета). 
4) В "белой зоне" выбираем наклонную характеристику смесителя с которым 
пересекается горизонтальная линия (точки "С1" и "С2"). Если есть несколько 
пересечений, то надо выбрать характеристику с самым маленьким Kvs: чем 
меньше Kvs, тем качественней работает эжекция при подмесе.
5) Выбираем смеситель, который имеет соответствующий Kvs и необходимую 
конфигурацию ( ВР/НР, 3-х ходовой).
Например, полученный Kvs=2,5 имеет 3-х ходовой смеситель EM3-15-2,5 
с подключением ВР 3/4".

Kvs [м3/ч]

Потери давления [кПа]Тепловая мощность [кВт]

Расход [л/сек]

40

1 25002001005020105
0,05

0,10

0,20

0,5

1

2

5

10

20

50

5 10 20 50 100 200

26
18
15
12
8
6
4

2,5

5K
7,5K
10K
15K
20K
30K
40K

t

зона оптимального 
сопротивления 

смесителя

отсутствие
 подмеса

избыточные потери давления

A

B C1 C2



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

100

3

Приводы смесителей

1. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~230 В
Предназначен  для управления 3-х ходовыми смесителями от  автоматики котельной при 
помощи 3-х точечного управления.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 6 Нм, 220 В 
(для смесителей Ду 15-32 мм).

66341 102,38

3-х позиционный сервомотор 15 Нм, 220 В 
(для смесителей Ду 40-50 мм).

66341.6 137,27

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Цикл поворота на 900: 140 сек (6 Нм)/130 сек (15 Нм).
 Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий про-
вод (“ноль”); 3 - белый провод (фаза поворота направо).

2. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х/4 ходовыми смесителями от автоматики вентиляции 
или свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24 В с управлением 0-10 В
(для смесителей Ду 15-32 мм).

66341.7 190,93

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Реверсивный синхронный сервопривод 24 В / 50 Гц, цикл 135 сек., переключатель режи-
мов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий 
момент 10 Нм.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если пере-
менный ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 
3 - провод управляющего сигнала 0...10 В (постоянный ток); 5 - провод управляющего сиг-
нала 0...10 В (постоянный ток).

3. Электрический сервомотор MeiFlow MFR2, 230В со встроенным термостатом 10-
900С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем Ду 15-32 мм автономно, без внеш-
ней автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии сме-
сительного контура в диапазоне 10 - 900С. 
Имеет поворотную рукоятку с указателем положения, переключатель режимов работы 
(ручной/автоматический), кнопку переключения направления поворотов открытия/за-
крытия,  цветной TFT-дисплей, выносной датчик, провод с вилкой для подключения элек-
тропитания.
 TFT дисплей отображает: режим работы (отопление/охлаждение), заданную и фактиче-
скую температуры подающей линии, рабочую схему (#1 - "защита котла от низкотемпера-
турной коррозии", #2 - "ограничение температуры подающей линии контура отопления/
охлаждения").
Имеет встроенные функции: защита от перегрева, защита от переохлаждения, защита от 
закисания смесителя при простое, хранение данных по температурным режимам за по-
следнюю неделю, возможщо подключение к ПК через USB.

Сервомотор MeiFlow MFR3 
с интегрированным термостатом (10-900C) M66341.37 272,94

Оснащен выносным датчиком (Dнар=6,0 мм, L=25 мм), проводом с вилкой для подключе-
ния электропитания 220 В / 50 Гц, цикл 120 сек./900, крутящий момент 6 Нм, защита IP 42. 
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• Обвязка котельных до 130 кВт
• Обвязка котельных до 2300 кВтMEIBESMEIBES
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

• Обвязка котельных до 130 кВт
• Обвязка котельных до 2300 кВт

Продукт
Данный продукт является промежуточным звеном между насосными группами 
Huch EnTEC серии Design (до 85 кВт) и Большими модульными системами (135-
2300 кВт). Модульные системы средней мощности позволяют эффективно и недо-
рого обвязать системы мощностью от 85 до 130 кВт с 1-3 потребителями.
Идея продукта: набор унифицированных готовых блоков, которые могут быть 
смонтированы между собой, без дополнительных комплектующих. Сборки из 
этих блоков позволяют принимать тепло от одного (или нескольких) источников 
тепла, и раздавать его разным потребителям с разными параметрами. 

 • В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную 
конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. 

 • Изоляция надежно скрепляется между собой без использования дополни-
тельных крепежей. Материал изоляции - EPP (вспененный полипропилен), 
обладает повышенной пластичностью и устойчивостью к механическим по-
вреждениям.

 • Гидравлическая стрелка на 4,5 м3/ч (130 кВт), которую можно устанавливать 
как горизонтально, так и вертикально.

 • Распределительные коллекторы на 2 и 3 контура. Монтаж насосных групп 
только с одной стороны.

 • Насосные группы Ду 25 и Ду 32 двух типов: прямые (V-UK) и смесительные 
(V-MK) под разные типы сервоприводов.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности ото-
пительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) со-
единяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 • Гарантия 2 года

Основные преимущества

Модульные системы
средней мощности

до 130 кВт (до 4,5 м3/ч)
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Теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

Состав теплоизоляции насосных групп:

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет спе-
циальную конструкцию для работы как с обычными, так и с 
электронными насосами. 
Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: 
Зона №1 - полностью теплоизолированная трубная арматура и 
силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение теплопо-
терь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного управляю-
щего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое охлаждение 
для блока электроники (E) и её надежную и длительную эксплу-
атацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Насосные группы MeiFlow M UC/MC имеют изоляцию, состоя-
щую из 2-х отдельных блоков (отдельно для подающей и обрат-
ной линий). 
Обозначения: 
1 - передняя крышка изоляции; 2 - вставная панель для места 
под насос; 3 - верхний блок промежуточной изоляции; 4 - встав-
ная панель места под привод смесителя; 5 - нижний блок про-
межуточной изоляции; 6 - арматурная сборка (либо подающей 
либо обратной линий); 7 - задняя крышка изоляции; 8 - крепеж-
ная консоль арматурного блока.
Примечание:
Межзональная изоляция (3,5) предотвращает попадание тепла 
от арматурной сборки 6 в вентилируемую зону электронно-
го блока насоса, которая образовуется между декоративной 
крышкой 1 и межзональной изоляцией (3,5).
Крепежная консоль 8 позволяет крепить группу средней мощ-
ности непосредственно на стену.

Группа средней мощности в сборе

Состав одного блока теплоизоляции

Зона №1

Зона №2

Тёплый 
воздух

Холодный 
воздух

1

2 3
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8
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MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт

Наименование Gмакс.,
[м3/ч]

Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса - 66813 EA 180,15

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 2,6 66813.36 407,26

1” с насосом Grundfos Alfa2.1 25-60 2,2 66813.30 442,16

1” с насосом Grundfos Magna 3 25-60 3,6 66813.64 1 750,45

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 2,1 66813.10 WI 426,57

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 3,2 66813.31 WI 490,62

1 1/4” без насоса - 66814 EA 191,94

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 2,7 66814.36 429,56

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 2,3 66814.30 463,38

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 3 32-60 3,7 66814.64 1 635,76

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,2 66814.10 WI 442,02

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,3 66814.31 WI 500,67

1 1/4” + без насоса (Kvs=11,7) - 66814.05 EA 337,48

1 1/4”  + с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 2,9 66814.55 960,37

1 1/4” +  с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 2,5 66814.35 756,87

1 1/4” +  с насосом Grundfos Magna 3 32-60 4,6 66814.65 1 623,03

1 1/4”  + с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,4 66814.15 WI по запросу

1 1/4” +  с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,7 66814.35 WI 756,87

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. Пода-
ющую линию возможно установить как слева, так и справа.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно устано-
вить на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 109.

Насосные группы M UC (подающая линия слева) 
Область применения: любой прямой контур, т.е.  контур, в который можно подавать 
напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего 
используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, 
контура вентиляции.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное ме-

сто под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 1 1/2” для подключения к распределитель-

ному коллектору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для 

группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 
32 мм);

8. обратный клапан (в группе "Ду 32мм +" обрат-
ный клапан отсутствует);

9. шаровый кран (в группе "Ду 32мм +" использу-
ются полнопроходные шаровые краны);

10. монтажная консоль для крепежа арматурной 
сборки внутри изоляции;

11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 

1/2” (для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм).

Описание строения группы M UC
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Технические характеристики

Ду  25мм 32мм 32мм 
+

PN/Tmax 10 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 7,2 7,6 11,7

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 33/67 33/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 H. xx-70
ALPHA 2.1xx-60
MAGNA 3 xx-60
Yonos PICO x/1-6
Stratos PARA x/1-7

26/51
18/37

58/116
18/37
32/65

26/51
18/37

58/116
18/37
32/65

30/60
18/37

62/128
20/40
37/74

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.
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Наименование Gмакс.,
[м3/ч]

Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса - 66833 EA 253,93

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 2,4 66833.36 466,06

1” с насосом Grundfos Alfa2.1 25-60 2,0 66833.30 503,27

1” с насосом Grundfos Magna 3 25-60 3,2 66833.64 1 808,34

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 1,9 66833.10 WI 487,08

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 2,9 66833.31 WI 551,12

1 1/4” без насоса - 66834 EA 271,99

1 1/4” с насосом UPM3 Hybrid 32-70 2,5 66834.36 475,45

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 2,1 66834.30 523,88

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 3 32-60 3,3 66834.64 1 693,58

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,0 66834.10 WI 502,51

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,0 66834.31 WI 561,18

1 1/4” + без насоса (Kvs=11,9) - 66834.05 EA 513,32

1 1/4”  + с насосом UPM3 Hybrid 25-70 2,8 66834.55 689,41

1 1/4”  + с насосом Grundfos Alfa2 32-60 2,4 66834.35 939,51

1 1/4”  + с насосом Grundfos Magna 3 32-60 4,1 66834.65 1 839,11

1 1/4”  + с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 2,3 66834.15 WI по запросу

1 1/4”  + с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 3,5 66834.35 WI 939,51

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют между собой отдельные блоки 
и соединены растягивающейся вставкой (межосевое расстояние 200...250 мм). Подающая линия 
возможна только слева.
2) К данной группе подходят все сервомоторы из раздела "Поколение 8" (стр. 100).
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 109.

Насосные группы M MC (подающая линия слева)
Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого тепло-
носителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура 
“тёплого пола”, радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. 
Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий 
электропривод (см. стр. 100) и подключить его к управляющей автоматике.
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Описание строения группы M MC:
Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 

базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 11/2” для подключения к распределительному коллек-

тору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для группы Ду 25 

мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 мм);
8. обратный клапан (в группе "Ду 32мм +" обратный клапан от-

сутствует);
9. шаровый кран (в группе "Ду 32мм +" используются полно-

проходные шаровые краны);
10. монтажная консоль для крепежа арматурной сборки вну-

три изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” (для 

Ду  25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм);
14. трёхходовой смесительный клапан с байпасом (в группе "Ду 

32мм +" используется полнопроходной смеситель);
15. растягивающаяся нержавеющая вставка.

MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт

Технические характеристики

Ду  25мм 32мм 32мм 
+

PN/Tmax 10 бар/1100С

Kvs [м3/ч] 5,8 6,1 9,8

Gmax* [м3/ч] 1,8 2,9 2,9

Qmax* [кВт], 
DT=100C/200C

21/41 33/67 33/67

Qmax** [кВт], 
DT=100C/200C:
UPM3 H. xx-70
ALPHA 2.1xx-60
MAGNA 3 xx-60
Yonos PICO x/1-6
Stratos PARA x/1-7

23/46
18/37

53/106
18/37
30/60

23/46
18/37

53/106
18/37
30/60

28/55
20/41

60/120
20/41
34/69

Примечания: 
* - при Wmax=1,0 м/с (скорость движения 
теплоносителя), без учета ограничения 
производительности насоса.
** - при остаточном напоре насоса >3 м.в.ст.



107
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

4

M MF Распределительные коллекторы 

Консоли для монтажа распределителя

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель 
необходимо раздавать на 2-3 потребителя тепла с разными параметрами 
(расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный 
график).
Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа ат-
мосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 4,5 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различ-
ных DT:

DT, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 130

4,520 105

15 80
3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Материал коллектора - черная сталь.

Устройство и типоряд коллекторов средней мощности

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Коллектор MeiFlow M MF на 2 отоп. контура 66301.80 326,28

Коллектор MeiFlow M MF на 3 отоп. контура 66301.81 429,26

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект консолей с дюбелями и шурупами 66337.10 26,47
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Обозначения: 
1. прокладка из EPDM;
2. НГ 1 1/2” (не снимается с фланца коллектора); 
3. патрубок коллектора для подключения потребите-

лей тепла (заканчивается фланцем); 
4. патрубок коллектора для подключения источников 

тепла (заканчивается НР 1 1/2”);
5.6. быстроразъемное резьбовое соединение; 
7. коллектор из черной стали;
8. блочная EPS изоляция.

Позволяет крепить к стене коллектор вместе со смонтированными на нем насосными группами 
и гидрострелкой. Также позволяют смонтировать одиночно висящую гидравлическую стрелку 
средней мощности на стене. 

MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт
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Гидравлическая стрелка MeiFlow M BG
Область применения: Гидравлический разделитель - устройство,
отсекающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые
насосы и наоборот.
Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её вы-
сокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на макси-
мальную мощность и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.
Опционально в гидравлическую стрелку можно установить магнит-
ные уловители металлических частиц.
Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа ат-
мосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт гидравлической 
стрелки не должен превышать величину 4,5 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности гидравлической стрелки 
при различных DT:

DT, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 130

4,520 105

15 80

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Материал гидрострелки - черная сталь;
6) Данная гидрострелка может эксплуатироваться как в горизонталь-
ном, так вертикальном положении;
7) Для крепления стрелки при одиночном монтаже можно использовать 
комплект консолей арт. 66337.10.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гидравлическая стрелкаMeiFlow M BG (без магнитного уловителя) 66394.1 351,83

Гидравлическая стрелка MeiFlow M BG (с магнитным уловителем) M66394.1M 415,45

Обозначения: 
1. котел;
2. гидравлическая стрелка; 
3. распределительный коллектор 
4. на 3 контура; 
5. прямой отопительный контур;
6. смесительный отопительный контур; 
Основные элементы гидравлической стрелки: 
2.1 - гидравлическая стрелка из чёрной стали (прогрун-
тованная); 2.2 - блочная EPP теплоизоляция; 
2.3 - патрубок подающей линии отопления НР 1 1/2”; 
2.4 - патрубок обратной линии отопления НР 1 1/2”; 
2.5 - подающая линия котлового контура ВР 1 1/2” (раз-
борное соединение); 
2.6 - обратная линия котлового контура ВР 1 1/2” (раз-
борное соединение); 
2.7 - кран Маевского; 
2.8 - погружная гильза для датчика температуры; 2.9 - за-
глушенный патрубок; 
2.10 - кран для слива; 
2.11 - перегородка с перфорацией; 
2.12 - патрубок подключения к котловому контуру НР 1 1/2”;
 2.13 + 2.15 - быстроразъёмное соединение; 
2.14 - прокладка.

Устройство гидрострелки средней мощности
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Варианты сборки системы MeiFlow M

Магнитный уловитель для гидравлической стрелки M BG
Предназначен для гарантированного улавливания мусора с магнитными свойствами (магнетита) в системах 
отопления.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Магнитный уловитель 60364.503 68,23

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использованием 
стальных трубопроводов.

Потребители тепла

Котел

Насосная группа
MeiFlow M UC/M MC

Распределительный 
коллектор 

MeiFlow M MF
на 2 контура

Настенные
 консоли

Гидрострелка
MeiFlow M BG

Потребители тепла

Котел

Настенные
 консоли

Настенные
 консоли

Насосная группа
MeiFlow M UC/M MC

Распределительный 
коллектор 

MeiFlow M MF
на 2 контура

Гидрострелка
MeiFlow M BG

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и мон-
тируется непосредственно на патрубки распределительного кол-
лектора.

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется 
отдельно от распределительного коллектора.
Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необхо-
димо кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней 
точках соответственно.

Рабочие характеристики групп M UC (Ду 25, 32 мм) в 
соотношении с характеристиками насосов.

Рабочие характеристики групп M MC (Ду 25, 32 мм) в 
соотношении с характеристиками насосов.

Н
ап

ор
 [м

.в
.с

т.]

Расход [м/ч]3
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3

0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1

Мощность на    T=20 С [кВт]

Мощность на    T=10 С [кВт]

Stratos PICO 25/6

Alpha 2.1 25-60

Magna3 25-60

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

UPM3 25-70

UPM3 25-70

Magna3 25-60

Yonos PICO25/1-6

V-UK 25 мм

V-UK 32 мм

V-UK 32+ мм

Н
ап

ор
 [м

.в
.с

т.]

Расход [м/ч]3
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3

0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1

Мощность на    T=20 С [кВт]

Мощность на    T=10 С [кВт]

Stratos PICO 25/6

UPM3 25-70

V-MK 32+ мм

Alpha 2.1 25-60

UPM3 25-70

Magna3 25-60

Magna3 25-60

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

V-MK 25 мм

Yonos PICO25/1-6

V-MK 32 мм

MeiFlow M
Обвязка котельных средней мощности до 130кВт



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

110

4

Модульная система большой мощности представляет собой 
набор компонентов для быстрой, компактной и красивой об-
вязки котельной мощностью 130 - 2300 кВт. 
Система состоит из типоряда гидрострелок, коллекторов (2 и 3 
контура), насосных групп Ду 25-65мм и аксессуаров.
Гидрострелки и коллекторы имеют ножки для размещения на 
полу. Специальные угловые соединения позволяют устанавли-
вать коллекторы в углах помещения.
Элементы системы между собой соединяются при помощи бы-
строразъемных соединений Victaulic, а для внешних трубных 
подключений имеется набор переходников.
Большая модульная система от Meibes позволяет быстро, ком-
пактно и красиво собрать котельную.

Примечание: BigFixLock - устройство для создания  быстро-
разъёмных соединений стальных труб без использования 
сварки (собственого производства). Такое соединение может 
поглощать температурные расширения, небольшие несоосно-
сти и вибрацию.

Общий вид системы

Продукт
 • Упрощенное проектирование благодаря наличию 

электронных чертежей каждого модуля (2D/3D);
 • Возможность быстро смонтировать котельную; 
 • Соединения Victaulic  поглощают температурные 

расширения, небольшие несоосности и вибрацию.
 • Возможность наращивать распределительную систему в 

несколько этапов;
 • Компактность и эстетика. Красивая блочная изоляция 

закрывает от постороннего глаза исполнительные 
элементы группы, защищает от избыточного притока 
тепла в помещение и гармонично сольется с интерьером 
технологического помещения (кухня или котельная).

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект 
- большая часть оборудования находится на складах в 
Украине.

 • Гарантия на гидравлические стрелки и коллекторы -  5 лет.

Основные преимущества

BigFixLock

MeiFlow L
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Правила комплектации системы:
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Шаг №1: Вначале выбираем проходной диаметр коллектора 
по максимальному объемному расходу котельной (или 
мощности на DT=200C).

Шаг №2: Набираем из модулей напольных коллекторов (#1)
на 1/2/3 контура (соотв. диаметра) необходимое количество 
отопительных контуров. Модуль коллектора с двух 
противоположных сторон имеет подготовленные желобки 
для монтажа фитингов BigFixLock, и равнопроходной фитинг 
BigFixLock с заглушкой. При демонтаже заглушки, коллектора 
можно соединить между собой неограниченное количество 
раз (используя этот фитинг).

Шаг №3: Подбираем гидравлическую стрелку (#2) по 
максимальному объемному расходу котельной (или мощности 
на DT=200C), проверяем, чтобы ее межосевое расстояние 
между Т1 и Т2 совпадали c межосевым  расстоянием 
выбранного коллекторного модуля (#1).

Шаг №4: Подбираем редукционный фитинг BigFixLock (#3), 
который может соединить между собой патрубки коллектора  
(#1) и гидрострелки (#2).

Шаг №5: По диаметру патрубков гидрострелки подбираем 
соответствующие концевики BigFixLock (#4). Это нужно 
для того, чтобы приварить непосредственно подводящие 
трубопроводы от источника тепла и иметь возможность в 

последствии производить монтаж/демонтаж гидрострелки 
без сварочных работ. 

Шаг №6: В зависимости от мощности потребителей тепла и 
потребляемого ими температурного графика, устанавливаем 
на посадочные места сборного напольного коллектора (#1) 
насосные группы MeiFlow L (#5) или MeiFlow M (#9) . 

Насосные группы MeiFlow L (#9) могут быть быть смонтированы 
на коллекторе (#1) непосредственно, без использования 
дополнительных переходников. Для подключения этих групп 
к стоякам потребителей тепловой энергии, необходимо 
использовать специальные переходники (#7).

Насосные группы MeiFlow M (#9) требуют использования 
специальных переходников BigFixLock 50 x НГ 1 1/2'' (#8). Эти 
насосные группы подключаются к стоякам потребителей тепла 
напрямую, без использования дополнительных переходников.

Шаг №7: При необходимости дооснастить насосные группы 
MeiFlow M / MeiFlow L дополнительными комплектующими (#8 
для MeiFlow M)/(#6 для MeiFlow L). 
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Распределительная гребенка состоит из подающего и обратного коллекторов, расположенных 
друг над другом в виде единого модуля.
Верхний коллектор – подающий, нижний – обратный. Подключение котельного контура к 
распределителю возможно как слева, так и справа. Подающая линия контура потребителя 
расположена слева в силу заводского исполнения распределителя.
Все соединения распределителя под  соединения BigFixLock. Условные диаметры выходов для 
подключения контуров потребителей Ду 50.
Распределители выполнены из черной стали, покрыты черным лаком, поставляются в тер-
моизоляции, с двумя телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм).  
Распределитель с одной стороны имеет глухие диски в соединениях BigFixLock в верхнем и 
нижнем коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 1/2’’, в которую, например, 
может быть интегрирован кран KFE для слива коллекторов. Для пристыковки другого распре-
делителя при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются, и 
соединение осуществляется при помощи освободившихся соединений BigFixLock.
РN10, Тмах: 110 0С

Внимание:
1. Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры
2. Подающая линия слева!

Распределительный колектор на 2 контура

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
MeiFlow L MF 100 280 12 100 225 66457.0 687,89
MeiFlow L MF 150 700 30 150 340 66457.2 984,24
MeiFlow L MF 152 1150 50 150 450 66457.4 1 008,79
MeiFlow L MF 200 2300 100 200 450 66457.6 1 295,11

Распределительный колектор на 3 контура

MeiFlow L MF 100 280 12 100 225 66457.1 894,83
MeiFlow L MF 150 700 30 150 340 66457.3 1 307,54
MeiFlow L MF 152 1150 50 150 450 66457.5 1 346,16
MeiFlow L MF 200 2300 100 200 450 66457.7 1 726,69

Распределительный колектор на 1 контур повышенной 
производительности (с подключением контура > Ду 50 мм).
Внимание: на данный коллектор группы MeiFlow L UC/MC не могут быть установлены!

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду#1,
 [мм]

Ду#1,
 [мм]

АА,
 [мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
MeiFlow L MF 700/80 700 30 150 80 340 M66457.340 938,64
MeiFlow L MF 700/100 700 30 150 100 340 M66457.350 972,44
MeiFlow L MF 1150/80 1150 50 150 80 450 M66457.360 966,42
MeiFlow L MF 1150/100 1150 50 150 100 450 M66457.370 997,92
MeiFlow L MF 2300/80 2300 100 200 80 450 M66457.380 1 296,54
MeiFlow L MF 2300/100 2300 100 200 100 450 M66457.390 1 328,46

Комплект углового соединения – 2 шт.,
в изоляции, 2 муфты BigFixLock, PN10. Тип отвода  соответствует типу коллектора.

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
W L MF Dn 100 280  12 100 225 66457.130 311,88
W L MF Dn 150/152 700 /1150  30/50 150 340/450 66457.330 646,19
W L MF Dn 200 2300  100 200 450 66457.700 809,11

* - расчетная мощность на DT=200C.

 1. MeiFlow L MF Напольные распределительные коллекторы
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2. MeiFlow L BG  Гидрострелка

 • Гидравлическое разделение контуров источника и 
потребителей тепла

 • Удаление воздуха из системы
 • Вывод шлама из системы
 • Магнитные уловители металлических примесей 

(опция)
 • Dn 50 - 200 мм, до 2300 кВт (DT=20 0C)

 • Исключение взаимного гидравлического влияния 
насосов

 • Защита системы от завоздушивания
 • Удаление  шлама из системы
 • Продукт полностью укомплектован арматурой и готов 

к монтажу
 • Стильный внешний вид
 • Очень компактное исполнение

Продукт

Основные преимущества

Устройство MeiFlow L GB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11 12

14

15

Обозначения:
1 - подающая линия котлового контура;
2 - обратная линия котлового контура;
3 - подающая линия потребителей тепла;
4 - обратная линия потребителей тепла;
5- автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
6 - гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
7 - соты из специального полимера для сепарации воздуха;
8 - канал разгона теплоносителя (сужающая камера);
9 - пластины с частичной перфорацией;
10 - пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
11 - магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
12 - кран для слива;
14 - ножка для напольного монтажа (регулируется по высоте);
15 - блочная EPP теплоизоляция.
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2. Многофункциональная гидравлическая стрелка MeiFlow L BG 
Функции:
1. Гидравлическое разделение потоков от источников и потребителей телповой энергии. 
2. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура Honey Comb)
3.  Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – 

вывод магнетита из системы.         
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. 
Соединения под муфту BigFixLock.
Блочная теплоизоляция - EPP.
В донной части дренажный кран 1”, 4-заглушенных отверстия для установки магнитных 
уловителей (опция). 
В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, 
гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8“ для температурного датчика.
В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).
РN: 6 бар (10 бар по запросу), Тмах: 110 оС

Тип Qmax*, 
[кВт]

G, 
[м3/ч]

L, 
[мм]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.
MeiFlow L BG 50/6 135 6 400 50 225 66374.50 803,41
MeiFlow L BG  80/6 280 12 400 80 225 66374.80 823,28
MeiFlow L BG 100/6 700 30 490 100 340 66374.100 1 027,60
MeiFlow L BG  150/6
(66374.152)

1150 50 650 150 450 66374.150 1 732,75

MeiFlow L BG  200/6
(66374.201)

2300 100 650 200 450 66374.200 1 773,94

* - расчетная мощность на DT=200C.

Магнитный уловитель (комплект)

Подходит для всех гидравлический стрелок MeiFlow L BG.

Тип Артикул Цена,   
Евро/ед.

Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок 
до 280 кВт (2 шт.) M66364.504 138,98

омплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок 
до 700 кВт (2 шт.) M66364.505 138,98

Комплект из 2-х редукционных соединений BigFixLoxk для соединения гидравлической 
стрелки (#2) с распределителем (#1), PN 10.

Редукция Совместим с коллектором (L MF)/
гидрострелкой (L BG) Артикул. Цена,    

Евро/ед.Ду, мм 
50 х 100 L MF 100 / L BG 50 66258.632 201,76
80 x 100 L MF 100 / L BG 80 66258.634 169,52
100 x 150 L MF 150 /L BG 100 66258.831 344,21
150 x 150 L MF 152 / L BG 150 66259.81 113,04
200 x 200 L MF  200 / L BG 200 66259.91 221,24
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3. BigFixLock для MeiFlow L BG
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   4. Комплекты переходников для коллектора/гидрострелки
BigFixLock W,                                                                                                 
равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)
Подключение 

BigFixLock
Патрубок под 

сварку
Тип совместимого 

оборудования
Артикул Цена, 

Евро/ед.
Ду, [мм] Ду,[мм] Dнар., [мм]

40 40 48,3 L UC 40/ L MC 40 66259.27 44,69
50 50 60,3 L UC 50/ L MC50 / L BG 50 66259.372 48,27
65 65 76,1 L UC 65/ L MC 65 66259.47 55,57
80 80 88,9 -- / L BG 80 66259.573 67,22

100 100 114,3 L MF 100/ L BG 100 66259.675 99,16
150 150 168,3 L MF 150..152/ L BG 150 66259.873 152,79
200 200 219,1 L MF 200/ L BG 200 66259.972 244,21

BigFixLock W с теплоизоляцией (EPP),                                                                                                 
равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)
Подключение 

BigFixLock
Патрубок под 

cварку
Тип совместимого 

оборудования
Артикул Цена, 

Евро/ед.

Ду, [мм] Ду,[мм] Dнар., [мм]
100 40 48,3 L MF 100/ L BG 100 66258.671 239,99
100 50 60,3 L MF 100/ L BG 100 66258.672 234,63
100 65 76,1 L MF 100/ L BG 100 66258.673 277,85
100 80 88,9 L MF 100/ L BG 100 66258.674 206,36
150 100 114,3 L MF150..152/ L BG 150 66258.871 406,59
150 125 141,3 L MF 150..152/ L BG 150 66258.872 520,18
150 150 168,3 L MF 150..152/ L BG 150 66258.873 188,85
200 200 219,1 L MF 200/ L BG 200 66258.972 282,00

BigFixLock F,
Pn6, (2шт.)

Подключение 
BigFixLock

Плоский 
фланец

Тип совместимого 
оборудования Артикул Цена, 

Евро/ед.Ду, [мм] Ду, [мм]
50 40 Fl -- / L BG 50 66259.391 150,92
50 50 Fl -- / L BG 50 66259.392 94,46
80 65 Fl -- / L BG 80 66259.592 214,10
80 80 Fl -- / L BG 80 66259.593 142,15

100 100 Fl L MF 100/ L BG 100 66259.695 198,22
150 125 Fl L MF 150..152/ L BG 150 66259.892 637,33
150 150 Fl L MF 150..152/ L BG 150 66259.893 342,35
200 200 Fl L MF 200/ L BG 200 66259.992 460,88

BigFixLock F с теплоизоляцией (EPP),
Pn6, (2шт.)

Подключение 
BigFixLock

Плоский 
фланец

Тип совместимого 
оборудования Артикул Цена, 

Евро/ед.
Ду, [мм] Ду, [мм]

100 40 Fl L MF 100 / L BG100 66258.691 282,66
100 50 Fl L MF 100 / L BG 100 66258.692 280,21
100 65 Fl L MF 100 / L BG 100 66258.693 330,77
100 80 Fl L MF 100 / L BG 100 66258.694 280,68
150 100 Fl L MF 150..152/ L BG 150 66258.891 513,95
150 125 Fl L MF 150..152/ L BG 150 66258.892 671,45
150 150 Fl L MF 150..152/ L BG 150 66258.893 379,52
200 200 Fl L MF 200/ L BG 200 66258.992 498,05

MeiFlow L
Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

116

4

MeiFlow L
Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

   5. MeiFlow L UC - прямая насосная группа
Прямая насосная группа Ду 40-65 мм (под фланцевые насосы), которая подает потребите-
лю теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется 
в качестве обвязки контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура 
вентиляции и т.п.
Для монтажа на напольных распределителях MeiFlow L MF.
Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.
Подающая линия слева.
РN: 10 бар, Тмах: 110 0С

Исполнение Артикул Цена, Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”) 
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
без насоса 66537 EA 958,71
без насоса с подрезкой под насос* 66537 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66537.21 2 510,42
с Wilo Stratos 40/1-8 66537.16 WI 2 532,38
Ду 50 (2”)
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
без насоса 66538 EA 1 284,83
без насоса с подрезкой под насос* 66538 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66538.21 3 415,90
с Wilo Stratos 50/1-10 66538.13 WI 3 263,14
Ду 65 (2 1/2”) 
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6
без насоса 66539 EA 1 678,20
без насоса с подрезкой под насос* 66539 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66539.22 4 468,72
с Wilo Stratos 65/1-12 66539.12 WI 5 678,68

* - подрезка теплоизоляции под выбранный насос Grundfos или Wilo, а также добавлена компенсационная вставка 
для подгонки длины посадочного места в НГ под базу насоса.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с обрат-

ным клапаном;
2. отсечной вентиль плавного хода;
3. термометр;
4. сетчатый фильтр;
5. паронитовые прокладки для герметиза-

ции фланцевого соединения между насо-
сом и насосной группой

6. болты для затягивания фланцевого со-
единения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  кол-
лектору (соед. Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с нака-
танным желобом под соед. Victaulic Ду 
40/50/65 мм);

10. задняя крышка теплоизоляции;
11. левая передняя крышка теплоизоляции;
12. правая передняя крышка теплоизоля-

ции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
      280мм (Ду 50 мм); 
      340 мм (Ду 65 мм).
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Смесительная насосная группа Ду 40-65 мм (под фланцевые насосы), которая подаем потре-
бителю теплоноситель с определённым температурным графиком за счёт подмеса охлаж-
дённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве 
обвязки контура “тёплого пола”, радиаторного отопления с точным управлением температу-
ры и т.п. Для автоматического поддержания нужной температуры необходимо выбрать со-
ответствующий электропривод (см. стр. 118) и подключить его к управляющей автоматике.
Для монтажа на напольных распределителях MeiFlow L MF.
Фиксированное межосевое расстояние 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована 
на заводе.
 Подающая линия слева. 
РN: 10бар, Тмах: 110 0С

Исполнение Артикул Цена, Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”)
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
без насоса* 66547 EA 1 155,17
без насоса с подрезкой под насос* 66547 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66547.21 2 708,00
с Wilo Stratos 40/1-8 66547.16 WI 2 690,23
Ду 50 (2”)
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
без насоса* 66548 EA 1 420,78
без насоса с подрезкой под насос* 66548 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66548.21 3 552,20
с Wilo Stratos 50/1-10 66548.13 WI 3 230,74
Ду 65 (2 1/2”)
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6
без насоса* 66549 EA 1 788,23
без насоса с подрезкой под насос* 66548 EAS по запросу
с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66549.22 4 524,37
с Wilo Stratos 65/1-12 66549.12 WI 5 530,95

* - подрезка теплоизоляции под выбранный насос Grundfos или Wilo, а также добавлена компенсационная вставка 
для подгонки длины посадочного места в НГ под базу насоса.

5. MeiFlow L MC - смесительная насосная группа

х 8 шт.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с обрат-

ным клапаном;
2. отсечной вентиль плавного хода;
3. термометр;
4. сетчатый фильтр;
5. паронитовые прокладки для герметизации 

фланцевого соединения между насосом и 
насосной группой

6. болты для затягивания фланцевого  соеди-
нения между насосом и насосной группой 
(8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  кол-
лектору (соед.Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения кон-
тура;

9. сторона подключеиня отопительного кон-
тура (стальной патрубок с накатанным же-
лобом под соед. Victaulic Ду 40/50/65 мм);

10. 3-х ходовой смесительный клапан;
11. задняя крышка теплоизоляции;
12. левая передняя крышка теплоизоляции;
13. правая передняя крышка теплоизоляции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
      280мм (Ду 50 мм); 
      340 мм (Ду 65 мм).
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6. Дополнительные комплектующие для L UC/L MC

6. Комплект отсечной арматуры  “коллектор-насосная группа”

Запорный комплект для MeiFlow L UC
Позволяет отсечь прямую насосную группу MeiFlow L UC от коллектора без его опорожнения. Имеет 
отсечной вентиль на обратной линии и выравнивающую вставку на подающей линии. По стороне 
подключения к коллектору имеется 2 соед. BigFixLoxk, по стороне подключения насосной группы - 
накатанные желобки. Обе вставки имеют блочную теплоизоляцию.
Вставки без изоляции - по запросу.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Ду 40 в изоляции 66537 EWI 431,27

Ду 50 в изоляции 66538 EWI 516,22

Ду 65 в изоляции 66539 EWI 550,72

Запорный комплект MeiFlow L MC
Позволяет отсечь смесительную насосную группу MeiFlow L MC от коллектора без его опорожнения. 
Имеет отсечной вентиль на обратной линии и на подающей линии. По стороне подключения к кол-
лектору имеется 2 соед. BigFixLock, по стороне подключения насосной группы - накатанные желоб-
ки. Обе вставки имеют блочную теплоизоляцию.
Вставки без изоляции - по запросу.

Ду 40  в изоляции 66547 EWI 630,33

Ду 50 в изоляции 66548 EWI 752,18

Ду 65 в изоляции 66549 EWI 824,61

Комплект для установки "теплового счетчика" L UC/LMC
Комплект устанавливается поверх фланцевой насосной группы MeiFlow L UC/L MC и позволяет уста-
новить в нем счетчик тепловой энергии/расходомер.

Ду 40  в изоляции 61825.40Z по запросу

Ду 50 в изоляции 61825.50Z по запросу

Ду 65 в изоляции 61825.65Z по запросу

Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MeiFlow L MC автоматикой котельной.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В для MeiFlow L MC Ду 40-50, 15 Нм. 66341.6 137,27

3-х позиционный сервомотор 220 В для MeiFlow L MC Ду 65, 20 Нм. 66345.7 213,42

Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 130 сек. Оснащен кабелем 2,0м.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

1
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N
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1

2

3



119
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

4

MeiFlow L
Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

Вставки под насос для групп MeiFlow L UC/MC
Насосные группы без насоса имеют такую высоту посадочного места под насос, которая 
соответствует максимальной высоте базы насосов Wilo или Grundfos соответствующего калибра. 
Например, насос Wilo TOP-S 50/7 имеет высоту базы 280 мм, а насос этого же типа и калибра TOP-S 
50/4  - 240 мм. 
В случае, если выбранный насос имеет меньшую высоту базы, чем посадочное место, то желательно 
использовать вставки, которые компенсируют недостающую высоту насоса.

Исполнение Высота, [мм] Артикул Евро/ед.
Вставка под насос Ду 40 (1 1/2”) 30 M45102.015 79,30
Вставка под насос Ду 50 (2") 20 M45102.016 158,47
Вставка под насос Ду 50 (2") 40 M45102.017 63,54
Вставка под насос Ду 65 (2 1/2") 30 M45102.018 293,05
Вставка под насос Ду 65 (2 1/2") 60 M45102.019 323,78

Примечание: "Высота" - это расстояние, которое вставка компенсирует в длине посадочного места "под насос". Например, 

насосная группа MeiFlow L UC имеет посадочное место под насос длиной 340 мм. Для установки в эту группу насоса с "базой" 

равной 280 мм, необходимо установить либо одну вставку арт. 45102.019  (340мм - 60 мм = 280 мм), либо установить 2 вставки 

арт. 45102.018 (340 мм - 2х 30 мм = 280 мм).

Консоль для настенного монтажа группы MeiFlow L UC/MC
(в комплекте с переходниками BigFixLock)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Консоль для настенного монтажа группы MeiFlow L UC/MC Ду 40 мм 16335.71 134,12

Консоль для настенного монтажа группы MeiFlow L UC/MC Ду 50 мм 16335.72 134,35

Консоль для настенного монтажа группы MeiFlow L UC/MC Ду 65 мм 16335.73 152,79

DN 40 – 65:

7. Концевики для насосных групп MeiFlow L UC/L MC

Со стороны насосной группы Со стороны потребителя Артикул Цена,   
Евро/ед.

BigFixLock (2 шт.) BigFixLock
Ду 40 Ду 40 66259.21 35,83
Ду 50 Ду 50 66259.31 36,04
Ду 65 Ду 65 66259.41 41,97

BigFixLock M (2 шт.) Наружная резьба
Ду 40 1 1/2” 66259.26 59,23
Ду 50 2” 66259.36 64,41
Ду 65 2 1/2” 66259.46 69,79

BigFixLock W (2 шт.) Патрубок под сварку
Ду 40 Ду 40/Dнар. 48,3 66259.27 44,69
Ду 50 Ду 50/Dнар. 60,3 66259.372 48,27
Ду 65 Ду 65/Dнар. 76,1 66259.47 55,57

BigFixLock E (2 шт.) стальной отвод 900 с накаткой под фитинг BigFixLock

Ду 40 Dнар. 48,3 M66259.245 202,33

Ду 50 Dнар. 60,3 M66259.345 341,32

Ду 65 Dнар. 76,1 M66259.445 595,39

BigFixLock P (2 шт.) Пресс-фитинг под оцинк. сталь ( M-профиль)

Ду 40 Dнар. 42,0 M66259.28 117,96

Ду 50 Dнар. 54,0 M66259.38 254,30
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  8. Дополнительные комплектующие для L UC/L MC

Запорный комплект MeiFlow M MC

Для обеспечения возможности отсечения циркуляционного насоса группы MeiFlow M MC 
от водяного тракта распределительного коллектора. 

Позволяет заменить насос без опорожнения котлового контура, примениется в больших 
отопительных системах с большим водоизмещением, или если этого требуют технические 
условия.
В комплект, по стороне подающей и обратной линии, входит в двойном количестве: шаро-
вый кран (1 1/2’’  НР х 1 1/2’’ НГ), блочная теплоизоляция. Устанавливается между переход-
ником 66305.50 и насосной группой MeiFlow M MC.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Запорный комплект MeiFlow MC 66833 EWI 71,20

Запорный комплект MeiFlow M UC
Данные вставки позволяют в случае использования запорных комплектов для групп 
MeiFlow M MC, установить с ними на одной высоте группы MeiFlow M UC.
В комплект, по стороне подающей и обратной линии, входит в двойном количестве:: уча-
сток никелированной трубки (1 1/2’’ НР x  1 1/2’’НГ), блочная теплоизоляция. Устанавливается 
между переходником 66305.50 и насосной группой MeiFlow M UC.

Вставка с отсечной арматурой для V-UK 66813 EWI 76,03

Комплект фитингов для монтажа групп MeiFlow M

Для монтажа насосных групп MeiFlow M UC/MC на напольных распределителях 
MeiFlow L MF.

Кломплект фитингов 1 1/2’’НГ х Ду 50 BigFixLock 
для монтажа MeiFlow M

66305.50 71,15

Консоль для настенного монтажа группы 
MeiFlow M UC/MC
(в комплекте с переходниками НГ 1 1/2'' х НР 1 1/2'')

Консоль для настенного монтажа группы MeiFlow M UC/MC (до 

Ду 32 +мм)
M16335.61 115,08

Электрический 3-х позиционный сервомотор 
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп MC, MC-L, MC-X (для графи-
ков холодоснабжения не ниже +150С) от котловой автоматики посредством  3-х точечного 
регулирования.

3-х позиционный сервомотор ~220 В 66341 102,38

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе 
групп серий MeiFlow M UC/MC. Реверсивный синхронный сервопривод, цикл поворота - 140 
сек., переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени откры-
тия/закрытия, крутящий момент 6Нм, защита IP40.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод 
(“ноль”); 3 - белый провод (фаза поворота направо).

MeiFlow L
Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

170 мм
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Мощность на    T=10 С [кВт]

FL-MK (Ду 65)

FL-UK (Ду 65)

Wilo Stratos 40/1-8

Группа Ду40 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

Группа Ду50 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

Группа Ду 65 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

FL-M
K (Д

у 5
0)

FL-U
K (Д

у 5
0)

Grundfos Magna 3  65-120F

Grundfos Magna 3  40-100F

Grundfos Magna 3  50-100F

Wilo Stratos 50/1-10

FL
-U

K 
(Д

у 4
0)

Расход [м/ч]3

Мощность на    T=20 С [кВт]

FL
-M

K 
(Д

у 4
0)

Wilo Stratos  65/1-12

Рабочая характеристика групп MeiFlow L UC/MC Ду 40, 50, 65  в соотношении с характеристиками насосов 
Wilo и Grundfos

Основные преимущества
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Продукт

Данный продукт создан как универсальный для разных про-
изводителей котлов,  предназначен для увязывания между со-
бой настенных конденсационных котлов мощностью 
75-120 кВт в многокотловые каскадные системы. Такие систе-
мы позволяют собирать мощные котельные в ограниченном 
пространстве и с относительно “легким” весом. 
Каскадные системы Universal Cascade обеспечивают подклю-
чение котлов как со встроенным насосом, так и подключение 
внешнего циркуляционного насоса к каждому из котлов, под-
ключение индивидуальных и групповых приборов безопас-
ности, обеспечивают качественное омывание теплообменни-
ка в каждом котле, транспортировку теплоносителя из котла в 
гидрострелку и обратно. 

 • Упрощенное проектирование 
 • Быстрый монтаж каскадной многокотельной установки
 • Напрямую соединяется с напольной распределительной 

системой Meibes (на основе соединений Victaulic).   
 • Компактность размещения оборудования
 • Возможность наращивания отопительной мощности 

этапами (вплоть до максимальной мощности системы)
 • Гидравлическое разделение котлов от потребителей 

тепла
 • Сепарация и улавливание воздуха и шлама из 

теплоносителя
 • Сборные коллекторы на 1 и 2 котла, которые могут 

соединяться между собой без дополнительных 
комплектующих

 • Имеется тип сборных коллекторов с монтажной рамой, 
которая позволяет устанавливать настенные котлы где 
угодно, без привязки к стенею

 • Аккуратный и красивый внешний вид котельной
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект 
 • Гарантия 5 лет

Примечание: для правильной организации работы 
каскадной многокотловой котельной установки необходимо 
использовать соответствующую котловую автоматику от 
стороннего производителя.

Universal Cascade
для настенных котлов большой мощности

Общий вид системы

Продукт

Основные преимуществаПродукт
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для настенных котлов большой мощности

 Каскадные коллекторы с рамой 

Наименование Рис. 
№

G, 
[м3/ч]

Dn, 
[мм]

AA, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 80 1 12 80 225 66374.80 823,28

Подключение гидрострелка/кол-
лектор Dn80/65 2 12 80/65 225/175 66421.47 506,63

Коллектор каскадной системы на 
2 котла Dn 65 с рамой 3 12 65 175 M66451.37 1 541,84

Коллектор каскадной системы на 
1 котел Dn 65 с рамой 4 12 65 175 M66451.38 1 144,24

Каскадная система до 330 кВт с рамами для котлов
(Расчетная DT=200C, максимум 4 котла)
Для котлов с шириной корпуса не более 480 мм.
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Сборочная схема:

Обозначения:
1 - газовый настенный котел (80-100кВт).
2 - коллектор каскадной системы с рамой.
3 - подключение котла к каскадной системе.
4 - подключение "гидрострелка/коллектор".
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Universal Cascade
для настенных котлов большой мощности

 Каскадные коллекторы без рамы

Наименование Рис. 
№

G, 
[м3/ч]

Dn, 
[мм]

AA, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 80 1 12 80 225 66374.80 823,28

Подключение гидрострелка/кол-
лектор Dn80/65 2 12 80/65 225/175 66421.47 506,63

Коллектор каскадной системы на 
2 котла Dn 65 с рамой 3 12 65 175 66451.31 748,32

Коллектор каскадной системы на 
1 котел Dn 65 с рамой 4 12 65 175 66451.34 439,07

Наименование Рис. 
№

G, 
[м3/ч]

Dn, 
[мм]

AA, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 100 1 19 100 340 66374.100 1 027,60

Подключение гидрострелка/кол-
лектор Dn100/80 2 19 100/80 340/175 66421.48 729,68

Коллектор каскадной системы на 
2 котла Dn 65 с рамой 3 19 80 175 66451.32 819,26

Коллектор каскадной системы на 
1 котел Dn 65 с рамой 4 19 80 175 66451.35 483,05

Наименование Рис. 
№

G, 
[м3/ч]

Dn, 
[мм]

AA, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 100 1 30 100 340 66374.100 1 027,60

Подключение гидрострелка/кол-
лектор Dn100/100 2 30 100/100 340/175 66421.49 746,34

Коллектор каскадной системы на 
2 котла Dn 100 с рамой 3 30 100 175 66451.33 902,03

Коллектор каскадной системы на 
1 котел Dn 100 с рамой 4 30 100 175 66451.36 515,76

Каскадная система до 330 кВт с рамами для котлов
(Расчетная DT=200C, максимум 4 котла)
Для котлов с шириной корпуса не более 480 мм.

Каскадная система до 440 кВт с рамами для котлов
(Расчетная DT=200C, максимум 4 котла)
Для котлов с шириной корпуса не более 480 мм.

Каскадная система до 700 кВт с рамами для котлов
(Расчетная DT=200C, максимум 6 котла)
Для котлов с шириной корпуса не более 480 мм.
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Обозначения:
1 - газовый настенный котел (80-100кВт).
2 - коллектор каскадной системы.
3 - подключение котла к каскадной системе.
4 - подключение "гидрострелка/коллектор".
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Обычно, настенные конденсационные котлы мощностью 
80 - 100 кВт нуждаются в подключении внешнего циркуляци-
онного насоса и предохранительного клапана. Для решения 
этой задачи, Flamco&Meibes предлагает следующий пример 
решения:

Обозначения: 
1. Гибкое предизолированное подключение котла к ка-

скадному коллектору; 2-ве предизолированные гофро-
трубы Ду 32, НГ 2”хНР 11/4”;

2. Монтажный комплект (без насоса) под насос Ду 32 мм 
(или Ду 25 мм) (база 180 мм) с полнопроходными шаро-
выми кранами Ду 32 мм и предохранительным клапаном 
Ду 25 мм. 

*.       Футорки НР 11/2”х ВР11/4”. Используются если котел име-
ет подключение НР 11/4 “ (например, Vaillant ecoTEC plus 
80, 100, 120 кВт). Если котел имеет подключения НР 11/2” 
(например, Viessmann Vitodens 200-W или Buderus DB162 
мощностью 80, 100,120 кВт),  то эти футорки не использу-
ются, а монтажный комплект 2 подключается к котлу на-
кидными гайками НГ 11/2”. 

Схема подключения котла к каскадному коллектору:
480ммmax.

Каскадныйколлектор

G 1¹/²”

1

2
G 1¹/4”*

h~0,8м
от пола

*

Universal Cascade
для настенных котлов большой мощности

 Подключение котлов к каскадному коллектору

Монтажный комплект Ду 32 (для котлов без насоса внутри)
Монтажный комплект предназначен для подключения вне корпуса настенного котла циркуляционного 
котлового насоса, предохранительного клапана, отсекающей и сливной арматуры.
В состав входит:  отсечные шаровые краны Ду 32 мм (полнопроходные) - 3 шт, посадочное место под 
насос Ду 32 мм ( НГ 2'', без насоса) - 1 шт, переходники НР 2'' x ВР 1 1/2'' (для подключения насоса Ду 
25 мм) - 2 шт, предохранительный клапан Ду 25 мм на 3 бар - 1 шт., термометры (0-1200С) - 2 шт, гайки для 
подключения к котлу НГ 1 1/2'' - 2 шт., переходники для подключения к котлу НР 1 1/2'' x ВР 1 1/4'' - 2 шт.

Наименование Рис. 
№ Артикул Цена,

 евро/ед.

Монтажный комплект Ду 32 мм (для котлов без насоса внутри) 1 66362.35 385,05

Монтажный комплект Ду 32 (для котлов с насосом внутри)
Монтажный комплект предназначен для подключения вне корпуса настенного котла предохранитель-
ного клапана, отсекающей и сливной арматуры.
В состав входит:  отсечные шаровые краны Ду 32 мм (полнопроходные) - 2 шт, предохранительный кла-
пан Ду 25 мм на 3 бар - 1 шт., термометры (0-1200С) - 2 шт, гайки для подключения к котлу НГ 1 1/2'' - 2 шт., 
переходники для подключения к котлу НР 1 1/2'' x ВР 1 1/4'' - 2 шт.

Монтажный комплект Ду 32 мм (для котлов с насосом внутри) 1 M66362.36 303,56

Комплект труб Ду 32 мм для подключения котла к каскадному коллектору 
Комплект предназначен для быстрого и удобного подключения котла (через котловой монтажный ком-
плект) непосредственно к каскадному коллектору.
В состав входит:  2 отрезка из гофрированной нержавеющей трубы inoFlex Ду 32 мм (длиной 0,7 м и 1,0 
м соответственно), наружная теплоизоляция, НГ 2'' - 2 шт (для подключения к каскадному коллектору), 
фитинг FixLock 32мм х НР 1 1/4'' - 2 шт (для подключения к котловому монтажному комплекту).

Комплект труб Ду 32 мм для подключения котла к каскадному 
коллектору 2 66362.33 153,18

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Продукт
Воздухоотводчики Flexvent предназначены для удаления воздуха из различных систем: бытовые, коммерческие и промыш-
ленные системы отопления и охлаждения. 
Воздухоотводчики Flexvent выполнены из высоколегированной латуни, и делятся между собой на ряд модификаций, каждая 
из которых адаптирована под специальную задачу. 
В воздухоотводчиках Flexvent используется специальная отработанная годами конструкция воздухоспускного механизма, 
которая обладает высокой эффективностью и устойчивостью к загрязнению.

 • Воздухоотводчики Flexvent имеют специальную защиту от засорения: воздухоспускной механизм 
максимально удален по высоте от уровня воды

 • Воздухоотводчики повышенной производительности Flexvent TOP/Super/Max имеют расширение в 
основании для увеличения выхода воздуха из воды, и конусную верхнюю крышку максимального 
удаления уровня воды от воздухоспускного механизма.

 • Все воздухоотводчики имеют запорную крышку или вентиль для отсечения выхода воздуха вручную.
 • Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который позволяет демонтировать 

впоследствии воздухоотводчик без слива системы
 • Каждый воздухоотводчик проходит заводские испытания перед отправкой потребителю.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование находится на складах в 

Украине.

Основные преимущества

Flexvent Flexvent Top Flexvent H Flexvent Super Flexvent MAX Flexvent Top Solar

0 1 2 3 4 5 6
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График производительности воздухоотводчиков 
различной конструкции при разном давлении. 
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Тип
Размеры

Подкл. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent 1/8” 30 67 НР 1/8” нет 27775 11,26

Flexvent 3/8” 30 78 НР 3/8” да 27750 6,51

Flexvent 3/8” 30 66 ВР 3/8” нет 27725 6,71

Flexvent 1/8” - 3/8” 30 86-75,5 НР 1/8”  х НР 3/8” да 27780 12,56

Flexvent 1/2”   (27740) 30 75,5 НР 1/2” да 89000 8,11

Flexvent 3/4” 30 74,5 НР 3/4” да 27735 10,36

Flexvent

Flexvent: 
воздушный клапан 

открыт.

Flexvent: 
воздушный клапан 

закрыт.

З а щ итн ы й  ко л п ач е к  с 
сжимающимся уплотнительным 
кольцом для защиты от протечек.

Су щ е с тв е н н а я  д и с та н ц и я 
меж ду уровнем воды и 
воздухоспускным к лапаном 
для уменьшения вероятности 
протекания последнего.

К о р п у с  а в то м а т ич е с к о го 
поплавкого воздухоотводчика 
сделан из высококачетсвенной 
латуни.

Большинство моделей оснащены 
запорным клапаном, который 
позво л яет демонтировать 
воздухоотводчик без слива 
системы.

Автоматические поплавковые воздухоотводчики для удаления воздуха из бытовых клима-
тических систем. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадаю-
щий внутрь Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который 
открывает воздухоспускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана 
повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. 

Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent H

То же самое, что и Flexvent, только с горизонтальным подключением

Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.

Тип

Размеры

Подкл. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

Ø
 вкл. соед. 

[мм]

H
[мм]

Flexvent H 1/2”, никелированный 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27710 9,16

Flexvent H 1/2”, белый 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27711 11,36

Flexvent Top

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с увеличенной скоростью удаления воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent понижа-
ет уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает воздухоспускной клапан. При 
выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус большего диа-
метра для увеличения количества воздуха, который удаляется из системы. Верхняя крышка сделана из 
латуни и имеет конусную форму, благодаря чему увеличивается расстояние между воздухоспускным 
клапаном и уровенем воды. Это увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вруч-
ную. 

Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.

Flexvent TOP: 
расширен внизу и 
верхняя крышка в 

виде конуса.

Конусная  крышка 
для Flamcovent TOP   

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Тип
Размеры

Подключ. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent Top 54 86 НР 1/2” нет 28515 28,28

Flexvent Top, белый 54 86 НР 1/2” да 28510 27,52
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent Super

Flexvent MAX

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с очень сильно увеличенной скоростью удаления 
воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent понижает 
уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает воздухоспускной клапан. При вы-
пуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Super имеет конусообразный ла-
тунный конус. Благодаря сильно увеличенному по диаметру основанию конуса,  увеличивается выход 
пузырьков из воды (больше даже чем у Flexvent Top). Сужение конуса в верхней части увеличивает рас-
стояние между воздухоспускным клапаном и уровенем воды. Это увеличивает устойчивость против про-
текания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вруч-
ную. 
Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.

Тип
Размеры

Подключ. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent Super 73 119 ВР 1/2” нет 28520 41,44

Запорный клапан Flexvent Super - - НР 1/2” х ВР 1/2”  - 28525 20,34
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График производительности воздухоотводчиков раз-
личной конструкции при разном давлении. 

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с очень сильно увеличенной скоростью удаления 
воздуха. Для систем с высоким рабочим давлением.

Работа устройства основана на поплавковом принципе, аналогично, как и Flexvent Super 

Pn = 25 бар;
 Tmax=1200C.

Тип
Размеры

Подключ. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent MAX 77 120 ВР 3/4” нет 28550 59,09

Конусная  крышка 
для Flamcovent 

Super/MAX  

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent Solar

Flexvent Top Solar 

Flexvent Top Aqua 

Воздухоотводчик для ручного спуска воздуха (без поплавкового механизма) из гидравлического трак-
та гелиосистем, которые заполнены водой или антифризом на основе водного раствора гликоля.
Оснащен золотниковым отсечным клапаном (кран маевского) для спуска воздуха.

Pn = 10 бар; 
Tmax=2000C.

Внимание: Золотник для спуска воздуха открывается вручную только специально обученным чело-
веком. Запрещено оставлять золотник открытым без присмотра. После обезвоздушивания воздуха он 
должен быть тут же закрыт. 

Автоматический воздухоотводчик для гелиосистем с увеличенной скоростью удаления воздуха. 
Оснащен поплавковым механизмом для автоматического удаления воздуха, и запорным шаровым кра-
ном. 

Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вруч-
ную. 

Pn = 10 бар; 
Tmin=-300C; 
Tmax=1800C.

Внимание: Запорный шаровый кран открывается только на время заполнения системы и ее пускона-
ладки. Перед запуском в эксплуатацию, отсечной шаровый кран должен быть закрыт!

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа для водопроводных систем с увеличенной ско-
ростью удаления воздуха. 
Большая воздушная прослойка между уровнем воды и воздухоспускным клапаном обеспечивает вы-
сокий уровень защиты от протекания.
Воздухоспускной клапан снаружи имеет запорный винт.
Защищен от воздействия коррозии, имеет компактные размеры, просто устанавливается на любые си-
стемы.
Может применяться в системах питьевой воды (сертификат ACV).

Pn = 10 бар; 
Tmin=-100C; 
Tmax=1200C.

Тип
Размеры

Подключ. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 27785 16,21

Flexvent Top Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 28505 65,46

Flexvent Top Aqua 51 87 ВР 1/2” нет 28508 30,75
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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Продукт
Двухфункциональные комбинированные сепараторы воздуха и шлама XStream Vent-Clean являются 
эволюционным продолжением сепараторов серии Smart, и предназначены для одновременного улав-
ливания и удаления микропузырьков воздуха, шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя 
климатических систем, которые из-за маленьких размеров не могут быть уловлены обычными воздухо-
отводчиками и сетчатыми фильтрами.
Поставляется полностью в стильной EPP-теплоизоляции, сепаратор расположен сбоку от трубопрово-
да, имеет 2 режима работы: MAX /ECO, усиленный магнит, наглядный индикатор последнего сервисного 
ообслуживания.

 • Сепараторы воздуха и шлама XStream Vent-Clean постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных воздухоотводчиков.

 • Сепараторы шлама XStream Vent-Clean постоянно удаляют из теплоносителя климатической 
системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые меньше по размером, чем 
отверстия в сетке обычного сетчатого грязевика.

 • Сепаратор XStream Vent-Clean имеет 2 режима работы: MAX  - весь теплоноситель проходит очистку 
в сепараторе (режим запуска системы), ECO - часть теплоноситель заходит в сепаратор на очистку 
(низкие затраты на перекачку теплоносителя).

 • Сепараторы XStream Vent-Clean поддерживают чистоту теплоносителя климатической системы во 
время всего периода ее эксплуатации.

 • Сепараторы XStream Vent-Clean до 15% понижают энергопотребление климатических систем, до 6% 
повышают их эффективность.

 • Удаляет микропузырьки газа размером от 10-15 мкм, частицы шлама от 4 мкм!
 • Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 • Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные с ними перебои в 

теплоснабжении.
 • Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя (даже при полностью 

забитом шламом сепараторе). 
 • Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в системе.
 • Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения эффектов кавитации, эрозии 

и т.п.
 • Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях насосного оборудования, 

термостатических клапанах, расходомерах, балансировочных вентилях и, как следствие, 
обеспечивает их длительную работу на паспортных параметрах.

 • Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, которые могут вступать в 
химические реакции с железом.

 • Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и образование точечной коррозии 
внутри радиаторов.

 • Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим теплообменником.
 • Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание загрязненной системы.
 • Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 • Незначительное гидравлическое сопротивление.
 • Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 мм находятся на 

складах в Украине.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора до Ду 50 мм

XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама
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Обозначения: 
A - механический циферблат для фиксации даты последнего сервисного обслу-

живания.
B - автоматический воздухоотводчик, расположенный в верхней части сепара-

тора, вверху зоны сбора и хранения отловленных газов.. Имеет запорный 
винт на выпускном патрубке. Поплавок находится в перфорированном ме-
таллическом стакане для защиты от загрязнений. 

С - стратификационная камера: отделяет зону циркуляции теплоносителя от 
зон сбора и хранения отловленных газов и шлама. Гильза с магнитным сер-
дечником проходит по центру стратификационной камеры и зоны хранения 
твердых частиц D. 

D - зона сбора и хранения шлама (твердых частиц). В нижней части заканчи-
вается конусным днищем со сливным краном, и заглушкой для извлечения 
магнитного сердечника из гильзы (перед промывкой сепаратора).

E - вынесенное вбок относительно корпуса сепаратора трубопроводное под-
ключение, не зависит от направления потока. Поворачивается на 3600.

F - переключатель режимов работы MAX/ECO. В режиме MAX весь теплоноси-
тель заходит на очистку (режим для первого пуска), в режиме ECO  - 25% те-
плоносителя заходит на очистку (режим длительной эксплуатации).

1,3 - входной/выходной патрубки (теплоноситель может протекать в обоих на-
правлениях).

2  - блочная EPP-теплоизоляция (толщиной ~20 мм, λ=0.036 Вт/м*0С).
4 - микропузырьки газа.
5 - твердые взвешенные частицы (шлам, магнетит, и т.п.).
6 - мультимагнитный сердечник с номиналом 13`000 Гаусс!!
7 - дренажный кран.

Внимание: 
Для оптимальной работы сепараторов, необходимо обеспечить “зону успокое-
ния” перед сепаратором, равную по длине 10 диаметрам сепараторам.

На очистку сепаратором отбирается 25% теплоносителя, 75% 
проходит транзитом.
Низкое гидравлическое сопротивление.

На очистку в сепаратор поступает 100% теплоносителя. 
В этом режиме сепаратор имеет повышенное  гидравли-
ческое сопротивление.

Эффективность в работающей системе:
100% удаление магнетита - 14 минут.
Эффективность сепарации микрочастиц 
без магнитных свойств - 100%/10 часов.
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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Рекомендованное место установки сепараторов XStream
Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит улавлива-
ние пузырьков воздуха, которые, согласно закона Генри, выде-
ляются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется предусмо-
треть прямой участок трубопровода длиной не менее 10 но-
минальных диаметров подключения сепаратора.

Навесные котлы, раздельные сепараторы:
сепаратор воздуха - на подаче;
сепаратор шлама - на обратке.

Навесные котлы, комбинированный сепара-
тор: на подаче.
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 - гидравлическая характеристика сепаратора в режиме MAX
 - гидравлическая характеристика сепаратора в режиме ECO

 - направление изменения характеристики при       переключении с      
режима MAX на ECO.

 - скорость до 1,5 м/с.
 - скорость до 3,0 м/с.
 - скорость свыше 3,0 м/с.

Обозначения:

Гидравлическая характеристика сепараторов XStream
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XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама

Тип Kvs
 ECO/MAX

Ду, 
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

XStream Vent-Clean, цанга 22мм 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 298 11071 165,31

XStream Vent-Clean, ВР 3/4” 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 298 11061 158,59

XStream Vent-Clean, ВР 1” 26,7/7,8 25 2,7/5,3 62/123 130 362 11062 181,17

XStream Vent-Clean, ВР 1 1/4” 38,5/10,6 32 4,34/8,7 100/200 130 362 11063 226,33

XStream Vent-Clean, ВР 1 1/2” 63,0/14,8 40 6,8/13,6 158/316 145 416 11064 255,90

XStream Vent-Clean, ВР 2” 85,0/19,8 50 10,6/21,2 246/493 145 416 11065 456,96

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Тип Kvs
 ECO/MAX

Ду, 
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

XStream Vent, цанга 22мм 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 208 11011 117,73

XStream Vent, ВР 3/4” 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 208 11001 113,16

XStream Vent, ВР 1” 26,7/7,8 25 2,7/5,3 62/123 130 257 11002 126,87

XStream Vent, ВР 1 1/4” 38,5/10,6 32 4,34/8,7 100/200 130 257 11003 158,59

XStream Vent, ВР 1 1/2” 63,0/14,8 40 6,8/13,6 158/316 145 294 11004 181,17

XStream Vent, ВР 2” 85,0/19,8 50 10,6/21,2 246/493 145 294 11005 322,56

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

XStream Vent-Clean (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

XStream Vent (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Комбинированный  сепаратор воздуха и шлама с повышенными характеристиками сепара-
ции теплоносителя, имеющий 2 режима работы MAX/ECO.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Теплоноситель - вода и водные растворы гликоля  с концентрацией до 50%.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Комбинированный  сепаратор воздуха с повышенными характеристиками сепарации тепло-
носителя, имеющий 2 режима работы MAX/ECO.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Теплоноситель - вода и водные растворы гликоля  с концентрацией до 50%.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.
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Тип Kvs
 ECO/MAX

Ду, 
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

XStream Clean, цанга 22мм 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 247 11041 129,02

XStream Clean, ВР 3/4” 15,6/4,1 20 1,7/3,4 40/79 114 248 11031 124,45

XStream Clean, ВР 1” 26,7/7,8 25 2,7/5,3 62/123 130 291 11032 135,74

XStream Clean, ВР 1 1/4” 38,5/10,6 32 4,34/8,7 100/200 130 291 11033 169,88

XStream Clean, ВР 1 1/2” 63,0/14,8 40 6,8/13,6 158/316 145 332 11034 203,75

XStream Clean, ВР 2” 85,0/19,8 50 10,6/21,2 246/493 145 332 11035 352,13

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

XStream Clean (Ду 22 мм - Ду 50 мм)
Комбинированный  сепаратор воздуха с повышенными характеристиками сепарации тепло-
носителя, имеющий 2 режима работы MAX/ECO.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Теплоноситель - вода и водные растворы гликоля  с концентрацией до 50%.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Практическая демонстрация эффекта работы комбинированного сепаратора
Собрана новая система, и заполнена подготовленной умягченной водой. Установлен комбинированный сепаратор шлама 
XStream Vent-Clean

Сепаратор шлама XStream Vent-Clean постоянно поддерживает теплоноситель работающей установки в чистом состоянии.

Примечание:  
На фотографиях представлен один и тот же те-
плоноситель

Результат через 1 сутки:  
1- теплоноситель системы отопления.
2 - отлов из дренажа сепаратора.

Результат через 1 месяц:  
3- теплоноситель системы отопления.
4 - отлов из дренажа сепаратора.

1 2

3 4

XStream Vent-Clean
Форсированные сепараторы воздуха и шлама
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Продукт
Двухфункциональные комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart предна-
значены для одновременного улавливания и удаления микропузырьков воздуха, шлама и твердых взве-
шенных частиц из теплоносителя климатических систем, которые из-за маленьких размеров не могут 
быть уловлены обычными воздухоотводчиками и сетчатыми фильтрами. 
Для этой цели используется запатентованное инновационное решение Smart, которое заключается в 
трёх моментах:
1) Камера сепаратора воздуха и шлама размещается в стороне от потока.
2) Специальное решение для забора неочищенного теплоносителя и выброса очищенного: очищенная 
вода выбрасывается выше по потоку и загоняет неочищенную воду в специальную ловушку ниже по по-
току. Эффективно улавливается мусор не обрадающий способностью притягиваться к магниту.
3) Внешний магнит надежно задерживает кусочки магнетита и ржавчины, которые присутствуют в потоке.
Внизу находится конусное днище с краном для слива выловленного шлама в дренаж. 
Фланцевые сепараторы шлама имеют дополнительно еще грязеочиститель (скребок), который позволя-
ет очищать днище сепаратора от прилипших остатков.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик Flamco, который удаля-
ет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

 • Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных воздухоотводчиков.

 • Сепараторы воздуха Flamcovent Clean Smart готовят “голодную” на газы воду, которая выйдя из 
сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и снова направляет их в 
сепаратор на удаление.

 • Сепараторы шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из теплоносителя климатической системы 
мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые меньше по размером, чем отверстия 
в сетке обычного сетчатого грязевика.

 • За один проход теплоносителя через сепаратор Flamcovent Clean Smart отбирает 10% теплоносителя, 
и при этом очишает его на 40% от имеющихся в нем взвесей и микропузырьков.

 • Сепараторы шлама Flamcovent Clean Smart поддерживают чистоту теплоносителя климатической 
системы во время всего периода ее эксплуатации.

 • Удаляет микропузырьки газа размером от 10-15 мкм, частицы шлама от 4 мкм!
 • Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 • Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные с ними перебои в 

теплоснабжении.
 • Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя (даже при полностью 

забитом шламом сепараторе). 
 • Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в системе.
 • Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения эффектов кавитации, эрозии 

и т.п.
 • Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях насосного оборудования, 

термостатических клапанах, расходомерах, балансировочных вентилях и, как следствие, 
обеспечивает их длительную работу на паспортных параметрах.

 • Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, которые могут вступать в 
химические реакции с железом.

 • Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и образование точечной коррозии 
внутри радиаторов.

 • Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим теплообменником.
 • Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание загрязненной системы.
 • Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 • Незначительное гидравлическое сопротивление.
 • Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 мм находятся на 

складах в Украине.

Основные преимущества
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора до Ду 50 мм
Обозначения: 

“A-A” - плоскость разреза комбинированного сепара-
тора для последующего рассмотрения принципа 
его работы.

B - автоматический поплавковый воздухоотводчик с 
запорным винтом на выходе (расположен вверху 
сепаратора).

C - конусный отстойник внизу сепаратора с краном 
для слива отлова.

D - вынесенное вбок относительно корпуса сепарато-
ра трубопроводное подключение. Работает строго 
в одном направлении потока. Поворачивается на 
3600.

E - вертикальная камера сепаратора, с соплом Венту-
ри, гидравлическим тормозом, магнитным улови-
телем (4-е неодимовых магнита, смонтированные 
внутри логотипа,  с суммарным номиналом 5,855 
Гаусс.) 

Внимание: 
Для оптимальной работы сепараторов, необходимо 
обеспечить “зону успокоения” перед сепаратором, 
равную по длине 10 диаметрам сепараторам.

Описание работы:
Шаг №1: Во входящий патрубок 1 комбинированного 
сепаратора входит поток теплоносителя климатиче-
ской системы, содержащий микропузырьки газов и ча-
стицы мелкого мусора (шлама), которые не состоянии 
уловить сетчатый грязевик.
Грязный поток эжектирует чистый теплоноситель из 
выходного сопла 2. Он занимает центральную часть 
потока и заставляет грязный поток прижаться к внеш-
ней стенке патрубка сепаратора, чтобы попасть в при-
стенную ловушку для грязного теплоносителя 4.  
Около 10% теплоносителя от объемного расхода попа-
дает на очистку, но с сильно уплотненной концентра-
цией пузырьков и шлама.
Шаг №2: Сопло Вентури 5 понижает турбулентность 
потока (делает его ламинарным), и подает грязный те-
плоноситель в камеру сепарации, которая имеет зна-
чительно больший диаметр, чем сопро Вентури.  Это 
сильно уменьшает скорость движения теплоносителя. 
На пути торможения теплоносителя стоит гидравличе-
ский тормоз 6, который окончательно гасит остаточ-
ную скорость входящего телпоносителя. 
С внешней стороны напротив гидравлического тормо-
за 6 располагается группа из 4-х неодимовых магни-
тов, которые сразу улавливают частицы, обладающие 
магнитными свойствами (ржавчина, магнетит, желез-
ная стружка и т.п.)
Далее начинает работать камера сепаратора, которая 
представляет собой высокую цилиндрическую колон-
ну увеличенного диаметра. В ней скорость потока те-
плоносителя резко падает, и тяжелые твердые частицы 
с начинают опадать вниз и скапливаются в нижнем ко-
нусном отстойнике, а легкие пузырьки газа начинают 
подниматься вверх, где их потом удаляет автоматиче-
ский воздухоотводчик.
Шаг №3:
В конце камеры сепаратора располагается выходящее 
сопло 2 для подачи очищенного теплоносителя обрат-
но в гидравлический контур климатической системы. 
Сопло 2 также работает как эжектирующее сопло, что 
обеспечивает движение теплоносителя через отсто-
ящий от потока сепаратор. На выходе сепаратора 9 в 
систему поступает очищенный теплоноситель.

Разрез “А-А”

За 1 оборот теплоносителя по контуру:
- забирается 10% теплоносителя,
- удаляется свыше 40% взвесей.

Эффективность в работающей системе:
100% удаление магнетита - 3 часа 15 минут.
Эффективность сепарации микрочастиц без магнит-
ных свойств - 87%/10 часов.
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Внимание: 
Для оптимальной работы сепараторов, необходимо обеспе-
чить “зону успокоения” перед сепаратором, равную по длине 
10 диаметрам сепараторам.

Навесные котлы, раздельные 
сепараторы:
сепаратор воздуха - на подаче;
сепаратор шлама - на обратке.

Навесные котлы, комбиниро-
ванный сепаратор:
на подаче.

Котел с защитным смесительным контуром: 
сепараторы устанавливаются за пределами смеси-
тельного контура, при наличии буферной емкости - за 
буферной емкостью. 

Система холодоснабжения: 
целесообразно использование 
комбинированного сепаратора. 
Устанавливается на обратке.

Обозначения: 

А - автоматический поплавковый воздухоотводчик.

B - трубопровод климатической системы, проходящий транзи-
том через сепаратор. Теплоноситель отбирается частично 
из потока (~10%), очищается (~40%), и снова возвращается 
в поток.  Гидравлический механизм сепаратора находится 
вне движущегося потока теплоносителя.

C - Конусный отстойник внизу сепаратора с донным шкребком, 
гильзой с магнитный сердечником, дренажным краном.

1 - Входной патрубок (под сварку или под фланец).

2 - Выходное сопло очищенного теплоносителя из сепаратора. 
Размещено выше по потоку, выводит очищенный теплоно-
ситель в центр транзитного трубопровода, заставляя не-
очищенный теплоноситель прижаться к стенке и попасть в 
пристенную ловушку. Создает эффект эжекции, благодаря 
которому и двигается теплоноситель через сепаратор.

3 - Пристенная ловушка для забора части грязного теплоноси-
теля для очистки.

4 - Рабочая камера сепаратора: вертикальный цилиндр, ко-
торый имеет значительно больший диаметр, чем у тран-
зитного трубопровода. Это обеспечивает сброс скорости 
теплоносителем и начало отделения взвешенных частиц 
в зависимости от их плотности (газы направляются вверх, 
твердые частицы - вниз).

5 - Шкребок, для механического отделения приклеившегося 
шлама от дна сепаратора. Используется перед промывкой 
сепаратора.

6 - Шатунная гильза с магнитным сердечником внутри. Обе-
спечивает дополнительный улов и удержание частиц с 
магнитными свойствами. Магнитный сердечник содержит 
сборку из 25 неодимовых магнитов с суммарным номина-
лом 13`000 Гаусс.

7 - внешняя рукоятка шкребка.

8 - придонный дренажный кран.

9 - верхний дренажный кран (удаляет твердые частицы из 
вверхней части сепаратора, которые имеют плотность лег-
че, чем теплоноситель).

10 - защитная колба воздухоотводчика (защищает механизм 
воздухоотводчика от мусора).

11 - петли для погрузочно-разгрузочных работ. 

12 - стратификатор: премятствует перемешиванию потоков.

13 - выходной патрубок.
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Места размещения сепараторов в климатических системах
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Подбор сепаратора Flamcovent Clean Smart

Допустимая среда:  
• вода  и  водные  растворы  пропиленгликоля (до 50%);
• Tmin=-100C;
• Tmax=1200C;
• PN 10/16 bar.

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart работает на скоростях теплоносителя от 0,5 м/с до 3,0 м/с 
включительно. 
Поскольку этот диапазон скоростей почти в 2 раза превышает допустимые скорости в магистральных трубопроводах системы 
отопления, то можно экономить денежные средства за счет установки Flamcovent Clean Smart меньшего диаметра, чем диаметр 
магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом сепаратор воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart, имеет настолько 
маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор воздуха и шлама Flamcоvent Clean Smart чистит теплоноситель от воздуха и шлама на 60% лучше, чем стандартные 
сепараторы воздуха со структурой внутри (даже частицы, не обладающие способностью притягиваться магнитом).

Диаграмма качества работы сепаратора воздуха Диаграмма качества работы сепаратора шлама

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamcovent 
Clean Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших 
образцов сепараторов от конкурирующих брендов.
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Тип Подкл.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 60 190 30041 83,37

Flamcovent Clean Smart 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 60 200 30042 87,31

Flamcovent Clean Smart 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 75 321 30043 105,59

Flamcovent Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 75 233 30044 114,48

Flamcovent Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 92 277 30045 133,50

Flamcovent Clean Smart 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 92 282 30046 152,07
*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Практическая демонстрация эффекта работы комбинированного сепаратора

Flamcovent Clean Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной технологии Smart 
и магнитного уловителя. 

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама Flamco Clean Smart в теплоизоляции из вспе-
ненного полиэтилена (толщиной 20 мм).

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.H

[мм]

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 196 30051 95,93

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 196 30052 100,48

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 241 30053 139,26

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 241 30054 150,44

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 285 30055 172,74

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 285 30056 191,40

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Теплоноситель из системы отопления до уста-
новки сепаратора:  со временем любой тепло-
носитель в системе отопления становится черным 
или коричневым из-за насыщения его продуктами 
коррозии. 

После установки сепаратора :  
1- отлов из дренажа сепаратора;
2 - теплоноситель системы отопления.
Как видно, сепаратор отловил большую часть взве-
шенных частиц, и теплоноситель снова стал про-
зрачным и чистым..

Примечание:  
На фотографиях представлен один и тот же те-
плоноситель1 2
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5

Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart S 

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной техно-
логии Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Clean Smart 50 S 50 10,6/21,2 246/493 260 333 603 31141 955,35

Flamcovent Clean Smart 65 S 65 17,9/35,8 416/833 260 333 603 31142 1 067,31

Flamcovent Clean Smart 80 S 80 27,1/54,3 31/1262 370 435 795 31143 1 298,68

Flamcovent Clean Smart 100 S 100 42,4/84,8 986/1972 370 435 795 31144 1 462,88

Flamcovent Clean Smart 125 S 125 66./132. 1541/3082 525 515 967 31145 2 119,68

Flamcovent Clean Smart 150 S 150 95./190. 2219/4438 525 515 967 31146 2 701,85

Flamcovent Clean Smart 200 S 200 169./339. 3945/7890 650 705 1280 31147 3 970,67

Flamcovent Clean Smart 250 S 250 265./530. 6164/12328 850 892 1620 31148 6 362,77

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H

Flamcovent Clean Smart F - Pn 10

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной техноло-
гии Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключе-
ние к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 10 бар;
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

∅
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent  Clean Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 333 603 31041 1 044,91

Flamcovent Clean Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 333 603 31042 1 171,79

Flamcovent Clean Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 435 795 31044 1 425,56

Flamcovent Clean Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 435 795 31045 1 608,42

Flamcovent Clean Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 515 967 31046 2 336,13

Flamcovent Clean Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 515 967 31047 2 981,73

Flamcovent Clean Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 705 1280 31048 4 399,83

Flamcovent Clean Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 892 1620 31049 7 000,91

Flamcovent Clean Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 1032 1784 31050 8 635,46

Flamcovent Clean Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 1109 2028 31051 11 285,06

Flamcovent Clean Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 1252 2201 31052 13 158,44

FlamcoventClean Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 1470 2628 31053 17 334,37

Flamcovent Clean Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 1757 3124 31054 23 700,87

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart F - Pn 16

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной технологии 
Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключение 
к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 16 бар;
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Clean Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 333 603 31074 1 573,49

Flamcovent Clean Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 333 603 31075 1 605,24

Flamcovent Clean Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 435 795 31076 2 017,06

Flamcovent Clean Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 435 795 31077 2 170,97

Flamcovent Clean Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 515 967 31078 3 603,85

Flamcovent Clean Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 515 967 31079 3 863,28

Flamcovent Clean Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 705 1280 31080 5 525,73

Flamcovent Clean Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 892 1620 31094 7 501,71

Flamcovent Clean Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 1032 1784 31095 8 742,60

Flamcovent Clean Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 1109 2028 31096 13 276,45

Flamcovent Clean Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 1252 2201 31097 14 498,35

Flamcovent Clean Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 1470 2628 31098 21 613,12

Flamcovent Clean Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 1757 3124 31099 30 732,77

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 32,23

Грязеочиститель

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Нижний конус Flamco Clean c  грязеочистителем. 28560 по запросу
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5

Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Flamcovent Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart и автоматическим воздухоотводчиком 
Flamco.

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart, автоматическим воздухоотводчиком 
Flamco, в теплоизоляции из вспененного полиэтилена (толщиной 20 мм).

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Smart 3/4’’ ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 60 151 30001 62,10

Flamcovent Smart 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 60 161 30002 66,97

Flamcovent Smart 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 75 192 30003 84,25

Flamcovent Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 75 194 30004 89,89

Flamcovent Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 92 238 30005 105,51

Flamcovent Smart 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 92 243 30006 124,04

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Тип Подкл.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 - 194 30011 75,59

Flamcovent Smart EcoPlus 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 - 194 30012 77,66

Flamcovent Smart EcoPlus 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 - 233 30013 111,94

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 - 233 30014 121,25

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 - 279 30015 141,60

Flamcovent Smart EcoPlus 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 - 279 30016 160,24

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent Smart S 
Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим возду-
хоотводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Smart 50 S 50 10,6/21,2 246/493 260 338 472 31101 791,15

Flamcovent Smart 65 S 65 17,9/35,8 416/833 260 338 472 31102 888,18

Flamcovent Smart 80 S 80 27,1/54,3 31/1262 370 435 612 31103 1 056,11

Flamcovent Smart 100 S 100 42,4/84,8 986/1972 370 435 612 31104 1 201,66

Flamcovent Smart 125 S 125 66./132. 1541/3082 525 515 740 31105 1 783,81

Flamcovent Smart 150 S 150 95./190. 2219/4438 525 510 740 31106 2 283,88

Flamcovent Smart 200 S 200 169./339. 3945/7890 650 670 975 31107 3 332,52

Flamcovent Smart 250 S 250 265./530. 6164/12328 850 892 1290 31108 5 343,99

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

EH

Flamcovent  Smart F - Pn 10

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим воздухо-
отводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключе-
ние к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 338 472 31001 869,52

Flamcovent Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 338 472 31002 981,47

Flamcovent Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 435 612 31004 1 171,79

Flamcovent Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 435 612 31005 1 332,27

Flamcovent Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 515 740 31006 1 974,14

Flamcovent Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 510 740 31007 2 530,18

Flamcovent Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 670 975 31008 3 698,25

Flamcovent Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 892 1290 31009 5 892,57

Flamcovent Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 1032 1452 31010 7 273,34

Flamcovent Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 1109 1600 31011 9 329,58

Flamcovent Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 1252 1770 31012 10 993,98

Flamcovent Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 1470 2096 31013 14 494,43

Flamcovent Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 1760 2492 31014 19 845,89

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

EH
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent  Smart F - Pn 16

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим воздухо-
отводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключе-
ние к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 16 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 338 472 31061 1 508,63

Flamcovent Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 338 472 31062 1 568,60

Flamcovent Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 435 612 31063 2 008,49

Flamcovent Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 435 612 31064 2 173,43

Flamcovent Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 515 740 31065 3 694,34

Flamcovent Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 510 740 31066 3 972,20

Flamcovent Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 670 975 31067 5 249,55

Flamcovent Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 892 1290 31068 7 767,96

Flamcovent Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 1032 1452 31069 9 088,20

Flamcovent Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 1109 1600 31070 13 949,17

Flamcovent Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 1252 1770 31071 15 249,95

Flamcovent Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 1470 2096 31072 22 812,41

Flamcovent Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 1760 2492 31073 31 105,00

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamcovent Smart

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent Smart состоит из 2-х половин, которые кре-
пятся друг к другу с помощью крючков и глубоких пластмассовых заглушек. 

 - Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
 - Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
 - Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
 - Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип
Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]

Flamcovent IsoPlus 50 500 280 28160 266,20

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 266,20

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 282,15

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 282,15

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 303,45

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 303,45

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 346,04

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 32,23
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Flamco Clean Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Flamco Clean Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Сепаратор шлама на основе инновационной технологии Smart и магнитного уловителя. 

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Сепаратор шлама Flamco Clean Smart в теплоизоляции из вспененного полиэтилена (тол-
щиной 20 мм).

Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подключ.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.Ø

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 60 190 30021 64,10

Flamco Clean Smart 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 60 200 30022 67,43

Flamco Clean Smart 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 75 231 30023 83,26

Flamco Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 75 233 30024 90,81

Flamco Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 92 277 30025 103,21

Flamco Clean Smart 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 92 282 30026 120,80
*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Тип Подключ.
Gопт. /

Gмакс*,
[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.H

[мм]

Flamco Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,7/3,4 40/79 216 30031 77,55

Flamco Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,7/3,4 40/79 216 30032 82,41

Flamco Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 2,7/5,3 62/124 255 30033 111,27

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,3/8,7 101/202 255 30034 120,57

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 6,8/13,6 158/315 300 30035 139,21

Flamco Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 10,6/21,2 246/493 300 30036 159,71

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Flamco Clean Smart S 
Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; T
max=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean Smart 50 S 50 10,6/21,2 246/493 260 129 475 31121 765,03

Flamco Clean Smart 65 S 65 17,9/35,8 416/833 260 129 475 31122 858,32

Flamco Clean Smart 80 S 80 27,1/54,3 31/1262 370 172 620 31123 974,01

Flamco Clean Smart 100 S 100 42,4/84,8 986/1972 370 172 620 31124 1 044,91

Flamco Clean Smart 125 S 125 66./132. 1541/3082 525 219 790 31125 1 892,04

Flamco Clean Smart 150 S 150 95./190. 2219/4438 525 224 790 31126 2 425,69

Flamco Clean Smart 200 S 200 169./339. 3945/7890 650 361 970 31127 3 507,92

Flamco Clean Smart 250 S 250 265./530. 6164/12328 850 395 1272 31128 5 780,61

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H

Flamco Clean Smart F - Pn 10
Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 
1092-1)

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 129 475 31021 925,49

Flamco Clean Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 129 475 31022 1 044,91

Flamco Clean Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 172 620 31024 1 246,44

Flamco Clean Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 172 620 31025 1 414,36

Flamco Clean Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 219 790 31026 2 089,83

Flamco Clean Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 224 790 31027 2 686,92

Flamco Clean Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 361 970 31028 3 892,30

Flamco Clean Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 395 1272 31029 6 377,70

Flamco Clean Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 420 1437 31030 7 933,88

Flamco Clean Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 487 1581 31031 10 199,11

Flamco Clean Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 517 1754 31032 12 012,77

Flamco Clean Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 627 2081 31033 15 845,37

Flamco Clean Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 785 2477 31034 21 693,14

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Flamco Clean  Smart F - Pn 16 Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключе-
ние к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 16 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamco Clean Smart

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent Smart состоит из 2-х половин, кото-
рые крепятся друг к другу с помощью крючков и глубоких пластмассовых заглушек. 

 - Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
 - Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
 - Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
 - Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean Smart 50 F 50 10,6/21,2 246/493 350 129 475 31081 1 559,15

Flamco Clean Smart 65 F 65 17,9/35,8 416/833 350 129 475 31082 1 619,13

Flamco Clean Smart 80 F 80 27,1/54,3 31/1262 470 172 620 31083 2 061,09

Flamco Clean Smart 100 F 100 42,4/84,8 986/1972 470 172 620 31084 2 226,03

Flamco Clean Smart 125 F 125 66./132. 1541/3082 635 219 790 31085 3 759,37

Flamco Clean Smart 150 F 150 95./190. 2219/4438 635 224 790 31086 4 037,31

Flamco Clean Smart 200 F 200 169./339. 3945/7890 774 361 970 31087 5 110,82

Flamco Clean Smart 250 F 250 265./530. 6164/12328 990 395 1272 31088 7 828,37

Flamco Clean Smart 300 F 300 381./763. 8876/17753 1006 420 1437 31089 9 183,89

Flamco Clean Smart 350 F 350 520./1040. 12082/24164 1214 487 1581 31090 14 011,45

Flamco Clean Smart 400 F 400 678./1357. 15781/31562 1220 517 1754 31091 15 312,25

Flamco Clean Smart 500 F 500 1060./2120. 24657/49315 1580 627 2081 31092 22 869,27

Flamco Clean Smart 600 F 600 1526./3053. 35507/71014 1870 785 2477 31093 31 161,28

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 3,0 м/с

B

E

H

Тип
Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]

Flamco Clean IsoPlus 50 460 280 28870 271,53

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 271,53

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 287,80

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 287,80

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 309,51

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 309,51

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 352,96
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Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами

Продукт
Комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamco Clean предназначены для одновременного вы-
деления, улавливания и удаления микропузырьков воздуха, шлама и твердых взвешенных частиц из 
теплоносителя климатических систем. Для этой цели используется запатентированная технология - ме-
таллическая клетка с PALL-кольцами, которая установлена посреди потока теплоносителя. 

PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они тормозят в протекающей жидкости микропузырьки га-
зов и микроскопические твердые частицы, склеивают их между собой (коагуляция), и пузырьки воз-
духа поднимаются на верх к воздухоотводчику, а твердые частички постепенно выпадают на дно в виде 
осадка.

Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик Flamco, который уда-
ляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

 • Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных воздухоотводчиков.

 • Сепараторы воздуха Flamcovent Clean готовят “голодную” на газы воду, которая выйдя из 
сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и снова направляет их в 
сепаратор на удаление.

 • Сепараторы шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из теплоносителя климатической 
системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые меньше по размером, 
чем отверстия в сетке обычного сетчатого грязевика.

 • Сепараторы шлама Flamcovent Clean чистоту теплоносителя климатической системы во время 
всего периода ее эксплуатации.

 • Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
 • Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 • Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные с ними перебои в 

теплоснабжении.
 • Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
 • Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в системе.
 • Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения эффектов кавитации, 

эрозии и т.п.
 • Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях насосного оборудования, 

термостатических клапанах, расходомерах, балансировочных вентилях и, как следствие, 
обеспечивает их длительную работу на паспортных параметрах.

 • Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, которые могут вступать в 
химические реакции с железом.

 • Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и образование точечной 
коррозии внутри радиаторов.

 • Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим теплообменником.
 • Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание загрязненной системы.
 • Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 • Незначительное гидравлическое сопротивление.
 • Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

-- +

ВИД СПЕРЕДИ.
Распределение потоков

и давления. 

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Разрез “А-А”

Обозначения: 
“A-A” - плоскость разреза сепаратора с PALL-кольцами для 

последующего рассмотрения принципа его работы.
B - автоматический поплавковый воздухоотводчик с запор-

ным винтом на выходе (расположен вверху сепаратора). 
Имеет защитный кожух с перфорацией для предотвраще-
ния попадания мусора внутрь воздухоотводчика

C - перфорированная корзина, заполненная внутри PALL-
кольцами.

D - PALL-кольца из нержавеющей стали, которые имеют спе-
циальную запатентованную конструкцию.

E - принцип работы PALL-кольца по разделению микропу-
зырьков и твердых взвешенных частиц в потоке.

1 - входной патрубок;
2 - дно сепаратора с дренажным краном.
3 - дренажный кран верхней зоны (для удаления твердых ча-

стич с плотностью ниже плотности теплоносителя).
4 - выходной патрубок.

Примечание: 
Теплоноситель через сепараторы с PALL-кольцами может дви-
гаться в любое из двух направлений.

Описание работы:
Шаг №1: 
Во входящий патрубок 1 комбинированного сепаратора вхо-
дит поток теплоносителя климатической системы, содержа-
щий микропузырьки газов и частицы мелкого мусора (шлама), 
которые не состоянии уловить сетчатый грязевик.
Шаг №2: 
Внутри корпуса сепаратора поток набегает на размещенную в 
середине корзину C, и разделяется на 2 части. Одна часть по-
тока огибает корзину по бокам, и устремляется к выходному 
патрубку 4.  Другая часть потока проходит сквозь корзину C, 
где его скорость падает, а давление возрастает (см. E). В ре-
зультате этого, микропузырьки воздуха и твердые частицы 
перестают увлекаться потоком, и начинают отделяться от те-
плоносителя вследствие отличия их плотностей. 
Микропузырьки вначале приклеиваются к обширной задней 
поверхности PALL-колец, постепенно растут, и при достиже-
нии объема, при котором сила Архимеда станет больше силы 
поверхностного притяжения, отрываются, и поднимаются 
вверх к автоматическому воздухоотводчику B.
Отделенные твердые частицы плавно опускаются вниз на дно 
сепаратора, где будут ожидать удаления через дренажный 
кран  при проведении сервисного обслуживания.
Для предотвращения увлечения отделенных веществ огиба-
ющим корзину потоком, корзина оборудованина отбойными 
пластинами сверху и снизу.
Шаг №3: Очищенный теплоноситель из зоны с высоким давле-
нием внутри корзины C, двигается в зону с низким давлением 
на выходе из сепаратора 4, где смешивается с огибающим кор-
зину потоком и выходит наружу.
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Качество очистки от микропузырьков.

Степень очистки от микропузырьков и растворенного воздуха для 
сепараторов Flamcovent Clean с PALL-кольцами соответствует самым 
высоким показателям среди сепараторов от конкурирующих брендов.
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Степень очистки от шлама для сепараторов Flamcovent 
Clean имеет показатели, на уровне лучших образцов сепа-
раторов от конкурирующих брендов.

Качество очистки от шлама

Подбор сепаратора Flamcovent Clean

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами

Наилучшие показатели очистки от микропузырьков и шлама сепаратор Flamcovent Clean показывает тогда, когда cкорость пото-
ка теплоносителя находится в диапазоне 0,5 -1,0 м/с. При скоростях 1,0-1,5 м/с эффективность сепарации остается высокой. При-
менение устройства при скоростях свыше 1,5 м/с не рекомендуется. В таких случаях на трубопровод устанавливается сепаратор 
с большим диаметром подключения (через редукционные переходники), чтобы снизить скорость воды. 
Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  пропиленгликоля (до 50%).
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Обозначения:

Зона оптимальных скоростей теплоносителя - до 1 м/с

Зона допустимых скоростей теплоносителя - от 1,0 до 1,5 м/с

Зона запрещенных скоростей теплоносителя - свыше 1,5 м/с

Мощность [кВт/ч] при ∆T=20°C
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Flamcovent  F

Сепаратор воздуха и  шлама  с PALL-кольцами  и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключение 
к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Clean 50 F 50 7,1/10,6 164/246 350 54,5 560 28080 778,40

Flamcovent Clean 65 F 65 11,9/17,9 277/416 350 70,3 560 28081 799,77

Flamcovent Clean 80 F 80 18,1/27,1 420/631 470 82,5 756 28082 1 063,53

Flamcovent Clean 100 F 100 28,3/42,4 657/986 470 107,1 756 28083 1 130,64

Flamcovent Clean 125 F 125 44,2/66,3 1027/1541 635 130,7 970 28084 1 830,55

Flamcovent Clean 150 F 150 63,6/95,4 1479/2219 635 159,3 970 28085 1 984,96

Flamcovent Clean 200 F 200 113,1/169,6 2630/3945 774 206,5 1193 28086 3 310,03

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 32,23

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами

Flamcovent Clean S

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама  с PALL-кольцами  и автоматиче-
ским воздухоотводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent Clean 50 S 50 7,1/10,6 164/246 260 54,5 560 28070 723,83

Flamcovent Clean 65 S 65 11,9/17,9 277/416 260 70,3 560 28071 757,47

Flamcovent Clean 80 S 80 18,1/27,1 420/631 370 82,5 756 28072 1 068,36

Flamcovent Clean 100 S 100 28,3/42,4 657/986 370 107,1 756 28073 1 087,88

Flamcovent Clean 125 S 125 44,2/66,3 1027/1541 525 130,7 970 28074 1 545,43

Flamcovent Clean 150 S 150 63,6/95,4 1479/2219 525 159,3 970 28075 1 644,14

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с

B

EH
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B

EH

Flamcovent  S 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключение 
к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent 50 S 50 7,1/10,6 164/246 260 338 470 28131 634,59

Flamcovent 65 S 65 11,9/17,9 277/416 260 338 470 28132 659,53

Flamcovent 80 S 80 18,1/27,1 420/631 370 435 621 28133 924,79

Flamcovent 100 S 100 28,3/42,4 657/986 370 435 621 28134 939,75

Flamcovent 125 S 125 44,2/66,3 1027/1541 525 515 790 28135 1 451,32

Flamcovent 150 S 150 63,6/95,4 1479/2219 525 510 790 28136 1 523,72

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с 

B

EH

Flamcovent  F - Pn 10

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подключение 
к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamcovent 50 F 50 7,1/10,6 164/246 350 338 470 28141 772,22

Flamcovent 65 F 65 11,9/17,9 277/416 350 338 470 28142 812,03

Flamcovent 80 F 80 18,1/27,1 420/631 470 435 621 28143 1 055,28

Flamcovent 100 F 100 28,3/42,4 657/986 470 435 621 28144 1 122,20

Flamcovent 125 F 125 44,2/66,3 1027/1541 635 515 790 28145 1 654,81

Flamcovent 150 F 150 63,6/95,4 1479/2219 635 510 790 28146 1 870,95

Flamcovent 200 F 200 113,1/169,6 2630/3945 774 670 970 28147 2 975,31

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с 

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Тип Подключ. Gmax*,
[м3/ч]

Nколл.**
[шт.]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.ДхШхВ
[мм]

Flamcovent  Solar 22 22 мм 1,1 16. 102 х 113 х 188 28062 93,69

Flamcovent Solar 3/4” ВР 3/4” 1,1 16. 102 х 113 х 188 28663 91,98

Flamcovent Solar 1” ВР 1” 1,8 27. 110 х 117 х 207 28664 104,29

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. ** - предполагая, что среднестатистический коллектор имеет площадь аппертуры 2,2 м2, 
и в режиме High-Flow через 1 м2 необходимо обеспечивать проток 30 л/м2*ч.

Flamcovent  Solar

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами с ручным спуском  накопившегося воздуха, в 
комплекте с теплоизоляцией из стиропора.

Предназначен для установки на горизонтальном участке  трубопровода обратной 
линии (горячей) гелиосистемы.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=2000C.

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamcovent

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent состоит из 2-х половин, которые 
крепятся друг к другу с помощью крючков и глубоких пластмассовых заглушек. 

 - Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
 - Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
 - Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
 - Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип
Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]

Flamcovent IsoPlus 50 500 280 28160 266,20

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 266,20

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 282,15

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 282,15

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 303,45

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 303,45

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 346,04

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Flamcovent Solar должен быть установлен в самой верхней точке на горячей обратной линии.
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Flamco Clean  S Сепаратор шлама с PALL-кольцами, придонным скребком, и дренажным краном.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean 50 S 50 7,1/10,6 164/246 260 135 525 28118 617,24

Flamco Clean 65 S 65 11,9/17,9 277/416 260 135 525 28119 639,79

Flamco Clean 80 S 80 18,1/27,1 420/631 370 180 670 28120 882,00

Flamco Clean 100 S 100 28,3/42,4 657/986 370 180 670 28121 913,34

Flamco Clean 125 S 125 44,2/66,3 1027/1541 525 225 840 28122 1 591,92

Flamco Clean 150 S 150 63,6/95,4 1479/2219 525 230 840 28123 1 779,33

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с 

B

E

H

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами

Flamco Clean  F Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.

Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. Подклю-
чение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. EN 
1092-1).

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Ø
[мм]

Gопт. /
Gмакс*,

[м3/ч]

Qопт. /
Qmax*

DT=20 0C
[кВт]

Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]

Flamco Clean 50 F 50 7,1/10,6 164/246 350 135 525 28188 758,65

Flamco Clean 65 F 65 11,9/17,9 277/416 350 135 525 28189 777,01

Flamco Clean 80 F 80 18,1/27,1 420/631 470 180 670 28190 1 075,42

Flamco Clean 100 F 100 28,3/42,4 657/986 470 180 670 28191 1 129,36

Flamco Clean 125 F 125 44,2/66,3 1027/1541 635 225 840 28192 1 898,46

Flamco Clean 150 F 150 63,6/95,4 1479/2219 635 230 840 28193 1 918,80

Flamco Clean 200 F 200 113,1/169,6 2630/3945 774 300 1020 28194 3 028,24

*  - расход при оптимальной скорости теплоносителя равной 1,0 м/с, и при максимальной скорости теплоносителя равной 1,5 м/с 

B

E

H
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Грязеочиститель

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Нижний конус Flamco Clean c  грязеочистителем. 28560 по запросу

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamco Clean

Изоляция для сепараторов шлама Flamco Clean состоит из 2-х половин, которые 
крепятся друг к другу с помощью крючков и глубоких пластмассовых заглушек. 

 - Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
 - Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
 - Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
 - Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип
Размеры

Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]

Flamco Clean IsoPlus 50 460 280 28870 271,53

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 271,53

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 287,80

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 287,80

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 309,51

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 309,51

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 352,96

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 32,23

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами
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FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки малой и большой мощности

Продукт
Современные котельные большой мощности состоят из нескольких котлов, которые работают в 
том количестве, которое соответствует потребляемой потребителями тепловой мощности.

Гидравлическая стрелка обнуляет дисбалланс в гидравлических различиях режимов работы на-
сосов котлового контура и насосов потребителей тепла. Это позволяет чётко организовать рабо-
ту многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает котлам выходить на максималь-
ную мощность, и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.

FlexBalance - гидрострелка с перфорированными пластинами внутри, с воздухоотводчиком и 
промывочным краном снизу.

FlexBalance Plus - гидрострелка, которая имеет встроенные сепаратор воздуха (напротив патруб-
ков подающей линии) и сепаратор шлама (напротив патрубков обратной линии), а также возду-
хоотводчик и промывочный кран снизу. Для сепарации воздуха и шлама используются запатенто-
ванная технология на PALL-кольца.

Для гидрострелок FlexBalance и FlexBalance Plus:
 • Заводское решение для котельных очень большой мощности (до 20 МВт) с заведомо 

известными характеристиками и размерами.
 • Предотвращает перерасход топлива за счет гидравлической увязки источников и 

потребителей тепла (эффективность не менее 95%).
 • Защищает насосы от перегрузок и прерасхода электроэнергии.
 • Повышает эффективность системы.
 • Изготавливаются с применением самых современных технологий.
 • Могут быть изготовлены по спецзаказу под нестандартные требования.
 •

Дополнительные преимущества для FlexBalance Plus:
 • Сепараторы воздуха и шлама постоянно удаляют из теплоносителя климатической системы 

газы, которые нельзя уловить при помощи обычных воздухоотводчиков.
 • Сепараторы воздуха готовят “голодную” на газы воду, которая выйдя из сепаратора начинает 

поглощать свободные газы в любой точке системы, и снова направляет их в сепаратор на 
удаление.

 • Сепараторы шлама постоянно удаляют из теплоносителя климатической системы мелкие 
кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые меньше по размером, чем отверстия 
в сетке обычного сетчатого грязевика.

 • Сепараторы шлама чистоту теплоносителя климатической системы во время всего периода 
ее эксплуатации.

 • Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
 • Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 • Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные с ними перебои 

в теплоснабжении.
 • Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
 • Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в системе.
 • Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения эффектов кавитации, 

эрозии и т.п.
 • Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях насосного оборудования, 

термостатических клапанах, расходомерах, балансировочных вентилях и, как следствие, 
обеспечивает их длительную работу на паспортных параметрах.

 • Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и образование точечной 
коррозии внутри радиаторов.

 • Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим теплообменником.
 • Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание загрязненной 

системы.
 • Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 • Незначительное гидравлическое сопротивление.
 • Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.

Основные преимущества
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Устройство гидравлической стрелки FlexBalance Plus

FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

Гидрострелка FlexBalance Plus: 
Разделяет потоки и очищает теплоноситель от 
мукропузырьков и шлама как Flamcovent Clean.

Эффективность гидравлической стрелки:

Место установки гидравлической стрелки в отопительных системах.

Однокотловая установка. Многокотловая установка.

Как работает гидравлическая стрелка FlexBalance:
Гидравлическая стрелка устанавливается между циркуляционными контурами источников тепла и потребителями тепла.
Скорость теплоносителя, который поступает в гидрострелку с обоих сторон, резко уменьшается, и импульсы насосов с обоих 
сторон не передаются на противоположную сторону гидравлической системы. 
Это позволяет четко увязывать между собой несколько источников тепла с потребителями тепла. При этом режим и характер 
циркуляции каждого циркуляционного контура не оказывает влияния на другие контуры. 
Это позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает котлам выходить на 
максимальную мощность, и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.

Обозначения: 
1 -  автоматический поплавковый воздухоотводчик с запор-

ным винтом на выходе (расположен вверху сепаратора). 
Имеет защитный кожух с перфорацией для предотвраще-
ния попадания мусора внутрь воздухоотводчика.

2 -  PALL-кольца, выполняющие функцию сепарации микро-
пузырьков и твердых взвешенных частиц от движущегося 
потока теплоносителя. PALL-кольца находятся в корзинах 
из металлической сетки. Всего в гидрострелке FlexBalance 
Plus находится 2 таких корзины, каждая из которых разме-
щена на уровне патрубков подающих и обратных линий. 

3 -  принцип работы PALL-колец: набегающий на кольцо по-
ток теплоносителя создает 2 зоны: зона №1 -  зона высо-
кой скорости и низкого давления, и зона №2 - зона низкой 
скорости и высокого давления. Микропузырьки и твердые 
частицы, попадая в зону 2 теряют скорость и отделяются 
от потока теплоносителя: газы - вверх, твердые частицы - 
вниз.

4 -  корпус гидрострелки выполнен из высококачественной 
углеродистой стали ST 37/2, покрыт снаружи порошковой 
краской  красного цвета RAL 3002.

5 -  дренажный кран.

Примечание: 
Гидрострелки Flamco сохраняют высокую эффективность пе-
редачи тепловой энергии между циркуляционными контура-
ми  даже при превышении номинального объемного расхода 
на 50%.
Чем выше эффективность гидравлической стрелки, тем мень-
ше искажается температурный график вторичного контура от-
носительно первичного в разных режимах циркуляции. 

ε= G1 x (T1-T4)
G2 x (T1-T3)
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Гидравлические стрелки FlexBalance Basic EcoPlus представляют собой экономичное и эффектив-
ное решение для разделения контуров источников и потребителей тепла. 
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Эффективность не менее 90%.
Только для вертикальной установки.
Рабочий температурный диапазон (Tmin/Tmax) = -100C/+1100C.
Максимальное рабочее давление - PN10бар.

FlexBalance  Basic EcoPlus
Гидравлические стрелки малой мощности

Продукт
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Наименование Материал

Корпус гидравлической стрелки Высококачественная углеродистая сталь S235JR, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Теплоизоляция Блочная теплоизоляция из EPP с оттиском фирменного 
логотипа Flamco

Оснащение гидравлической стрелки Автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2'' с отсечным 
клапаном, кран KFE для дренажа и заполнения, гильза для 
погружного датчика температуры.(под датчик Ду 10 мм)

Спецификация материалов

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном,
[м3/ч]

Qmax,
[кВт]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.H
[мм]

W
[мм]

D
[мм]

S
[мм]

C
[мм]

FlexBalance Basic EcoPlus 1’’ 1’’ ВР 2,5 60 610 140 76 290 276 66372.5 171,16

FlexBalance Basic EcoPlus 11/4’’ 1 1/4’’ ВР 4,4 100 670 150 89 340 321 66372.6 226,27

FlexBalance Basic EcoPlus 11/2’’ 1 1/2’’ ВР 5,7 130 670 175 114 340 320 66372.7 264,81

FlexBalance Basic EcoPlus 2’’ 2’’ ВР 9,4 220 745 175 114 400 373 66372.8 287,40

Обозначения: 
1 - автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2'' (с 

защитой от протекания).
2 - гильза Ду 10 мм, стальная, для размещения датчика 

температуры.
3 - поперечные пластины-отбойники. Частицы 

грязи, имеющиеся в воде, задерживаются 
между несколькими поперечными пластинами, 
расположенными под трубкой обратки.

4 - дренажный клан KFE 1/2''.
5 - стальной корпус гидравлической стрелки, покрытый 

снаружи порошковой краской.
6 - блочная EPP теплоизоляция.

NEW!
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FlexBalance EcoPlus C/G
Гидравлические стрелки малой мощности

Гидравлические стрелки FlexBalance Basic EcoPlus представляют собой высокоэффектив-
ное решения для разделения контуров источников и потребителей тепла. 
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Эффективность не менее 99%.
Только для вертикальной установки.
Рабочий температурный диапазон (Tmin/Tmax) = -100C/+1100C.
Максимальное рабочее давление - PN10бар.

Продукт

Наименование Материал

Корпус гидравлической стрелки Высококачественная углеродистая сталь ST 37/2, покрытая порошковой 
краской  красного цвета RAL 3002

Теплоизоляция Блочная теплоизоляция из полиуретановой пены PUR (λ: 0,022 – 0,025 Вт/
м∙К)с оттиском фирменного логотипа Flamco.
Дополнительно теплоизоляция крепится 2-мя стяжками на "липучках".

Оснащение гидравлической 
стрелки

Автоматический воздухоотводчик Flexvent TOP 3/8'' с отсечным клапаном, 
кран KFE для дренажа и заполнения, гильза для погружного датчика 
температуры.(под датчик Ду 10 мм), 
только для FlexBalance EcoPlus C: 4-е разборные муфты ( "американки", 
оцинкованная сталь) с конусным уплотнением на каждом из подключений.

Спецификация материалов
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Устройство FlexBalance EcoPlus C/G

Обозначения: 
1 - автоматический воздухоотводчик Flexvent TOP 3/8''.
2 - гильза Ду 12,5 мм, стальная, для размещения датчика 

температуры.
3 - полуоткрытые трубки, направленные отверстиями 

в диаметрально противоположные стороны, чтобы 
не пузырьки газа и мусор не увлекались потоком те-
плоносителя, а попав в больший диаметр гидравли-
ческой стрелки (относительно подводящей трубы), 
снизили свою скорость и отделились под воздей-
ствием силы Архимеда: пузырьки - вверх, к воздухо-
отводчику, а частицы мусора - вниз, к дренажу. 

4 - для FlexBalance EcoPlus C: "американки"из оцинко-
ванной стали: упрощают монтаж/демонтаж гидрав-
лической стрелки от жестко смонтированных трубо-
проводов котельной.    
для FlexBalance EcoPlus G: патрубки подключения 
заканчиваются наружной резьбой под "паковку".

5 - блочная полиуретановая теплоизоляция PUR.
6 - стяжки на липучках для надежной фиксации частей 

телпоизоляции на гидрострелке.
7 - дренажный кран KFE 1/2'' (для слива отстоя).
8 - поперечные пластины-отбойники. Частицы грязи, 

имеющиеся в воде, задерживаются между несколь-
кими поперечными пластинами, расположенными 
под отверстием нижней полуоткрытой трубки (об-
ратной линии).

9 - стальной корпус гидравлической стрелки.

тип "C" тип "G"
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FlexBalance EcoPlus C
Гидравлические стрелки малой мощности

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном,
[м3/ч]

Qmax,
[кВт]

Объем,
[л]

Вес,
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.

FlexBalance EcoPlus C 1’’ 1’’ ВР 2,5 60 1,4 11 66372.1 264,00

FlexBalance EcoPlus C 11/4’’ 1 1/4’’ ВР 4,4 100 2,3 15 66372.2 308,38

FlexBalance EcoPlus C 11/2’’ 1 1/2’’ ВР 5,7 130 3,8 20 66372.3 383,11

FlexBalance EcoPlus C 2’’ 2’’ ВР 9,4 220 4,5 24 66372.4 472,08

FlexBalance EcoPlus G 1’’ 1’’ НР 2,5 60 1,4 10 66372.11 207,98

FlexBalance EcoPlus G 11/4’’ 1 1/4’’ НР 4,4 100 2,3 14 66372.21 259,78

FlexBalance EcoPlus G 11/2’’ 1 1/2’’ НР 5,7 130 3,8 19 66372.31 304,86

FlexBalance EcoPlus G 2’’ 2’’ НР 9,4 220 4,5 23 66372.41 339,84

EcoPlus C/G

Размеры: 1'' 1 1/4'' 1 1/2'' 2''

A 290 340 340 400

B 276 321 320 373

C 85 85 85 95

D 262
178

280
190

320
220

326
220

E 160 160 160 170

F 620 680 680 755

G 455 505 505 585

I 55
-

67
-

74
-

90
-

J 38
-

48
-

53
-

65
-

Размеры гидравлической стрелки 

Гидравлическая характеристика 

Вид спереди Вид справа

тип "С"

Вид спереди Вид справа

тип "G"
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Гидравлическое сопротивление FlexBalance и FlexBalance Plus

FlexBalance  и  FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

- характеристика стрелки в рабочем диапазоне расходов
- характеристика стрелки в допустимом диапазоне расходов
- характеристика стрелки вне допустимого диапазона расходов

сопротивление  FlexBalance Plus
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Обозначения:
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Гидравлическая стрелка с автоматическим воздухоотводчиком и отстойником.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Только для вертикальной установки.
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Эффективность не менее 95%.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном.,
[м3/ч]

Qmax
DT=20 0C,

[кВт]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

FlexBalance S 50 50 9,4 220 490 260 900 60,3 FL28431 659,21

FlexBalance S 65 65 13,3 314 635 260 1045 76,1 FL28432 700,83

FlexBalance S 80 80 20,6 486 745 370 1340 88,9 FL28433 890,76

FlexBalance S 100 100 35,5 836 965 366 1585 114,3 FL28434 986,54

FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

FlexBalance F

Гидравлическая стрелка с автоматическим воздухоотводчиком и отстойником.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи фланцевых соединений
 (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)
Только для вертикальной установки.
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Эффективность не менее 95%.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном,
[м3/ч]

Qmax
DT=20 0C,

[кВт]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

FlexBalance F 50 50 9,4 220 490 350 900 60,3 FL28441 784,86

FlexBalance F 65 65 13,3 314 635 350 1045 76,1 FL28442 857,77

FlexBalance F 80 80 20,6 486 745 470 1340 88,9 FL28443 1 076,65

FlexBalance F 100 100 35,5 836 965 470 1585 114,3 FL28444 1 211,86

FlexBalance F 125 125 57,3 1349 1180 635 2065 139,7 FL28445 1 821,85

FlexBalance F 150 150 80,3 1893 1430 774 2385 168,3 FL28446 2 376,99

FlexBalance F 200 200 139,4 3286 1860 1000 3155 219,1 FL28447 4 150,69

FlexBalance F 250 250 219,8 5180 2340 1220 3940 273,0 428448 5 258,19

FlexBalance F 300 300 315,2 7429 2790 1220 4390 323,9 428449 6 338,64

FlexBalance F 400 400 509,0 11998 3500 1870 5915 406,4 428452 11 640,05

FlexBalance F 500 500 811,1 19117 2500 1870 5300 530,0 428491 17 229,58

Ду 50 - 125 мм Ду 150 - 200 мм

FlexBalance S
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FlexBalance  и  FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

FlexBalance Plus S

FlexBalance Plus F

Гидравлическая стрелка со встроенными сепараторами воздуха (в верхней части) 
и шлама (в нижней части) на основе PALL-колец. Также в комплект входит автома-
тический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Только для вертикальной установки.
Эффективность не менее 95%.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Гидравлическая стрелка со встроенными сепараторами воздуха (в верхней части) 
и шлама (в нижней части) на основе PALL-колец. Также в комплект входит автома-
тический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи фланцевых соединений
 (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)
Теплоноситель: вода и водно-гликолевые растворы с концентрацией до 50%.
Только для вертикальной установки.
Эффективность не менее 95%.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном,
[м3/ч]

Qmax,
[кВт]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

FlexBalance Plus S 50 50 9,4 220 400 260 960 60,3 FL28460 844,13

FlexBalance Plus S 65 65 13,3 314 400 260 960 76,1 FL28461 862,03

FlexBalance Plus S 80 80 20,6 486 625 370 1390 88,9 FL28462 1 253,73

FlexBalance Plus S 100 100 35,5 836 625 366 1390 114,3 FL28463 1 293,66

Тип
Подкл.

Øвн.
[мм]

Gном,
[м3/ч]

Qmax,
[кВт]

Размеры
Артикул Цена, 

евро/ед.A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

FlexBalance Plus F 50 50 9,4 220 400 350 960 60,3 FL28480 969,76

FlexBalance Plus F 65 65 13,3 314 400 350 960 76,1 FL28481 1 018,85

FlexBalance Plus F 80 80 20,6 486 625 470 1390 88,9 FL28482 1 425,66

FlexBalance Plus F 100 100 35,5 836 625 470 1390 114,3 FL28483 1 512,21

FlexBalance Plus F 125 125 57,3 1349 830 635 2015 139,7 FL28484 2 046,98

FlexBalance Plus F 150 150 80,3 1893 1040 774 2345 168,3 FL28485 3 068,27

FlexBalance Plus F 200 200 139,4 3286 1400 1000 3145 219,1 FL28486 5 305,52

FlexBalance Plus F 250 250 219,8 5180 1850 1220 4000 273,0 FL28487 8 913,43

FlexBalance Plus F 300 300 315,2 7429 1850 1220 4000 323,9 FL28488 8 827,70

Ду 50 - 100 мм Ду 125 - 300 мм
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

• Расширительные баки
• Предохранительная арматура

Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и поддержания его 
давления в заданном диапазоне. При производстве баков  Flexcon Premium на 50% снижены 
выбросы CO2 в атмосферу. Материалы, из которых сделан  бак,  и упаковка  подлежат повторной 
переработке и безопасной утилизации с минимальным следом в окружающей среде.. 
Подходит для бытовых и коммерческих объектов. 

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–80 л;
 • Максимальное рабочее давление —  3/6 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

       при длительной эксплуатации на мембране до:                +70 °C (Flexcon)
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая Термопластичный полиолефин TPO (8-35 л);
Бутил-каучук IIR (2-8 л; 50-80 л)

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon Premium:

5

2

44

6

6

9

8

5

3

1
7

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию

2 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный при 
помощи специального пресса (небольшие диаметры).

3 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части корпу-
са соединяются снаружи внешним оцинкованым кольцом - 
это увеличивает срок эксплуатации бака, поскольку внутри 
нет элементов, об которые могла бы тереться мембрана.

4 - незаменяемая мембрана изготовленная из термопластич-
ного полиолефина TPO (или изобутила IRR), выполненная 
в форме «шляпы».Принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы. 

5 - заменяемый газовый клапан. Расположен в специальном 
углублении в корпусе, чтобы препятствовать механическо-
му повреждению.

6 - у баков от 35 л: стальные ножки для настенной установки.
7 - у баков от 35 л: набор крепежей для фиксации ножек бака 

на стене.
8 - заполненная азотом газовая камера расширительного 

бака обесчечивает длительную работу расширительного 
бака без подкачки: азот имеет крупные молекулы, которые 
почти не проходят через мембрану диффузией, и химиче-
ски инертен.

Примечание: Мембрана из термопластичного полиолефина 
для своего изготовления требует в 2 раза меньше углеводо-
родного сырья, и производство мембраны из этого материала 
менее энергозатратно. 
После окончания срока эксплуатации легко утилизируется с 
минимальными последствиями для окружающей среды (вто-
рично перерабатывается).

Структура материалов мембраны:

Термопластичный полиолефин TPO: 
Смесь из полимерных материалов, имеющих высокий уро-
вень связей между собой («кристаллическая матрица»). Дан-
ный материал устойчив к механическим нагрузкам на изгиб, 
устойчив к растяжению.
Имеет низкую газопроницаемость.

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Преимущества продукта

1. У обычных РБ, имеющих мембрану типа «груша», усиливается диффуция газа 
из газовой камеры при растяжении мембраны расширившимся теплоносите-
лем. 
А - состояние стенки не растянутой мембраны. 
Б - состояние стенки растянутой мембраны.
В результате система быстро завоздушивается, а расширительный бак необхо-
димо часто подкачивать.

2. У обычных РБ, имеющих мембрану типа «груша», входящий горячий те-
плоноситель поднимается вверх, и начинает греть каучуковую мембрану, 
сокращая срок ее жизни.
Если в РБ попадает воздух, то удалить его оттуда невероятно сложно.
Перевернуть РБ патрубком подключения вверх нельзя, так как вес тепло-
носителя начнет тогда отрывать горловину мембраны.

3. При опорожнении климатической системы с РБ, имеющим мембрану 
типа «груша», мембрана прижимается ко дну под давлением газа и скамки-
вается. При длительном нахождении в таком состоянии мембрана может 
приклеиться к стенкам сосуда и/или сама к себе,  что может привести к ее 
повреждению при повторном заполнении системы.

3. При опорожнении климатической системы с РБ, имеющим мембрану типа 
«шляпа», мембрана ровно прижимается к верхней крышке под давлением 
газа. 
Нанесенный на мембрану протектор обеспечивает маленькую площадь со-
прикасания мембраны к корпусу РБ. При повторном заполнении системы 
теплоносителем, он сможет легко и без повреждений привести мембрану в 
рабочее состояние.

1. Используемая в расширительных баках Flexcon мембрана не растягивается 
в процессе приема лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить молекулам газа (азо-
та) из газовой камеры в теплоноситель. 

2. У РБ Flexcon подключение располагается сверху, а мембрана внизу. Поэто-
му входящий горячий теплоноситель, попадая в РБ, замедляется и поднима-
ется к верхней металлической крышке и охлаждается за счет отдачи тепла 
окружающему РБ воздуху. Мембрана работает в максимально безопасном 
температурном режиме.

!!!

Дешевые РБ, мембрана “груша” РБ Flexcon, мембрана “шляпа”

N2 N2
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Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 8 8 0,5 IIR 245 277 3/4" НР 2,2 16913 41,03

Flexcon Premium 12 12 1,0 TPO 286 309 3/4” НР 2,7 16915 42,26

Flexcon Premium 18 18 1,5 TPO 286 405 3/4” НР 3,4 16918 43,11

Flexcon Premium 25 25 1,5 TPO 328 421 3/4” НР 4,3 16924 54,84

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 2 — 80 л, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 2 2 2,5 IIR 216 144 3/4” НР 1,7 16938 44,67

Flexcon Premium 4 4 2,5 IIR 216 192 3/4” НР 2,1 16940 46,63

Flexcon Premium 8 8 2,5 IIR 245 277 3/4" НР 3,2 16942 55,39

Flexcon Premium 12 12 2,5 TPO 286 309 3/4” НР 4,5 16945 55,55

Flexcon Premium 18 18 2,5 TPO 286 405 3/4” НР 4,7 16948 56,53

Flexcon Premium 25 25 2,5 TPO 328 421 3/4” НР 5,8 16952 67,82

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 35 35 1,5 TPO 396 435 3/4” НР 5,3 16930 81,87

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 2 — 80 л, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 35 35 2,5 TPO 396 435 3/4” НР 8,1 16956 89,04

Flexcon Premium 50 50 2,5 IIR 437 493 3/4” НР 11,4 16960 124,12

Flexcon Premium 80 80 2,5 IIR 519 534 3/4” НР 15,0 16964 200,35

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Баки для настенного монтажа

8-25 л

8-25 л

35 -80 л

35 -80 л

2 - 4 л

Баки для настенного и напольного монтажа

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Flexcon P
Расширительные мембранные баки от 2 до 100 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Продукт
Компактные настенные расширительные мембранные баки предназначены для компенсации 
температурного расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и 
поддержания его давления в заданном диапазоне. Подходит для бытовых и коммерческих 
объектов. 
Выполнен в соответствии со стандартом EN13831 («Расширительные баки со встроенной 
мембраной»).

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–100 л;
 • Максимальное рабочее давление :   3 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

при длительной эксплуатации на мембране:                +90 °C,
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Наименование Материал

Корпус бака, монтажное “ухо” для настенного монтажа. Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой эпоксидной краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая IRR (Бутил-каучук)/Бутадиен-каучук

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon P:

3
2

5

4

1

7

6

8

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - корпус баков цельнотянутый, изготовленный при 
помощи специального пресса.

3 - Flexcon P, объемом 18 л-50 л: мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.    
Flexcon P 50 л: полностью сварная конструкция, мем-
брана крепится внутри бака.  

4 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

5 - заменяемый газовый клапан. 
6 - подлючение системы отопления расопложено снизу 

корпуса бака.
7 - «ухо» для настенного монтажа бака.
8 - заполненная азотом газовая камера расширитель-

ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon мембрана не растягивается в процессе приема 
лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить 
молекулам газа (азота) из газовой камеры в теплоноси-
тель. 

IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим на-
грузкам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon P
Расширительные мембранные баки от 2 до 50 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Расширительный бак Flexcon P монтируется непосред-
ственно на вертикальной стене (крепится за монтажное 
«ухо»).
Выгода - не требуется дополнительный крепеж для на-
стенного монтажа.

Способ монтажа расширительных баков Flexcon P:

Flexcon P

Расширительные мембранные баки 18 — 50 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исх. 
давл. 

[бар] 
Мембрана

Размеры, [мм]
Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D

Flexcon P 18 18 1,0 Бутил-каучук 387 365 226 80 3/4’’ НР 5,7 13316 83,98

Flexcon P 25 25 1,0 Бутил-каучук 435 415 256 90 3/4’’ НР 7,7 13326 95,68

Flexcon P 35 35 1,0 Бутил-каучук 435 450 333 110 3/4’’ НР 8,9 13336 107,64

Flexcon P 50 50 1,5 Бутил-каучук 515 505 344 125 3/4’’ НР 11,8 13357 150,02

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 
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Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки от 2 до 1000 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и поддержания его 
давления в заданном диапазоне. Подходит для бытовых и коммерческих объектов. 

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–1000 л;
 • Максимальное рабочее давление —  3/6/10 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

при длительной эксплуатации на мембране:                +70 °C (Flexcon)
                                                                                                                +90 °C (Flexcon Top);

 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Продукт

Устройство бака Flexcon/Flexcon TOP:

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая SBR (Flexcon)/IRR (Flexcon TOP)

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов

CH
EC

K

до 80 л
от 110 л

1

11

10

10

9

10

2

4

20 тонн

3

5

6

7

8

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.

3 - у баков от 110 л мембрана завальцована между при-
варенными металлическими пластинами под давле-
нием 20 тонн.

4 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диа-
метры).

5 - корпус баков от 110 л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обе-
спечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на ав-
томатических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке со-
единений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

8 - заменяемый газовый клапан. У баков до 80 л распо-
ложен в специальном углублении в корпусе, чтобы 
препятствовать механическому повреждению.

9 - баки от 110 л имеют стальный ножки внизу корпуса 
для напольной установки.

10 - подлючение системы отопления расопложено 
сверху бака.

11 - заполненная азотом газовая камера расширитель-
ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon мембрана не растягивается в процессе приема 
лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить 
молекулам газа (азота) из газовой камеры в теплоноси-
тель. 
У обычный РБ, имеющих мембрану типа «груша», усили-
вается диффуция газа из газовой камеры при растяже-
нии мембраны расширившимся теплоносителем.

SBR: 
Синтетический каучук, устойчивый к механическим нагруз-
кам на изгиб, хорошо растягивается и сжимается.
Увеличенная толщина стенки мембраны и использование ее 
в форме исключающей растяжение, позволяет очень долго 
удержить газ внутри расширительного бака.

IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим нагруз-
кам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2



175
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

6

Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки  от 2 до 1000 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Flexcon / Flexcon Top 
Расширительные мембранные баки 2 — 4 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 2 2 1 3 216 144 G 3/4" НР 1,5 13223 37,18

Flexcon 4 4 1 3 216 192 G 3/4" НР 1,8 13423 51,74

Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес, 

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 8 8 0,5 3 245 277 3/4" НР 2,2 26085 33,62

Flexcon 12 12 1,5 3 286 309 3/4” НР 2,7 26126 36,99

Flexcon 18 18 1,5 3 286 405 3/4” НР 3,7 26188 39,46

Flexcon 25 25 1,5 3 328 421 3/4” НР 4,5 26258 46,13

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Flexcon / Flexcon Top 
Расширительные мембранные баки 35 — 80 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес,  

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 50 50 1,5 6 437 493 3/4” НР 11,4 26507 87,47

Flexcon 80 80 2,0 6 519 534 1’’ НР 15,2 26804 120,84

Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки 110 — 1000 л, 6/10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon 110 110 2,5 6 484 784 1” НР 19,1 16120 242,14

Flexcon 140 140 2,5 6 484 950 1” НР 20,1 16142 245,97

Flexcon 200 200 2,5 6 484 1300 1” НР 27,6 16209 325,46

Flexcon 300 300 2,5 6 600 1330 1” НР 44,1 16305 439,19

Flexcon 425 425 2,5 6 790 1180 1” НР 57,4 16425 619,50

Flexcon 600 600 2,5 6 790 1540 1” НР 70,1 16605 723,36

Flexcon 800 800 2,5 6 790 1888 1” НР 88,0 16805 1 046,12

Flexcon 1000 1000 2,5 6 790 2268 1” НР 101,4 16905 1 203,15

Flexcon Top 110 110 3,5 10 484 780 1” НР 27,3 16090 362,29

Flexcon Top 140 140 3,5 10 484 950 1” НР 31,6 16091 386,72

Flexcon Top 200 200 3,5 10 600 960 1” НР 35,4 16092 499,63

Flexcon Top 300 300 3,5 10 600 1330 1” НР 57,1 16093 559,97

Flexcon Top 425 425 3,5 10 790 1180 1” НР 84,9 16094 794,22

Flexcon Top 600 600 3,5 10 790 1540 1” НР 105,8 16096 964,61

Flexcon Top 800 800 3,5 10 790 1888 1” НР 133,7 16098 1 324,09

Flexcon Top 1000 1000 3,5 10 790 2268 1” НР 155,1 16099 1 611,73

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Баки для настенного монтажа

Баки для настенного и напольного монтажа
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Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки от 8 до 1000 л

для гелиосистем и систем отопления. Незаменяемая высокотемпературная мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя и  поддержания давления в  гелиосистемах и высокотемпературных 
системах отопления.

Технические характеристики:
 • Емкость: 8–1000 л; 
  • Максимальное рабочее давление —  8/10 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C,
 • Максимальная рабочая температура на  мембране: +110 °C;
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Продукт

Устройство бака Flexcon SOLAR:

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  баков  от 8 л до 80 л - белого цвета (RAL 
9010), баков от 110 л до 1000 л - красного цвета (RAL 3002)

Мембрана незаменяемая Бутил-каучук (IIR )

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.

3 - у баков от 110 л мембрана завальцована между при-
варенными металлическими пластинами под давле-
нием 20 тонн.

4 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диа-
метры).

5 - корпус баков от 110 л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обе-
спечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на ав-
томатических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке со-
единений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

8 - заменяемый газовый клапан. У баков до 80 л распо-
ложен в специальном углублении в корпусе, чтобы 
препятствовать механическому повреждению.

9 - баки от 110 л имеют стальный ножки внизу корпуса 
для напольной установки. 

10 - подлючение системы отопления расположено 
сверху бака.

11 - заполненная азотом газовая камера расширитель-
ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon Solar мембрана не растягивается в процессе 
приема лишнего теплоносителя из системы отопления, 
а значит расстояние между молекулами не позволяет 
проходить молекулам газа (азота) из газовой камеры в 
теплоноситель. 
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IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим на-
грузкам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки от 8 до 1000 л

для гелиосистем и систем отопления. Незаменяемая высокотемпературная мембрана

Расширительные баки Flexcon Solar 8-25 л монтируются
подключением вверх непосредственно на трубопроводе или консоле.

Расширительные баки Flexcon 35-80 л подходят как для напольного,
так и для настенного монтажа.

Основные правила монтажа расширительных баков Flexcon

Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки 8–80 л, 8 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар]

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon Solar 8 8 2,5 8,0 245 280 3/4" НР 3,2 16060 47,93

Flexcon Solar 12 12 2,5 8,0 286 313 3/4" НР 4,3 16061 49,30

Flexcon Solar 18 18 2,5 8,0 328 306 3/4" НР 5,7 16062 51,12

Flexcon Solar 25 25 2,5 8,0 358 359 3/4" НР 7,3 16063 63,43

Flexcon Solar 35 35 2,5 8,0 396 416 3/4" НР 8,8 16064 79,52

Flexcon Solar 50 50 2,5 8,0 435 473 3/4" НР 11,2 16065 97,41

Flexcon Solar 80 80 2,5 8,0 519 540 1" НР 15,0 16066 133,79

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки 110–1000 л, 10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар]

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon Solar 110 110 3,0 10,0 484 784 1" НР 27.3 16067 396,46

Flexcon Solar 140 140 3,0 10,0 484 950 1’’ НР 31.6 16068 423,23

Flexcon Solar 200 200 3,0 10,0 600 960 1’’ НР 35.4 16069 545,10

Flexcon Solar 300 300 3,0 10,0 600 1330 1’’ НР 57.1 16070 610,88

Flexcon Solar 425 425 3,0 10,0 790 1180 1’’ НР 84.9 16071 868,82

Flexcon Solar 600 600 3,0 10,0 790 1540 1’’ НР 105.8 16072 989,04

Flexcon Solar 800 800 3,0 10,0 790 1888 1’’ НР 133.7 16073 1 361,42

Flexcon Solar 1000 1000 3,0 10,0 790 2268 1’’ НР 155.1 16074 1 541,50

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185. 

Баки для настенного монтажа

Баки для напольного монтажа

8-25л

35-80л

110-1000л
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Flexcon М
Расширительные мембранные баки от 100 до 8000 л

для систем отопления и холодоснабжения. Заменяемая мембрана

Продукт
Расширительные мембранные баки с заменяемой мембраной предназначены для компенсации 
температурного расширения теплоносителя и  поддержания давления в  системах отопления 
и холодоснабжения. 
Для  больших промышленных и коммерческих систем, где требуется высокая ремонтопригодность 
или присутствуют затруднения с выносом/заносом старых/новых баков.

Технические характеристики:
 • Емкость: 100–8000 л; 
 • Заменяемая мембрана;
 • Ревизионный фланец;
  • Максимальное рабочее давление —  6/10 бар (16 бар - спецзаказ);
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

       при длительной эксплуатации на мембране до:                +70 °C (Flexcon)
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Гарантия на корпус бака - 5 лет, на мембрану - 3 года.

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана заменяемая EPDM/Бутил-каучук (IIR)

Клапан газовый Латунь

Фланцы для замены мембраны и ревизии: Углеродистая сталь

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon M:
Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию.

2 - сменная мембрана (100-1000 л из EPDM, 1200-8000 л - бутил 
каучук IIR).

3 - подключение к гидравлическому тракту климатической си-
стемы ( 11/4’’ НР под НГ - до 1000 л, фланцевое подключение: 
Ду 40мм  -> 1200л -1600 л; Ду 50 мм -> 2000 л; Ду 65 -> 2800л-
5200 л; Ду 100мм -> 6700л - 8000 л).

4 - стальная перфорированная пластина, которая защищает 
мембрану от повреждений при транспортировке, хране-
нии и заполнении бака теплоносителем.

5 - нижний ревизионный фланец.
6 - верхний ревизионный фланец.
7 - манометр (показывает текущее давление в газовой каме-

ре). У баков 1200-8000 л в этом же месте расположен заме-
няемый газовый клапан.

8 - болт, которым крепится верхняя часть мембраны. У баков 
1200-8000л в болте имеется сквозное отверстие для спуска 
воздуха (подключение для установки автоматического воз-
духоотводчика НР 1/2’’).

9 - только для баков 100-1000 л: заменяемый газовый клапан 
для проверки давления в газовой камере расширительно-
го бака, и подкачивания/спуска газа.

10 - полусферические крышки емкости изготавливаются на-
каткой: это  обеспечивает более высокую точность и проч-
ность.

11 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
12 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с верх-
ней горловины мембраны.

13 - надежные сварные соединения выполнены на автомати-
ческих сварочных аппаратах с применением сертифици-
рованных материалов. При проверке соединений при-
меняются методы ультразвукового и радиографического 
неразрушающего контроля.

14 - ножки для напольной установки (у баков до 1000 л - регули-
руемые по высоте).

15 - заполненная азотом газовая камера расширительного 
бака обесчечивает длительную работу расширительного 
бака без подкачки: азот имеет крупные молекулы, которые 
почти не проходят через мембрану диффузией, и химиче-
ски инертен.
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Flexcon М
Расширительные мембранные баки от 100 до 8000 л

для систем отопления и холодоснабжения. Заменяемая мембрана
Flexcon M
Расширительные мембранные баки, 100 – 8000 литров, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C Ø D 

Flexcon M 100 100 3,0 6,0 484 958 928 360  G1 1/4" НР 23 22000 672,45

Flexcon M 200 200 3,0 6,0 484 1500 1470 360   G1 1/4” НР 30 22001 781,66

Flexcon M 300 300 3,0 6,0 600 1505 1475 450  G1 1/4” НР 41 22002 933,35

Flexcon M 400 400 3,0 6,0 790 1348 1318 610   G1 1/4” НР 55 22003 1 100,92

Flexcon M 500 500 3,0 6,0 790 1498 1468 610   G1 1/4” НР 61 22004 1 144,54

Flexcon M 600 600 3,0 6,0 790 1708 1678 610   G1 1/4” НР 68 22005 1 205,67

Flexcon M 800 800 3,0 6,0 790 2055 2025 610   G1 1/4” НР 93 22006 1 480,19

Flexcon M 1000 1000 3,0 6,0 790 2404 2374 610   G1 1/4” НР 105 22007 1 516,98

Flexcon M 1200 1200 4,0 6,0 1000 - 1940 850 Ду 40 мм* 285 22108 3 485,85

Flexcon M 1600 1600 4,0 6,0 1000 - 2440 850 Ду 40 мм* 340 22109 4 001,14

Flexcon M 2000 2000 4,0 6,0 1200 - 2180 1050 Ду 50 мм* 425 22110 4 722,55

Flexcon M 2800 2800 4,0 6,0 1200 - 2780 1050 Ду 65 мм* 510 22118 5 721,29

Flexcon M 3500 3500 4,0 6,0 1200 - 3580 1050 Ду 65 мм* 620 22111 5 556,99

* - фланцевое подключение, направленное вниз. Для монтажа необходим переходной адаптер «фланец- резьба».
Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 182-185.

Flexcon M
Расширительные мембранные баки 100 – 8000 литров, 10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C Ø D

Flexcon M 100 100 6,0 10,0 484 958 928 360  G1 1/4” НР 33 22010 889,48

Flexcon M 200 200 6,0 10,0 600 1132 1106 360  G1 1/4” НР 46 22011 1 135,34

Flexcon M 300 300 6,0 10,0 600 1505 1475 450  G1 1/4” НР 60 22012 1 459,71

Flexcon M 400 400 6,0 10,0 790 1348 1318 610  G1 1/4” НР 84 22013 1 342,79

Flexcon M 600 600 6,0 10,0 790 1708 1678 610  G1 1/4” НР 106 22014 1 442,80

Flexcon M 800 800 6,0 10,0 790 2055 2025 610  G1 1/4” НР 145 22015 1 931,95

Flexcon M 1000 1000 6,0 10,0 790 2404 2374 610  G1 1/4” НР 167 22016 1 996,69

Flexcon M 1200 1200 6,0 10,0 1000 - 1940  850 Ду 40 мм* 410 22148 4 504,49

Flexcon M 1600 1600 6,0 10,0 1000 - 2440  850 Ду 40мм* 485 22149 4 819,64

Flexcon M 2000 2000 6,0 10,0 1200 - 2180 1050 Ду 50мм* 600 22150 6 224,88

Flexcon M 2800 2800 6,0 10,0 1200 - 2780 1050 Ду 65мм* 725 22158 6 861,91

Flexcon M 3500 3500 6,0 10,0 1200 - 3580 1050 Ду 65мм* 900 22151 8 550,44

Flexcon M 5200 5200 6,0 10,0 1500 - 3600 1142 Ду 65мм* 1330 22152 14 824,86

Flexcon M 6700 6700 6,0 10,0 1500 - 4480 1142 DN 100** 1690 22153 16 570,40

Flexcon M 8000 8000 6,0 10,0 1500 - 5090 1142 DN 100** 2140 22154 18 635,32

* - фланцевое подключение, направленное вниз. Для монтаже необходим переходной адаптер «фланец- резьба».
** - фланцевое подключение с отводом.

Запасные части и аксессуары для расширительных баков Flexcon M 1200-8000 л
Адаптер «фланец-резьба» с фланцем PN 16 и сливным краном

Емкость бака, [л] Подключение Размер фланца 
PN 16 Длина, [мм] Артикул Цена, евро/ед.

1200 — 1600  G 1 1/2" НР DN 40 470 23796 289,75

2000  G 2” НР DN 50 560 23797 300,24

2800 — 5200 G 2 1/2” НР DN 65 560 23798 327,74

Автоматический воздухоотводчик Flexvent Super для баков Flexcon M (от 1200 л)

Тип
Размеры, [мм]

Подключение Артикул Цена, евро/ед.
Ø H

Flexvent Super 1/2" 73 119 G 1/2" ВР 28520 41,44
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Flexcon V-B/VSV
Промежуточные охладительные емкости от 50 до 2000л

для высокотемпературных систем отопления и гелиосистем

Промежуточные охладительные емкости предназначены для охлаждения поступающего из 
климатической системы теплоносителя до безопасных температур для мембраны 
расширительного бака.
Промежуточная охладительная емкость устанавливается между системой и расширительным 
баком, заполнена охлажденным до температуры помещения теплоносителем. При разогреве 
системы, горячий теплоноситель поступает в промежуточную емкость сверху, а в основной 
расширительный бак поступает охлажденный теплоноситель снизу. Температура поступающего в 
расширительный бак теплоносителя безопасна для его мембраны.  

Технические характеристики:
 • Емкость: 50–2000 л; 
  • Максимальное рабочее давление —6/10 бар;
 • Максимальная температура теплоносителя : +110 °C/+1600С.

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета (RAL 3002)

Фланцы для чистки и ревизии с резьбовыми 
ниппелями (только для Flexcon V-B):

Углеродистая сталь.

Устройство баков Flexcon VSV/V-B:
Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию.

2 - подключение со стороны климатической системы.
3 - подключение со стороны расширительного бака.
4 - только для Flexcon V-B: фланец чистки и ревизии.
5 - полусферические крышки емкости изготавливаются на-

каткой: это  обеспечивает более высокую точность и проч-
ность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на автомати-
ческих сварочных аппаратах с применением сертифици-
рованных материалов. При проверке соединений при-
меняются методы ультразвукового и радиографического 
неразрушающего контроля.

7 - только для Flexcon V-B: «уши» для удобства погрузочно-
разгрузочных работ.

8 - ножки для напольной установки.

5

Flexcon VSV

Flexcon V-B

CH
EC

K

6

7

1

8

2

3

4

2
4

3

8

Промежуточная
охладительная

емкость Flexcon

Мембранный
расширительный

бак Flexcon M

Линия
температурного

расширения

Си
ст
ем

а

Место установки в системе:
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Flexcon V-B/VSV
Промежуточные охладительные емкости от 50 до 2000 л

для высокотемпературных систем отопления и гелиосистем
Flexcon V-B
Промежуточные охладительные емкости 50-2000 л, PN 10 бар, Tmax=1600С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon V-B 50 50 450 640 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 62. 22730 965,08

Flexcon V-B 180 180 550 1235 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 133. 22731 982,77

Flexcon V-B 300 300 550 1735 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 182. 22729 1 816,28

Flexcon V-B 400 400 750 1470 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 255. 22732 1 863,61

Flexcon V-B 600 600 750 1860 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 293. 22733 1 964,05

Flexcon V-B 800 800 750 2250 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 344. 22734 2 685,91

Flexcon V-B 1000 1000 750 2750 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 409. 22735 2 749,45

Flexcon V-B 1200 1200 1000 2200 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 520. 22736 3 867,49

Flexcon V-B 1600 1600 1000 2700 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 605. 22737 5 464,22

Flexcon V-B 2000 2000 1200 2435 G 2’’ ВР 2’’ НР 675. 22738 5 869,83

Flexcon VSV
Промежуточные охладительные емкости 100-1000 л, PN 6 бар, Tmax=1100С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon VSV 100 100 484 794  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 26,5 23386 254,98

Flexcon VSV 200 200 484 1304  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 28,8 23380 321,98

Flexcon VSV 350 350 484 2124  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 55,0 23381 494,65

Flexcon VSV 500 500 600 2025  2’’ ВР 2’’ ВР 64,0 23382 570,76

Flexcon VSV 750 750 790 1904 2’’ ВР 2’’ ВР 96,0 23383 782,17

Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 2’’ ВР 2’’ ВР 114 23384 929,04

Flexcon VSV
Промежуточные охладительные емкости 100-1000 л, PN 10 бар, Tmax=1100С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon VSV 100 100 484 794  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 31,0 23306 372,80

Flexcon VSV 200 200 484 1304  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 51,0 23300 444,35

Flexcon VSV 350 350 484 2124  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 80,0 23301 626,43

Flexcon VSV 500 500 600 2025  2’’ ВР 2’’ ВР 96,0 23302 699,87

Flexcon VSV 750 750 790 1904 2’’ ВР 2’’ ВР 142,0 23303 1 023,72

Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 2’’ ВР 2’’ ВР 172,0 23304 1 243,75
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения

Клапан закрыт

Клапан открыт

Клапан открыт
Клапан закрыт

Flexfast 3/4“
Компактный сервисный вентиль для отключения/подключения расширительного бака РБ 2-25 л  (вися-
щего вертикально) от климатической системы. Позволяет быстро проверить давление газа в баке, под-
качать его или заменить на новый.

Тип Рраб, 
[бар]

t°min
[°C]

t°max
[°C]

Подключение Размеры, [мм]
Артикул Цена, 

евро/ед.
A B C

Flexfast 3/4“ 10 - 10 90 НР 3/4“ G 3/4“ ВР 68 27920 11,73

Примечание: Вентиль состоит из 2-х вкрученных в друг друга муфт, в каждой из которых установлен запирающий обратный клапан. В 
исходном состоянии, когда муфты скручены, оба запирающих клапана концевиками давят друг на друга в сторону отпирания каждого, 
и тракт РБ соединяется с трактом климатической системы (теплоноситель может входить/выходить в/из РБ). 
При разъединении муфт друг от друга, обратные клапаны в муфтах закрываются, отсекая вытекание теплоносителя из системы и из РБ. 
Это позволяет быстро отделить бак от системы для проверки, обслуживания и замены. Сброс остаточного давления из отсоединенного 
бака осуществляется нажанием на концевик муфты.
Для подключения РБ обратно к системе, достаточно просто соединить муфты между собой.

Flexconsole Plus 
Настенная консоль для монтажа на стене расширительных баков РБ 2-25 л, имеющая в своем 
составе следующие приборы безопасности:

 - с манометр, 0-4бар. 
 - автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2“, 
 - предохранительный клапан Prescor,
 - быстроразъемная муфта Flexfast (арт. 27920).

Тип
Предохр. 
клапан, 

[бар]
Qmax,

[кВт]
Соединение Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D E F G H

Flexconsole Plus S 20 2,5 90 ВР 3/4" ВР 3/4" 255 305 50 266 130 50 27993 64,94
Flexconsole Plus, 
с муфтой Flexfast*

3,0 100 ВР 3/4" ВР 3/4" 234 275 41 236 130 50 27996 59,05

Flexconsole Plus, 
без муфты Flexfast

3,0 100 ВР 3/4“ ВР 3/4“ 225 275 41 236 130 50 27988 55,02

подключение системы

муфта Flexfast

Примечание: 
Расширительный бак Flexcon устанавливается на консоли вертикально, резьбовое подключение к системе ВР 3/4". 

Flexcon Connection Group 1/2’’ 
PN 6 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопления 
с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкционированно-
го использования запломбированным тросиком. Имеет отдельный кран для слива/заполнения, а 
также манометр 0-6 бар.

Тип Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

Flexcon Connection Group 1/2’’ Ду 15 мм (обжимная цанга) или 1/2’’ НР 27290 40,82
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения

Flexcon Connection Group 1“ (с манометром)
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Переключатель режимов спрятан от несанкциониро-
ваного переключения. Подключение к РБ через «американку». 
В комплект поставки входят вентиль Flexcon, кран для подпитки / дренажа со штуцером для шланга 
и манометр (0 – 12 бар).

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Соединение
Манометр Артикул Цена, 

евро/ед.A
Р. бак

B
система

Соединительная 

группа Flexcon 1“
80 – 1000 л 1“ ВР 1“ ВР Да (0 – 12 бар) 27293 95,12

FlexControl
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкциониро-
ванного использования запломбированным тросиком.

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Подключ. Размеры, 
[мм]

Вес, [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A

система
B

Р.бак
C

FlexControl 3/4“ M 8 – 50 л НР 3/4  “ 3/4  “ НР 60 0,24 28925 23,99
FlexControl 3/4“ 2 – 50 л ВР 3/4  “  3/4  “ ВР 92 0,31 28920 22,78
FlexControl 1“ 80 – 1000 л ВР 1“  1“ ВР 100 0,36 22390 27,29

Примечания: 
1) Flexcontrol 3/4’’ M имеет указатель положения переключателя, но накручивается на РБ всем корпусом ( не имеет 
«американки».
2) Flexcontrol 3/4’’ и 1’’ подключаются к РБ посредством «американки», не имеют шкалы положения переключателя.
3) Все подключения предназначены для подключения через «паковку».
Примеры работы вентиля Flexcontrol 3/4’’ M в разных положениях переключателя

FlexControl 3/4’’ M

FlexControl 3/4’’ и 1’’

0

1

Климатическая 
система

Расширительный
бак

положение
переключателя

Положение “1”:
Рабочий режим.

РБ подключен к климатической си-
стеме и работает на прием/выдачу 
теплоносителя.

Положение “0”:
Режим проверки и замены.

РБ отключен от климатической систе-
мы, теплоноситель с остаточным дав-
лением сливается через дренажный 
патрубок.
Можно проверить давление в мем-
бране РБ,  подкачать, или полностью 
заменить бак.

Положение 45 град между”1” и“0”:
Режим подпитки.

РБ частично соединен с климатической системой 
и дренажным патрубком. Можно подкачать 

теплоноситель в систему.

Климатическая 
система

Расширительный
бак

положение
переключателя

0

1

0

1Подпитка

Климатическая 
система

Расширительный
бак

положение
переключателя
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения

А А

Вид “А-А”
Одновременное отключение бака от системы,

и его опорожнение через специальный 
патрубок

Вид “А-А”
Свободный вход/выход теплоносителя 

в/из  расширительный сосуд

Вход/выход теплоносителя
из/в системы отопления

ОТКРЫТ!

1

2

3

4

5

6

Существующий 
манометр позволяет 

контролировать 
давление в мембране

Вход теплоносителя
из системы отопления

ЗАКРЫТ!

в канализацию

MM Cap valve 3/4“&1’’ 
PN 3 bar, Tmax=1100C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Для отсечения РБ от системы и одновременного его 
опорожнения через сливной патрубок, необходимо выкрутить секретный запломбированный 
шпиндель.  По стороне подключения к РБ вентиль имеет 2 резьбы - ВР 3/4’’ и ВР 1’’, расположенные 
друг над другом. Вентиль накручивается на патрубок РБ всем корпусом (не имеет «американки»).
В комплект поставки входят вентиль MM Cap valve, ключ для откручивания секретного шпинделя, 
силиконовая трубочка L=150мм для подключения к сливному патрубку и манометр (0 – 4 бар).

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Соединение
Манометр Артикул Цена, 

евро/ед.A
Р. бак

B
система

MM Cap valve 

3/4’’&1’’
2 – 1000 л

3/4’’ВР

1“ ВР
1“ НР Да (0 – 4 бар) 69088 76,59

Группа подключения расширительного бака
Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм (от 
2л до 25л). В комплект входит гибкий шланг Ду 20 мм (длиной 700 мм) (для отопления - в оцинкованной 
оплётке; для гелиосистемы - нержавеющая гофротрубка), угловой кронштейн 250 мм, быстроразъем-
ный вентиль Flexfast 3/4’’ для подключения РБ (позволяет быстро снять бак без его опороженения и 
слива системы отопления), комплект дюбелей.

Подключение к системе НГ 3/4’’. 

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Группа подключения расширительного бака 2-25 л (отопление: Flexcon, - TOP, -Premium) 66326.11 45,07
Группа подключения расширительного бака 2-25 л (гелиосистема: Flexcon Solar) 66326.13 43,45

для отопления

для гелиосистемы
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения
MB2 / MB3
Крепление для настенного монтажа баков Flexcon, -TOP, -Premium объемом от 2 л до 25 л (бак размеща-
ется вертикально и крепится за внешнее оцинкованное кольцо).
Консоль  MB 3 имеет дополнительную пружину и пластиковый зажим, которые позволяют осуще-
ствить предварительную фиксацию бака до затяжки фиксирующих болтов. 
Консоль MB 2 поставляется без пружины и пластикого зажима, и до затяжки фиксирующих болтов 
расширительный бак необходимо придерживать рукой (он выпадает).
В комплект поставки с консолями идут два дюбеля Ø 8 мм и два болта Ø 6 мм с шестигранной голов-
кой (ключ 10мм) для крепления консоли на стене.

Тип Материал
Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C 

Крепление для вертикальной стены  MB 2 Оцинкованная 
сталь DC01 A-m

94 113 26 27913 3,30

Крепление для вертикальной стены MB 3 94 113 26 27903 4,05

MB2

MB3

Пример монтажа РБ на монтажной консоли

Ручка для переноски РБ
Рукоятка для удобства ручной транспортировки расширительных баков Flexcon/Airfix 2-25 л с подклю-
чением 3/4’’, расположенным сверху бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ручка для переноски РБ 2-25л 27902 14,98

Ключ для затягивания/откручивания РБ
Ключ для удобного и надежного монтажа/демонтажа расширительных баков Flexcon/Airfix 2-25  л с 
внешним оцинкованным кольцом.
Ключ позволяет зацепиться за оцинкованное кольцо и обеспечивает большой рычаг для создания кру-
тящего момента при затягивании/откручивании РБ бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ключ для затягивания/откручивания РБ 2-25л 27925 26,16

Электронный газовый манометр
Электронный газовый манометр для поверки давления предзакачки в газовой камере всех расшири-
тельных сосудов, диапазон измерения 0,15 - 7,0 бар.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Электронный газовый манометр (0,15 -7,0 бар) 27907 15,41
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения
Угловой удлинитель газового клапана
Удлинитель с отводом на 900 для газового клапана баков Flexcon 110 - 1000 л.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Угловой удлинитель газового клапана (900) 27952 22,47

Примечание: Расширительные баки Flexcon 110 -1000 л устанавливаются на пол, газовым клапаном вниз (расположен по центру 
нижней полусферы). Данный удлинитель предназначен повышения удобства доступа к газовому клапану.

Сливная емкость Flexcon
Гибкая емкость для приема сливаемого теплоносителя, выполненная из мембраны бака Flexcon 
(SBR - каучук). Объем емкости - 4л, Dнар=280мм, H=125 мм, Tmax=700C.

Имеет крюк для удобной переноски и хранения.

Сливная емкость Flexcon, 4л. 27958 12,53

Примечание: Данная емкость будет полезна любому инсталятору из-за ее гибкости - ее можно деформировать для приема сливов 
в труднодоступных местах. Также ее легко мыть от отложений, поскольку она легко выворачивается наизнанку.
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Airfi x A / Airfi x D
Расширительные мембранные баки

для  систем питьевого водоснабжения 8 − 80 л, 10 бар, с проточной функцией

Расширительные мембранные баки Airfi x A / Airfi x D предназначены для компенсации 
температурного расширения и поддержания давления в системах санитарного и питьевого 
водоснабжения — для предотвращения срабатывания предохранительного клапана на группе 
безопасности (продлевает срок ее службы), сберегает чистую воду от нецелевых потерь в 
процессе ее нагрева, демпфирует гидравлические удары, сглаживает пиковые разборы горячей 
воды.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам чистой питьевой воды: 
DVGW, WRAS (65 °C), ACS, PZH, KIWA.

Технические характеристики:
 • Емкость: 8 – 80 л; 
  • Максимальное рабочее давление — 8/10 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C,
 • Максимальная рабочая температура на  мембране: +70 °C;
 • Минимально допустимая рабочая температура: +1 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Наименование Материал

Корпус бака, “монтажное ухо” у баков 35 л - 80 л. Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой 
краской  баков  от 8 л до 80 л - белого цвета (RAL 9010).

Мембрана незаменяемая Бутил-каучук (IIR )

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в соот-

ветствии с расчетом на прочность в соответствии с EU 2014/68/
EC («Оборудование, работающее под давлением»). 

2 - баки Airfix A поставляются с «делителем потока», который 
вставляется в тройник Ду 20 мм (от стороннего производите-
ля), и, при отборе потребителями горячей воды, направляет 
часть потока на промывание внутренней части расширитель-
ного бака. Прошедшая через РБ вода, возвращается в общий 
поток позади «делителя потока». Движение воды через бак 
обеспечивает динамическая разница давлений до и после 
«делителя потока».

3 - баки Airfix A имеют коаксиальный патрубок для подключения 
к системе водопровода (подключение НР 3/4’’): он разделяет 
входящий и выходящий на промывку бака потоки, не давая 
воде «сократить путь» до попадания в водяной тракт РБ.

4 - баки Airfix D поставляются в комплекте со специальным трой-
ником (ВР 3/4’), который все 100% потока холодной воды на-
правляет на промывку бака. Это ускоряет полную промывку 
бака.

5 - баки Airfix D имеют коаксиальное подключение (НР 3/4’’), ко-
торое внутри бака разводит входящий и выходящий потоки 
воды по разные стороны бака. Это обеспечивает качественное 
промывание санитарного тракта.

6 - вся внутренняя поверхность бака покрыта специальной эма-
лью, которая предотвращает стенку бака от коррозии, и га-
рантирует неизменное качество санитарно-питьевой воды (в 
соотв. с DWGV, KIWA и пр.)

7 - незаменяемая мембрана из бутил-каучука, выполненная в 
форме «шляпы», принимает объем теплоносителя за счет вы-
гибания своей формы. Гарантирует неизменное качество са-
нитарно-питьевой воды (в соотв. с DWGV, KIWA и пр.)

8 - мембрана и обе части корпуса соединяются снаружи внешним 
оцинкованым кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые могла бы 
тереться мембрана.

9 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный при по-
мощи специального пресса (небольшие диаметры).

10 - заменяемый газовый клапан. У баков до 80 л расположен в 
специальном углублении в корпусе, чтобы препятствовать ме-
ханическому повреждению.

11 - заполненная азотом газовая камера расширительного бака 
обесчечивает длительную работу расширительного бака без 
подкачки: азот имеет крупные молекулы, которые почти не 
проходят через мембрану диффузией, и химически инертен.

IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим на-
грузкам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

����

Продукт

Устройство бака Airfi x A и Airfi x D:
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Airfix A 
8-35л

Airfix D
8-35л1
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Часть потока направляется 
на омывание РБ Весь поток направляется 

на омывание РБ 
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Airfi x A / D
Расширительные мембранные баки

для систем санитарного и питьевого водоснабжения 8 − 80 л, 10 бар, с проточной функцией

Способ монтажа баков Airfi x A/D к холодному водопроводу (на входе в бак ГВС).

Airfix A/D
8 - 25 л

1

2

Airfix A/D 
35 - 80 л

3

1

Обозначения: 
1 - компактный вентиль AirfixControl 3/4’’ для подключения/

отключения/опорожения баков Airfix A/D с коаксиальным 
разделением потоков внутри.

2  - крепление для настенного монтажа MB2.
3 - «ушко» для подвеса на стене баков Airfix A/D 35 - 80 л.

Внимание: 
Расширительные баки РБ необходимо монтировать только по ли-
нии холодной санитарной воды, перед входом в бак ГВС. 
Монтаж РБ на трубопроводе горячей воды на выходе из бака ГВС 
запрещен: наличие теплой воды в расширительном баке прово-
цирует размножение патогенной биологической среды в сани-
тарной воде.

Airfi x A 
Расширительные мембранные баки 8 − 25 л, 10 бар

Тип Емкость, [л] Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Airfi x A 8 8 4 10 245 301 НР 3/4  " 3,2 24259 43,91

Airfi x A 12 12 4 10 286 334 НР 3/4  " 4,3 24349 50,89

Airfi x A 18 18 4 10 328 325 НР 3/4  " 4,9 24459 57,44

Airfi x A 25 25 4 10 358 378 НР 3/4  " 6,6 24559 72,88

Airfi x A 
Расширительные мембранные баки 35 − 80 л, 10 бар (с ушком для подвеса)

Тип Емкость, [л] Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Airfi x A 35 35 4 8 396 437 R 3/4  " 8,1 24659 94,70

Airfi x A 50 50 4 8 437 473 R 3/4  " 11,2 24749 118,86

Airfi x A 80 80 4 8 519 540 R 3/4  " 15,0 24809 173,53

Airfi x D 
Расширительные мембранные баки 8 − 35 л, 10 бар

Тип Емкость, [л] Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Airfi x D 8 8 4 10 245 301 R 3/4  " 3,2 14259 52,23

Airfi x D 12 12 4 10 286 334 R 3/4  " 4,3 14349 59,41

Airfi x D 18 18 4 10 328 325 R 3/4  " 4,9 14459 66,04

Airfi x D 25 25 4 10 358 378 R 3/4  " 6,6 14559 81,73

Airfi x D 
Расширительные мембранные баки 35 л, 8 бар (с ушком для подвеса)

Тип Емкость, [л] Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Airfi x D 35 35 4 8 396 437 R 3/4  " 8,1 14659 104,25

Примечание: Бак AirFix D с тройником создают сопротивление протекающему потоку на величину 0,2 бар при расходе 0,75 л/сек.
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Airfi x A / D
Запасные части и аксессуары для расширительных баков

Airfi xControl ¾  “
PN 10bar, Tmax=700C.
Компактный вентиль с коаксиальным проходным сечением для подключения/отключения расшири-
тельного бака Airfi x A/D от системы санитарного водоснабжения с целью его проверки, подкачки, за-
мены. Рукоятка вентиля защищена от случайного перекрытия (разъем под шестигранник SW6). 
Монтируется на бак всем корпусом (без «американки»).
Можно использовать с чистой питьевой водой (сертификат DWGV).

Тип Бак Airfi x
Соединение Размеры, [мм] Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C D E
Airfi xControl 3/4“ 8 – 80 л  3/4  “ НР  3/4  “ ВР 71 29 34 0,24 28930 23,41

Примечание: Вентиль Airfi xControl монтируется между тройником с разделителем потока и расширительным баком Airfi x с 
коаксиальным подключением. Входящий/выходящий потоки воды внутри вентиля не смешиваются, поскольку он также имеет 
коаксиальное сечение, как и подключение расширительного бака. Поворот на 900 отсечного вентиля посредством шестигранника 
SW6 перекрывает оба этих потока. Сброс остаточного давления системы осуществляется путем открытия сливной заглушки 
(расположена перпендикулярно основного потока).

MB2 / MB3
Крепление для настенного монтажа баков Airfi x A и Airfi x D  объемом от 2 л до 25 л (бак размещается 
вертикально и крепится за внешнее оцинкованное кольцо).

Консоль  MB 3 имеет дополнительную пружину и пластиковый зажим, которые позволяют осуще-
ствить предварительную фиксацию бака до затяжки фиксирующих болтов. Для монтажа баков 
Airfi x A/D объемом 12-25л из консоли MB3 необходимо демонтировать пластиковый зажим.
Консоль MB 2 поставляется без пружины и пластикого зажима, и до затяжки фиксирующих болтов 
расширительный бак необходимо придерживать рукой (он выпадает).
В комплект поставки с консолями идут два дюбеля Ø 8 мм и два болта Ø 6 мм с шестигранной го-
ловкой (ключ 10 мм) для крепления консоли на стене.

Тип Материал
Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C 

Крепление для вертикальной стены  MB 2 Оцинкованная 
сталь DC01 A-m

94 113 26 27913 3,30

Крепление для вертикальной стены MB 3 94 113 26 27903 4,05

MB2

MB3

Пример монтажа РБ на монтажной консоли
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Airfi x P
Расширительные мембранные баки

 для систем хозяйственно-бытового водоснабжения 2 − 5000 л, 10 бар

Наименование Материал

Корпус бака, “монтажное ухо” у баков 35 л - 80 л. Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой 
краской серого (RAL 9006) или белого цвета (RAL 9010).

Мембрана заменяемая EPDM/Бутил-каучук (IIR ) 

Клапан газовый Латунь

Фланец для ревизии и замены мембраны оцинкованая сталь/эмалированная сталь

Обозначения: 
1 - только для Airfix P 2 л-1000 л: нижний фланец ревизии 

с резьбовым подключением ( оцинкованная сталь, с 
внутреннним полипропиленовым вкладышем).

2 - только для Airfix P 400 л-5000 л: нижний фланец ревизии, 
имеющий внутреннее и внешнее эмалированое 
покрытие. Баки объемом 400 л-1000 л - имеют резьбовое 
подключение, объемом 1500 л-5000 л - фланцевое 
подключение.

3 - корпус баков до 1000 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диаметры).

4 - газовый клапан (для подкачки и замера давления в 
газовой камере).

5 - корпус баков от 400  л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  
обеспечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - только для Airfix P 400 л-5000 л: верхний фланец ревизии.
8 - только для Airfix P 400 л-5000 л: болт, который удерживает 

верхнюю часть мембраны. 
9 - только для Airfix P 1500  л-5000  л: «уши» для удобства 

погрузочно-разгрузочных работ.
10 - только для Airfix P 400 л-5000 л:  манометр и газовый клапан 

4 размещены на боковой поверхности корпуса бака.
11 - неподвижные опоры для напольного монтажа.
12 - регулируемые по высоте опоры для настенного монтажа.
13 - газовая камера расширительных баков Airfix P 

предзакачана азотом.
14 - мембрана типа «груша»  у баков 16 л-1000 л - из EPDM, у 

баков 2 л-12 л - из бутил-каучука.  
15 - баки Airfix P объемом свыше 1500 л имеют специальный 

крюки для удержания части веса мембраны: это позволяет 
держать мембрану расправленной, и равномерно 
распределять весовую нагрузку для меньшего износа.

Внимание: 
Расширительные баки Airfi x P не имеют функцию “проточной 
промывки”.

Расширительные мембранные баки Airfi x P предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя и поддержания давления в бытовых и коммерческих системах 
холодного и горячего водоснабжения, а также в бытовых и коммерческих закрытых системах 
отопления и охлаждения воды.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам чистой санитарной воды: 
WRAS , ACS.

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–5000 л; 
 • Максимальное рабочее давление: 10 бар;
 • Допустимый температурный диапазон воды на мембране при длительной эксплуатации: 

 - для баков 2—300 л составляет -10 °С...+100 °С;
 - для баков 400—5000 л составляет +1 °С ...+70 °С;

 • Фланцы серии Airfi x P не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства 
воды;

Продукт

Устройство бака Airfi x P:

Airfix P 
2-35 л

Airfix P 
50-1000 л

Airfix P 
400-1000 л

Airfix P 
1500-5000 л 1
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Airfi x P
Расширительные мембранные баки

для систем хозяйственно-бытового водоснабжения 2 − 1000 л, 10 бар
Airfi x P
Расширительные баки от 2 до 300 л, 10 бар (кроме 750 л - 8 бар), Tmax=1000C.

Тип Емкость, [л]
Давл. 
газа, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Материал 

мембраны
Вес, 

[кг] Артикул
Цена, 

евро/ед.Ø Н

Airfix P 2 2 3,5 120 235 1/2  " НР Бутил-каучук 4,6* 24850 34,39

Airfix P 3 3 3,5 170 240 1/2  " НР Бутил-каучук 1,5 24851 37,67

Airfix P 5 5 3,5 170 275  3/4  " НР Бутил-каучук 1,7 24852 39,49

Airfix P 8 8 3,5 220 305  3/4  " НР Бутил-каучук 2,2 24853 43,88

Airfix P 12 12 3,5 260 310  3/4  " НР Бутил-каучук 2,9 24854 47,39

Airfix P 16 16 3,5 260 345 3/4  " НР EPDM 3,4 24855 52,36

Airfix P 18 18 3,5 260 375 3/4  " НР EPDM 3,5 24856 55,61

Airfix P 24 24 3,5 260 485 3/4  " НР EPDM 4,3 24857 56,50

Airfix P 35 35 3,5 380 470 1" НР EPDM 8,0 24858 104,53

Airfix P 50 50 3,5 380 720 1'' НР EPDM 9,9 24859 159,39

Airfix P 60 60 3,5 380 830 1'' НР EPDM 12,1 24860 191,27

Airfix P 80 80 3,5 460 760 1'' НР EPDM 14,0 24861 234,96

Airfix P 100 100 3,5 460 880 1'' НР EPDM 16,0 24862 281,27

Airfix P 150 150 3,5 510 1030 1" НР EPDM 25,5 24863 407,56

Airfix P 200 200 3,5 590 1070 1 1/4  " НР EPDM 37,5 24864 485,33

Airfix P 300 300 3,5 650 1250 1 1/4  " НР EPDM 50,5 24865 656,03

Airfi x P Horizontal
Расширительные баки от 24 до 300 л, 10 бар (кроме 24 л - 8 бар), Tmax=1000C.

Тип Емкость, [л]
Давл. 
газа, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Материал 

мембраны
Вес, 

[кг] Артикул
Цена, 

евро/ед.Ø L Н

Airfix P 24-H 24 3,5 260 485 280 3/4  " НР EPDM 4,7 24880 63,44

Airfix P 50-H 50 3,5 380 595 408 1” НР EPDM 8,1 24890 191,62

Airfix P 60-H 60 3,5 380 720 408 1” НР EPDM 10,4 24881 209,82

Airfix P 80-H 80 3,5 460 660 485 1” НР EPDM 12,3 24882 275,34

Airfix P 100-H 100 3,5 460 780 485 1” НР EPDM 14,0 24883 334,88

Airfix P 150-H 150 3,5 510 950 545 1” НР EPDM 23,5 24884 457,34

Airfix P 200-H 200 3,5 590 940 635 1 1/4  ” НР EPDM 34,2 24885 587,34

Airfix P 300-H 300 3,5 650 1150 700 1 1/4  ” НР EPDM 44,0 24886 698,09

2-35л

50 - 1000л
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Airfix P
Расширительные мембранные баки

для систем хозяйственно-бытового водоснабжения 400 − 5000 л, 10 бар, без проточной функции

Airfix Р
Расширительные мембранные баки 400 — 5000 л, 10 бар, Tmax=700C.

Тип Емкость, 
[л]

Исходн.  
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø В 

Airfix P 400 400 3,5 790 1287 1 1/4" НР EPDM 84 24933 1 075,31

Airfix P 600 600 3,5 790 1647 1 1/4” НР EPDM 106 24934 1 425,65

Airfix P 800 800 3,5 790 2035 1 1/4” НР EPDM 145 24935 1 931,95

Airfix P 1000 1000 3,5 790 2345 1 1/4” НР EPDM 167 24936 2 038,64

Airfix P 1500 1500 3,5 1000 2510 2 1/2” ВР Бутил-каучук 423 24869 4 988,67

Airfix P 2000 2000 3,5 1100 2745 2 1/2” ВР Бутил-каучук 483 24870 6 011,55

Airfix P 2500 2500 3,5 1200 3295 2 1/2” ВР Бутил-каучук 537 24871 6 483,78

Airfix P 3000 3000 3,5 1200 3425 2 1/2” ВР Бутил-каучук 766 24872 6 875,85

Airfix P 5000 5000 3,5 1500 3615 2 1/2” ВР Бутил-каучук 1620 24873 12 560,05

400 - 1000л

1500 - 5000л
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Airfi x D-E
Расширительные мембранные баки высокого давления

 для  питьевого  водоснабжения 50 −1000 л, 10/16 бар, с проточной функцией

Расширительные мембранные баки Airfi x D-E предназначены для компенсации температурного 
расширения и поддержания давления в коммерческих и больших системах санитарного и 
питьевого водоснабжения — для предотвращения срабатывания предохранительного клапана 
на группе безопасности (продлевает срок ее службы), сберегает чистую воду от нецелевых потерь 
в процессе ее нагрева, демпфирует гидравлические удары, сглаживает пиковые разборы горячей 
воды. 
Подключение бака Airfi x D-E имеет специальный тройник для промывания внутреннего тракта 
бака потоком транзитной воды.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам: 
DVGW, EPED 2014/68/EU, AD2000, DIN 5807-5

Технические характеристики:
 • Емкость: 50 – 3000 л; 
 • Максимальное рабочее давление: 10/16 бар;
 • Поставляется с давлением предзакачки до 6 бар (при необходимости иметь большее 

давление, его необходимо докачивать по месту).
 • Допустимый температурный диапазон воды на мембране при длительной эксплуатации 

составляет +1 °С ...+70 °С;
 • Фланцы серии Airfi x D-E эмалированы, не подвержены коррозии, не меняют 

органолептические свойства воды, оказывают низкое гидравлическое сопротивление при 
промывании внутреннего тракта;

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака Высококачественная углеродистая сталь S235JR, покрытая 
порошковой краской белого цвета (RAL 9010).

Мембрана заменяемая Бутил-каучук (IIR ) 

Клапан газовый Латунь

Фланец для ревизии и замены мембраны эмалированная сталь
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU 2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлением»). 

2 - нижний ревизионный фланец поставляется с промывочным 
тройником и защитной перфорированной пластиной 
внутри, которые покрыты эмалью как внутри, так и старужи:  
за 10 движений мембраны обновляется вся вода внутри 
мембраны. Тройник и пластина обеспечивают достаточную 
турбулентность внутри мембраны  для этого.

3 - заменяемая мембрана из бутил-каучука (IIR).
4 - газовая камера, заполненная азотом (преднакачка - 6 бар).
5 - полусферические крышки емкости изготавливаются 

накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке соединений 
применяются методы ультразвукового и радиографического 
неразрушающего контроля.

7 - верхний фланец ревизии.
8 - газовый клапан (заменяемый).
9 - манометр с защитой от утечки газа (подключен по стороне 

газовой камеры).
10 - болт, которым крепится верхняя часть мембраны к верхнему 

ревизионному фланцу.
11 - только у баков Airfix D-E PN16: аварийная лампа, которая 

загорается в случае, если повреждена мембрана и в газовую 
камеру попала вода.

12 - только у баков Airfix D-E PN16: датчик разрыва мембраны 
(реагирует на воду по стороне тракта газовой камеры).

13 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
14 - только у баков Airfix D-E PN10: патрубок со стеклянным 

окошком: если мембрана будет повреждена, то через стекло 
будет видно воду.

15 - регулируемые по высоте опоры.
16 - нерегулируемые опоры.

Устройство бака Airfi x D-E:
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Airfi x D-E
Расширительные мембранные баки высокого давления

 для  питьевого  водоснабжения 50 −3000 л, 10/16 бар, с проточной функцией

Airfi x D-E
Расширительные мембранные баки 100 — 3000 л, 10 бар, Tmax=700C.

Тип Емкость, 
[л]

Исходн. 
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подкл. Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H 

Airfi x D-E 100 100 6.0 484 897 1 1/2  " НР Бутил-каучук 38 14750 1 351,48

Airfi x D-E 200 200 6.0 600 1075 1 1/2  ” НР Бутил-каучук 51 14751 1 673,09

Airfi x D-E 300 300 6.0 600 1444 1 1/2  ” НР Бутил-каучук 65 14752 1 941,41

Airfi x D-E 400 400 6.0 790 1287 2” НР Бутил-каучук 89 14753 2 436,20

Airfi x D-E 600 600 6.0 790 1647 2” НР Бутил-каучук 110 14754 2 845,17

Airfi x D-E 800 800 6.0 790 1994 2” НР Бутил-каучук 148 14755 3 488,16

Airfi x D-E 1000 1000 6.0 790 2345 2” НР Бутил-каучук 170 14756 3 799,11

Airfi x D-E 1600 1600 6.0 1000 2663 Ду 80 мм* Бутил-каучук 550 14916 6 404,12

Airfi x D-E 2000 2000 6.0 1200 2412 Ду 80 мм* Бутил-каучук 620 14920 7 930,35

Airfi x D-E 3000 3000 6.0 1200 3312 Ду 80 мм* Бутил-каучук 805 14930 9 370,94

* - тройник с фланцевым подключением PN16 в соотв. с EN1092-1.

Airfi x D-E
Расширительные мембранные баки 100 — 3000 л, 16 бар, Tmax=700C.

Тип Емкость, 
[л]

Исходн. 
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм]
Подкл. Материал 

мембраны
Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H 

Airfi x D-E 50 50 6.0 450 839 Ду 40 мм* Бутил-каучук 70 14701 1 943,24

Airfi x D-E 80 80 6.0 450 1019 Ду 40 мм* Бутил-каучук 80 14801 2 031,38

Airfi x D-E 120 120 6.0 450 1274 Ду 40 мм* Бутил-каучук 95 14813 2 115,10

Airfi x D-E 180 180 6.0 550 1238 Ду 40 мм* Бутил-каучук 135 14819 2 418,78

Airfi x D-E 240 240 6.0 550 1498 Ду 40 мм* Бутил-каучук 160 14825 2 552,94

Airfi x D-E 300 300 6.0 550 1838 Ду 40 мм* Бутил-каучук 190 14831 2 657,45

Airfi x D-E 600 600 6.0 750 1843 Ду 50 мм* Бутил-каучук 300 14861 4 299,35

Airfi x D-E 800 800 6.0 750 2233 Ду 50 мм* Бутил-каучук 350 14881 4 533,61

Airfi x D-E 1000 1000 6.0 750 2733 Ду 50 мм* Бутил-каучук 415 14911 4 742,39

Airfi x D-E 1600 1600 6.0 1000 2682 Ду 80 мм* Бутил-каучук 610 14917 8 248,98

Airfi x D-E 2000 2000 6.0 1200 2425 Ду 80 мм* Бутил-каучук 680 14921 8 255,70

Airfi x D-E 3000 3000 6.0 1200 3335 Ду 80 мм* Бутил-каучук 890 14931 10 546,16

* - тройник с фланцевым подключением PN16 в соотв. с EN1092-1.
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Airfi x D-E-B
Расширительные мембранные баки высокого давления

 для  климатических систем  и  хозяйственно-бытового водоснабжения 50 −3000 л, 10/16 /25 /40бар

Расширительные мембранные баки Airfi x D-E-B предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в климатических системах и поддержания давления в бытовых и 
коммерческих системах холодного и горячего водоснабжения с высоким статическим давлением 
16/25/40 бар.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам: 
EPED 2014/68/EU, DIN4807-3, DIN 5807-5

Технические характеристики:
 • Емкость: 50–3000 л; 
 • Максимальное рабочее давление: 10/16/25 бар, 40 бар - по запросу
 • Поставляется с давлением предзакачки до 6 бар (при необходимости иметь большее 

давление, его необходимо докачивать по месту).
 • Допустимый температурный диапазон воды на мембране при длительной эксплуатации 

составляет +1 °С ...+70 °С;
 • Фланцы серии Airfi x D-E-B эмалированы, не подвержены коррозии, не меняют 

органолептические свойства воды;

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака Высококачественная углеродистая сталь S235JR, покрытая 
порошковой краской белого цвета (RAL 9010).

Мембрана заменяемая Бутил-каучук (IIR ) 

Клапан газовый Латунь

Фланец для ревизии и замены мембраны эмалированная сталь
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана 

в соответствии с расчетом на прочность в соответствии 
с EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под 
давлением»). 

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR, в соответствии с 
DIN 4807-3, 4807-5).

3 - подключение с внутренней резьбой и стальной 
перфорированной пластиной, которое покрыто 
эмалью со всех сторон (защита от коррозии): защищает 
мембрану в процессе поставки, хранении и заполнениии 
теплоносителем. Поставляется смонтированным внутрь 
нижнего ревизионного фланца.

4 - полусферические крышки емкости изготавливаются 
накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

5 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

6 - верхний ревизионный фланец с болтом, которым 
крепится верхняя часть заменяемой мембраны.

7 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
8 - манометр с защитой от утечки газа (показывает текущее 

давление в газовой камере). В этом же месте расположен 
заменяемый газовый клапан.

9 - неподвижные опоры для напольного монтажа.
10 - газовая камера расширительных баков Airfix D-E-B 

преднакачана азотом до давления 6 бар.
11 - патрубок со стеклянным окошком: если мембрана будет 

повреждена, то через стекло будет видно воду.

Внимание: 
Расширительные баки Airfi x D-E-B не имеют функцию “проточ-
ной промывки”.

Устройство бака Airfi x D-E-B:
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Airfi x D-E-B
Расширительные мембранные баки высокого давления

 для  климатических систем и хозяйственно-бытового водоснабжения 50 −3000 л, 10/16 /25 /40бар

Airfi x D-E-B
Расширительные мембранные баки 50 — 3000 л, 16 бар, Tmax=700C.

Тип
Ем-

кость, 
[л]

Исходн. 
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H 

Airfi x D-E-B  50 50 6,0 450 830 1 1/2  " ВР Бутил-каучук 58 14703 по запросу

Airfi x D-E-B  80 80 6,0 450 1010 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 69 14803 по запросу

Airfi x D-E-B  120 120 6,0 450 1265 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 83 14815 по запросу

Airfi x D-E-B 180 180 6,0 550 1255 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 124 14821 по запросу

Airfi x D-E-B  240 240 6,0 550 1515 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 147 14827 по запросу

Airfi x D-E-B  300 300 6,0 550 1855 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 178 14833 по запросу

Airfi x D-E-B  600 600 6,0 750 1840 2” ВР Бутил-каучук 282 14863 по запросу

Airfi x D-E-B  800 800 6,0 750 2230 2” ВР Бутил-каучук 333 14883 по запросу

Airfi x D-E-B  1000 1000 6,0 750 2730 2” ВР Бутил-каучук 398 14913 по запросу

Airfi x D-E-B  1600 1600 6,0 1000 2680 2 1/2  ” ВР Бутил-каучук 587 14919 по запросу

Airfi x D-E-B  2000 2000 6,0 1200 2400 2 1/2  ” ВР Бутил-каучук 657 14923 по запросу

Airfi x D-E-B  3000 3000 6,0 1200 3300 2 1/2  ” ВР Бутил-каучук 864 14933 по запросу

Airfi x D-E-B
Расширительные мембранные баки 1600 — 3000 л, 10 бар, Tmax=700C.

Тип
Ем-

кость, 
[л]

Исходн. 
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H

Airfi x D-E-B 1600 1600 6,0 1000 2680 2 1/2  " ВР Бутил-каучук 529 14918 по запросу

Airfi x D-E-B 2000 2000 6,0 1200 2400 2 1/2  ” ВР Бутил-каучук 593 14922 по запросу

Airfi x D-E-B 3000 3000 6,0 1200 3300 2 1/2  ” ВР Бутил-каучук 782 14932 по запросу

Airfi x D-E-B
Расширительные мембранные баки 50 — 3000 л, 25 бар, Tmax=700C.

Тип
Ем-

кость, 
[л]

Исходн. 
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø В 

Airfi x D-E-B  50 50 6,0 450 830 1 1/2  " ВР Бутил-каучук 59 14705 по запросу

Airfi x D-E-B  80 80 6,0 450 1010 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 71 14805 по запросу

Airfi x D-E-B  120 120 6,0 450 1265 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 87 14811 по запросу

Airfi x D-E-B 180 180 6,0 550 1255 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 123 14817 по запросу

Airfi x D-E-B  240 240 6,0 550 1515 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 149 14829 по запросу

Airfi x D-E-B  300 300 6,0 550 1855 1 1/2  ” ВР Бутил-каучук 182 14835 по запросу

Airfi x D-E-B  600 600 6,0 750 1840 2” ВР Бутил-каучук 349 14865 по запросу

Airfi x D-E-B  800 800 6,0 750 2230 2” ВР Бутил-каучук 417 14885 по запросу

Airfi x D-E-B  1000 1000 6,0 750 2730 2” ВР Бутил-каучук 500 14905 по запросу
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6
Продукт

Основные преимущества

Обозначения: 
1 - подключение клапана к гидравлическому контуру 

закрытой климатической системы, тракт которой он 
будет защищать.

2 - специальная конструкция клапана, обеспечивающая 
высокую производительность по сбросу теплоноси-
теля и надежное запирание*.

3 - пружина из специальной закаленной стали, которая 
обеспечивает постоянство давления срабатывания в 
течении всего срока эксплуатации.

4 - настроечный штифт: в процессе испытаний на заводе 
робот настраивает этим штифтом правильное натя-
жение пружины.

5 - ручка для проверки работоспособности клапана (для 
осуществения контрольного сброса).

6 - прокладка из специальной резины, жесткость которой 
подбирается по рабочему давлению клапана. У клапа-
нов Prescor/Flopress прокладка выполнена в виде чехла, 
и не только уплотняет седло клапана, но и препятствует 
попаданию сбрасываемой жидкости в механизм клапа-
на.

 - H максимальная высота поднятия клапана, которая огра-
ничивается имеющимися в клапане стопорами.

только для Prescor S:
7 - мембрана, которая защищает исполнительный меха-

низм клапана от попадания в него сбрасываемой жид-
кости.

8 - отверстие для контроля целостности мембраны 7 (если 
она порвется, из этого отверстия будет бежать вода при 
сбросе).

9 - тросик с пломбой для препятствия несанкционирован-
ной проверки  клапана.

10 - стальной шильдик клапана (маркировка, заводской но-
мер, давление и т.д.)

Примечание:
* - особенность конструкции клапана: седло клапана имеет меньшую площадь, чем клапан. 
В закрытом положении усилие пружины клапана воздействует на маленькую площадь кромки седла, вдав-
ливая последнее в прокладку. Это увеличивает соотношение усилия на 1 мм2  ,  и, соответственно повышает 
надежность.
При достижении в системе давления, достаточного для срабатывания клапана, он вначале поднимается на 1,5-
2,0 мм, после чего усилие струи распределяется на всю поверхность клапана, и он поднимается полностью 
до характерного щелчка. Такой механизм препятствует флаттеризации клапана (частое открытие и закрытие).

Flopres / Prescor / Prescor Solar / Prescor S
Предохранительные клапаны для климатических систем

Предохранительные клапаны предназначенны для защиты закрытых систем отопления 
или охлаждения от разрушения избыточным давлением  теплоносителя. 
Клапан открывается и быстро сбрасывает лишний теплоноситель, если давление 
теплоносителя в системе достигло давления срабатывания клапана.

 • Специально разработанная конструкция клапана, которая обеспечивает полное 
открытие клапана при срабатывании, чтобы максимально быстро сбросить, снизить 
давление внутри системы.

 • Идеальное уплотнение клапана. 
 • Уплотнение клапана изготовлено из качественной высокотемпературной резины, 

твердость которой регулируется в соответствии с давлением срабатывания 
предохранительного клапана. Это препятствует прилипанию клапана к седлу.

 • Применение высококачественной латуни, стойкой к вымыванию цинка;
 • Многократное, гарантированное срабатывание благодаря пружине из усиленной 

стали.
 • Максимальные рабочие температуры:  Prescor/Flopress ≤140 °С, Prescor Solar ≤ 160 °С,  

Prescor S ≤120 °С.
 • Маркировка  CE, сертификат TUV о соответствии требованиям безопасности PED 

2014/68/EU («Оборудование работающее под давлением»).
 • Каждый клапан проходит проверочные испытания на заводе.

Устройство предохранительного клапана Prescor/Prescor S

Prescor S
810-5590 кВт

Prescor
85-845кВт
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Клапаны предохранительные Flopress, компактные
для систем отопления и холодоснабжения
Tmin=-100C, Tmax=1200C.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип
Давление

сраба-
тыв.,

[бар]

Соединение Размеры, [мм]
Тепловая

мощность, [кВт] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D

Flopress 1/2 x 1/2 2,5 Rp 1/2" Rp 1/2" 54 43 90 27006 7,55

Flopress 1/2 x 1/2 3,0 Rp 1/2" Rp 1/2" 54 43 100 27005 7,55

Flopress 1/2 M x 1/2 3,0 R 1/2" Rp 1/2" 65 43 100 27015 6,39

Flopress 1/2 x 3/4 3,0 Rp 1/2" Rp 3/4" 59 49 50 27001 11,51

Клапаны предохранительные Prescor
для систем отопления и холодоснабжения
Tmin=-100C, Tmax=1200C, Tпик=1400С.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип
Давл.

срабатыв. ,
[бар]

Соединение Размеры, [мм] Теплов.
мощн.

[кВт]
Артикул Цена, 

евро/ед.A B C D F G
Prescor 1/2 1,5 1/2" ВР 1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 85 27608 8,24

Prescor 1/2 1,8  1/2" ВР  1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 95 27602 8,85

Prescor 1/2 1,8 1/2" ВР 3/4" ВР 74,7 53,2 26,5 34,5 95 27632 12,70

Prescor 1/2 х 3/4* 2,5 1/2’’ ВР 3/4’’ ВР 74,7 53,2 26,5 34,5 50 27630 9,52

Prescor 1/2 3,0 1/2" ВР  1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 125 27665 8,21

Prescor 1/2 х 3/4* 3.0 1/2’’ ВР 3/4’’ ВР 74,7 53,2 26,5 34,5 50 27634 9,63
Prescor 1/2 4,0 1/2" ВР 1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 155 27606 9,97

Prescor 3/4 1,5 3/4" ВР 3/4" ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 115 27023 8,73

Prescor 3/4 1,8 3/4" ВР  3/4" ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 125 27021 10,12

Prescor 3/4 2,5  3/4" ВР 3/4" ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 150 27026 9,52

Prescor 3/4 x 1* 2,5  3/4’’ ВР  1’’ ВР 76,8 55,2 29,5 36,5 100 27020 10,51

Prescor 3/4 3,0  3/4" ВР 3/4" ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 165 27025 9,18

Prescor 3/4 x 1* 3,0  3/4’’ ВР  1’’ ВР 76,8 55,2 29,5 36,5 100 27024 10,75

Prescor 3/4 4,0 3/4" ВР 3/4" ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 200 27028 10,45

Prescor 1 1,5  1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 275 27042 23,96

Prescor 1 2,0  1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 320 27043 23,38

Prescor 1 3,0 1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 395 27045 22,02

Prescor 1 3,5 1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 445 27047 24,04

Prescor 1 4,0 1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 485 27040 22,65

Prescor 1 5,0 1" ВР 1 1/4" ВР 100,5 73,2 36 47 580 27049 24,64

Prescor 1 1/4 3,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 108,5 73,5 41 47 580 27056 26,85

Prescor 1 1/4 4,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 108,5 73,5 41 47 710 27037 27,48

Prescor 1 1/4 5,0  1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 108,5 73,5 41 47 845 27039 28,09

* - клапаны произведенные под TRD (немецкий технический регламент).

Flopres / Prescor/ Prescor Solar
Предохранительные клапаны

Клапаны предохранительные Prescor Solar
для гелиосистем

Tmin=-300C, Tmax=1200C, Tпик=1600С.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип
Давление

срабатыв., 
[бар]

Соединение Размеры, [мм] Тепловая
мощность, [кВт]

Арти-
кул

Цена, 
евро/ед.A B C D F G

Prescor Solar 1/2 3,0 Rp 1 1/2" Rp 3/4" 75 54 26,5 34,5 50 28310 10,81
Prescor Solar 1/2 6,0 Rp 1 1/2" Rp 3/4" 75 54 26,5 34,5 50 28311 10,49
Prescor Solar 1/2 8,0 Rp 1 1/2" Rp 3/4" 75 54 26,5 34,5 50 28312 14,51
Prescor Solar 3/4 6,0 Rp 3/4" Rp 1" 77 56 29,5 36,5 100 28316 11,93
Prescor Solar 3/4 8,0 Rp 3/4" Rp 1" 77 56 29,5 36,5 100 28317 12,37
Prescor Solar 1 6,0 Rp 1" Rp 11/4" 101 74 36 47 200 28321 24,55
Prescor Solar 1 8,0 Rp 1" Rp 11/4" 101 74 36 47 200 28322 26,83
Prescor Solar 1 10,0 Rp 1" Rp 11/4" 101 74 36 47 200 28323 27,58
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Воронки сливные для предохранительных клапанов 
Служат для улавливания сбросов предохранительного клапана и отвода их в дренажную систему или 
канализацию.
Препятствуют разбрызгиванию сброса на окружающие предметы и людей, создают "сухой разрыв" струи, 
чтобы исключить попадание болезнетворных микроорганизмов и нечистот из канализации внутрь инже-
нерной системы.

Тип Совместимость Подключ. Размеры, 
[мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C D
Воронка сливная, 
материал - латунь.
(Рис. 1)

Prescor 1/2", Prescomano 1/2",
 Prescor B 1/2" 

 1/2" ВР  1/2" ВР 80 60 27350 8,13

Prescor B 1/2", Prescor 3/4", 
Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2" 

R 3/4" 1" ВР 94 76 27360 12,41

Воронка сливная, 
материал - чугун.
(Рис. 2)

Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4" 1" НР 1 1/2" ВР 185 95 27325 19,57

Prescor 1", Prescor Solar 1" 1 1/4" НР 1 1/2" ВР 195 100 27330 14,85

Prescor 1 1/4", Prescor S 1 1/4" 1 1/2" НР 1 1/2" ВР 205 105 27340 17,41

Клапаны предохранительные Prescomano с манометром
для систем отопления и холодоснабжения.
Tmin=-100C, Tmax=1200C, Tпик=1400С.
Манометр 0...4,0 бар, Dкорпуса= 40 мм.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип
Давл.

срабатыв. ,
[бар]

Подключ. Размеры, [мм] Теплов.
мощн.

[кВт]
Артикул

Цена, 
евро/ед.

A B C D F G
Prescomano 1/2 3,0 1/2" ВР 1/2" ВР 68,7 48 21,5 28,5 125 27683 13,98

Prescomano 3/4 3,0 3/4" ВР 3/4" ВР 70,9 50 23,5 30,5 165 27090 14,89

Prescomano 1/2 * 2,5 1/2" ВР 3/4" ВР 74,4 54 26,5 34,5 50 27687 17,28

Prescomano 1/2 * 3,0 1/2" ВР 3/4" ВР 74,4 54 26,5 34,5 50 27686 17,88

* - клапаны произведенные под TRD (немецкий технический регламент).

Prescomano / Flopressmano
Предохранительные клапаны с манометром

Клапан предохранительный Flopressmano с манометром
для систем отопления и холодоснабжения.
Tmin=-100C, Tmax=1200C.
Манометр 0...4,0 бар, Dкорпуса= 40 мм.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип
Давление 

срабатыв., 
[бар]

Подключения Теплов. 
мощн.,

[кВт]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Система Сброс
FlopressMano 1/2 NF 3,0 1/2" ВР 1/2" ВР 100 27092 12,53

Рис. 1

Рис. 2

E

в канализацию
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Flexcon KSG Ecoplus
Включает в себя: предохранительный клапан 2,5 бар (1/₂'' x 3/₄'', 110 кВт), автоматический воздухоотвод-
чик Flexvent 3/8'' с отсечным клапаном, манометр 0...6,0 бар (Dкорпуса= 61 мм) с отсечным клапаном, латун-
ная "крестовина" для соединения всех элементов, блочная EPP-теплоизоляция.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
Tmin=-100C, Tmax=900C, Tпик=1200С.

Тип
Давл.

срабатыв. ,
[бар]

Подключ. Теплов.
мощн.

[кВт]
Артикул Цена, 

евро/ед.
A B

Flexcon KSG Ecoplus 2.5 3/4" ВР 3/4" ВР 110 27930 65,05

Safety Set KSG
Включает в себя: предохранительный клапан 2,5 бар (1/₂'' x 1/2'', 90 кВт), автоматический воздухоотводчик 
Flexvent H 1/2'', манометр 0...6,0 бар (Dкорпуса= 61 мм) , латунная "крестовина" для соединения всех элемен-
тов.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Safety Set KSG 2.5 3/4" ВР 1/2" ВР 90 27926 35,29

Safety Set SG
Включает в себя: предохранительный клапан 1,5 бар (3/4'' x 1/2'', 80 кВт),  манометр 0...4,0 бар (Dкорпуса= 63 
мм), латунная "крестовина" для соединения всех элементов с отводом 1/₂'' для воздухоотводчика Flexvent 
H.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Safety Set SG 1.5 3/4" ВР 1/2" ВР 80 27919 46,59

Группа безопасности котла K

В изделие входят: предохранительный клапан Flamco Flopress 1/2”  с давлением срабатывания 3 бара, 
манометр, автоматический воздухоотводчик, лочная теплоизоляция из EPP. Подключение к котловому 
контуру - ВР 1/2”.  Для котлов до 50 кВт.
.

Группа безопасности котла К до 85 кВт 3.0 1/2" ВР 1/2" ВР 85 66065 54,92

Flexcon KSG
Включает в себя:  предохранительные клапаны Prescor 2,5 бар (1 1/4'' x 1 1/4'') - 2 шт. ,  манометр 0...6,0 бар 
(Dкорпуса= 61 мм) , автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2'' с запорным клапаном, стальная кресто-
вина соединяющая все элементы (покрашенная эпоксидной порошковой краской в красный цвет 
RAL 3002)
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Flexcon KSG 2.5 1 1/4" ВР 1 1/4" ВР 460 27973 135,49

KSG
Группы безопасности для закрытых отопительных систем

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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Prescor S
Предохранительные клапаны

Клапаны предохранительные Prescor S
Tmin=-100C, Tmax=1200C.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип Давле-
ние 

сраба-
тыв., 

[бар]

Подключ. Размеры, [мм] Тепло-
вая

мощ-
ность, 

[кВт]

Арти-
кул

Цена, 
евро/ед.

A B C D E F

Prescor S 700 1 1/4 3,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 810 29203 151,93

Prescor S 700 1 1/4 3,5 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 911 29204 151,72

Prescor S 700 1 1/4 4,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1013 29205 151,72

Prescor S 700 1 1/4 4,5 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1117 29206 151,98

Prescor S 700 1 1/4 5,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1220 29207 151,93

Prescor S 700 1 1/4 6,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1426 29208 151,93

Prescor S 700 1 1/4 7,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1632 29209 151,93

Prescor S 700 1 1/4 8,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 1839 29210 152,17

Prescor S 700 1 1/4 10,0 1 1/4" ВР 1 1/2" ВР 95 55 47 213 2252 29211 153,95

Prescor S 960 1 1/2 3,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 55 47 220 1120 29223 230,25

Prescor S 960 1 1/2 3,5 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 55 47 220 1289 29224 228,64

Prescor S 960 1 1/2 4,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 1435 29225 232,03

Prescor S 960 1 1/2 4,5 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 1581 29226 232,03

Prescor S 960 1 1/2 5,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 1727 29227 233,93

Prescor S 960 1 1/2 6,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 2019 29228 232,21

Prescor S 960 1 1/2 7,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 2312 29229 255,86

Prescor S 960 1 1/2 8,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 2604 29230 272,08

Prescor S 960 1 1/2 10,0 G 1 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 3188 29231 261,81

Prescor S 1700 2 3,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 1980 29243 423,01

Prescor S 1700 2 3,5 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 2259 29244 423,28

Prescor S 1700 2 4,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 2515 29245 427,36

Prescor S 1700 2 4,5 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 2772 29246 427,36

Prescor S 1700 2 5,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 3028 29247 427,69

Prescor S 1700 2 6,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 3540 29248 431,22

Prescor S 1700 2 7,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 4053 29249 431,25

Prescor S 1700 2 8,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 4565 29250 431,50

Prescor S 1700 2 10,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 127 85 76 293 5590 29251 461,52

Prescor S 600 1 1/2 (TRD)* 3,0 G 2 1/2" ВР G 2" ВР 95 60 47 220 600 29521 224,02

Prescor S 900 2 (TRD)* 3,0 G 2" ВР G 2 1/2" ВР 95 80 61 278 900 29531 280,05

* - клапаны произведенные под TRD (немецкий технический регламент).
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Full-stroke safety valve
Полнопроходные фланцевые предохранительные клапаны

Клапаны предохранительные Full-stroke safety valve
Полнопроходные фланцевые предохранительные клапана с чугунным корпусом.
Фланцы - PN 16.
Соответствуют нормам TRD 421 и AD2000, для отопительных установок регулируемых EN12828.
Tmin=+40C, Tmax=1200C.
Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Тип Давление 
сраба-

тыв., [бар]

Подключ. Размеры, [мм] Вес, 
[кг]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D E F H X

Full-stroke 
safety valve 20

* Ду 20 Ду 32 105 140 85 95 270 150 8,5 27080 по запросу

Full-stroke 
safety valve 25

3,0 Ду 25 Ду 40 115 150 100 105 280 150 9,5 29552 по запросу

Full-stroke 
safety valve 25

* Ду 25 Ду 40 115 150 100 105 280 150 9,5 27081 по запросу

Full-stroke 
safety valve 32

3,0 Ду 32 Ду 50 140 165 110 115 330 200 13,5 29562 по запросу

Full-stroke 
safety valve 32

* Ду 32 Ду 50 140 165 110 115 330 200 13,5 27082 по запросу

Full-stroke 
safety valve 40

3,0 Ду 40 Ду 65 150 185 115 140 390 250 20 29572 по запросу

Full-stroke 
safety valve 40

* Ду 40 Ду 65 150 185 115 140 390 250 20 27083 по запросу

Full-stroke 
safety valve 50

3,0 Ду 50 Ду 80 165 200 120 150 435 300 26 29582 по запросу

Full-stroke 
safety valve 50

* Ду 50 Ду 80 165 200 120 150 435 300 26 27084 по запросу

Full-stroke 
safety valve 65

3,0 Ду 65 Ду 100 185 220 140 170 545 350 39 29592 по запросу

Full-stroke 
safety valve 65

* Ду 65 Ду 100 185 220 140 170 545 350 39 27085 по запросу

Full-stroke 
safety valve 80

* Ду 80 Ду 125 200 250 160 195 610 400 53 27086 по запросу

Full-stroke 
safety valve 100

* Ду 100 Ду 150 220 285 180 220 690 500 82 27087 по запросу

Full-stroke 
safety valve 125

* Ду 125 Ду 200 250 340 200 250 845 500 125 27088 по запросу

Full-stroke 
safety valve 150

* Ду 150 Ду 200 285 405 225 285 890 500 165 27089 по запросу

* - давление срабатывания клапана выбирается при заказе согласно списка из нижеприведенной таблицы.

Таблица выбора клапана Full-stroke safety valve
Давление 

срабатыв., 
[бар]

Подключение [A]
Ду 20,

[кВт]
Ду 25,

[кВт]
Ду 32,

[кВт]
Ду 40,

[кВт]
Ду 50,

[кВт]
Ду 65,

[кВт]
Ду 80,

[кВт]
Ду 100,

[кВт]
1,0 124 193 321 495 774 1310 1980 3095

1,5 164 257 427 658 1030 1740 2630 4110

2,0 183 285 474 731 1140 1930 2920 4570

2,5 217 340 565 870 1360 2300 3480 5440

3,0 250 391 649 1000 1560 2640 4000 6250

3,5 283 442 735 1130 1770 2990 4530 7070

4,0 312 488 810 1250 1950 3300 5000 7800

4,5 341 533 885 1350 2130 3600 5460 8520

5,0 370 578 960 1480 2310 3900 5910 9240

5,5 398 622 1030 1590 2490 4200 6370 9950

6,0 426 666 1100 1700 2660 4500 6820 10600

6,5 454 709 1180 1810 2840 4790 7260 11300

7,0 481 752 1250 1930 3000 5080 7700 12000

7,5 509 795 1320 2030 3180 5370 8140 12700

8,0 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 13400

9,0 590 921 1630 2360 3685 6230 9435 14740

10,0 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000
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Основные преимущества
 • Широкий диапазон предохранительных клапанов.
 • Специально разработанная конструкция клапана, которая обеспечивает полное 

открытие клапана при срабатывании, чтобы максимально быстро сбросить снизить 
давление внутри системы.

 • Идеальное уплотнение клапана. 
 • Уплотнение клапана изготовлено из качественной высокотемпературной резины, 

твердость которой регулируется в соответствии с давлением срабатывания 
предохранительного клапана. Это препятствует прилипанию клапана к седлу.

 • Применение высококачественной латуни, стойкой к вымыванию цинка;
 • Многократное, гарантированное срабатывание благодаря пружине из усиленной 

стали.
 • Максимальные рабочие температуры:  Prescor B и SB ≤140 °С
 • Маркировка CE, сертификат TUV о соответствии требованиям безопасности PED 

2014/68/EU («Оборудование работающее под давлением») и DIN 4753-1/-7 
("Требования к нагревателям питьевой воды").

 • Каждый клапан проходит проверочные испытания на заводе.

Обозначения: 
1 - подключение клапана к гидравлическому контуру бака-водо-

нагревателя/системы питьевого водоснабжения,  тракт кото-
рой он будет защищать.

2 - специальная конструкция клапана, обеспечивающая выскую 
производительность по сбросу теплоносителя, и надежное 
запирание. При запирании клапана - усилие распределяется 
на маленькую площадь, а при срабатывании - площадь увели-
чивается при поднятии клапана на 1,5-2,0 мм, и он открывает-
ся полностью.

3 - пружина из специальной закаленной стали, которая обеспе-
чивает постоянство давления срабатывания в течении всего 
срока эксплуатации.

4 - настроечный штифт: в процессе испытаний на заводе, робот 
настраивает этим штифтом правильное натяжение пружины.

5 - ручка для проверки работоспособности клапана (для осуще-
ствения контрольного сброса).

6 - прокладка из специальной резины, жесткость которой подбира-
ется по рабочему давлению клапана. У клапанов Prescor/Flopress 
прокладка выполнена в виде чехла, и не только уплотняет седло 
клапана, но и препятствует попаданию сбрасываемой жидкости 
в механизм клапана.

 - H максимальная высота поднятия клапана, которая ограничивает-
ся имеющимися в клапане стопорами.

только для Prescor SB:
7 - мембрана, которая защищает исполнительный механизм клапа-

на от попадания в него сбрасываеной жидкости.
8 - отверстие для контроля целостности мембраны 7 (если она по-

рвется, из этого отверстия будет бежать вода при сбросе).
9 - тросик с пломбой для препятствия несанкционированной про-

верки  клапана.
10 - стальной шильдик клапана (маркировка, заводской номер, дав-

ление и т.д.)

Prescor SB
350-900 кВт

Prescor B
75-250кВт
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Prescor B / Prescor SB
Предохранительные клапаны для систем питьевого водоснабжения

Продукт
Предохранительные клапаны предназначенны для защиты водонагревателей и систем 
хозяйственно-бытового водопровода (и питьевой воды) от разрушения избыточным 
давлением  теплоносителя. 
Когда давление в системе плавно достигает заданного значения, предохранительный 
клапан водонагревателя Prescor B (SB) начинает спускать воду, в результате чего давление 
перестанет расти. Если из-за особых обстоятельств давление в системе водоснабжения 
резко поднимается до заданного значения, клапан Prescor B (SB) откроется полностью и 
сбросит лишнюю воду на максимальной производительности. 
Таким образом обеспечивается постоянная и надежная защита от избыточного давления.
Для предотвращения срабатывания клапан Prescor B (SB) и потери чистой воды, на 
систему необходимо установить соответствующий расширительный бак Airfi x.
Уплотнительные материалы, используемые в клапанах Prescor B (SB) не оказывают 
влияние на изменение цвета, вкуса и запаха санитарной воды.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам: 
PED 2014/68/EU, TRD 721, DIN 4753-1, DIN 4753-7, XP P41-280 (02/2008), EN 12516-3.

Устройство предохранительного клапана Prescor B/Prescor SB



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

204

6

Prescor B/Prescor SB/Prescor T&P
Предохранительные клапаны для систем питьевого водоснабжения

Клапаны предохранительные Prescor B
для систем питьевого водоснабжения
Tmin=00C, Tmax=950C, Tпик=1400С.

Тип Давл.
срабат. ,

[бар]

Подключ. Размеры, [мм] Теплов.
мощн.

[кВт]

Макс. 
объем 

бака 
ГВС

[л]

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C D F G

Prescor  B 1/2 6,0 1/2" ВР 1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 75 200 27100 7,46

Prescor  B 1/2 7,0  1/2" ВР  1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 75 200 27103 8,40

Prescor  B 1/2 8,0 1/2" ВР  1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 75 200 27101 7,49

Prescor  B 1/2 10,0 1/2’’ ВР  1/2" ВР 68,7 47,2 21,5 28,5 75 200 27102 7,88

Prescor  B 3/4 6,0 1/2" ВР 1'' ВР 76,8 55,2 29,5 36,5 150 1000 27110 10,99

Prescor  B 3/4 7.0 1/2’’ ВР 3/4’’ ВР 70,9 49,2 23,5 30,5 150 1000 28233 11,95
Prescor  B 3/4 8,0 1/2" ВР 1'' ВР 76,8 55,2 29,5 36,5 150 1000 27111 10,63
Prescor  B 3/4 10,0 3/4" ВР 1'' ВР 76,8 55,2 29,5 36,5 150 1000 27112 11,21

Prescor  B 1 6,0 1'' ВР  1 1/4" ВР 100,5 73,2 36,0 47,0 250 5000 29005 22,44

Prescor  B 1 7,0 1'' ВР  1 1/4" ВР 100,5 73,2 36,0 47,0 250 5000 28993 23,13

Prescor  B 1 8,0 1'' ВР  1 1/4" ВР 100,5 73,2 36,0 47,0 250 5000 29006 23,13

Prescor  B 1 10,0 1'' ВР  1 1/4" ВР 100,5 73,2 36,0 47,0 250 5000 29007 23,19

Клапаны предохранительные Prescor T&P
для проточных водонагревателей, срабатывающие как по максимальному давлению, так и по макси-
мальной температуре.
Этот предохранительный клапан имеет дополнительный погружной термостат, который при нагрева-
нии расширяется и давит на клапан в сторону открытия.
Когда давление и температура уменьшаются ниже отметки срабатывания клапана, он закрывается.
Температура открытия клапана: Topen=960C.
Производительность по сбросу >3л/мин.
Tmin=-100C, Tmax=1200C, Tпик=1400С.

Тип
Давл.

срабат. ,
[бар]

Подключ. Размеры, [мм]
Теплов.
мощн.

[кВт]

Макс. 
объем 

бака 
ГВС

[л]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D E F G

Prescor  T&P 
3.5 bar

3,5 22 мм 22 мм 110 - 198 51 47 23 27135 68,21

Prescor  T&P 
7.0 bar

7,0  3/4" НР  3/4" ВР 101 - 198 42 38 23 27146 46,23

Клапаны предохранительные Prescor SB
для систем питьевого водоснабжения
Tmin=00C, Tmax=950C, Tпик=1400С.

Тип
Давл.

срабат. ,
[бар]

Подключ. Размеры, [мм]
Теплов.
мощн.

[кВт]

Макс. 
объем 

бака 
ГВС

[л]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D F G

Prescor  SB 1 1/4 6,0  11/4" ВР 11/2" ВР 95 55 47 213 350 29008 151,93

Prescor  SB 1 1/4 8,0  11/4" ВР 11/2" ВР 95 55 47 213 350 29009 156,04

Prescor  SB 1 1/4 10,0  11/4" ВР 11/2" ВР 95 55 47 213 350 29010 154,43

Prescor  SB 1 1/2 6,0 11/2" ВР  2" ВР 95 60 47 220 600 29011 228,64

Prescor  SB 1 1/2 8,0 11/2" ВР  2" ВР 95 60 47 220 600 29012 256,92

Prescor  SB 1 1/2 10,0 11/2" ВР  2" ВР 95 60 47 220 600 29013 251,12
Prescor  SB 2 6,0  2" ВР 21/2"' ВР 95 80 61 278 900 29015 308,33

Prescor  SB 2 8,0  2" ВР 21/2"' ВР 95 80 61 278 900 29016 302,50

Prescor  SB 2 10,0  2" ВР 21/2"' ВР 95 80 61 278 900 29017 314,22
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Обозначения: 
A -  подключение к питьевому водопроводу.
B -  подключение к баку-водонагревателю.
C -  дненажный патрубок (сброс предохранительного клапана).
1 - встроенный предохранительный клапан Flopress B, с давлени-

ем срабатывания 7 бар.
2 - отсечной шаровый кран.
3 - обратный клапан (с разъемом под 6 мм шестигранный ключ 

для вкл./выкл.).
4 - струйный концентратор (собирает поток сбрасываемой жид-

кости в Х-образную струю, чтобы она не вылетала из отвер-
стия сливного патрубка для "сухого разрыва").

5 - сливной патрубок с отверстиями для "сухого разрыва" (они 
обеспечивают быстрое высыхание остатков жидкости, остав-
шейся на стенках патрубка после сброса предохранительного 
клапана. Таким образом бактериальная среда из канализации 
не может по сухим стенкам подняться к водопроводному 
тракту).

Flexbrane
Группы безопасности для баков-водонагревателей питьевой воды

Flexbrane
Угловая группа безопасности бака-водонагревателя.
Содержит в своем составе: предохранительный клапан (7 бар) в комплекте со сливным патрубком (с 
функцией "сухого разрыва", вращается на 3600), отсечной шаровый кран, обратный клапан.
Все элементы интегрированы в единый  компактный латунный корпус, никелированный снаружи.
Tmin/Tmax=00C/1200C

Тип Давл.
срабат. ,

[бар]

Подключ. ВхШхД, 
[мм]

Макс. 
объем 

бака ГВС
[л]

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C

Flexbrane CE 1/2  
(Рис. 1)

7,0  3/4  " НР  1/2  " НР  1" НР 123x76x82 200 27170 28,89

Flexbrane CE 3/4  
(Рис. 2)

7,0  3/4  " НР  3/4  " ВР  1" НР 123x76x82 1000 27171 29,47

Flexbrane CE-H 3/4  
(Рис. 3)

7,0  3/4  " НР  3/4  " ВР  1" НР 130x68x92 1000 28388 54,54

Flexbrane CF 1
(Рис. 4)

7,0  1" НР  1" ВР  1" НР 81x117x142 5000 28387 80,26

Принадлежности для FlexBrane

Диэлектрическая вставка  3/4'' 
ВР х 3/4'' НР
(Рис. 5)

- - - - - - 27805 20,47

Пластиковый сифон CE 
(с гидрозатвором)
1'' ВР х 1'' ВР НГ
(Рис. 6)

27184 4,42

Примечания:
1) Если прямой контакт материала бака и материала группы безопасности может вызывать химические реакции (например, бак из 
нержавеющей стали), рекомендуется между баком и группой безопасности установить "диэлектрическую вставку" (арт. 27805).
2) При отводе сбросом предохранительного клапана в канализацию, рекомендуется на дренажный патрубок "С" установить 
пластиковый сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации в помещение, где установлена группа 
безопасности.
3) Предохранительный клапан предназначен для систем с максимальным рабочим давлением до 5,25 бар. 

Рис. 1
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B

Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
A

С

B

Рис. 6

Примеры монтажа Flexbrane:

Устройство Flexbrane:
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Рис. 5
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Обозначения: 
A -  подключение к питьевому водопроводу.
B -  подключение к баку-водонагревателю.
C -  дненажный патрубок (сброс предохранительного клапана).
1 - встроенный предохранительный клапан Prescor B, с давлени-

ем срабатывания 6 бар/8бар.
2 - отсечной шаровый кран.
3 - обратный клапан.
4 - сливной патрубок с отверстиями для "сухого разрыва" (они 

обеспечивают быстрое высыхание остатков жидкости, остав-
шейся на стенках патрубка после сброса предохранительного 
клапана. Таким образом бактериальная среда из канализации 
не может по сухим стенкам подняться к водопроводному 
тракту). Патрубок поворачивается на 3600 вокруг своей оси.

5 - цанговое подключение под металическую трубу Ду 15 мм/
Ду 22 мм для Prescor IC 1/2'' и 3/4'' соответственно. Позволяет 
быстро и просто производить монтаж/демонтаж на жестко за-
крепленных трубопроводах (как "американка").

Комментарий:  
Группа безопасности Prescor IC 1/2'' поставляется в комплекте с  3-мя 
типами подключений дренажного патрубка: 
1) Под медную трубу Dнар=22 мм.
2) Под гофрированный шланг  Ду=15 мм (внутренний диаметр).
3) Под медную трубу  Dнар=15 мм.
Группа безопасности Prescor IC 3/4'' поставляется в комплекте од-
ним типом подключения дренажного патрубка:  под медную трубу 
Dнар=22 мм.

A

C

B

1

4
2

3

5

5

Prescor IC
Группы безопасности для баков-водонагревателей питьевой воды

Prescor IC
Проходная группа безопасности бака-водонагревателя.
Содержит в своем составе: предохранительный клапан (Prescor 6  бар/8 бар) в комплекте со сливным 
патрубком (с функцией "сухого разрыва", вращается на 3600), отсечной шаровый кран, обратный клапан, 
цанговые подключения к трубопроводу водоснабжения. 
Все элементы интегрированы в единый компактный латунный корпус.
Tmin/Tmax=00C/950C

Тип Давл.
срабат. ,

[бар]

Подключ. ВхШхД*, 
[мм]

Макс. 
объем 

бака ГВС
[л]

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C

Prescor  IC 1/2
(Рис. 1)

6,0 15 мм 15 мм 22 мм 123x76x82 200 27169 21,41

Prescor  IC 1/2
(Рис. 1)

8,0 15 мм 15 мм 22 мм 123x76x82 200 27173 24,41

Prescor  IC 3/4
(Рис. 2)

8,0 22 мм 22 мм 28 мм 123x76x82 1000 27190 73,64

Prescor  IC 3/4Union
(Рис. 3)

10,0 ВР 3/4'' ВР 3/4'' 28 мм 141х79х86 1000 27195 73,64

* - размеры приведены в упаковке.
Примечания:
1) Группа безопасности с предохранительным клапаном на 8 бар предназначена для систем с максимальным рабочим давлением до 
5,25 бар. 
2) Группа безопасности с предохранительным клапаном на 6 бар предназначена для систем с максимальным рабочим давлением до 
3,75 бар. 
3) Сливной патрубок имеет компрессионный фитинг для непосредственного подключения к нему дренажного трубопровода.
4) Предохранительный клапан также выполняет роль дренажного крана при опорожнении водонагревателя.

Рис. 1

Рис. 2

A

A
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B

B

Рис. 3
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С

B

Варианты монтажа дренажного трубопровода:

Устройство Prescor IC:

Ø 22 mm Ø 15 mmØ 15 mm Ø 22 mm

Prescor IC 1/2’’ Prescor IC 3/4’’
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Гидравлическая характеристика групп безопасности Prescore IC

Гидравлическая характеристика групп безопасности Flexbrane
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Flexbrane/Prescor IC
Группы безопасности для баков-водонагревателей питьевой воды
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Обозначения: 
1 - минимальное значение шкалы манометра - "0 бар".
2 - стрелка манометра, которая показывает текущее измеряемое зна-

чение давления в системе.
3 - метка минимального давления системы, в данном случае 1,5 бар.
4 - шкала рабочего диапазона давлений.
5 - метка максимального давления системы, в данном случае 3,0 бар.
6 - максимальное значение шкалы манометра - 4,0 бар.
Примечание: метка минимального давления системы "3" и шкала ра-
бочего диапазона давление "4" нанесены на переднюю прозрачную 
защитную крышку, которую можно вращать относительно оси стрелки 
манометра. Это очень удобно, например, для фиксации первоначаль-
ных показаний давления при проведении гидроиспытаний системы.
Метка максимального давления системы "5" нанесена на циферблат 
манометра и изменению не подлежит.

Манометры
для измерения избыточного давления

Манометры 
Предназначены для измерения давления в закрытых системах отопления, заполненных водой или во-
дно-гликолевыми растворами с концентрацией до 50%, а также в отсеках заполненных воздухом или 
азотом.
Класс точности манометров 2,5 (согл. EN 837-1).

Тип Рис.# Подключ. Шкала,
 [бар]

Рабочий 
диапаз., 

[бар]

Отсеч. 
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

Осевые манометры
Манометр Dкорп=40 мм, 
осевой (для Prescomano)

1 1/8'' НР 0-4,0 1,5-2,5  нет 27260 5,98

Манометр Dкорп=63 мм. 1 3/8'' НР 0-4,0 1,5-4,0 нет 27213 6,64
1 3/8'' НР 0-4,0 1,5-3,0 нет 27210 6,97

Манометр Dкорп=80 мм. 4 1/4'' НР 0-4,0 1,5-3,0 1/4'' ВР х 1/2'' НР 27230 16,27
Радиальные манометры
Манометр Dкорп=63 мм. 2 1/4'' НР 0-4,0 1,5-3,0 нет 27205 6,97

2 3/8'' НР 0-4,0 3,0-4,0 нет 27202 7,31
2 3/8'' НР 0-4,0 1,5-2,5 нет 27201 6,97
2 3/8'' НР 0-4,0 1,5-3,0 нет 27200 6,97
2 3/8'' НР 0-4,0 1,5-4,0 нет 27203 7,31
2 3/8'' НР 0-4,0 2,0-4,0 нет 27208 6,97
2 3/8'' НР 0-4,0 2,5-4,0 нет 27204 7,31

Манометр Dкорп=80 мм. 3 1/4'' НР 0-4,0 1,5-3,0 1/4''ВРх1/2''НР 27220 16,27
2 1/2'' НР 0-4,0 1,5-3,0 нет 27222 13,92

Примечание: данные манометры измеряют давление системы относительно атмосферного давления.

Отсечные клапаны для манометров
При выкручивании манометра из этого клапана, последний автоматически запирает отверстие, по кото-
рому давление из системы попадало в манометр. Имеет самоуплотняющееся кольцо из PTFE для герме-
тизации манометра.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Отсечной клапан для манометра 1/4''ВР х 1/2''НР 27912 6,97
Отсечной клапан для манометра М18 х 1/2''НР 27905 6,97

Нажимной клапан для манометра
Данный клапан соединяет манометр с измеряемой средой только при нажатии кнопки на нем. После 
отпускания кнопки, манометр отсекается от тракта системы, теплоноситель вытекает наружу через от-
верстие в задней части, манометр соединяется с атмосферой.
PN25 bar.

Нажимной клапан для манометра 1/2''ВР х 1/2''ВР 27270 37,84

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Элементы шкалы манометра 0-4 бар с рабочим диапазоном 1,5-3,0 бар
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Комментарий: 
термоманометр поставляется с отсечным клапаном, ко-
торый из себя представляет погружную гильзу с резьбой 
для манометра на внешней стороне, и обратным клапа-
ном со стороны системы.
Если манометр демонтирован из гильзы - обратный кла-
пан на гильзе закрывается, и препятствует вытеканию 
теплоносителя из системы.
Если манометр вкручен в гильзу - ножка термоманотра 
отжимает обратный клапан и в гильзу поступает тепло-
носитель из системы. В этом случае от протечки защища-
ет O-ring уплотнение на резьбе термоманометра.

Термоманометры
для измерения температуры и избыточного давления

Тип Подключ. Шкала,
[0С] / [бар]

Макс. 
давл., 

[бар]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Термоманометр Dкорп=80 мм, с отсечным 
клапаном.

1/2'' НР 20-120 / 0-4,0 3,0 27250 27,22

Термоманометр Dкорп=63 мм, с отсечным 
клапаном.

1/2'' НР 20-120 / 0-4,0 3,0 27248 14,94

Примечание: данные термоманометры измеряют давление системы относительно атмосферного давления и ее температуру.

Пример монтажа/демонтажа термо-манометра:
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Обозначения: 
1 - незаменяемая и очень толстая мембрана типа "шляпа" из бутил-

каучука. Такая конструкция предусматривает деформацию мате-
риала мембраны (а не растягивание), что в совокупности с очень 
плотной молекулярной структурой бутил-каучука обеспечивает 
длительное поддержание постоянного давления в газовой каме-
ре.

2 - газовая камера поставляется с завода накачанная специальным 
газом - сульфит-гексафторидом (SF6) на давление 2 бара. Это обе-
спечивает стабильность давления в камере на все время эксплу-
атации.

3 - толстостенный латунный корпус, хромированный снаружи. Состо-
ит из 2-х половинок, зажатых распорным кольцом, и использую-
щих зажатую между ними мембрану в качестве уплотнения.

4 - мембрана крепится к корпусу бака за пределами рабочего тракта. 
Это обеспечивает длительную сохранность мембраны по причине 
отсутсвия мест для интенсивного трения.

5 - газовый клапан интегрирован в корпус бака, имеет нержавеющий 
сердечник, закрывается пластиковым колпачком снаружи, и запе-
чатан (не предназначен для обслуживания и подкачки).

6 - подключение бака к системе водоснабжения.

Flexofi t S
Гаситель гидроударов перед санитарными устройствами

Flexofi t S 
Устройство Flexofi t S предназначено для гашения резких скачков давления ("гидроударов") в бытовом  
водопроводе при резком закрытии санитарных приборов, например, при закрытии электромагнитного 
клапана забора воды у посудомоечной или стиральной машин, а также при резком закрытии смесителей.
Flexofi t  S имеет внутри очень толстую бутил-каучуковую камеру (заполнена специальным газом SF6), 
которая сжимается при динамическом скачке давления, образующегося за счет остановки двигавшегося 
в трубах объема воды при резком  перекрытии водопотребления. Это сильно снижает скачек давления 
перед потребителем, пропадает звук удара в водопроводной системе, повышается срок эксплуатации 
подводок и арматуры.

Тип Рисунок Исходн. 
давл., 

[бар] 

Подключ. Размеры ,
[мм] 

Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexofi t S 1/2 1 2,0 1/2'' НР 83 102 24980 43,54
Flexofi t S 1/2 с 
тройником*

2 2,0  3/4  " ВРх 3/4  " НР 83 130 24989 66,02

Примечание:  * - для быстрой и простой установки устройства Flexofi t S между краном и стиральной или посудомоечной машиной.

1

6

2

5

4

3

Рис. 1

Рис. 2

Устройство гасителя гидроударов Flexofit S:

Примеры монтажа Flexofit S:
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Prescofiller и Manofiller
Устройства заполнения и подпитки системы отопления

Prescofiller
Устройство для ручного заполнения системы.
Включает в себя: предохранительный клапан Prescor 1/2'' (3 бар), манометр 0-4 бар, дренажный шаровый 
кран KFE (с насадной под шланг и заглушкой), тройник с "американкой".

Тип Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

система водопровод сброс
Устройство для заполнения системы 
Prescofiller, с предохранительным клапаном 
Prescor 1/2" (3,0 бар), манометром 0-4 бар.

1/2'' НР 14,5 мм 1/2'' ВР 27685 32,98

Примечание: редуктор отсутствует. Только для ручного заполнения системы.

Manofiller
Устройство для ручного заполнения системы.
Включает в себя: манометр 0-4 бар, дренажный шаровый кран KFE (с насадной под шланг и заглушкой), 
тройник с "американкой".

Тип Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

система водопровод сброс
Устройство для заполнения системы Manofiller, 
с манометром 0-4 бар.

1/2'' НР 14,5 мм - 27097 23,05

Примечание: редуктор отсутствует. Только для ручного заполнения системы.
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Flexcon PA
Устройство мониторинга системы отопления

Flexcon PA
Электронное устройство для мониторинга состояния закрытой отопительной системы путем измерения 
давления в ней на протяжении определенного временного периода. На основе полученной статистики, 
анализируя колебания давления в системе в процессе тактов нагрева и охлаждения, и их изменения во 
времени, контролируются следующие системные параметры/ошибки:
1)  Контроль способности расширительного бака поглощать необходимое количество теплоносителя, 

удерживая давление в заданном диапазоне (своевременная сигнализация о необходимости подкачать 
или заменить  расширительный бак).

2)  Выявление травления предохранительного клапана (своевременная сигнализация о необходимости 
проверить/заменить предохранительный клапан или предустановленное давление в расширительном 
баке).

3)  Сигнализация о низком давлении в системе (своевременная сигнализация о необходимости подпитать 
систему).

4)  Сопровождение пользователя при ручной подпитке системы (дает звуковой сигнал когда начать 
подпитку, и когда закончить).

5)  Сигнализация об утечке (давление в системе слишком быстро падает, частые запросы на подпитку).
6)  Статистика работы системы и другие сообщения о состоянии самого устройства Flexcon PA.
Это позволяет выявлять на ранних стадиях дефекты в работе закрытой системы отопления, тем самым 
минимизируя требуемые объем и стоимость ремонтных работ.
Взаимодействие с пользователем возможно напрямую посредством звукового сигнала, кнопки, 
светодиодных индикаторов, LED-дисплея, или посредством смартфона на базе IOS/Android через 
свободноскачиваемое приложение (связь только через Bluetoth на удалении до 10 м от устройства).

Технические характеристики:
 • Электропитание: блок питания 220В/AC x 12В/DC (через кабель USB x microUSB), съемный 

микроаккумулятор CR2032.
 • Подходит для систем отопления мощностью до 45 кВт (ёмкостью до 40 000 л).
 • Может использоваться в системах с водой и водно-гликолевыми смесями, с концентрацией 

гликоля до 50%.
 • Рабочая температура системы: 0 °C / 90 °C.
 • Рабочая температура окружающей среды: 0 °C / 40 °C.
 • Рабочее давление системы: 0,2 – 4 бар (1,2 бар - заводская настройка).

Тип Подключ. Размеры ,
[мм] 

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C E
Flexcon PA 1/4'' НР 54 71 22 63 23760 145,26

Пример монтажа Flexcon PA:

ручная
подпитка
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Обозначения: 
1 - электромагнитный клапан (соленоид), который вкл./выкл. подачу 

теплоносителя из линии подпитки.
2 - электронный датчик протока, который учитывает объем поступив-

шего на подпитку теплоносителя.
3 - электронная плата управления и коммутации.
4 - USB-кабель, связывающий исполнительный блок Flexcon PA AutoFill 

с управляющим блоком Flexcon PA.
5 - управляющий блок Flexcon PA.

Flexcon PA AutoFill
Устройство мониторинга, заполнения и подпитки системы отопления

Flexcon PA AutoFill
Комплект устройств для мониторинга, заполнения и подпитки закрытой системы отопления, которые ра-
ботают под управлением Flexcon PA (арт. 24760).
Этот комплект осуществляет все функции Flexcon PA, а также дополнительно обеспечивает следующие:
1)  Автоматическое заполнение системы (через мобильное приложение IOS/Android).
2)  Автоматическая подпитка в узком гистерезисе +/-0,2 бар от заданного давления системы с суточным 

объемным ограничением (если требуется больше, чем 2 л/сутки, то система выдает ошибку "утечка", и 
останавливает подпитку).

3)  Ошибка подпитки (если в течении 3-х подпиток подряд давление в системе ни разу не достигло от-
метки заданное давление +0,2 бар).

Состоит из следующего комплекта оборудования:
a)  Flexcon PA - электронное устройство для мониторинга системы отопления - 1 шт.
b)  Flexcon PA AutoFill - исполнительный блок (работает под управлением Flexcon PA), который выполняет 

функции измерения расхода и электромагнитного отсечного клапана (соленоида) -1 шт.
c)  блок питания 220В/AC x 5В/DC (через кабель USB x microUSB) -1шт.
d)  отсечной клапан 1/4'' ВР х 1/2''НР -1шт.
e)  тройник 1/2'' ВР -1 шт.
f )  удлинитель 1/2'' ВР - 1шт.
g)  цанга Ду 15 мм х 1/2''ВР - 2шт.
h)  инструкция - 1шт.

Технические характеристики:
 • Электропитание: блок питания 220В/AC x 12В/DC (через кабель USB x microUSB).
 • Подходит для систем отопления мощностью до 45 кВт (ёмкостью до 40 000 л).
 • Может использоваться в системах с водой и водно-гликолевыми смесями, с концентрацией 

гликоля до 50%.
 • Рабочая температура системы: 0 °C / 90 °C.
 • Рабочая температура окружающей среды: 0 °C / 40 °C.
 • Рабочее давление системы: 0,2 – 4 бар.
 • Максимальное рабочее давление линии подпитки - 10 бар (должно быть минимум на 0,5 бара 

выше, чем давление в системе).

Тип Подключ. Размеры ,
[мм] 

Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C E F
Комплект Flexcon PA AutoFill
(Рисунок №1)

1/2'' ВР х 15мм 263 136 109,5 32 57 23761 470,97

Пример монтажа Flexcon PA:

a)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

Рис. 1

Устройство исполнительного блока Flexcon PA AutoFill:

15

4

2

3
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Проточные станции ГВС

Продукт
Проточные станции ГВС предназначены для скоростного приготовления гарячей 
санитарной воды из холодной водопроводной воды за счёт ее нагрева в проточ-
ном теплообменнике от теплоносителя котельной. 
Проточные станции ГВС разделяются на станции с термостатическим и электрон-
ным управлением. Станции с электронным управлением имеют возможность 
объединения в каскад (кроме станции S-Line).

 • Высокая биологическая чистота горячей воды (не застаивается, не пахнет).
 • Высокая производительность (до 432 кВт при помощи станции XL-Line 120).
 • Малый вес, компактные габариты и конкурентная цена по сравнению с 

эквивалентными баками ГВС. 
 • Мгновенное приготовление ГВС в нужном количестве, работает без 

перерывов на “загрузку”.
 • Сильное охлаждение теплоносителя в обратной линии (до 170С...240С) 

оптимизирует работу низкотемпературных источников тепла 
(конденсационный котел, тепловой насос, гелиосистема и т.п.).

 • Малое водонаполнение  - уменьшаются требования  к  приборам  
безопасности (более дешевые предохранительный клапан, расширительный 
бак).

 • Не требуется дополнительная защита от коррозии (не нуженен защитный 
анод): теплообменник и трубы из нержавеющей стали, фитинги из 
специальной латуни - все устойчиво к кислородной коррозии.

 • Каскадирование станций (высокая пиковая производительность, 
повышение надежности путем дублирования станций).

 • Простые и быстрые сервисное обслуживание и ремонт.
 • Ультранизкие затраты энергии в режиме ожидания потребления ГВС.
 • Гарантия 2 года.

Основные преимущества

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

LOGOFRESH
Проточные станции ГВС
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Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Для демонстрации преимуществ использования станций ГВС, 
рассмотрим практическую задачу, которую для обеспечения 
покрытия потребности по ГВС параллельно решаем 2-мя 
вариантами: “при помощи бака ГВС”  и “при помощи станции 
ГВС”.

Исходные данные:
Итак, у нас есть многоквартирный дом на 42 квартиры, с 
1 душевой кабиной/1 ванной и умывальником в каждой 
квартире. 
Задача: 
Необходимо подобрать оборудование для узла приготовления 
ГВС в 2-х вариантах, и сравнить их. 

Определим необходимую производительность по горячей 
воде для данного объекта, используя вышеприведенную 
“диаграмму  определения максимального пикового 
потребления ГВС”:

Gmax = 86 [л/мин]
Qmax=240 [кВт*ч], для воды, нагреваемой с 100С до 450С в 
проточном режиме. 

1. Для подбора бака ГВС, определим часовую пиковую 
потребность дома по водопотреблению:   Gmax= 86  
[л/мин] * 60 [мин*час] = 5`160 [л/ч]

2. Выберем подходящий бак: согласно техническим харак-
теристикам баков ГВС Flamco Duo ищем баки, у которых 
длительная производительность на график [100C-450C] пе-
рекрывает пиковую потребность рассматриваемой гости-
ницы. Для решения этой задачи нам подходят либо 2 бака 
Duo 1000л [2659 л/ч], либо 1 бак Duo 2000 [6128 л/ч]. Вы-
берем 2 бака Duo 1000 л: 2659 [л/ч]  х 2 [шт] =5318 л/ч.

3. Необходимая мощность котельной, для обеспечения пико-
вой производительности баков (согл. мощности змеевиков 
баков для рассм. графика работы):                                            
Qкотла = 107,5 [кВт*ч] x 2 [бака]  = 215 кВт   
(при Т1=900С. Если Т1 ниже, то необходимо большее коли-
чество баков)

1. Нам необходимо подобрать такую станцию, которая 
перекроет пиковое водопотребление дома Gmax=86 
[л/мин] при рабочем графике 100С→450С. Одна стан-
ция LogoFresh M-Line  с электронным управлением 
(при Т1=850С) имеет максимальную производитель-
ность G(M-line)=58л/мин. Для покрытия производи-
тельности  нам необходимо: N=86 [л/мин] / 58 [л/мин] 
= 1.48 → 2 станции. (Станции S-line мы не рассматри-
вали, потому что они в каскад не соединяются).    
Спарка из 2-х станций M-Line имеет запас мощности, 
который позволит покрыть потребность гостиницы 
даже при Т1=700С.

2. Станции начинают отбирать мощность из теплоно-
сителя котельной сразу, как только пошел разбор го-
рячей воды, а котельной нужно время (около 5 мин.), 
чтобы включиться и выйти на номинальную произ-
водительность. Для корректной работы станций без 
температурных провалов  промежуточная буферная 
емкость, которая будет хранить энергию на время 
реакции котельной: Vбуф.= 86 [л/мин] * 5 [мин.] = 
430[л] (станции охлаждают теплоноситель на столько 
же градусов, на сколько нагревают санитарную воду.

л/мин.
[100C→450C]

Кол-во квартир/номеровОбозначения:

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 4240 45 50 55 60 65 70 75 80 85 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300

20

40

60

80
86

100

120

140

160

180

200

Квартира: 1 душ/ванная [9,0 л/мин]  + 1 кух. мойка [6,0 л/мин] + 1 рукомойник [4,2 л/мин]  
Квартира: 2 душа/ванные [9,0 л/мин]  + 1 кух. мойка [6,0 л/мин] + 1 рукомойник [4,2 л/мин] 
Квартира: 2 душа/ванные [9,0 л/мин]  + 2 кух. мойки [6,0 л/мин] + 2 рукомойника [4,2 л/мин] 
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Диаграмма определения максимального пикового потребления ГВС в многоквартирных домах 
(согл. DIN 1988:300)

Решение:

Накопительные баки ГВС Проточные станции ГВС
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поз. Наименование 
позиции

Вес, 
кг

Кол-
во,
шт.

Цена,
евро/шт. с 
НДС

#1 Бак ГВС Duo 1000 л, 
эмалированный 
с белой 
теплоизоляцией и 
греющим змеевиком 
(арт.19305)

1`360. 2,0 2 881,12

#2 Расшир. бак 
Airfix 80 л (арт.24809)

15. 2,0 173,53

#3 Насосная группа 
FL-UK 50 мм с 
насосом Grundfos 
MAGNA 3 50-100F
(арт.66538.21) 

47. 1,0 3 415,90

#4 Контроллер HZR-C
(арт. 7R5R5)

0,65 1,0 328,58

#5 Монт. компл. 
S1’’(арт.61130.1)

1,3 1,0 46,38

#6 Насос рециркуляции 
Wilo Stratos PICO-Z 
25/1-4

2,2 1,0 262.

Итого: 2 801. 10 162,2

Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Накопительные баки ГВС

Проточные станции ГВС

Х.В. Х.В.

Т1

Т2

теплоноситель 
от котельной

Г.В.

1 1

2

3

4 5

6

2

74 Вт/ч 74 Вт/ч

Стоимость высчитана по самым капиталоемким узлам (без 
стоимости работ, труб, крепежа, теплоизоляции, датчиков и пр.)

Стоимость высчитана по самым капиталоемким узлам (без 
стоимости работ, труб, крепежа, теплоизоляции, датчиков и пр.)
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поз. Наименование 
позиции

Вес, 
кг

Кол-во,
шт.

Цена,
евро/шт. 
с НДС

#1 Станция LogoFresh 
M-Line, 140 кВт, до 
58 л/мин, с линией 
рецирк.(арт.10270.53)

25. 2,0 2 095,82

#2 Каскадный комплект 
для станции M-Line 
(арт. 10270.521)

2. 2,0 335,47

#3 Буферная ёмкость 
PS 500 л с белой 
теплоизоляцией
(арт.18754/18724) 

590. 1,0 766,51

Итого: 642. 5 629,1

Потери тепла от баков - 144 Вт/ч

Потери тепла от бака - 92 Вт/ч
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Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Накопительные баки ГВС Проточные станции ГВС

Время,
[ч]

Темп. воды
в баке, [0С]

Расход,
 [л/мин]
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При длительных пиковых разборах горячей воды, вода в баке ГВС начинает 
“просаживаться” по температуре, потребители начинают ощущать 
некомфортную температуру горячей воды. 
В этом случае необходимо остановить пиковый разбор горячей воды и дать 
время баку на нагрев воды.

Большой объем малоподвижной теплой воды провоцирует развитие 
бактериальной среды. Для борьбы с болезнетворными бактериями бак 
требуется периодически перегревать до высоких температур. 
Высокая температура греющих поверхностей инициирует на них выпадение 
накипи и ухудшает теплообмен. 
Эксплуатация бака ГВС требует ежегодного достаточно дорогого сервисного 
обслуживания (слив бака, чистка внутренних поверхностей, проверка 
защитных анодов)

При нагреве воды в баке ГВС посредством греющего змеевика, последний 
требует высокотемпературный график теплоснабжения. 
Также, по мере нагревания воды, падает температурный напор между 
змеевиком и нагреваемой водой, и как следствие пропорционально 
уменьшается теплопередача. 
В связи с вышеозвученными фактами приготовление ГВС большинством 
теплогенераторов производится в неэкономичном режиме, с тактованием в 
конце цикла нагрева.

Станция ГВС содержит в пластинчатом теплообменнике микроскопический 
объем воды, недостаточный для развития бактерий. В процессе нагрева вода 
протекает через теплообменник с высокой скоростью и высоким уровнем 
турбулентности, что предотвращает прикрепление солей жесткости и бактерий 
к поверхностям теплообменника.

Горячая вода на выходе из станции LogoFresh постоянно держит одинаковую 
температуру независимо от уровня и длительности водоразбора.
Главное, наличие мощности в источнике тепла, эквивалентное потреблению 
его на приготовление ГВС.

CaСO3, MgCO3

800C

20°C10°C 30°C 40°C 50°C 60°C

T1

Q Q Q Q Q Q

T2
600C

Время

0 5 10 15 20 25

450C

100C

800C

180C

Q

При нагреве воды в проточной станции ГВС, она тоже требует 
высокотемпературный теплоноситель в подачу, однако она сильно его 
охлаждает. 
Теплопередача остается стабильно высокой на протяжении всего процесса 
нагрева воды. Количество передаваемой энергии зависит от объема 
нагреваемой воды, и регулируется автоматикой станции при помощи 
регулирования объемного расхода теплоносителя в первичном контуре.
Приготовление ГВС у большинства теплогенераторов производится в 
экономичном режиме, без тактований.
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  

Бюджетные наборные станции ГВС для объектов с малым водопотреблением.
Полностью механическая проточная станция для приготовления горячей воды посред-
ством пластинчатого теплообменника. Подача греющего теплоносителя в первичном 
контуре регулируется специальным PM-вентилем, пропорционально количеству воды, 
поступающей на нагрев по вторичной стороне.
Для работы требуется установка дополнительного насоса по греющей стороне.
Станция поставляется на стальной подложке без кожуха. Кожух и отсечная арматура 
доукомплектовываются отдельно. 
Все трубные подключения внутри  станции выполнены предизолированной нержаве-
ющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё мгновенный на-
грев  за счет тепла из системы отопления. 

Продукт

Подключение 
со стороны водопровода

Подключение 
со стороны потребителей ГВС

Подключение
обратной линии

теплообменника

Подключение обратной линии
системы отопления

Механизм регулирования горячей воды
при помощи поворотной ручки №9 

Водопроводная часть Отопительная часть

P0

P1 P2

1

8
2

46

3

5

7

9

Принцип работы PM-клапана:

1.  - EPDM-мембрана;
2.  - пружина из нержавеющей стали;
3. - импульсный канал со стороны водопровода;
4. - импульсный канал со стороны потребителей 

горячей воды;
5. - дроссельная шайба для ограничения 

максимального протока;
6. - регулирующая горизонтальная заслонка по 

стороне водопровода;
7. - горизонтальный шток;
8. - регулирующая горизонтальная заслонка по 

системе отопления;
9. -вентиль настройки температуры ГВС.

PN 10 bar, Tmax =1100C.
P0 - давление воды по стороне водопровода;
P1 - давление воды по стороне потребителей горячей 
воды (сантехнических приборов);
P2 - давление теплоносителя в контуре отопления;
1) P0=1.5...4 бар;
2) P2-P0≤ 2 бар;
3) Начало работы P0>P1 (когда на санитарном приборе  
открывается кран с горячей водой, давление по стороне 
потребителей ГВС падает, и более высокое давление по 
стороне водопровода нажимая на мембрану, вытягивает 
шток и регулирует горизонтальными заслонками протоки

по санитарному и греющему контурам. 

Обозначения: Условия работы:

LogoVital 35 кВт
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  
Принципиальная схема станции LogoVital
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1. пластинчатый теплообменник (35кВт или 46 кВт);
2. PM-клапан;
3. воздухоотводчик ручной (кран Маевского);
4. дроссельная шайба для ограничения максимального протока (12л/мин или 

15л/мин);
5. сетчатый грязевик;
6. термический циркуляционный мост 350С-650С;
7. узел рециркуляции ГВС с таймером;
8. Термосмесительный вентиль -  “защита от ошпаривания”;
9. комплект из 4-х отсечных кранов Ду 20 мм с “американками”, подключение 

- 3/4ВР ;
10. дополнительный отсечной шаровый кран Ду 20 мм с “американкой”;
11. монтажный комплект S1’’ с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70$;
12. Буферная накопительная ёмкость от 200л.

Примечания:
1) термический мост устанавливается либо при удалении от буферной емкости 
далее 6 м.п. по трубе (в одну сторону), либо при установке линии рециркуляции. 
Он возвращает охлажденный теплоноситель из подающей линии в обратную, 
минуя теплообменник, тем самым обеспечивая постоянное наличие горячего 
теплоносителя перед теплообменником.
2) Линия рециркуляции устанавливается, если в трубопроводе горячей воды 
между станцией и дальним потребителем вмещается более 5 л воды (обеспечивает 
получение потребителем горячей воды ранее 1 мин. после открытия крана).

Обозначения:

пп Параметр LogoVital 
35 кВт

LogoVital 
46 кВт

1 Тепловая мощность станции при 
нагреве вода с 100С до 550С (dT=450C)

35 кВт. 46 кВт

2 Эквивалент бака ГВС 250л 350л

3 Максимальное рабочее давление 10 бар 10 бар

4 Максимальная разница давления 
между первичный и вторичным 
контурами 

3,0 бар 3,0 бар

5 Габариты:
высота
ширина
глубина

391 мм
298 мм
170 мм

528 мм
428 мм
190 мм

Первичная сторона (греющий контур)

6 Минимальная температура 
теплоносителя в подающей линии 
для обеспечения номинальной 
производительности

620С 620С

7 Максимальный объемный расход по 
греющему контуру для обеспечения 
номинальной производительности

750 л/ч. 1050л/ч

8 Потери давления на станции 
по первичной стороне при 
максимальном объемном расходе

0,35 бар 0,45 бар

9 Минимальное рабочее давление 1,0 бар 1,0 бар

10 Максимальная рабочая температура 1100С 1100С

Вторичная сторона (сторона санитарной воды)

11 Максимальный объемный расход по 
контуру нагрева 
(при нагреве воды с 100С до 550С 
(dT=450C))

12 л/мин 
720 л/ч

17 л/мин
1020 л/ч

12 Потери давления на станции 
по вторичной стороне при 
максимальном объемном расходе 

0,35 бар 0,45 бар

13 Минимальное рабочее давление 1,5 бар 1,5 бар

14 Максимальное давление 4,0 бар1 4,0 бар1

15 Максимальная температура 600С2 600С2

Примечания:
1 - максимальное давление санитарной воды в кране, при котором ее комфортно 
использовать.
2 - максимально допустимая температура санитарной воды, которая не вызывает 
ожоги (при риске получения более высокой температуры рекомендуется 
устанавливать “защиту от ошпаривания”).
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  
Комплектные станции LogoVital 

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=450C)
Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт

Базовые комплектации

LogoVital 35 кВт 12 35 1 10231.35 WWB 448,31

LogoVital 46 кВт 17 46 10231.41 WWB 655,05

Опции

Комплект проходных отсечных шаро-
вых кранов Ду 20 мм х 4 шт с «американ-
ками» (п.8)

2 10252.3 33,87

Проходной шаровый кран Ду 20 мм, с 
«американкой» (п. 9)

61801.2 7,95

Термический циркуляционный мост 
350С-650С для LogoVital 35 кВт (п.5)

10252.22 52,12

Термический циркуляционный мост 
350С-650С для LogoVital 46 кВт (п.5)

10252.23 52,23

Термосмесительный вентиль 350С-700С, 
НР 3/4’’ (п.7)

3 69050.9 76,99

 Узел рециркуляции ГВС (п.6) и с тер-
мичесиким узлом циркуляции (п.5) для 
LogoVital 35 кВт

10252.44 337,72

 Узел рециркуляции ГВС (п.6) и с тер-
мичесиким узлом циркуляции (п.5) для 
LogoVital 46 кВт

10252.45 354,70

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 35 кВт

4 10203.132 133,27

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 46 кВт

10203.133 154,48

Монтажний комплект S1’’ с насосом 
Grundfos UPM3 25-70 (п.10)

61130GF 186,00

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

LogoVital 35 кВт с термическим 
циркуляционным мостом

LogoVital 46 кВт с комплектом 
отсечных шаровых кранов



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

222

7

LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный).
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки теплооб-

менника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (магнитный геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратный клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от  
потребителей).
Примечание: верхние подключения заканчиваются 
угловыми шаровыми кранами для удобства при монтаже 
на поверхности буферной емкости.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 RKC для загрузки те-

плообменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.4).

4. Датчик протока (магнитный геркон).
5. Термосмесительный вентиль по подающей линии 

греющей стороны (настроен на 600С, диапазон на-
стройки 50-750С).

6. Термосмесительный вентиль по стороне горячей 
санитарной воды (настроен на 500С, диапазон на-
стройки 45-650С).

7. Место для подключения датчика температуры.
8. Кран 1/2” для слива и заполнения с насадкой под 

шланг.
9. Термометр 20-1300С.
10. Отсечной шаровый кран ВР 1”.
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат 
от потребителей).

Бюджетные комплектные  станции ГВС для объектов с малым и средним водопотре-
блением.
Предназначены для непосредственной установки рядом с источником тепла - на рас-
стоянии до 8 м.п. по трубе от источника тепла или буферной емкости.
Данные станции поставляются в полностью готовом к работе состоянии, имеют термо-
статическое и электромеханическое управление, поставляются в EPP-кожухе с насоса-
ми загрузки и рециркуляции  (зависит от комплектации) внутри. 
Все элементы внутри соединены предизолированными нержавеющими трубками.
Предназначена для установки на стену или обшивку буферной емкости (только S-Line).
Возможно объединение до 4-х станций в мультиступенчатую установку.

Продукт

S-Line (71 кВт)

M-Line (86 кВт)

Принципиальная схема станции S-Line TH

Принципиальная схема станции M-Line TH
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим раз-

рывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении термосмесительного вентиля 2 в данной схеме: при незначи-
тельных отборах горячей воды, или при работе станции с низкотемператур-
ным теплоносителем, обратная линия из станции может повышаться. В этом 
случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в теплоносителе энергию, 
рекомендуется возвращать его в предпоследний патрубок буферной емкости.  
Это повысит энергоэффективность отопительной установки в целом.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Перед станцией по линии водопровода необходимо установить предохра-
нительный клапан, обратный клапан, сетчатый фильтр.

Принципиальная схема обвязки одиночной станции M-Line TH

Принципиальная схема обвязки мультиступенчатой установки на  станциях M-Line TH
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Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим раз-

рывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
6. Перепускной клапан Ду 25, с диапазоном настройки 0-500 мбар
Примечания:
1) В мультиступенчатую установку можно установить до 4-х термостатических 
станций M-Line (или S-Line). Таким образом, может быть достигнута максималь-
ная производительность 344 кВт для 4xM-Line, 284 кВт для 4xS-Line.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Поскольку 90% времени установка эксплуатируется на мощности 30-50%, то 
термостатические вентили имеет смысл ставить только для первой половины 
станций. Остальные станции закрывают потребность пиковых разборов, кото-
рые длятся непродолжительное время, и экономия от стратификации на них 
незначительная. 

4) Перепускные клапаны 6 устанавливаются по стороне входа холодной санитар-
ной воды на нагрев, начиная со второй станции. Они перебрасывают холодную 
воду на нагрев при помощи следующей станции, когда разница давлений между 
трактом холодной (перед ним) и горячей воды (после него, через станцию) пре-
высит величину потерь трения одной станции при максимальном расходе. 
Они обеспечивают низкий порог включения для мультиступенчатой установки 
(от 2 л/мин).
5) Перед каждой из станций необходимо установить предохранительный кла-
пан.  Обратный клапан и сетчатый фильтр могут быть установлены общими для 
всей установки.
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт ; 2 -29 л/мин)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 3

Рис. 4

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh S-Line TH 71 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10271.51 1 244,69

LogoFresh S-Line TH 71 кВт,
 с насосом рециркуляции 

1 10271.5 1 523,39

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
6 бар.

2 27100 7,46

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

3 27350 8,13

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С.

4 28775 83,71

Перепускной клапан для мультиступенчато-
го подключения станций

5 69072.9 120,52

Клиновые подкладки из EPP для установки 
одиночной станции на боковую поверх-
ность буферной емкости (D≥600мм).

6 66306.3673 23,48

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 460 х Г 250

Подключения: ВР 3/4’’

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настраиваемый диапазон температуры горя-
чей воды на выходе из станции, [0C]

20...65

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10p

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: Да

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29 26 24 23 22 21 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 25 35 43 50 57 64 71

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Эквивалент бака ГВС, [л] 200 300 400 400 500 500 750

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 1050

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,15

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,11 0,21 0,34 0,46 0,60 0,70 0,87
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

M-Line (86 кВт; 2-35л/мин)

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh M-Line TH 86 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10271.41 1 640,08

LogoFresh M-Line TH 86 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10271.4 1 921,73

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
6 бар.

2 27100 7,46

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

3 27350 8,13

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Перепускной клапан для мультиступенчато-
го подключения станций

5 69072.9 120,52

Технические данные
Габариты [мм]: В 890 х Ш 500 х Г 340

Подключения: ВР 1’’ (3/4” - рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настраиваемый диапазон температуры горя-
чей воды на выходе из станции, [0C]

45...65 (500С -заводская установка)

Настраиваемый диапазон температуры по-
дающей линии по греющей стороне, [0C]

50..75 (600С -заводская установка)

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: Нет

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 26 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 37 49 59 69 77 86

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 15 20 24 28 32 35

Эквивалент бака ГВС, [л] 300 400 500 750 750 750

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 1310

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0.15

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,13 0,23 0,33 0,45 0,59 0,71
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Полноценные комплектные  станции ГВС для объектов со средним и большим водо-
потреблением. Данные станции управляются электронным контроллером, который 
измеряет проток и температуру входящей на нагрев холодной воды, температуру в по-
дающей линии источника тепла, исходя из этого расчитывает и подает необходимый 
проток теплоносителя, управляя скоростью загрузочного насоса. Полученный резуль-
тат контролируется датчиком горячей воды.
Данные станции могут быть установлены как вблизи источника тепла (буферной емко-
сти), так и на значительном удалении. 
Станции (кроме S-Line) могут отправлять запрос на включение источников тепла, име-
ют функции “горячий старт”, “защита от легионеллы”, “защита от закисания” и пр.
Данные станции поставляются в полностью готовом к работе состоянии,  управляются 
встроенным контроллером, поставляются в EPP-кожухе с насосами загрузки и рецир-
куляции  (зависит от комплектации) внутри. 
Все элементы внутри соединены предизолированными нержавеющими трубками.
Предназначена для установки на стену или обшивку буферной емкости (только S-Line).
Возможна установка до 5-ти станций в каскадную установку (кроме S-Line).
Примечание: в каскадной установке станции сменяются по мере наработки опреде-
ленного количества часов, включаются дополнительные станции, если не выходит на 
заданную температуру ГВС за определенное время и пр.

Продукт

S-Line (107 кВт)
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки теплооб-

менника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом (присутствует только в станции с рецир-
куляцией арт. 10270.63).

4. Электронный контроллер.
5. Датчик расхода (датчик Холла).
6. Обратный клапан.
7. Дроссельная шайба.
8. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
9. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от  
потребителей).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии.
S3 - датчик температуры горячей воды.
Примечание: Станция не предполагает контроль нали-
чия температуры в буферной емкости и коммуникацию 
с источником тепла.

Принципиальная схема станции S-Line EL
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/7 для загрузки теплооб-

менника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом (присутствует только в станции с рецир-
куляцией арт. 10270.53).

4. Электронный контроллер.
5. Датчик расхода (датчик Холла).
6. Обратный клапан.
7. Ручной воздухоотводчик.
8. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
9. Отсечной шаровый кран ВР 1’’.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
11. Каскадный набор (опция).
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от  
потребителей).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии.
S3 - датчик температуры горячей воды.
S4 - датчик температуры буферной емкости (опция).
R2 - контакт ~230В для управления каскадным отсечным 
клапаном.
R3 - “сухой контакт” для подачи запроса на включение 
источника тепла.
Примечание: Максимальное количество станций в ка-
скаде - 5 шт.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo Stratos PARA 25/1-12 для загрузки тепло-

обменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Stratos PARA Z 25/1-8 с 

бронзовым корпусом (присутствует только в стан-
циях с линией рециркуляции).

4. Быстродействующий 3-х ходовой смеситель с 
электроприводом.

5. Электронный контроллер.
6. Датчик расхода.
7. Обратный клапан.
8. Ручной воздухоотводчик.
9. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
10. Отсечной шаровый кран ВР 1 1/2’’.
11. Отсечной шаровый кран ВР 1 1/4’’.
12. Каскадный набор (опция).
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от  
потребителей).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии (до смесите-
ля).
S3 - датчик температуры подающей линии (после смеси-
теля).
S4 - датчик температуры буферной емкости (опция).
S5 - датчик температуры горячей воды.
R2 - контакт ~230В для управления каскадным отсечным 
клапаном.
R3 - “сухой контакт” для подачи запроса на включение 
источника тепла.
Примечание: Максимальное количество станций в ка-
скаде - 5 шт.

Принципиальная схема станции M-Line EL

Принципиальная схема станции XL-Line
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XL-Line 100/120
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line EL  с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль на обратной линии (для рас-

слоения теплоносителя обратной линии по температуре).
3. Термосмесительный вентиль на подающей линии (для за-

щиты станции от высокотемпературного теплоносителя 
T1≥850С).

4. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
5. Воронка для приема сброса предохранительного клапана 

с “сухим разрывом”.
6. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении термосмесительного вентиля 2 в данной схе-
ме: при незначительных отборах горячей воды, или при рабо-
те станции с низкотемпературным теплоносителем, обратная 
линия из станции может повышаться. В этом случае, чтобы ра-
ционально тратить оставшуюся в теплоносителе энергию, ре-
комендуется возвращать его в предпоследний патрубок буфер-
ной емкости.  Это повысит энергоэффективность отопительной 
установки в целом.
2) О назначении термосмесительного вентиля 3 в данной схеме: 
данный вентиль ставится, если планируется нагрев буферной 
емкости свыше 800С. Он предотвращает блокирование насоса 
загрузки по перегреву горячей воды при малых водоразборах.
3) Станция S-Line EL обвязывается аналогично, меняется только 
расположение подключений, отсутствует контроль 
температуры бойлера и запуск источника тепла через “сухой 
контакт”.
4) Перед станцией по линии водопровода необходимо устано-
вить предохранительный клапан, обратный клапан, сетчатый 
фильтр.
*) Станция M-Line по умолчанию настроена на автономную ра-
боту. Для контроля температуры буферной емкости, необходи-
мо доустановить датчик температуры S4 (опция), подключить 
“сухой контакт” к автоматике источника тепла и активировать 
схему с буфером и источником тепла.

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС XL-Line 100/120 с рециркуляцией.
2. 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом STM 

на обратной линии (для расслоения теплоносителя обрат-
ной линии по температуре).

3. Предохранительный клапан Prescor 3/4’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана 

с “сухим разрывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении 3-х ходового смесителя с термостатическим 
приводом 2 в данной схеме: при незначительных отборах го-
рячей воды, или при работе станции с низкотемпературным 
теплоносителем, обратная линия из станции может повышать-
ся. В этом случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в 
теплоносителе энергию, рекомендуется возвращать его в пред-
последний патрубок буферной емкости. Это повысит энергоэф-
фективность отопительной установки в целом.
4) Перед станцией по линии водопровода необходимо устано-
вить предохранительный клапан, обратный клапан, сетчатый 
фильтр.
*) Станция XL-Line по умолчанию настроена на автономную ра-
боту. Для контроля температуры буферной емкости, необходи-
мо доустановить датчик температуры S4 (опция), подключить 
“сухой контакт” к автоматике источника тепла и активировать 
схему с буфером и источником тепла.

Принципиальная схема обвязки одиночной станции M-Line EL

Принципиальная схема обвязки одиночной станции L-Line, XL-Line
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)
Принципиальная схема обвязки каскадной установки на станциях M-Line EL

Принципиальная схема обвязки каскадной установки на станциях L-Line и XL-Line
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Обозначения: 
1. Проточная станция LogoFresh M/XL-Line с рециркуляцией.
2. Каскадный набор:     а) для 

станции M-Line (санитарный зональный клапан Ду 25 мм с электропри-
водом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник для под-
ключения предохранительного клапана, кабель шиныCAN-BUS, конце-
вые штекеры CAN-BUS - 2 шт).     
б) для станции XL-Line (санитарный зональный клапан Ду 32 мм с электро-
приводом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник для под-
ключения предохранительного клапана, кабель шиныCAN-BUS, концевые 
штекеры CAN-BUS - 2 шт).

3.  Только для M-Line: 3-х ходовой смеситель EM3-xx-yy с сервомотором STM 
со встроенным термостатом 200С-800С для защиты от подачи на станции 
теплоносителя с температурой выше 800С.

4.  Только для M-Line: 3-х ходовой смеситель EM3-xx-yy с сервомотором STM 
со встроенным термостатом 200С-800С для стратификации теплоносителя 
обратной линии по высоте буферной емкости.

5. Автоматический воздухоотводчик.    
     

Примечания:
1) В каскадную установку можно установить до 5-х станций M-Line EL/XL-Line.
2) Станция S-Line EL обвязывается только в мультиступенчатую установку, как 
термостатические станции.
3) Каскадная установка имеет следующие выгодные отличия от мультиступен-
чатой установки: 
а) станции автоматически делают ротацию между “ведущими” и “ведомыми”, что-
бы время наработки часов у всех станций имело один порядок. 
б) если включенная станция не выдает по какой-либо причине заданную тем-
пературу горячей воды в течении короткого промежутока времени, включается 
дополнительная станция. 
4) Каскадный набор устанавливается по трубе холодной воды перед каждой из 
станций, в его состав входит предохранительный клапан. Контроллеры станций 
соединяются между собой специальным кабелем по шине CAN-BUS, в первую и 
последнюю станции необходимо установить концевые терминалы. 
5) Обратный клапан и сетчатый фильтр могут быть установлены общими для 
всей установки.
6) Можно одну станцию назначить “базовой станцией”, чтобы она работала всег-
да, и к ней подключались другие каскадные станции при увеличенных расходах 
ГВС.  В этом случае на “базовую станцию” не надо ставить каскадный набор, ведь 
она никогда не будет сменяться.
*)”сухой контакт” R3 может быть использован или для подачи сигнала на источ-
ник тепла для нагрева буфера, или для выдачи сигнала аварии.
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт)
Наименование Рисунок Артикул Цена,

 евро/ед.
LogoFresh S-Line EL 107 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10270.62 1 276,93

LogoFresh S-Line EL 107 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10270.63 1 656,49

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
10 бар.

2 27102 7,88

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

3 27350 8,13

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Перепускной клапан для мультиступенчато-
го подключения станций

5 69072.9 120,52

Клиновые подкладки из EPP для установки 
одиночной станции на боковую поверх-
ность буферной емкости (D≥600мм).

6 66306.3673 23,48

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 215

Подключения: ВР 3/4’’

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 40

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, [0C]

35...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: Да

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 35 33 32 31 30 30 29 29

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 29 42 54 65 76 86 96 107

Макс. производительность по горячей 
воде,  [л/мин] 12 17 22 27 31 35 40 44

Эквивалент бака ГВС, [л] 300 300 500 750 750 750 750 750

Объемный расход по греющему контуру, 
[л/ч] 1642

Остаточный напор по греющему контуру, 
[бар] 0,15

Потери давления по санитарному контуру 
при номинальной производительности, 
[бар]

0,18 0,31 0,45 0,60 0,81 1,07 1,32 1,58

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 3

Рис. 4
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Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh M-Line EL 140 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10270.52 1 828,19

LogoFresh M-Line EL 140 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10270.53 2 095,82

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
10 бар.

2 27102 7,88

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

3 27350 8,13

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Каскадный набор для станций M-Line EL:
- санитарный зональный клапан Ду 25 мм с элек-
троприводом ~230В;
-предохранительный клапан на 10 бар с тройником 
для подключения предохранительного клапана;
- кабель шиныCAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.521 335,47

Технические данные
Габариты [мм]: В 890 х Ш 500 х Г 340

Подключения: ВР 1’’ (3/4’’ -рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 40

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, [0C]

35...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: нет

Объединение нескольких станций каскадное, до 5-ти станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 24 22 21 20 19 18 18

Макс. мощность теплообменника, 
[кВт] 48 65 80 93 105 117 129 140

Макс. производительность по горячей 
воде,  [л/мин] 20 27 33 38 43 48 53 58

Эквивалент бака ГВС, [л] 400 750 750 750 1000 1500 1500 1500

Объемный расход по греющему конту-
ру, [л/ч] 1862

Остаточный напор по греющему конту-
ру, [бар] 0,15

Потери давления по санитарному 
контуру при номинальной производи-
тельности, [бар]

0,18 0,33 0,50 0,68 0,88 1,10 1,33 1,59

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 5

Рис. 4

LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

 M-Line (140 кВт )

Рис. 1
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Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh M-Line EL 193 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10270.91 3 690,71

LogoFresh M-Line EL 193 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10270.92 3 985,63

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 3/4”, 
10 бар.

3 27112 11,21

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

4 27360 12,41

Каскадный набор для станций L&XL-Line:
- санитарный зональный клапан Ду 32 мм с элек-
троприводом ~230В;
- предохранительный клапан на 10 бар с  тройни-
ком для подключения предохранительного клапа-
на;
- кабель шины CAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.711 528,69

Технические данные
Габариты [мм]: В 965 х Ш 500 х Г 340

Подключения: ВР 11/4’’ (1’’ -рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 40

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, [0C]

35...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: нет

Объединение нескольких станций каскадное, до 5-ти станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 24 21 19 18 17 16 15 14

Макс. мощность теплообменника, 
[кВт] 94 123 148 171 193 193 193 193

Макс. производительность по горячей 
воде,  [л/мин] 38 51 61 70 80 80 80 80

Эквивалент бака ГВС, [л] 750 1500 1700 2000 2200 2200 2200 2200

Объемный расход по греющему конту-
ру, [л/ч] 3240

Остаточный напор по греющему конту-
ру, [бар] 0.2

Потери давления по санитарному 
контуру при номинальной производи-
тельности, [бар]

0.26 0.43 0.61 0.80 1.03 1.03 1.03 1.03

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4

LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

 L-Line (193 кВт )
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС
XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh XL-Line 346 кВт , с насосом рецир-
куляции

1 10270.81 6 284,52

LogoFresh XL-Line 432 кВт , с насосом рецир-
куляции

2 10270.71 6 596,81

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 3/4”, 
10 бар.

3 27112 11,21

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

4 27360 12,41

Каскадный набор для станций L&XL-Line:
- санитарный зональный клапан Ду 32 мм с элек-
троприводом ~230В;
- предохранительный клапан на 10 бар с  тройни-
ком для подключения предохранительного клапа-
на;
- кабель шины CAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.711 528,69

Технические данные
XL-Line 100 XL-Line 120

Габариты [мм]: В 1137 х Ш 500 х Г 340 В 1137 х Ш 600 х Г 340

Подключения: ВР 1 1/2’’ (1 1/4’’ -рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 40

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, 
[0C]

35...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 6

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: нет

Объединение нескольких станций каскадное, до 5-ти станций.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС
XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 400C (100C-500C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 30 26 24 21 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 190 252 278 278 278 278 278

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 68 91 100 100 100 100 100

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 6600 6600 5890 4982 4375 4075 3780

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,30 0,30 0,51 0,75 0,86 0,90 0,90

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,25 0,39 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 500C (100C-600C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] - - 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] - - 35 31 28 25 23

Макс. мощность теплообменника, [кВт] - - 224 291 346 346 346

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] - - 64 84 100 100 100

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] - - 6600 6600 6560 5590 4932

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] - - 0,30 0,30 0,30 0,60 0,78

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] - - 0,21 0,34 0,46 0,46 0,46

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 400C (100C-500C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 24 22 19 17 16 15

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 231 303 346 346 346 346 346

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 83 110 125 125 125 125 125

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 7400 7400 7050 6013 5320 4760 4450

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,21 0,21 0,30 0,62 0,76 0,80 0,80

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,26 0,43 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 500C (100C-600C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] - - 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] - - 32 28 26 23 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] - - 273 350 415 432 432

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] - - 79 101 120 125 125

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] - - 7400 7400 7400 6710 5970

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] - - 0,21 0,21 0,21 0,44 0,64

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] - - 0,24 0,36 0,50 0,55 0,55

XL-Line 100

XL-Line 120
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Ёмкостные водонагреватели 
EBS-PU
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии (класс энер-
гоэффективности - "C"; класс "B"  - по запросу). Цвет кожуха - RAL 9006 
(серебристый). Предназначена для приготовления санитарной горя-
чей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. гильза для датчика температуры;
9. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые позволяют 

регулировать установку бойлера “по уровню”;
13. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).

Тип накопителя EBS-PU 120 150 200 300 400 500
Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500
Диаметр без изоляции 
(изоляция не снимается) [мм] 500 500 500 500 600 650

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 50 50 50
Высота с изоляцией [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970
Поверхность нагрева [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 18,6 23,3 27,9 37,2 46,5 55,8
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 1,7 2,1 3,6 8 11 14

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Место для размещения датчика (F1) Гильза, Ду 9 мм, L=60 мм

Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 110 110 127 128
RL [мм] 180 180 180 180 205 205
VL [мм] 450 520 630 580 635 685
Z [мм] 520 660 780 1045 1065 1125

WW [мм] сверху
E-HZG [мм] 520 600 800 770 770 920

Вес [кг] 59 66 73 94 151 195

Артикул (RAL 9006, серебристый) 14300 15280 14597 14596 15186 14599

Цена евро/ед. 666,46 712,04 743,82 890,05 1 197,79 1 350,97

Моновалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляцией

Ёмкостные водонагреватели 
DUO 150-500 л

Duo 120 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Пло-
щадь 

змееви-
ка

[м2]

Мощ-
ность 

змеевика 
[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

Duo 120 120 10 / 16 95 / 130 560 940 1090 0,5 10,2 177 белый 63 18500 562,29
Duo 120 120 10 / 16 95 / 130 560 940 1090 0,5 10,2 177 серый 63 18501 562,29
Duo 150 150 10 / 16 95 / 130 560 1050 1200 0,6 11,6 202 белый 68 18502 609,84
Duo 150 150 10 / 16 95 / 130 560 1050 1200 0,6 11,6 202 серый 68 18503 609,84
Duo 200 200 10 / 16 95 / 130 560 1350 1500 0,9 18,6 323 белый 86 18504 682,58
Duo 200 200 10 / 16 95 / 130 560 1350 1500 0,9 18,6 323 серый 86 18505 682,58
Duo 300 300 10 / 16 95 / 130 560 1850 2000 1,4 31,6 549 белый 109 18435 935,77
Duo 300 300 10 / 16 95 / 130 560 1850 2000 1,4 31,6 549 серый 109 18447 935,77
Duo 400 400 10 / 16 95 / 130 750 1530 1715 1,6 35,4 615 белый 158 18423 1 149,74
Duo 400 400 10 / 16 95 / 130 750 1530 1715 1,6 35,4 615 серый 158 18390 1 149,74
Duo 500 500 10 / 16 95 / 130 750 1730 1895 2,0 45,2 785 белый 181 18429 1 258,85
Duo 500 500 10 / 16 95 / 130 750 1730 1895 2,0 45,2 785 серый 181 18395 1 258,85

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E

Duo 120 65 245 545 635 885 56 С
Duo 150 65 245 590 690 985 63 С
Duo 200 65 245 710 885 1285 83 С
Duo 300 65 245 910 1035 1785 87 С
Duo 400 70 330 770 870 1470 96 С
Duo 500 70 330 890 990 1670 102 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и вертикальной 
погружной трубкой для датчика температуры;

• Опционально доступен набор регулируемых по высоте 
ножек (арт. № 18989);

• Бойлера до 300 литров имеют штатное резьбовое отверстие 
G 1 1/2" для монтажа нагревательного элемента (при установке 

ТЭНа необходимо заменить магниевый анод на активный);
• Бойлера от 400 литров, оснащены боковым ревизионным 

фланцем DN 110, через который можно подключить 
дополнительные нагревательные элементы (в заводском 
исполнении ревизия закрывается съёмным глухим фланцем); 

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 
(RAL 9006);

• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с одним змеевиком. 
Служат для приготовления горячей санитарной воды с помощью высокотемпературного источника тепла. 

Моновалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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Duo 750 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змееви-

ка
[м2]

Мощ-
ность 

змеевика 
[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
компл.
(бак + 
изол.)

Артикул
бака

Арти-
кул

изол.

Цена
[евро с НДС]Ø

[мм]
H

[мм]

Высота 
в на-

клоне

Duo 750 750 10 / 16 95 / 110 750 1970 2070 2,7 67,1 1166 белый 280 19297 18380 18393 2 478,28

Duo 750 750 10 / 16 95 / 110 750 1970 2070 2,7 67,1 1166 серый 280 19298 18380 18394 2 478,28

Duo 1000 1000 10 / 16 95 / 110 800 2230 2320 3,2 73,9 1283 белый 360 19305 18400 18398 2 881,12

Duo 1000 1000 10 / 16 95 / 110 800 2230 2320 3,2 73,9 1283 серый 360 19306 18400 18399 2 881,12

* Размеры, без учёта изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Neodul L

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляцией

Ёмкостные водонагреватели 
DUO 750-1000 л

Моновалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопо-

тери через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E

Duo 750 60 320 890 1040 1880 117 С

Duo 1000 70 330 960 1110 2140 145 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью cтандартного  
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром;
• Имеют прижимную планку, с помощью которой можно 

прикрепить датчик температуры на любой выбранной 
высоте, чтобы обеспечить оптимальную тепловую 
эффективность водонагревателя;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;

• Имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2  " для монтажа 
нагревательного элемента;

• Боковой ревизионный фланец DN 205, подходит для 
подключения дополнительных нагревательных элементов 
(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

Изоляция:

• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 
Greiner Purtec (GB);

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 
(RAL 9006);

• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с одним змеевиком. 
Служат для приготовления горячей санитарной воды с помощью высокотемпературного источника тепла. 
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Duo 1500 – 3000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / 

змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры*
Площадь 
змеевика

[м2]

Мощ-
ность 

змеевика 
[кВт]**

Длит. 
произв. по 

ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
компл. 
(бак + 
изол.)

Арти-
кул

бака

Арти-
кул

изол.

Цена
[евро с НДС]Ø

[мм]
H

[мм]

Высота 
в на-

клоне

Duo 1500 1500 10 / 16 95 / 110 1000 2320 2480 6,4 143 2483 белый 570 19310 18450 18452 5 023,71

Duo 1500 1500 10 / 16 95 / 110 1000 2320 2480 6,4 143 2483 серый 570 19311 18450 18457 5 023,71

Duo 2000 2000 10 / 16 95 / 110 1100 2400 2600 7,3 170 2951 белый 666 19315 18460 18462 5 905,28

Duo 2000 2000 10 / 16 95 / 110 1100 2400 2600 7,3 170 2951 серый 666 19316 18460 18461 5 905,28

Duo 3000 3000 10 / 16 95 / 110 1200 2830 3000 7,3 170 2951 белый 939 19318 18487 18468 8 120,85

* Размеры, без учёта изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляцией

Ёмкостные водонагреватели 
DUO 1500-3000 л

Моновалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективно-

сти
изоляции

A B C D E

Duo 1500 85 435 1555 1735 2235 160 С

Duo 2000 105 455 1575 1755 2255 181 С

Duo 3000 95 470 1590 2205 2730 n/a n/a

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью "активного   
анода", не требующего технического обслуживания;

• Оборудованы встроенным термометром;
• Имеют 2 муфты G 3/4  " для монтажа датчиков температуры 

(гильзы заказываются отдельно);
• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;
• Боковой ревизионный фланец DN 205 в нижней части 

бойлера, подходит для подключения дополнительных 

нагревательных элементов (в заводском исполнении 
ревизия закрывается съёмным глухим фланцем); 

• Дополнительный ревизионный фланец DN 110 в верхушке 
бойлера.

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 

(RAL 9006);
• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с одним змеевиком. 
Служат для приготовления горячей санитарной воды с помощью высокотемпературного источника тепла. 

Neodul L
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моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляцией

Ёмкостные водонагреватели 
DUO HLS 300-500 л

Моновалентный бак ГВС с увеличенным змеевиком с несъемной изоляцией

Duo HLS 300 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры*
Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика 

[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в накло-

не

Duo HLS 300 300 10 / 16 95 / 110 600 1710 1750 3,2 64,3 1117 белый 160 18171 1 447,85

Duo HLS 400 400 10 / 16 95 / 110 750 1630 1715 4,1 80,6 1401 белый 198 18176 1 731,00

Duo HLS 500 500 10 / 16 95 / 110 750 1830 1895 4,8 95,7 1663 белый 222 18181 1 891,56

* Размеры, c учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопо-

тери через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E

Duo HLS 300 65 305 845 945 1560 91 С

Duo HLS 400 70 330 870 970 1470 95 С

Duo HLS 500 70 330 990 1090 1670 101 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного 
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и погружной 
гильзой для датчика температуры;

• Опционально доступен набор регулируемых по высоте 
ножек (арт. № 18989);

• Боковой ревизионный фланец DN 110 в нижней части 
бойлера, подходит для подключения дополнительных 

нагревательных элементов (в заводском исполнении 
ревизия закрывается съёмным глухим фланцем); 

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010); 
• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева высокой производительности, с увеличенной площадью теплообменика. 
Специально разработаны для комбинации с тепловыми насосами. 
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Ёмкостные водонагреватели 
DUO HLS 750-1000 л

Моновалентный бак ГВС с увеличенным змеевиком со съемной изоляцией

Duo HLS 750 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры*
Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика 

[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
компл.
(бак + 
изол.)

Артикул
бака

Артикул 
изоля-

ции

Цена
[евро с 

НДС]
Ø

[мм]
H

[мм]

Высота 
в 

накло-
не

Duo HLS 750 750 10 / 16 95 / 110 750 1880 2070 6,2 123,6 2146 белый 300 18184 18191 18393 3 269,36

Duo HLS 1000 1000 10 / 16 95 / 110 800 2250 2320 7,6 150,5 2614 белый 360 18187 18192 18398 3 745,16

* Размеры, без учёта изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E

Duo HLS 750 60 320 890 1240 1880 115 С

Duo HLS 1000 70 330 900 1360 2140 143 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного 
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и погружной 
гильзой для датчика температуры;

• Опционально доступен набор регулируемых по высоте 
ножек (арт. № 18989);

• Боковой ревизионный фланец DN 110 в нижней части 
бойлера, подходит для подключения дополнительных 

нагревательных элементов (в заводском исполнении 
ревизия закрывается съёмным глухим фланцем); 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010);
• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева высокой производительности, с увеличенной площадью теплообменика. 
Специально разработаны для комбинации с тепловыми насосами. 

Neodul L



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Производитель оставляет за собой право на технические изменения

242

8

Ёмкостные водонагреватели 
DUO HLS-E 120-500 л

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляциейМоновалентный бак ГВС из нержавеющей стали с несъемной изоляцией

Duo HLS-E 120 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змее-

вик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Мощ-
ность 

змеевика 
[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

Duo HLS-E 120 119 10 / 40 95 / 130 595 994 1116 0,57 29 712 белый 23 19900 1 479,37
Duo HLS-E 150 148 10 / 40 95 / 130 595 1185 1282 0,66 33 810 белый 27 19901 1 599,55
Duo HLS-E 150 148 10 / 40 95 / 130 595 1185 1282 0,66 33 810 серый 27 19902 1 599,55
Duo HLS-E 200 194 10 / 40 95 / 130 595 1487 1558 0,91 42 1031 белый 34 19903 1 860,62
Duo HLS-E 200 194 10 / 40 95 / 130 595 1487 1558 0,91 42 1031 серый 34 19904 1 860,62
Duo HLS-E 300 296 10 / 40 95 / 130 675 1805 1884 1,32 65 1596 белый 48 19905 2 527,78
Duo HLS-E 300 296 10 / 40 95 / 130 675 1805 1884 1,32 65 1596 серый 48 19906 2 527,78
Duo HLS-E 400 393 10 / 40 95 / 130 795 1720 1884 1,59 85 2088 белый 69 19907 3 252,97
Duo HLS-E 400 393 10 / 40 95 / 130 795 1720 1884 1,59 85 2088 серый 69 19908 3 252,97
Duo HLS-E 500 479 10 / 40 95 / 130 795 2020 2126 2,25 85 2088 белый 77 19909 3 700,51
Duo HLS-E 500 479 10 / 40 95 / 130 795 2020 2126 2,25 85 2088 серый 77 19910 3 700,51

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA / С M D E F / N G I

Duo HLS-E 120 50 390 – 618 748 293 933 70 33 A
Duo HLS-E 150 50 450 – 808 938 353 1123 70 38 A
Duo HLS-E 200 50 553 – 1110 1240 378 1425 70 47 B
Duo HLS-E 300 53 658 798 1028 1278 458 1728 85 54 B
Duo HLS-E 400 55 690 745 1228 1413 490 1613 95 60 B
Duo HLS-E 500 55 690 745 1523 1723 490 1923 95 69 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Высокий уровень теплопередачи змеевика за счет  его 

тонкой стенки и специальной формы "Diabolo" 
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера от 300 литров имеют штатное резьбовое отверстие 

G 1 1/2" для монтажа нагревательного элемента;
• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: белый и серебристый;
• Другие цвета: по запросу.

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним змеевиком, которые можно комбинировать со всеми 
отопительными установками. 
Змеевик специальной формы "Diabolo" гарантирует эффективный теплообмен с коротким временем нагрева. 
Duo HLS-E обеспечивают оптимальную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes
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Duo HLS-E 750 – 1000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры*
Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика 

[кВт]**

Длит. 
произв. 

по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в накло-

не

Duo HLS-E 750 748 10 / 40 95 / 130 990 1859 2098 2,25 130 3193 серый 98 19411 6 336,04

Duo HLS-E 1000 950 10 / 40 95 / 130 990 2284 2481 2,25 130 3193 серый 114 19912 7 417,60

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Ёмкостные водонагреватели 
DUO HLS-E 750-1000 л

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляциейМоновалентный бак ГВС из нержавеющей стали со съемной изоляцией

Diabolo
shapes

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективно-

сти
изоляции

A / С M D E F / N G I J

Duo HLS-E 750 50 838 936 1293 1518 568 1753 413 100 100 C

Duo HLS-E 1000 50 838 936 1718 1943 568 2188 413 100 118 C

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Высокий уровень теплопередачи змеевика за счет  его 

тонкой стенки и специальной формы "Diabolo" 
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера от 300 литров имеют штатное резьбовое отверстие 

G 1 1/2  " для монтажа нагревательного элемента;

• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 
подключения дополнительных нагревательных элементов 
(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Мягкая съёмная флисовая изоляция с внешней 
полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу.

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали с одним змеевиком, которые можно комбинировать со всеми 
отопительными установками. 
Змеевик специальной формы "Diabolo" гарантирует эффективный теплообмен с коротким временем нагрева. 
Duo HLS-E обеспечивают оптимальную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Fleece
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Ёмкостные водонагреватели 
WPS-E 200-300 л

моновалентнй бак ГВС с несъемной теплоизоляциейМоновалентный бак ГВС из нержавеющей стали с увелич. змеевиком с несъемной изоляцией

WPS-E 200 – 300

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

WPS-E 200 181 10 / 40 95 / 110 595 1487 1558 2,5 86,5 1163 серый 41 19930 2 436,62

WPS-E 300 283 10 / 40 95 / 110 675 1804 1884 2,9 99,7 1284 серый 61 19931 3 348,27

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA D E F / M G1 G2 N I

WPS-E 200 50 900 1010 1240 953 553 1240 1425 70 48 B

WPS-E 300 53 1158 1293 1543 1258 728 1543 1728 85 55 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Высокий уровень теплопередачи змеевика за счет  его 

тонкой стенки и специальной формы "Diabolo" 
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для 

монтажа нагревательного элемента;

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали высокой производительности с одним змеевиком увеличенной 
площади. Специально разработанные для комбинации с тепловыми насосами.
Большая площадь змеевика и его инновационная форма "Diabolo" гарантируют эффективный теплообмен с коротким временем 
нагрева. 
WPS-E обеспечивают гарантированную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes
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Ёмкостные водонагреватели 
UHP 110-160 л

Моновалентный бак ГВС с верхними подключениями с несъемной изоляцией

Duo UHP 110 – 160

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика 

[кВт]**

Длит. произв. 
по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Duo UHP 110 110 10 / 16 95 / 130 550 805 1,1 24,7 428 белый 69 19069 688,89

Duo UHP 160 160 10 / 16 95 / 130 550 1055 1,3 29,9 519 белый 88 19075 802,74

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D

Duo UHP 110 35 805 165 95 65 С

Duo UHP 160 35 1055 165 95 79 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного 
магниевого анода;

• Высокая эффективность теплообмена благодаря очень 
большой площади нагревательной поверхности. 

• Оборудованы погружной гильзой для датчика температуры;
• Дренажное соединение сбоку;
• Все системные подключения расположены сверху;
• Специальная версия, включающая термометр и фланец для 

очистки и осмотра, предоставляется по запросу.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010);
• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева c вертикально расположенными патрубками.
Специально разработаны для комбинации с навесными котлами и непосредственной установкой под ними. 
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Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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Ёмкостные водонагреватели 
TS 120-200 л

Горизонтальный моновалентный бак ГВС с несъемной изоляцией

TS 120 – 200

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Мощность 
змеевика 

[кВт]**

Длит. произв. 
по ГВС 
[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]F
[мм]

H / E
[мм]

TS 120 120 10 / 10 95 / 110 830 600 0,4 10,9 189 белый 103 19170 861,13

TS 150 150 10 / 10 95 / 110 1080 600 0,6 15,6 271 белый 115 19180 948,70

TS 200 200 10 / 10 95 / 110 1330 600 0,8 18,7 325 белый 136 19190 1 021,67

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного 
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и погружной 
гильзой для датчика температуры;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;
• Боковой ревизионный фланец DN 80, 
• Максимальная нагрузка на верхнюю часть бойлера: 300 кг;
• Все системные подключения расположены сбоку;

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная EPS-изоляция из пенополистирола 
(прямой впрыск) с внешней облицовкой из стального 
листа;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010);
• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные горизонтальные водонагреватели косвенного нагрева.
Специально разработаны для установки котлов на самом теле бойлера сверху.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D

TS 120 130 75 220 380 55 С

TS 150 35 1055 165 95 62 С

TS 200 35 805 165 95 70 С
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Ёмкостные водонагреватели
ESS-PU 200-500 л

ESS-PU: бивалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Изоляция - вспененный поли-
уретан (несъемная), закрывается съёмным декоративным кожухом на 
молнии (Класс энергоэффективности - "С"; класс "В" - по запросу). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. гильза для датчика температуры гелиосистемы;
9. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые позволяют регулиро-

вать установку бойлера “по уровню”;
13. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).
14. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
15. гильза для датчика температуры котловой установки;
16. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2)

Тип накопителя ESS-PU 200 300 400 500

Ёмкость [л] 200 300 400 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 500  600 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 50
Высота с изоляцией [мм] 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1370 1800 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,6/0,8 0,8/1,2 1,0/1,5 1,2/1,8

Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,8/5,0 5,0/7,5 6,3/9,4 7,5/11,3

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 16/28 23/37 28/46 32/56

Потеря давления в теплообменнике  вверху/внизу [мбар] 30/70 35/90 45/120 55/250

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 

производительности бойлера) вверху/внизу 1,23/3,6 1,8/8 2,1/11 2,5/14

Длительная производ. бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 410/710 605/970 720/1180 830/1400

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] G 11/2 G 11/2 G 11/2 G 11/2

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1, F2) Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.

Соединение для термометра Опционно М8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 127 128
RL 1 [мм] 180 180 205 205
VL 1 [мм] 630 580 635 685
RL 2 [мм] 780 945 965 1020
Z [мм] 880 1045 1065 1125
VL 2 [мм] 990 1215 1261 1325
WW [мм] для всех бойлеров сверху
E-HZG [мм] 705 770 770 920
Вес [кг] 85 114 166 215

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16593 14598 13813 14971

Цена евро/ед. 877,33 998,12 1 256,14 1 449,51
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Ёмкостные водонагреватели
Duo Solar 200-500 л

Бивалентный бак ГВС с несъемной изоляцией

Duo Solar 200 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / нижний

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоляции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в накло-

не

Duo Solar 200 200 10 / 16 95 / 130 560 1350 1500 0,5 / 0,9 12,0 / 18,6 208 / 323 белый 96 18508 755,31
Duo Solar 200 200 10 / 16 95 / 130 560 1350 1500 0,5 / 0,9 12,0 / 18,6 208 / 323 серый 96 18509 755,31
Duo Solar 300 300 10 / 16 95 / 130 560 1850 2000 0,8 / 1,4 19,2 / 31,6 334 / 549 белый 125 18431 1 026,94
Duo Solar 300 300 10 / 16 95 / 130 560 1850 2000 0,8 / 1,4 19,2 / 31,6 334 / 549 серый 125 18448 1 026,94
Duo Solar 400 400 10 / 16 95 / 130 750 1530 1715 1,0 / 1,6 23,6 / 35,4 410 / 615 белый 176 18233 1 256,05
Duo Solar 400 400 10 / 16 95 / 130 750 1530 1715 1,0 / 1,6 23,6 / 35,4 410 / 615 серый 176 18367 1 256,05
Duo Solar 500 500 10 / 16 95 / 130 750 1730 1895 1,0 / 2,0 23,6 / 45,2 410 / 785 белый 199 18239 1 373,54
Duo Solar 500 500 10 / 16 95 / 130 750 1730 1895 1,0 / 2,0 23,6 / 45,2 410 / 785 серый 199 18372 1 373,54

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопо-

тери через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K L M

Duo Solar 200 65 245 – 710 545 – 885 1085 1285 83 С
Duo Solar 300 65 245 – 910 1035 1010 1135 1455 1785 89 С
Duo Solar 400 70 330 345 770 860 870 970 1250 1470 95 С
Duo Solar 500 70 330 345 890 980 990 1090 1370 1670 109 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и вертикальной 
погружной гильзой для датчиков температуры;

• Опционально доступен набор регулируемых по высоте 
ножек (арт. № 18989);

• Бойлера до 300 литров имеют штатное резьбовое отверстие 
G 1 1/2" для монтажа нагревательного элемента;

• Бойлера от 400 литров, оснащены боковым ревизионным 
фланцем DN 110, через который можно подключить 
дополнительные нагревательные элементы (в заводском 
исполнении ревизия закрывается съёмным глухим 
фланцем); 

Изоляция:
• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 

полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 
(RAL 9006);

• Другие цвета: по запросу;

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с двумя змеевиками. 
Специальная конструкция для комбинаций с гелиосистемами: нижний змеевик – для подключения гелиосистемы, верхний 
змеевик – для подключения высокотемпературного источника тепла.
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Duo Solar 750 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / 

змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змее-

вик

[°C]

Размеры*
Площадь 
змеевика
верх. / нижн.

[м2]

Мощность 
змеевика
верх. / нижн.

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
компл.
(бак + 
изол.)

Арти-
кул

бака

Артикул
изоля-

ции

Цена
[евро с 

НДС]
Ø

[мм]
H

[мм]

Высота 
в 

накло-
не

Duo Solar 750 750 10 / 16 95 / 110 750 1970 2070 2,0 / 2,7 40,3 / 67,1 700 / 1166 белый 320 19320 18378 18393 2 808,14

Duo Solar 750 750 10 / 16 95 / 110 750 1970 2070 2,0 / 2,7 40,3 / 67,1 700 / 1166 серый 320 19321 18378 18394 2 808,14

Duo Solar 1000 1000 10 / 16 95 / 110 800 2230 2320 2,1 / 3,2 46,0 / 73,9 798 / 1283 белый 420 19325 18379 18398 3 208,05

Duo Solar 1000 1000 10 / 16 95 / 110 800 2230 2320 2,1 / 3,2 46,0 / 73,9 798 / 1283 серый 420 19326 18379 18399 3 208,05

* Размеры, без учёта изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Ёмкостные водонагреватели
Duo Solar 750-1000 л

Бивалентный бак ГВС со съемной изоляцией

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопо-

тери через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K L M

Duo Solar 750 60 320 405 890 1040 1200 1140 1620 1880 116 С

Duo Solar 1000 70 330 415 960 1260 1210 1260 1740 2140 144 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью cтандартного  
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром;
• Имеют прижимную планку, с помощью которой можно 

прикрепить датчик температуры на любой выбранной 
высоте, чтобы обеспечить оптимальную тепловую 
эффективность водонагревателя;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;

• Имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2  " для монтажа 
нагревательного элемента;

• Боковой ревизионный фланец DN 205, подходит для 
подключения дополнительных нагревательных элементов 
(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 

(RAL 9006);
• Другие цвета: по запросу;

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева с двумя змеевиками. 
Специальная конструкция для комбинаций с гелиосистемами: нижний змеевик – для подключения гелиосистемы, верхний 
змеевик – для подключения высокотемпературного источника тепла.

Neodul L
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HLS Solar 400 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / нижний

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с 
НДС]

Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне

HLS Solar 400 400 10 / 16 95 / 110 750 1630 1715 3,0 / 1,2 59,1 / 25,1 1031 / 435 белый 210 18126 1 795,22

HLS Solar 500 500 10 / 16 95 / 110 750 1830 1895 3,6 / 1,6 69,7 / 34,1 1211 / 592 белый 240 18128 1 955,78

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 80 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды  на выходе 60 °С.

Ёмкостные водонагреватели
HLS Solar 400-500 л

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Суммарные теплопо-

тери через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K

HLS Solar 400 65 320 640 760 860 1240 1455 95 С

HLS Solar 500 65 320 760 880 980 1440 1655 108 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью cтандартного  
магниевого анода;

• Оборудованы встроенным термометром и вертикальной 
погружной гильзой для датчиков температуры;

• Опционально доступен набор регулируемых по высоте 
ножек (арт. № 18989);

• Имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для монтажа 
нагревательного элемента;

• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 
подключения дополнительных нагревательных элементов 
(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010);
• Другие цвета: по запросу;

Эмалированные водонагреватели косвенного нагрева высокой производительности, с увеличенной площадью верхнего 
теплообменика. Специально разработанные для комбинирования тепловых насосов с гелиосистемами: нижний змеевик – для 
подключения гелиосистемы, верхний змеевик – для подключения теплового насоса.

Бивалентный бак ГВС с увелич. верхним змеевиком и с несъемной изоляцией
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Ёмкостные водонагреватели 
SSH-Plus 350-800 л

SSH-plus: бивалентный бак ГВС c увел. площадью первичного змеевика, съемная изоляция

2

3

1

  8

  10

  11

   9

  6
  7

  5
  4  

  4  

12

17

13

14

15

16 Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний сдвоенный змеевик для нагрева от кот-
ла (теплового насоса), нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожу-
ха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления сани-
тарной горячей воды от низкотемпературных источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего котлового змеевика (VLi);
3. патрубок подающей линии наружного котлового змеевика (VLa);
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения датчика тем-

пературы;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного котлового змеевика (RLa);
7. патрубок обратной линии внутреннего котлового змеевика (RLi);
8. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
9. солнечный змеевик;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (VR1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
13. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung, есть только у баков 350л и 500л, у 

баков 800 л -  ТЭН можно установить в фланец ревизии); 
14. магниевый анод;
15. ушко для подъема и транспортировки;
16. патрубок для обезвоздушивания емкости;
17. теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH-Plus 351 501 801
Ёмкость [л] 350 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 600 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 760 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1638 1889 1970
Установочные размеры [мм] 1620 1860 1950
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 3,3(1,65/1,65))/1,3 4,95(2,43/2,43)/1,8 6,0(3,0/3,0)/2,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 21/8,2 31/11 38/13
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 83/39 93/49 93/62
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу** [мбар] 410/60/200 750/110/350 830/120/420
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) вверху/внизу 18/9 35/13 35/20

Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) 
вверху/внизу [л/ч] 2100/1000 2500/1270 2500/1650

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G 3/4 G 3/4 G 3/4
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1
Подключение ТЭНа E-HZG [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 через фланец
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Нет
Размеры от уровня пола
KW [мм] 120 130 160
RL 1 [мм] 218 217 245
VL 1 [мм] 568 637 645
RL (i) [мм] 668 737 745
RL (a) [мм] 751 820 845
Z [мм] 1063 1218 1045
VL (a) [мм] 1123 1430 1415
VL (i) [мм] 1323 1567 1535
WW [мм] 1461 1704 1740
E-HZG [мм] 618 687 -
Вес [кг] 172 255 400
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 27354 28422 25310/28426
Цена евро/ед. 2 284,94 2 987,65 4 531,51



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные водонагреватели 
Duo HLS-E Solar 120-500 л

Бивалентный бак ГВС из нержавеющей стали с несъемной изоляцией

Duo HLS-E Solar 200 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змее-

вик

[бар]

tmax. раб.

бак / змее-

вик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / 

нижний

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в накло-

не

Duo HLS-E Solar 200 191 10 / 40 95 / 130 595 1487 1558 0,5 / 0,91 24 / 42 590 / 1031 белый 37 19915 2 212,84

Duo HLS-E Solar 200 191 10 / 40 95 / 130 595 1487 1558 0,5 / 0,91 24 / 42 590 / 1031 серый 37 19916 2 212,84

Duo HLS-E Solar 300 291 10 / 40 95 / 130 675 1804 1884 0,88 / 1,32 44 / 65 1031 / 1596 белый 53 19917 2 884,16

Duo HLS-E Solar 300 291 10 / 40 95 / 130 675 1804 1884 0,88 / 1,32 44 / 65 1031 / 1596 серый 53 19918 2 884,16

Duo HLS-E Solar 400 386 10 / 40 95 / 130 795 1710 1844 0,89 / 1,59 46 / 85 1130 / 2088 белый 76 19919 3 638,35

Duo HLS-E Solar 400 386 10 / 40 95 / 130 795 1710 1844 0,89 / 1,59 46 / 85 1130 / 2088 серый 76 19920 3 638,35

Duo HLS-E Solar 500 473 10 / 40 95 / 130 795 2020 2126 0,89 / 1,59 46 / 85 1130 / 2088 белый 84 19921 4 061,03

Duo HLS-E Solar 500 473 10 / 40 95 / 130 795 2020 2126 0,89 / 1,59 46 / 85 1130 / 2088 серый 84 19922 4 061,03

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоля-

ции
[мм]

Суммарные 
теплопотери 

через изо-
ляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA L K D C Z E M N F I

Duo HLS-E Solar 200 50 378 553 710 868 1010 1010 1108 1240 1240 1425 70 49 B

Duo HLS-E Solar 300 53 458 658 798 933 1173 1293 1293 1543 1543 1728 85 56 B

Duo HLS-E Solar 400 55 490 690 845 1001 1213 1228 1333 1413 1413 1613 95 62 B

Duo HLS-E Solar 500 55 490 690 940 1191 1403 1523 1523 1723 1723 1923 95 71 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Высокий уровень теплопередачи змеевика за счет  его 

тонкой стенки и специальной формы "Diabolo";
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для 

монтажа нагревательного элемента;

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: белый и серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя змеевиками, которые можно комбинировать со всеми 
отопительными установками. 
Змеевики специальной формы "Diabolo" гарантируют эффективный теплообмен с коротким временем нагрева. 
Duo HLS-E Solar обеспечивают оптимальную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes
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Ёмкостные водонагреватели 
Duo HLS-E Solar 750-1000 л

Бивалентный бак ГВС из нержавеющей стали с несъемной изоляцией

Duo HLS-E Solar 750 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / нижний

[кВт]**

Длит. про-
изв. по ГВС 

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне

Duo HLS-E Solar 750 736 10 / 40 95 / 130 990 1860 2098 1,58 / 2,25 70 / 130 1720 / 3193 серый 108 19423 6 746,28

Duo HLS-E Solar 1000 938 10 / 40 95 / 130 990 2284 2481 1,58 / 2,25 70 / 130 1720 / 3193 серый 124 19924 7 844,42

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 45 °С.

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Суммарные те-
плопотери через 

изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффектив-

ности
изоляции

A B C D E F G I J K N

Duo HLS-E 750 50 413 568 838 936 1033 1293 1443 1518 1753 1518 100 104 C

Duo HLS-E 1000 50 413 568 838 1061 1458 1718 1868 1943 2188 1943 100 122 C

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2  " для 

монтажа нагревательного элемента;
• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 

подключения дополнительных нагревательных элементов 

(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Мягкая съёмная флисовая изоляция с внешней 
полипропиленовой оболочкой;

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали с двумя змеевиками, которые можно комбинировать со всеми 
отопительными установками. 
Змеевики специальной формы "Diabolo" гарантирует эффективный теплообмен с коротким временем нагрева. 
Duo HLS-E Solar обеспечивают оптимальную производительность в сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.

Diabolo
shapes

Fleece



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Ёмкостные водонагреватели 
WPS-E Solar 300-500 л

Бивалентный бак ГВС из нержавеющей стали с увелич. змеевиком с несъемной изоляцией

WPS-E Solar 300 – 500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / нижний

[м2]

Мощность 
змеевика

верхний / нижний

[кВт]**

Длит. произв. 
по ГВС 

верхний / нижний

[л/ч]**

Цвет 
изоля-

ции

Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне

WPS-E 300 Solar 281 10 / 40 95 / 110 675 1803 1884 3,13 / 0,38 45 / 9,8 1164 / 246 серый 63 19959 3 617,63

WPS-E 500 Solar 459 10 / 40 95 / 110 795 2020 2126 3,7 / 0,75 52 / 10,5 1284 / 258 серый 95 19952 4 690,90

* Размеры, с учётом изоляции;
** Температура греющего теплоносителя 85 °С, температура холодной питьевой воды на входе 10 °С, температура горячей питьевой воды на выходе 40 °С.

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопо-
тери через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA / C S L K G2 D G1 E F / M / N I

WPS-E 300 Solar 53 258 333 408 728 1158 1258 1293 1543 1728 85 57 B

WPS-E 500 Solar 55 283 383 503 690 1286 1302 1422 1723 1923 95 73 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла и очень быстрый нагрев;
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для 

монтажа нагревательного элемента;
• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Водонагреватели косвенного нагрева из нержавеющей стали высокой производительности с двумя змеевикама. Верхний 
змеевик увеличенной площади. Специально разработанные для комбинирования тепловых насосов с гелиосистемами: нижний 
змеевик – для подключения гелиосистемы, верхний змеевик – для подключения теплового насоса.
Благодаря большой площади верхнего теплообменника WPS-E Solar обеспечивают гарантированную производительность в 
сочетании с высоким уровнем энергоэффективности.
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Ёмкостные накопители ГВС
LS 200-300 л

Накопительный бак ГВС без змеевиков с несъемной изоляцией

LS 200 – 300

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в на-
клоне

LS 200 200 10 95 560 1360 1500 белый 55 18623 639,28

LS 200 200 10 95 560 1360 1500 серый 55 18624 639,28

LS 300 300 10 95 660 1620 1750 белый 95 18720 843,62

LS 300 300 10 95 660 1620 1750 серый 95 18721 843,62

* Размеры, с учётом изоляции;

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K

LS 200 65 245 545 710 885 1075 1285 50 83 С

LS 300 65 310 – 850 950 1340 1560 50 89 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Имеют патрубки для встраивания термометров, 
термостатов;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная теплоизоляция из вспененного 
полиуретана без хлорфторуглеводов (прямой впрыск) с 
внешней полистирольной оболочкой;

• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 
(RAL 9006);

• Другие цвета: по запросу.

Эмалированные ёмкости без змеевиков для хранения горячей санитарной воды.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется через внешние пластинчатые 
теплообменники. В часы максимального потребления задействуется буферный объём, который пополняется в часы простоя.
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Ёмкостные накопители ГВС
LS 500-3000 л

Накопительный бак ГВС без змеевиков со съемной изоляцией

LS 500 – 3000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

Артикул 
комплекта

(бак + изоляция)

Артикул
бака

Артикул
изоляции

Цена
[евро с НДС]Ø

[мм]
H

[мм]
Высота в 
наклоне

LS 500 500 10 95 650 1640 1800 белый 125 18630 18750 18755 1 377,80
LS 500 500 10 95 650 1640 1800 серый 125 18635 18750 18751 1 377,80
LS 750 750 10 95 750 1970 2070 белый 190 18637 18785 18781 1 955,78
LS 750 750 10 95 750 1970 2070 серый 190 18638 18785 18795 1 955,78
LS 1000 1000 10 95 800 2230 2320 белый 232 18640 18800 18805 2 276,87
LS 1000 1000 10 95 800 2230 2320 серый 232 18641 18800 18796 2 276,87
LS 1500 1500 10 95 1000 2320 2480 белый 397 18643 18815 18836 3 593,37
LS 1500 1500 10 95 1000 2320 2480 серый 397 18644 18815 18797 3 593,37
LS 2000 2000 10 95 1100 2440 2600 белый 474 18646 18820 18825 4 436,99
LS 2000 2000 10 95 1100 2440 2600 серый 474 18647 18820 19383 4 436,99
LS 3000 3000 10 95 1200 2830 3000 белый 730 18654 18929 18948 6 713,85

* Размеры, с учётом изоляции;

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F

LS 500 60 285 485 830 1375 1600 80 89 С
LS 750 60 300 637 970 1420 1900 80 119 С
LS 1000 70 310 645 1100 1670 2160 80 147 С
LS 1500 85 385 585 1160 1935 2235 80 161 С
LS 2000 105 405 605 1180 1955 2235 80 183 С
LS 3000 95 420 620 1420 2405 2730 80 n/a n/a

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода или не трубующего обслуживания 
активного анода (в моделях от 1500 л и более);

• Имеют патрубки для встраивания термометров, 
термостатов;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;
• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 

подключения дополнительных нагревательных элементов 
(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

• Дополнительный фланец DN 110 в верхней части 
(для баков LS 1500 – 3000 л)

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый алюминий 

(RAL 9006);
• Другие цвета: по запросу;

Эмалированные ёмкости без змеевиков для хранения горячей санитарной воды.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется через внешние пластинчатые 
теплообменники. В часы максимального потребления задействуется буферный объём, который пополняется в часы простоя.

Neodul L
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Ёмкостные накопители ГВС
DWH 500-3000 л

Накопительный бак ГВС без змеевиков с доп. фланцами ревизии со съемной изоляцией

DWH 500 – 3000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

DHW 500 500 10 95 650 1680 белый 110 17360 1 419,25
DHW 750 750 10 95 750 1920 белый 175 17361 1 933,01
DHW 1000 1000 10 95 800 2180 белый 205 17362 2 379,34
DHW 1500 1500 10 95 1000 2280 белый 365 17363 3 534,41
DHW 2000 2000 10 95 1100 2320 белый 420 17364 4 728,89
DHW 3000 3000 10 95 1200 2793 белый 665 17365 7 152,88

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K M N

DHW 500 60 285 – 485 – 830 1375 1375 1600 100 89 С
DHW 750 60 – 420 620 – 970 – 1620 1880 100 119 n/a
DHW 1000 70 – 430 730 – 1105 – 1900 2140 100 147 n/a
DHW 1500 70 690 490 890 – 1290 1890 1890 2240 100 161 n/a
DHW 2000 105 705 505 905 – 1305 1905 1905 2255 100 183 n/a
DHW 3000 95 720 520 920 1320 1320 2155 2405 2730 100 n/a n/a

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Имеют патрубки для встраивания термометров, 
термостатов;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания;
• Оснащены 1–3 ревизионными фланцами DN 110 или DN 205 

(в зависимости от модели), которые подходит для 
подключения нагревательных элементов (в заводском 
исполнении ревизия закрывается съёмным глухим 
фланцем); 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010);
• Другие цвета: по запросу;

Эмалированные ёмкости без змеевиков для хранения горячей санитарной воды.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется напрямую с помощью электрических 
нагревателей или через внешние пластинчатые теплообменники.

Neodul L
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Тип накопителя PSB 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 850 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 1050 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 180 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1960 1770 1970 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 2090 2260 2440

Tmax/Pmax в системе питьевой 
воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10

Наружная резьба впуск./ выпуск. 
патрубков 
(A1, A2)

[дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2 G 2

Монтаж ТЭНа через фланец для чистки

Номинальный диаметр 
контрольного фланца (RFL) DN 200

Подключение для датчика / 
термостата (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Соединение для термометра 
(F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 3/4

Муфта для анода (ANO1), ВР [дюймы] – 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Муфта для анода (ANO2), ВР [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Размеры от уровня пола

A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 285 340 365
RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 390 445 470
ANO1 [мм] – 570 600 600 600 620 640 645 670
F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 920 1100 1185
ANO2 [мм] 690 1170 1200 1530 1365 1500 1470 1760 1905
A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1570 1860 2005
Вес [кг] 90 118 129 160 160 225* 305* 390* 485*
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28460 28462 28464 28466 28467 17160/28469 17161/28470 21812/28471 21823/28472

Цена евро/ед. 1 256,9 1 426,2 1 621,0 1 809,8 1 922,2 2 738,53 3 112,79 5 332,86 6 576,71

Ёмкостные накопители ГВС 
PSB 200-2000 л

PSB: бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией

1

2

8

3

3

4

4

56
7

9

10

11

Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) без змеевиков.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная, класс 
энергоэффективности - "С"; класс "В" - под заказ до 500л). Цвет ко-
жуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010. Предназначена для при-
готовления санитарной горячей воды через внешний пластинчатый 
тепообменник или ТЭНами.
Под заказ может быть изготовлен бак с несколькими фланцами ре-
визии для установки ТЭНов.

Обозначения: 
1. Патрубок входа/выхода горячей санитарной горячей воды А2 (WW);
2. патрубок входа/выхода холодной санитарной воды А1 (KW);
3. Муфта для монтажа дополнительного анода ВР 11/4” (отверстие);
4. Муфта для гильзы датчика температуры ВР 3/4” (отверстие);
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. магниевый анод;
7. ушко для подъема и транспортировки;
8. фланец Ду 200 мм для чистки и ревизии;
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для выравнивания 

бака по уровню;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 80/100 мм);
11. теплоизоляция днища.

*- вес без изоляции.
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Ёмкостные накопители ГВС
LS-E 300-500 л

Накопительный бак ГВС из нержавеющей стали без змеевиков с несъемной изоляцией

LS-E 300 – 500

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

Артикул
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

LS-E 300 304 10 95 675 1804 1884 серый 40 19950 2 026,37

LS-E 500 491 10 95 795 2020 2126 серый 70 19951 2 925,60

* Размеры, с учётом изоляции;

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA / C D G3 G2 E G1 F / M / N I

LS-E 300 258 798 378 798 1131 1418 1543 1728 85 56 B

LS-E 500 283 929 437 1095 1369 1606 1723 1923 95 71 B

Преимущества:

• Минимальные потери тепла;
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Оснащены гильзами Ø12 для датчиков температуры;
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2" для 

монтажа нагревательного элемента;
• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Ёмкости для хранения горячей санитарной воды без змеевиков.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется через внешние пластинчатые 
теплообменники.
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Ёмкостные накопители ГВС
LS-E 750-1000 л

Накопительный бак ГВС из нержавеющей стали без змеевиков с несъемной изоляцией

LS-E 750 – 1000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Цвет 

изоляции
Вес
[кг]

АртикулØ
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

LS-E 750 765 10 95 990 1867 2098 серый 81 19442 5 055,57

LS-E 1000 967 10 95 990 2292 2481 серый 97 19953 5 876,06

* Размеры, с учётом изоляции;

Тип
Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 

изоляции
[мм]

Суммарные теплопотери 
через изоляцию

[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA / C G3 G2 E G1 F / M / N I J

LS-E 300 323 448 1003 1278 1413 1518 1753 413 100 104 C

LS-E 500 323 448 1128 1718 1838 1943 2188 413 100 122 C

Преимущества:

• Минимальные потери тепла;
• Требует минимального обслуживания и не имеют анода.;
• Небольшой вес;
• Отличная стратификация воды в сосуде;
• Высокая устойчивость к хлору (до 250 ppm);
• Оснащены гильзами Ø12 для датчиков температуры;
• Бойлера имеют штатное резьбовое отверстие G 1 1/2  " для 

монтажа нагревательного элемента;
• Боковой ревизионный фланец DN 110, подходит для 

подключения дополнительных нагревательных элементов 

(в заводском исполнении ревизия закрывается съёмным 
глухим фланцем); 

• Тип нержавеющей стали: 1.4521.

Изоляция:

• Жёсткая несъёмная GPS-изоляция из графитового 
пенополистирола (прямой впрыск) с внешней 
полипропиленовой оболочкой.

• Стандартные цвета: серебристый;
• Другие цвета: по запросу;

Ёмкости для хранения горячей санитарной воды без змеевиков.
Специально разработаны для использования в системах, в которых санитарная вода греется через внешние пластинчатые 
теплообменники.
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Тепловой аккумулятор
PS 200-5000 л

Тепловые аккумуляторы без змеевиков

PS 200 – 5000

Тип
Ёмкость 

[л]
Pmax. раб.

[бар]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоляции
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

белый серый

PS 200 200 3 95 480 1300 1350 47 18600 18675 18676 598,65

PS 300 300 3 95 550 1590 1650 66 18605 18678 18679 690,96

PS 500 500 3 95 650 1650 1700 80 18754 18724 18722 766,51

PS 800 800 3 95 790 1700 1705 100 18767 18727 18725 883,99

PS 1000 1000 3 95 790 2050 2055 113 18768 18730 18728 948,33

PS 1500 1500 3 95 1000 2320 2380 225 18816 18702 18703 1 664,48

PS 2000 2000 3 95 1100 2350 2400 310 18826 18708 18709 2 240,75

PS 3000 3000 3 95 1250 2800 2900 586 18670 18711 18712 3 421,28

PS 4000 4000 3 95 1500 2950 3050 850 19340 18714 18715 6 565,59

PS 5000 5000 3 95 1600 3250 3350 970 19344 18717 18718 7 709,74

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопроводность
λ

[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F

PS 200 180 480 – 780 980 1080 80 0,032 62 С

PS 300 210 590 – 980 1260 1360 80 0,032 75 С

PS 500 180 600 – 1010 1330 1430 80 0,032 92 С

PS 800 275 655 – 1045 1325 1425 80 0,032 129 С

PS 1000 275 775 – 1275 1675 1775 80 0,032 142 С

PS 1500 340 890 1230 1440 1890 1990 100 0,032 162 С

PS 2000 350 900 1310 1450 1900 2000 100 0,032 183 С

PS 3000 450 1060 1390 1720 2240 2330 100 0,032 n/a n/a
PS 4000 540 1150 1480 1810 2330 2420 100 0,032 n/a n/a
PS 5000 695 1305 1635 1965 2485 2575 100 0,032 n/a n/a

Преимущества:
• Оснащены регулируемыми по высоте ножками для точного 

выравнивания (модели до 2000 л);
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 

шт. (гильзы заказываются дополнительно);
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.
Примечание: баки объемом 200-1000 л не имеют отдельного 
патрубка под ТЭН (нах. на расст. С от пола).

Буферные ёмкости без змеевиков для использования в закрытых системах отопления. 
Изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Предназначены для аккумуляции тепла от одного или нескольких источников. Могут также использоваться в качестве буферных 
ёмкостей в системах холодоснабжения (изоляция в данном случае по запросу).
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Тепловой аккумулятор
PS-R 300-2000 л

Тепловые аккумуляторы с одним отопительным змеевиком

PS-R 300 – 2000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

[м2]

Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоляции
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

белый серый

PS-R 300 300 3 / 10 95 / 110 550 1590 1650 1,0 93 19348 18678 18679 819,77

PS-R 500 500 3 / 10 95 / 110 650 1545 1550 1,4 97 18789 18724 18722 882,05

PS-R 800 800 3 / 10 95 / 110 790 1700 1705 1,8 124 18790 18727 18725 1 072,27

PS-R 1000 1000 3 / 10 95 / 110 790 2050 2055 2,3 145 18798 18730 18728 1 159,36

PS-R 1500 1500 3 / 10 95 / 110 1000 2320 2380 3,2 330 19123 18702 18703 2 067,55

PS-R 2000 2000 3 / 10 95 / 110 1100 2350 2400 5,0 380 19352 18708 18709 2 766,18

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопроводность
λ

[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективно-

сти
изоляции

A B C D E F K L

PS-R 300 210 310 590 750 - 880 1260 1360 80 0,032 74 С

PS-R 500 184 234 564 634 694 954 1234 1334 80 0,032 91 С

PS-R 800 275 325 655 765 825 1045 1325 1425 80 0,032 128 С

PS-R 1000 275 375 775 925 1005 1775 1675 1775 80 0,032 140 С

PS-R 1500 340 440 890 1040 1230 1440 1890 1990 100 0,032 161 С

PS-R 2000 350 450 900 1200 1310 1450 1900 2000 100 0,032 182 С

Преимущества:
• Оснащены регулируемыми по высоте ножками для точного 

выравнивания;
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 шт. 

(гильзы заказываются дополнительно);
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы Greiner 

Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Буферные ёмкости с одним змеевиков для использования в закрытых системах отопления. 
Изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Предназначены для аккумуляции тепла от одного или нескольких источников, как напрямую так и через змеевик (например, 
подключение гелиосистемы). 
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Тепловой аккумулятор
PS-T 1500-2000 л

Тепловые аккумуляторы с двумя отопительными змеевиками

PS-T 1500 – 2000

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

бак / змеевик

[бар]

tmax. раб.

бак / змеевик

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика

верхний / 

нижний

[м2]

Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоляции

Цена
[евро с НДС]Ø

[мм]
H

[мм]
Высота в 
наклоне

белый серый

PS-T 1500 1500 3 / 10 95 / 110 1000 2320 2380 2,8 / 3,2 306 19359 18702 18703 2 362,38

PS-T 2000 2000 3 / 10 95 / 110 1100 2350 2400 3,5 / 5,0 396 19360 18708 18709 3 116,47

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопро-
водность

λ
[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффектив-

ности
изоляции

A B C D E F K L M

PS-T 1500 340 440 890 1040 1230 1370 1440 1890 1990 100 0,032 160 С

PS-T 2000 350 450 900 1200 1310 1380 1450 1900 2000 100 0,032 181 С

Преимущества:
• Оснащены регулируемыми по высоте ножками для точного 

выравнивания;
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 

шт. (гильзы заказываются дополнительно);
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Буферные ёмкости с двумя змеевиками для использования в закрытых системах отопления. 
Изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Предназначены для аккумуляции тепла от одного или нескольких источников, как напрямую так и через змеевики (например, 
подключение гелиосистемы, газ котёл и т.д.). 
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Тепловой аккумулятор
FWP 500-1500 л

Тепловые аккумуляторы с одним змеевиком ГВС

FWP 500 – 1500

Тип
Ёмкость 

[л]

Pmax. раб.

буфер / змеевик 

гвс

[бар]

tmax. раб.

буфер / змеевик 

гвс

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика 

ГВС
[м2]

Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоля-
ции Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

белый серый

FWP 1500 1500 3 / 6 95 / 95 1000 2320 2380 7,4 265 19377 18702 18703 3 378,21

FWP 2000 2000 3 / 10 95 / 95 1100 2350 2400 10.5 310 19378 18708 18709 4 100,19

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопроводность
λ

[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективно-

сти
изоляции

A B C D E F K

FWP 1500 340 890 1230 1440 1890 1990 2090 100 0,032 161 C

FWP 2000 350 900 1310 1450 1900 2000 2100 100 0.032 182 C

Преимущества:
• Имеют прижимную планку для датчиков температуры;
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 

шт. (гильзы заказываются дополнительно);
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Комбинированные буферные ёмкости с проточным ребристым змеевиком из нержавеющей стали для приготовления ГВС 
Изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Выполняют роль аккумулятора тепла от одного или нескольких источников, а также параллельно готовят горячую санитарную 
воду в проточном режиме через встроенный змеевик из нержавеющей стали.
Объём змеевика для санитарной воды составляет ~ 40 литров, что гарантирует быстрое реагирование по ГВС без потери 
комфорта. 
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Тепловой аккумулятор
Duo FWS 500-1500 л

Тепловые аккумуляторы с одним змеевиком ГВС и одним отопительным змеевиком

FWS 500 – 1500

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

буфер / змеевик гвс 
/ змеевик гелиос.

[бар]

tmax. раб.

буфер / змеевик гвс
/ змеевик гелиос.

[°C]

Размеры* Площадь 
змеевика 

ГВС

[м2]

Площадь 
змеевика 

гелиос.

[м2]

Вес
[кг]

Артикул 
бака

Артикул изоляции
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота 
в на-

клоне
белый серый

FWS 500 500 3 / 6 / 10 95 / 95 / 110 650 1545 1550 3,7 1,4 119 18163 18724 18722 1 909,56
FWS 800 800 3 / 6 / 10 95 / 95 / 110 790 1700 1705 3,7 1,8 151 18193 18727 18725 2 114,38
FWS 1000 1000 3 / 6 / 10 95 / 95 / 110 790 2200 2250 7,2 2,7 250 18194 18730 18728 2 370,77
FWS 1500 1500 3 / 6 / 10 95 / 95 / 110 1000 2320 2380 7,4 3,2 309 19371 18702 18703 3 737,26

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопро-
водность

λ
[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K L M

FWS 500 184 234 564 634 694 954 1234 1334 1334 80 0,032 92 С
FWS 800 275 325 655 765 825 1045 1325 1425 1525 80 0,032 118 С
FWS 1000 275 375 775 925 1005 1275 1675 1775 1875 80 0,032 140 С
FWS 1500 340 440 890 1040 1230 1440 1890 1990 2090 100 0,032 160 С

Преимущества:
• Имеют прижимную планку для датчиков температуры;
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 шт. 

(гильзы заказываются дополнительно);
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы Greiner 

Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Комбинированные буферные ёмкости с проточным ребристым змеевиком из нержавеющей стали для приготовления ГВС и 
глакотрубным змеевиком из чёрной стали для полключения дополнительного источника тепла, например гелиосистемы. 
Ёмкости изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Выполняют роль аккумулятора тепла от нескольких источников, а также параллельно готовят горячую санитарную воду в 
проточном режиме через встроенный змеевик из нержавеющей стали.
Объём змеевика для санитарной воды составляет ~ 40 литров, что гарантирует быстрое реагирование по ГВС без потери 
комфорта. 
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Тепловой аккумулятор 
KPB 500-1000 л

Тепловые аккумуляторы со встроенным баком ГВС 

KPB 500 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

буфер / бак гвс 

[бар]

tmax. раб.

буфер / бак гвс

[°C]

Объём 
бака ГВС

[л]

Размеры*
Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоляции
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

белый серый

KPB 500 500 3 / 10 95 / 95 155 650 1530 1575 108 18895 18724 18722 1 713,66
KPB 800 800 3 / 10 95 / 95 155 790 1680 1750 134 18896 18727 18725 1 989,81
KPB 1000 1000 3 / 10 95 / 95 177 790 2035 2070 153 18897 18730 18728 2 151,23

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопроводность
λ

[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F

KPB 500 184 564 694 954 1234 1334 80 0,032 92 С
KPB 800 275 655 825 1045 1325 1425 80 0,032 127 С
KPB 1000 275 775 1005 1275 1675 1775 80 0,032 140 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Подача холодной воды снизу для предотвращения 
турбулентности и поддержания стратификации;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания 
(< 600 литров) или фиксированные ножки (> 750 литров)

• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 

шт. (гильзы заказываются дополнительно);
• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 

буферную ёмкость в углу помещения;
• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Комбинированные буферные ёмкости со встроенным эмалированным баком ГВС (принцип "бак в баке"). 
Тело буферной ёмкости изготовлено из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри 
без обработки. Ёмкость для питьевой воды изготовлена из чёрной стали (S235JR): снаружи без обработки, внутри с 
высококачественной стеклоэмалью. Выполняют роль аккумулятора тепла от нескольких источников, а также параллельно 
готовят горячую санитарную воду в эмалированном баке, встроенном в верхей части буферной ёмкости.
Наличие водяной рубашки вокруг эмалированного бака гарантирует производительность по ГВС большую, чем выдаёт 
стандартный отдельно стоящий бак такого же объёма. 

Neodul L
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Тепловой аккумулятор 
KPS 500-1000 л

Тепловые аккумуляторы со встроенным баком ГВС и одним отопительным змеевиком

KPS 500 – 1000

Тип
Ём-

кость 
[л]

Pmax. раб.

буфер / бак гвс 
/ змеевик гелиос.

[бар]

tmax. раб.

буфер / бак гвс
/ змеевик гелиос.

[°C]

Объём 
бака 
ГВС

[л]

Размеры* Площадь 
змеевика 

гелиос.

[м2]

Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул изоляции
Цена

[евро с НДС]Ø
[мм]

H
[мм]

Высота в 
наклоне

белый серый

KPS 500 500 3 / 10/ 10 95 / 95 / 95 155 650 1530 1575 1,4 129 18898 18724 18722 1 960,06
KPS 800 800 3 / 10/ 10 95 / 95 / 95 155 790 1680 1750 1,8 160 18899 18727 18725 2 274,05
KPS 1000 1000 3 / 10/ 10 95 / 95 / 95 177 790 2035 2070 2,3 186 18900 18730 18728 2 444,62

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Расстояниe от уровня пола, [мм] Толщина 
изоляции

[мм]

Теплопрово-
дность

λ
[Вт/м∙K]

Суммарные 
теплопотери 

через изоляцию
[Вт]

Класс 
энергоэффективности

изоляцииA B C D E F K L

KPS 500 184 234 564 634 694 954 1234 1334 80 0,032 92 С
KPS 800 275 325 655 765 825 1045 1325 1425 80 0,032 126 С
KPS 1000 275 375 775 925 1005 1275 1675 1775 80 0,032 139 С

Преимущества:

• Минимальная подверженность кальцификации благодаря 
гладкому внутреннему покрытию из высококачественной 
стеклоэмали в соответствии с DIN 4753 (часть 3) для 
приготовления питьевой воды;

• Оптимальная защита от коррозии с помощью стандартного  
магниевого анода;

• Подача холодной воды снизу для предотвращения 
турбулентности и поддержания стратификации;

• Регулируемые по высоте ножки для точного выравнивания 
(< 600 литров) или фиксированные ножки (> 750 литров)

• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 4 
шт. (гильзы заказываются дополнительно);

• Соединения под углом 90° позволяют устанавливать 
буферную ёмкость в углу помещения;

• Количество подключающих патрубков: 8 шт. 

Изоляция:
• Полукруглая съёмная теплозоляция Neodul L фирмы 

Greiner Purtec (GB);
• Стандартные цвета: белый (RAL 9010) и белый аллюминий 

(RAL 9006);
• Простота установки с помощью зажимного фиксатора; 
• Другие цвета: по запросу.

Комбинированные буферные ёмкости со встроенным эмалированным баком ГВС (принцип "бак в баке") и дополнительным 
змеевиком из чёрной стали для полключения дополнительного источника тепла, например гелиосистемы.. 
Тело буферной ёмкости изготовлено из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри 
без обработки. Ёмкость для питьевой воды изготовлена из чёрной стали (S235JR): снаружи без обработки, внутри с 
высококачественной стеклоэмалью. Выполняют роль аккумулятора тепла от нескольких источников, а также параллельно 
готовят горячую санитарную воду в эмалированном баке, встроенном в верхей части буферной ёмкости.
Наличие водяной рубашки вокруг эмалированного бака гарантирует производительность по ГВС большую, чем выдаёт 
стандартный отдельно стоящий бак такого же объёма.

Neodul L
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Аккумулятор холода 
PS-K 500-3000 л

Аккумулятор холода с теплоизоляцией, устойчивой к конденсату

PS-K 500 – 3000

Тип
Ёмкость 

[л]
Pmax. раб.

[бар]

tmin. раб.

[°C]

tmax. раб.

[°C]

Размеры*
Вес
[кг]

Артикул 
ёмкости

Артикул 
изоляции

Цена
[евро с НДС]Ø

[мм]
H

[мм]
Высота в 
наклоне

PS-K 500 500 6 -10 50 650 1640 1700 120 18260 18270 1 745,60
PS-K 750 750 6 -10 50 750 1970 2000 168 18261 18271 2 142,59
PS-K 1000 1000 6 -10 50 790 2220 2260 182 18262 18272 2 247,67
PS-K 1500 1500 6 -10 50 1000 2320 2380 299 18263 18273 3 762,68
PS-K 2000 2000 6 -10 50 1100 2350 2400 402 18264 18274 4 200,54
PS-K 2500 2500 6 -10 50 1200 2650 2700 547 18265 18275 5 318,54
PS-K 3000 3000 6 -10 50 1250 2830 3000 617 18266 18276 5 741,81

* Размеры, без учёта изоляции;

Тип

Подклчючения

DN

[мм]

Расстояниe от уровня пола, [мм]
Толщина изоляции

[мм]

Теплопроводность
λ при –20 °С / +20 °С

[Вт/м∙K]A B C

PS-K 500 80 315  810 1305 25 0,031 / 0,035
PS-K 750 100 360  970 1580 25 0,031 / 0,035
PS-K 1000 125 385 1100 1815 25 0,031 / 0,035
PS-K 1500 150 460 1165 1870 25 0,031 / 0,035
PS-K 2000 200 500 1175 1850 25 0,031 / 0,035
PS-K 2500 200 520 1320 2120 25 0,031 / 0,035
PS-K 3000 200 640 1440 2240 25 0,031 / 0,035

Преимущества:
• Оснащены регулируемыми по высоте ножками для точного 

выравнивания;
• Фланцы в соответствии с EN 1092-1 / 11 B1, PN 16.
• Патрубки для подключение датчиков температуры: G 1/2" – 3 

шт. (гильзы заказываются дополнительно);

Изоляция:
• Мягкая съёмная 25-миллиметровая паронепроницаемая 

изоляционная оболочка, подходящая для применения в 
системах c охлаждённой водой;

• Исключает образование конденсата на стенках ёмкости;
• Рабочая температура изоляции: -200 °С / +105 °С;
• Стандартные цвета: чёрный;
• Изоляция уже расскроена на заводе. 

Буферные ёмкости с фланцевыми соединениями для использования в закрытых системах холодаснабжения. 
Изготовлены из чёрной стали S235JR: снаружи с антикоррозионным порошковым покрытием, внутри без обработки.
Предназначены для аккумуляции охлаждённой воды. Наличие больших фланцевых соединений связано с большими расходами  
воды в системах холодоснабжения..
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Тип накопителя SPSX(-F) 300 500 800 1000 1500 2000 3000

Ёмкость [л] 300 500 800 1000 1500 2000 3000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 790 790 1000 1100 1150

Диаметр с изоляцией [мм] 710 810 990 990 1200 1300 1350

Изоляция [мм] 80 80 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1530 1700 1802 2202 2130 2380 3130
Установочные размеры [мм] 1530 1690 1780 2180 2150 2420 3140

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2"

Монтаж ТЭНа Через фланец для чистки

Номинальный диаметр
контрольного фланца (RFL) DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

Соединение для термометра нет
Воздухоспускной патрубок [дюймы]  Rp 1 1/4"
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 215 245 246 246 320 335 345
RFL [мм] 320 350 351 351 425 440 450
A2 [мм] 560 645 646 786 786 875 1135
A3/ E-HZG [мм] 905 1045 1046 1326 1253 1415 1925
A4 [мм] 1245 1405 1446 1866 1720 1975 2715
Вес [кг] 70 91 120* 141* 207* 263* 355*
Артикул SPSX (без фланца, RAL 9006, 
серебристый, без фланца ревизии), др. цвета 
по запросу

28522 28526 22473/28530 22501/28532 22522/28535 22541/28537 22559/28539

Цена евро/ед. 1 099,66 1 265,96 1 475,70 1 802,30 2 780,60 3 450,29 4 890,03
Артикул SPSX-F (с  фланцем, RAL 9006, 
серебристый, с фланцем ревизии), др. цвета 
по запросу

30536 30537 23534/28530 23642/28532 23653/28535 23662/28537 23670/28539

Цена евро/ед. 1 364,82 1 529,63 1 740,88 2 067,48 3 045,77 3 715,46 5 155,20

Тепловой аккумулятор

SPSX (-F): Тепловой аккумулятор без змеевиков со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней поверх-
ности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой системе ото-
пления. Имеет стратификационные пластины, которые препятствуют 
перемешиванию слоев теплоносителя с разной температурой. Обеспе-
чивают подъем возвращенного теплоносителя на ту высоту, где нахо-
дится теплоноситель с такой же температурой.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная, класс энер-
гоэффективности - "С"). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 
(белый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для вырав-

нивания бака по уровню;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии (в моделях SPSX-F);
12. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
13. теплоизоляция днища.
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* - вес без изоляции, (для всех SPSX-F с ланцем вес увеличивается ровно на 13 кг). 
Другие объемы (200л, 400л, 600л, 850л, 1100л, 1650л, 2200л) по запросу.
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Тепловой аккумулятор

SPSX-G (-2G): Тепловой аккумулятор с одним (двумя) змеевиками и со стратификаторами

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для выравнивания 

бака по уровню;
11. нижний солнечный змеевик;
12. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
13. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
14. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
15. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
16. верхний солнечный змеевик;
17. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения датчика тем-

пературы;
18. теплоизоляция днища.

Ёмкость из черной стали (S235JR)  без  обработки внутренней поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой системе отопле-
ния. Имеет 1 солнечный змеевик (SPSX-G) или 2 солнечных змеевика (SPSX-2G).  Также ёмкость имеет стратификационные пластины, которые 
перпятствуют перемешиванию слоев теплоносителя с разной температурой. Обеспечивают подъем возвращенного теплоносителя на ту высоту, 
где находится теплоноситель с такой же температурой.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 

1

10

11

2

3
7

8

9

4

5 6

12

13

16
17

15

18

14

17

Тип накопителя SPSX-G (-2G) 500 800 1000 1500 2000
Ёмкость [л] 500 800 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200 1300
Изоляция [мм] 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130 2380
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150 2420
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,1/2,15 1,4/2,5 2,0/3,2 2,15/4,25 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 7,0/13,5 8,8/15,7 12,6/20,1 13,5/26,7 13,5/26,7
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар] 95/3
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16
Подключения
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1 - A4), ВР [дюймы] Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2 Rp 11/2
Подключение ТЭНа (на высоте А3) [дюймы] Rp 1 1/2
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Патрубок для удаления воздуха [дюймы] Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 11/4
Размеры от уровня пола
A1, RL 1 [мм] 245 246 246 320 335
A2 [мм] 645 646 786 786 875
VL 1 [мм] 870 816 946 1020 1035
A3/ E-HZG [мм] 1045 1046 1326 1253 1415
RL 2 [мм] 1095 1096 1376 1303 1515
VL 2 [мм] 1385 1386 1806 1653 1865
A 4 [мм] 1405 1446 1866 1720 1975
Вес SPSX-G/SPSX-2G [кг] 124/141 158/179* 190/220* 271/304* 328/361*

Артикул SPSX-G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28527 22582/28530 22592/28532 22602/28535 27955/28537

Цена евро/ед. 1 591,06 1 809,79 2 163,37 2 933,41 3 598,60

Артикул SPSX-2G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28528 26000/28530 26010/28532 26026/28535 28313/28537

Цена евро/ед. 1 895,18 2 070,47 2 398,58 3 168,63 3 835,32

* - вес без изоляции. Другие объемы (600л, 850л, 1100л) по запросу.
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Тепловой аккумулятор

PSFW (-G): 2-х зонный тепловой аккумулятор с одним змеевиком с местом под станцию ГВС

Ёмкость из черной стали (S235JR)  без  обработки внутренней поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой системе отопле-
ния, в двухзонном исполнении. Верхняя зона предназначена для хранения высокотемпературного теплоносителя, и отделена от нижней пер-
форированной пластиной. В верхней зоне имеет подготовку для монтажа и подключения проточной станции ГВС. Имеет 1 солнечный змеевик 
(PSFW-G). Часть входящих патрубков оснащены гасителями входящей струи для предотвращения разрушения температурного расслоения вну-
три бака. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная, класс энергоэффективности - "С"). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый).

Обозначения: 
1. патрубок для подключения подающей линии станции ГВС (WW);
2. патрубок для подключения обратной линии станции ГВС (KW);
3, 6     патрубки зоны ГВС (VB4 и VB3 соотв.);
4. патрубок подающей линии теплового насоса в зоне ГВС (VL1WP);
5. патрубок для монтажа ТЕНа в зоне ГВС (E-HZG2);
7. патрубок обратной линии теплового насоса в зоне ГВС (RL1WP);
8. стальная перфорированная пластина, которая делит буфер на 2 зоны: верх-

няя, высокотемпературная (для ГВС) и нижняя, низкотемпературная (для ото-
пления); 

9. патрубок подающей линии тепл. насоса в зоне отопления (VL2WP);
10,12 патрубки зоны отопления (VB2 и VB1 соотв.);
11. патрубок для монтажа ТЕНа в зоне отопления(E-HZG1);
12. патрубок обратной линии тепл. насоса в зоне отопления (RL2WP);
13. патрубок подающей линии котла в зоне ГВС (VLB);
14. патрубок подающей линии электрокотла в зоне ГВС (VLE);
15. патрубок обратной линии котла в зоне ГВС (RLB)/ подающей линии электро-

котла в отопительной зоне (VLE);
16. патрубок обратной линии электрокотла котла в зоне ГВС (RLE1);
17. подающая линия загрузки солнечного змеевика (VLS);
18. патрубок обратной линии электрокотла котла в зоне отопления (RLE2);
19. обратная линия загрузки солнечного змеевика (RLS);
20. солнечный змеевик (из черной стали);
21. гаситель входящей струи;
22. ушко для подъема и транспортировки;
23. патрубок для обезвоздушивания ёмкости;
24. фундамент емкости;
25. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения датчика тем-

пературы;
26. шпильки на поверхности корпуса бака для монтажа станции ГВС.

Тип накопителя PSFW (-G) 500 800 1000
Ёмкость [л] 500 800 1000
Диаметр без изоляции [мм] 650 750 790
Диаметр с изоляцией [мм] 850 950 990
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1850 2010 2220
Установочные размеры [мм] 1820 2000 2200
Поверхность нагрева змеевика (для -G) [м2] 1,7 2,5 3,2
Водяной объем в змеевика (для -G) [л] 10,7 15,7 20,1
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар] 95/3
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/25
Подключения
Наружная резьба змеевика(VLS/RLS) [дюймы] НГ НР 1 НГ НР 1 НГ НР 1
Все отопительные подключения (WP, VB, B, E), ВР [дюймы] ВР 11/2 ВР 11/2 ВР 11/2
Все подлючения ТЭНов (E-HZG) [дюймы] ВР 1 1/2
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Патрубок для удаления воздуха [дюймы] ВР 3/4 ВР 3/4 ВР 3/4
Размеры от уровня пола
RL2WP, RLS (для -G)/ VLS (для -G) [мм] 256/ 727 286/ 936 288/ 988
E-HZG 1/ E-HZG2, RL1WP [мм] 320/ 1050 340/ 1170 350/ 1270
VB1/ VB2 [мм] 270/ 720 350/ 725 350/ 725
RLE2/ RLE1 [мм] 640/ 830 660/ 920 710/ 1000
VL2WP [мм] 850 970 1070
RLB, VLE [мм] 940 1060 1160
VB3/ VB4 [мм] 1150/ 1540 1170/ 1680 1170/ 1900
VLE/ VLB [мм] 1160/ 1270 1340/ 1450 1420/ 1530
VL1WP [мм] 1521 1650 1860
WW, KW [мм] 1552 1681 1891
Вес PSFW/PSFW-G [кг] 84*/114* 105*/149* 122*/174*

Артикул PSFW (без змеевика, RAL 9006, серебристый) 57161/ 56912 57164/56913 57167/56914

Цена евро/ед. 1 647,94 2 047,85 2 469,07

Артикул PSFW-G (с змеевиком, RAL 9006, серебристый) 56225/ 56912 55781/ 56913 56184/ 56914

Цена евро/ед. 1 844,56 2 270,17 2 687,85
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Тепловой аккумулятор

PSFW (-G): 2-х зонный тепловой аккумулятор с одним змеевиком с местом под станцию ГВС

Схема №1: котел (газовый, электрический и т.п.) в комбинации с гелиосистемой

Схема №2: тепловой насос в комбинации с гелиосистемой



273
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

8

ЗАПРОС 
НА БАК НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

ООО Интекс Холдинг Украина

www.meibes.ua

Тел: +38 (044) 353 92 97
Факс: +38 (044) 536 01 18

e-mail: info@meibes.ua

№ пп
1. Компания

2. Контактное лицо

3. Телефон

4. Объект строительства

5. Номер запроса

6. Дата запроса

7. Предназначение емкости

8. Давление

9. * на схеме укажите желаемые 
габариты, литраж, диаметры 
патрубков, высоты их 
расположения

 

Заполненный запрос на просчет высылайте  по 
следующим координатам:

*

*

Прислав нам запрос на нестандартный бак, Вы можете получить предложение на изготовления нестандартного бака, или стандартного бака с 
изменениями, которые нужны именно Вам для данного конкретного объекта.   Мы можем изготовить бак до 25000 л (Pn 3бара, Dмакс=2400мм) 
и до 10000л (Pn 6 бар, Dмакс=2400мм).
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Комплектующие и аксессуары для 
водонагревателей и буферных 

ёмкостей
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8DN, 
[мм]

Dнар.,
 [мм]

D вн. креп. 
отв.,
 [мм]

Крепежные 
отверстия

Размеры 
уплотн. 

прокладок [мм]

Тип
рез-ра Артикул Цена, 

евро/ед

110 180 150  - 3x140 (шайба) 1 без эл. от. 03684 19,15
200 280 245 12xØ16 4x200x280 2, 3 01429 27,99
150 210 180 10xØ14 3x130x210 5 16830 20,63
110 180 150 8xØ14 3x100x180 1, 4, с эл. от. 11933 22,10
410 495 462 18xØ13 3x410x495 6 11561 39,78

Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям HUCH

 Глухие фланцы

Фланцы с отверстием ВР 1 1/2” для монтажа  ТЭНа

DN,
[мм]

Dнар,
 [мм]

D центр. 
отв.,
 [мм]

Крепежные 
отверстия Покрытие Тип

накопителя Артикул Цена, 
евро/ед

110 180 150 8 x Ø14 - 1 03683 25,05
200 280 245 12 x Ø16 - 2 00046 54,51
200 280 245 12 x Ø16 эмаль с одной стороны 3 05148 85,44

1 отверстие

2 отверстия

DN,
 [мм]

Dнар,
 [мм]

Dцентр. 
отв., 

[мм]

Крепежные 
отверстия Покрытие Тип

накопителя Артикул Цена, 
евро/ед

110 180 150 8xØ14 эмаль 1xG 11/2" 1 06202 58,92
200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 1xG 11/2" 2 06201 70,71
200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует  2xG 11/2" 2 10358 82,49
200 280 245 12xØ16 эмаль 1xG 11/2" 3 05619 143,03
200 280 245 12xØ16 эмаль 2xG 11/2" 3 10452 151,52
110 180 150 8xØ14 нерж. 1 х G 11/2" 4 12539 266,66

 Уплотнения фланцев

1 - SSH 301-501, ESS-PU 200-500, BS 122-501, EBS-PU 120-500, HLS Plus 150 - 501, SSH 300-500, 
SSH Plus 351-801, SSK 300-500.
2 - PSH-F, PSX-F, SPSX-F
3 - SSH 751-1001, BS 751-1001, PSB 200-1000
4 - HSS 200-1000, HBS 150-1000, HPS 150-1000
5 - SKSE
6 - SKSE, SKSW.

 Гильза для датчика температуры

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Гильза для датчика температуры 
( Dвн=6,5мм, L=55мм), подключение НР 1/2’’ 90253.11 5,15

O-Ring уплотнение из EPDM 91516.240 0,10

арт. 06202

Редукционный фланец для монтажа ТЭНа тип R

Dнар,
 [мм]

Dнар. креп.
отв., 

[мм]

Dвн. креп.
отв., 

[мм]

Крепежные 
отверстия , нар./

вн., [мм]
Модель Артикул Цена, 

евро/ед

280 245 150 12xØ16/8xØ14 обр. отсутствует 12537 182,67
280 245 150 12xØ16/8xØ14 эмаль 12536 197,41
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям 

Антикоррозионный магниевый анод

Стандартный магниевый анод для защиты эмалированных ёмкостей от кислородной коррозии с 
подключением G 1 1/4’’.

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Длина 350мм 05712 50,09
Длина 487мм 05713 55,98
Длина 580мм 05714 60,39
Длина 687мм 03679 69,24
Длина 887мм 04041 85,44
Длина 1087мм 04042 103,66

Устройство “активный анод”

Более долговечная альтернатива магниевому аноду, обеспечивает лучшую чистоту санитарной 
воды, чем магниевый анод. Подходит ко всем эмалированным бакам, которые имеют анодный слот 
G 1 1/4’’. Подключение к электросети ~230 В. Поставляется с руководством по эксплуатации и элек-
трической схемой.

Для ёмкостей Глубина, мм артикул Цена, 
евро/ед

до 300л 100 11259 231,43

400 - 500 л 400 10601 334,33
более 750 800 04509 393,25

Перечень анодов, которые штатно установлены в стандартные баки
Тип анода Магниевые аноды

Артикул анода 05712 05713 05714 03679 04041 04042 04390

Цена, евро/ед. -

Конструкция анода

Для следующих баков

Стандарт.
Ø 33 x

350 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

487 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

580 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

687 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

887 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

1087 мм
G 5/4"

Стандарт.
Ø 33 x

1487 мм
G 5/4"

EBS-PU 120 •

EBS-PU 150 •

EBS-PU 200 •

EBS-PU 300 •

EBS-PU 400 •

EBS-PU 500 •

ESS-PU 200 •

ESS-PU 300 •

ESS-PU 400 •

ESS-PU 500 •

PSB 200 •

PSB 300 •

PSB 400 •

PSB 500 •

PSB 750 •

PSB 1000 •

PSB 1500 •

PSB 2000 •
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям HUCH 

 Комплектующие водонагревателей

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Ножки (3 шт.) для баков EBS-PU/ESS-PU 14499 47,14

Ножки (3 шт.) для тепловых аккумуляторов до 500л 06209 42,72
Ножки (4 шт.) для тепловых аккумуляторов до 1000л 06210 57,45
Термометр для баков EBS-PU/ESS-PU 14498 42,72
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 80 мм 06596 44,04
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 100 мм 06597 44,04

Оребренный теплообменник из меди

Оребренный теплообменник, как дополнительный змеевик для бойлеров ГВС и тепловых аккумуляторов. 
Может быть установлен на все накопители из данного каталога, которые имеют фланец Dнар =280 мм (Ду 
200 мм). В комплекте с теплообменником идет слепой фланец с отвествиями под патрубки теплообменника, 
а также уплотнение для фланца. Все стыки спаяны серебрянным припоем, наружная поверхность медного 
теплообменника оцинкована холодным способом.
Теплообменник поставляется с электроизолированной соединительной арматурой (требуется для баков ГВС с 
анодной защитой). Макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 150 °C
Внимание: При выборе теплообменника необходимо убедиться, что длина теплообменника (Lmax) меньше 
диаметра накопителя.

Тип BW 
10-1

BW 
13-1

BW 
18-1

BW 
23-1

BW 
26-2

BW 
31-2

BW 
36-2

BW 
45-2

Поверхность 
нагрева [м2] 1,0 1,2 1,8 2,3 2,5 3 3,6 4,5

Мощность [кВт] 17 21 33 39 40 48 58 72
Соединение [дюймы] R 1/2 R 3/4 R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 R 1
Монтажные размеры

D [мм] 140 147 170 170 175 175 175 175

L [мм] 350 410 440 540 510 540 650 790
Полный установочный комплект (обработка отсутствует)
№ артикула 17664 17666 17668 17670 17672 17674 17676 17678
Цена, евро/ед. 677,68 732,18 972,31 1 107,8 1 233,1 1 462,9 1 542,4 1 882,8
Полный установочнй комплект (эмалированные ёмкости)
№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679
Цена, евро/ед. 701,25 746,91 956,11 1 135,8 1 411,3 1 493,8 1 579,3 1 949,0

Комплект рециркуляции для баков SKSW

Специальный тройник ВР 1” (вход Х.В.) х НР 1” (рециркуляция) х НГ 1” (патрубок KW бака SKSE) с полимерной 
трубкой  PEX-C (8х1хL=1000мм) для организации рециркуляции ГВС у бака SKSW.

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Комплект рециркуляции SKSW 26134 250,44

Lm
ax.

D
m

ax.

G

Холодная
 вода

Рециркуляция
ГВС

L

патрубок KW
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям HUCH

ТЭНы для эмалированных баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для встраивания в эмалиро-
ванные водонагреватели с муфтой ВР 1 1/2’’ для ТЭНа :  EBS-PU, ESS-PPU, BS, SSH , SSK, SSH-Plus, HLS-Plus (через 
фланец) в качестве вспомогательного или аварийного источника тепла. 
Простая установка посредством головки НР 11/2“
Доступен в 2-х модификациях:
  1. Однофазный, ~ 230 В, термостат 3 - 68 0С, защита от перегрева на 87 0С, защита от замерзания;
  2. Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания.
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой.
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

Тип Мощность 
[кВт]

Напряжение 
[В] Глубина [мм] артикул Цена, 

евро/ед.
EHK1 - i 15 1,5 230 400 09901 213,45
EHK1 - i 18 1,8 230 400 09902 213,45
EHK1 - i 20 2,0 230 400 09903 213,45
EHK1 - i 25 2,5 230 400 09904 213,45
EHK1 - i 30 3,0 230 400 09905 213,45
EHK3 - i 30 3,0 400 390 09906 300,98
EHK3 - i 45 4,5 400 470 09907 308,66
EHK3 - i 60 6,0 400 550 09908 331,70
EHK3 - i 90 9,0 400 780 09909 399,26

ТЭНы для нержавеющих баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для непосредственного мон-
тада в водонагреватели HBS, HSS и буферные ёмкости HPS, к которым для монтажа ТЭНа требуется заказывать 
фланец (арт. 12539) из нержавеющей стали с муфтой ВР 1 1/2’’.
Цоколь ТЭНа, который вкручивается в бак, выполнен из нержавеющей стали.
 Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания 8 0C
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

EHK3 30 3,0 400 290 09910 396,20
EHK3 45 4,5 400 350 09911 466,84
EHK3 60 6,0 400 450 09912 502,15
EHK3 90 9,0 400 650 09913 566,65
EHK3 120 12,0 400 750 09914 697,17

Фланцевый ТЭН (R) как постоянный источник нагрева

ТЭН для непосредственного монтажа в фланец ревизии Dнар=180 мм (Dвн.=110 мм) с допустимым 
рабочим давлением среды Pn 10 бар. Имеет электроизоляцию по стороне присоединения к баку. 
ТЭН имеет встроенный регулятор температуры и термостат безопасности. 
Не рекомендуется использовать в системах с котлами из хромоникелевой стали CrNi (NIRO).
ТЭН мощностью 15 кВт (RSW 15kW) нуждается в контроле контактора.
Данные ТЭНы могут применяться как основной источник тепла.
Внимание: Если единичного ТЭНа не хватает для набора мощности, можно заказать бак с необхо-
димым количеством фланцев и набрать нужную мощность используя несколько ТЭНов.

RDU 1/3,0 3,0 400 450 15466 566,65
RDU 1/5,0 5,0 400 450 16263 601,97
RDU 1/6,0 6,0 400 450 14723 671,07
KDW 6KW - 0/6,0 6,0 400 375 21795 689,50
RDW 1/7,5 7,5 400 450 14877 730,96
RDW 1/10,0 10,0 400 450 12582 758,60
RSW 1/12,0 12,0 400 530 12535 783,17
RSW 1/15,0 15,0 400 630 13598 827,70

EHK1 EHK3
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям 

Редукционные фланцы эмалированные

Уплотнения фланцев

Редукционные фланцы нержавеющие

Глухой фланец

• Покрыты высококачественной стеклоэмалью;
• В комплект поставки входят уплотнения и болты M12;
• Служат для монтажа резьбовых или фланцевых ТЭНов в эмалированные водонагреватели.

• Покрыты высококачественной стеклоэмалью;
• В комплект поставки входят уплотнения и болты;

Фланец DN 110 с резьбовым соединением G 1 1/2", что позволяет комбинировать аксессуары, такие как 
дополнительный погружной нагреватель (EHK-E) с баками из нержавеющей стали.

• Нержавеющая сталь 1.4301;
• Подходят для баков LS-E 750–1000, Duo HLS-E 750–1000 и Duo HLS-E Solar 750–1000.

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

Редукционный фланец DN 205 x DN 110 18920 181,20

Редукционный фланец DN 110 x G 1 1/2" 18967 172,87

Редукционный фланец DN 205 x G 1 1/2" 18969 160,19

Тип Совместимость Артикул
Цена

[евро с НДС]

Манжетное уплотнение 
DN 110 (пластик)

Duo, Duo–Solar, Duo–HLS, HLS–Solar 
(≤ 500 л);
LS 500–2000;
Duo 1500–2000 (верхний фланец).

18993 6,72

Плоское уплотнение DN 
205 (паронит)

Duo, Duo Solar 750–2000 и PS / F 
500–1000

18923 16,17

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

Глухой фланец DN 110 18980

Глухой фланец DN 205 18922

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

Редукционный фланец DN 110 x G 1 1/2", (нержавеющая сталь) 19458 273,08
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Фланцевые ТЭНы

Резьбовые ТЭНы 1 1/2"

Резьбовые ТЭНы 1 1/2"

Оребрённый теплообменник RWT

Нагревательный элемент EHF, фланцевый, произведён из специального сплава Incoloy, устойчивого к 
коррозии и различного рода агрессивным веществам, включая соленую воду.

Нагревательный элемент EHK, резьбовой G 1 1/2", для эмалированных ёмкостей.

Нагревательный элемент EHK-E, резьбовой G 1 1/2", для ёмкостей из нержавеющей стали.

Дополнительный теплообменник для встраивания во фланец ревизии DN 205.

• С глухим фланцем;
• При установке в эмалированные баки с анодной защитой требуется изоляционная арматура.

Тип
Напряже-

ние
[В]

Мощность
[кВт]

Монтажная 
глубина

[мм]

Диаметр 
фланца

[мм]
Артикул

Цена
[евро с НДС]

EHF 2,5 400 2,5 450 DN 110 18910 524,38
EHF 3 400 3 450 DN 110 18911 623,57
EHF 3,8 400 3,8 450 DN 110 18912 602,17
EHF 5 400 5 450 DN 110 18913 747,32
EHF 6 400 6 450 DN 110 18914 676,05
EHF 7,5 400 7,5 450 DN 110 18915 807,31
EHF 10 400 10 450 DN 110 18916 728,53
EHF 12* 400 12 530 DN 110 18917 910,37
EHF 15* 400 15 630 DN 110 17340 927,79
EHF 25* 400 12,5 / 25 620 DN 205 17346 1 685,87

*Внешние реле для регулирования температуры и ограничитель температуры являются обязательными.

Тип
Напряже-

ние
[В]

Мощность
[кВт]

Монтажная 
глубина

[мм]

Пподключение
[мм]

Артикул
Цена

[евро с НДС]

EHK 2 230 2 320 G 1 1/2" 18930 291,00
EHK 3 400 3 390 G 1 1/2" 18931 307,62
EHK 4,5 400 4,5 470 G 1 1/2" 18932 317,96
EHK 6 400 6 620 G 1 1/2" 18933 336,49
EHK 7,5 400 7,5 720 G 1 1/2" 18934 345,84
EHK 9 400 9 780 G 1 1/2" 18935 355,01

Тип
Напряже-

ние
[В]

Мощность
[кВт]

Монтажная 
глубина

[мм]

Подключение
[мм]

Артикул
Цена

[евро с НДС]

EHK-E 3 400 3 290 G 1 1/2" 19453 367,35
EHK-E 4,5 400 4,5 350 G 1 1/2" 19454 383,49
EHK-E 6 400 6 450 G 1 1/2" 19455 424,98
EHK-E 8 400 8 650 G 1 1/2" 19456 448,03
EHK-E 10 400 10 750 G 1 1/2" 19457 471,08

Тип
Подключения Монтажная 

глубина
[мм]

Площадь поверхно-
сти теплообмена

[м2]
Артикул

Цена
[евро с НДС]Фланец Резьба

RWT 4,6 DN 205 G 1" M 790 4,6 18944 2 535,46

Изоляционная муфта IVS
Комплект из 2-х изоляционных муфт для оребрённого теплообменника RWT. 

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

IVS - G 1/2" 18945 131,96
IVS - G 3/4" 18946 140,03
IVS - G 1" 18947 123,89

Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям 
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям 

TH Термометры

Внешний термостат ATH

Погружная трубка для датчика температуры

Магниевый анод

Активный анод FSA

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

TH 50/40 18928 22,76

TH 80/100 1/2"* 18926 17,49

Встраиваемый термометр с капиллярным датчиком 18927 13,12

*Включая погружную трубку

Тип
Электрическая 

нагрузка

[A]

Подклю-
чение

Артикул
Цена

[евро с НДС]

Внешний термостат ATH 16 1/2" 18951 135,99

Тип Подключение Длина, [мм] Артикул
Цена

[евро с НДС]

TR G 1/2" G 1/2" 300 18955 21,76

TR G 3/4" G 3/4" 200 18956 21,76

Тип Совместимость
Подклю-

чение

Монтаж-
ная 

длина
[мм]

Артикул
Цена

[евро с НДС]

MgA 500 – M
Duo 120–300, LS 200–500, 
UHP 110–160, KPS, KPB

G 1 1/4" M 500 18970 31,69

MgA 700 – M
Duo 400–500, 
Duo Solar 300–400, LS 750

G 1 1/4" M 700 18971 40,34

MgA 700 – L 22 TS 120–200, UHP (B) 110–160 M 8 M 700 18974 34,57

MgA 900 – M
Duo Solar 500, LS 1000, Duo HLS 
300–400, HLS–Solar 400

G 1 1/4" M 900 18973 48,98

MgA 1100 – M Duo HLS 500, Duo Solar 500 G 1 1/4" M 1100 18977 57,62

MgA 1500 – M Duo / Duo Solar 750–1000, G 1 1/4" M 1500 18975 83,55

Тип Совместимость
Подклю-

чение

Монтажная 
длина

[мм]
Артикул

Цена
[евро с НДС]

FSA 400
Duo 120–500, Duo Solar 200–500, 
HLS–Solar 400, 
UHP 110–160, LS 200–750, KPS, KPB

G 3/4" M 400 18960 311,17

FSA 800
Duo/Duo Solar 750–1000, HLS Solar 
500, LS 1000

G 3/4" M 800 18961 413,66

FSA 401 UHP 110–160, TS 120–200 M 8 M 400 18962 363,03

Заменяемый магниевый защитный анод

Активный титановый анод, не требующий обслуживания.
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям 

Регулируемые по высоте ножки

PSV коннектор

Комплект рециркуляции для комбинированных баков серии Duo FWS и FWP

Изолирующая декоративняя накладка

Тип Совместимость Артикул
Цена

[евро с НДС]

Набор регулируе-
мых ножек

Duo 150–500, Duo-Solar 200–500, Duo HLS, 
HLS–Solar

18989 18,52

Тип
Pmax.раб.

[бар]

tmax.раб.

[°C]
Подклю-

чение

Максималь-
ная длина

[мм]
Артикул

Цена
[евро с НДС]

PSV коннектор 6 80 1 1/2" M 300 18996 112,32

Тип Артикул
Цена

[евро с НДС]

Комплект рециркуляции для Duo FWS и FWP 18937 175,96

Тип Для патрубков
ø

[мм]
Артикул

Цена
[евро с НДС]

Тип 1 ≤ 1 1/2" 100 18938 36,08

Тип 2 1 1/2" < х ≤ 2" 232 18939 49,14

Комплект состоит из различных бронзовых фитингов и гофрированныой трубы из нержавеющей стали 
с паяными бронзовыми двойными ниппелями для соединения рециркуляционной трубы с выходным 
патрубком для горячей воды.

Изолирующий колпачок из вспененного поличтирола (EPP) для неиспользуемых патрубков 
водонагревателей и буферных ёмкостей Flamco.

Для выравнивания баков по горизонту. В комплекте – 3 шт.

Для параллельного подключения двух или более буферных ёмкостей PS 500–2000 или PS-R 750–2000.
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям ГВС
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Примечания:
• = может быть смонтирован без дополнительных принадлежностей.
A = может быть смонтирован на фланец Ду 110 мм через специальный редукционный фланец, который имеет муфту с резьбой ВР 1 1/2'' (арт. 18967); как 
альтернатива, может быть смонтирован в специальную муфту ВР 1 1/2'' над нижним змеевиком (при этом с этого патрубка должен быть перемещен магниевый или 
активный анод подальше от ТЭНа в моделях на 400 и 500л).
B = может быть смонтирован на фланец Ду 110 мм через специальный редукционный фланец, который имеет муфту с резьбой ВР 1 1/2'' (для баков из черной стали  
с эмалевым покрытием  - арт. 18967; для баков из нержавеющей стали - арт. 19458).
C = может быть вкручен непосредственно в муфту ВР 1 1/2'', которая располагается выше нижнего змеевика, или в баках Duo, Duo Solar <400л в середну нижнего 
змеевика.
D = для баков Duo 1000 (с наружным диаметром 850 мм, старая модификация) только.
E = может быть вкручен непосредственно в муфту для ТЭНа ВР 1 1/2'', которая располагается выше нижнего змеевика; магниевый анод должен быть заменен на 
активный анод в моделях на 400/500л.
I = используется только в совместно с изоляционными муфтами IVS: обязательное условие для эмалированных водонагревателей.
K = только для моделей, которые имеют фланец ревизии.
R = может быть встроен в фланец ревизии с использованием переходного адаптера Ду 205/Ду 100 мм (арт. 18920).
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Принадлежности
к ёмкостным водонагревателям ГВС
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Duo 
Solar

200 -

ст
ан

да
рт

. к
ом

пл С С С • •

са
тн

д.
 к

ом
пл

. •

300 - С С С • • •

400 110- • • • • • • • • A A A E • • •

500 110 • • • • • • • • A A A E • • •

750 205 R R R R R R R R • • C C C C C C • •

1000 205 R R R R R R R R R • • C C C C C C • •

Duo HLS-E
Solar

200 •

300 • • •

400 • • • •

500 • • • •

750 110 • • A A A • • •

1000 110 • • A A A • • •

HLS Solar
400 110

ст
ан

д. • • • • • • • • • A A A E • •

ст
ан

д. •

500 110 • • • • • • • • • A A A E • • •

WPS-E
Solar

300 • • •

500 • • •

LS

200 • • • •

300 • • • •

500 110 • • • • • • • • • • B B B B • • •

750 110 • • • • • • • • • • B B B B B • • •

1000 110 • • • • • • • • • • B B B B B B • • •

1500 110 • • • • • • • • • • B B B B B B •

2000 110 • • • • • • • • • • B B B B B B •

3000 110 • • • • • • • • • • B B B B B B •

LS-E

300 • • •

500 • • • •

750 110 • • B B B B B •

1000 110 • • B B B B B •

DWH

500 110 • • • • • • • • • • • • • • • •

750 2x110 • • • • • • • • • • •

1000 2x110 • • • • • • • • • • •

1500 2x205 R R R R R R R R R • • • •

2000 2x205 R R R R R R R R R • • • •

3000 2x205 R R R R R R R R R • • • •

Примечания:
• = может быть смонтирован без дополнительных принадлежностей.
A = может быть смонтирован на фланец Ду 110 мм через специальный редукционный фланец, который имеет муфту с резьбой ВР 1 1/2'' (арт. 18967); как 
альтернатива, может быть смонтирован в специальную муфту ВР 1 1/2'' над нижним змеевиком (при этом с этого патрубка должен быть перемещен магниевый или 
активный анод подальше от ТЭНа в моделях на 400 и 500л).
B = может быть смонтирован на фланец Ду 110 мм через специальный редукционный фланец, который имеет муфту с резьбой ВР 1 1/2'' (для баков из черной стали  
с эмалевым покрытием  - арт. 18967; для баков из нержавеющей стали - арт. 19458).
C = может быть вкручен непосредственно в муфту ВР 1 1/2'', которая располагается выше нижнего змеевика, или в баках Duo, Duo Solar <400л в середну нижнего 
змеевика.
D = для баков Duo 1000 (с наружным диаметром 850 мм, старая модификация) только.
E = может быть вкручен непосредственно в муфту для ТЭНа ВР 1 1/2'', которая располагается выше нижнего змеевика; магниевый анод должен быть заменен на 
активный анод в моделях на 400/500л.
I = используется только в совместно с изоляционными муфтами IVS: обязательное условие для эмалированных водонагревателей.
K = только для моделей, которые имеют фланец ревизии.
R = может быть встроен в фланец ревизии с использованием переходного адаптера Ду 205/Ду 100 мм (арт. 18920).
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Принадлежности
к ёмкостным накопителям (буферам)
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PS
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750 • • • • • • • • •

825 • • • • • • • • •

850 • • • • • • • • •

1000 • • • • • • • • •

1200 • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • •

1800 • • • • • • • • •

2000 • • • • • • • • •

3000 • • • • • • • • •

4000 • • • • • • • • •

5000 • • • • • • • • •

PS-R

300 • • • • • •

500 • • • • • • •

600 • • • • • • •

750 • • • • • • • • •

850 • • • • • • • • •

1000 • • • • • • • • •

1200 • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • •

2000 • • • • • • • • •

PS-T

600 • • • • • • •

750 • • • • • • • • •

850 • • • • • • • • •

1000 • • • • • • • • •

1200 • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • •

2000 • • • • • • • • •

PS-K

500 • •

750 • •

1000 • •

1500 • •

2000 • •

2500 • •

3000 • •

Примечания:
• = может быть смонтирован без дополнительных принадлежностей.
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Принадлежности
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FWP

500 • • • • • • •

750 • • • • • • •
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KPB

500/155 • • • • • • • • •

600/155 • • • • • • • • •

750/155 • • • • • • • • • • •

850/175 • • • • • • • • • • •

1000/215 • • • • • • • • • • •

Duo FWS

500 •

750 • • • • • • • • •

1000 • • • • • • • • •

1500 • • • • • • • • •

KPS

500/155 • • • • • • • • •

600/155 • • • • • • • • •

750/155 • • • • • • • • • • •

850/175 • • • • • • • • • • •

1000/215 • • • • • • • • • • •

Примечания:
• = может быть смонтирован без дополнительных принадлежностей.
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Feuerschale
Чаши для костра

Продукт
Feuerschale - чаши для костра, предназначены для разведения костров на приро-
де (или на загородном участке) таким образом, чтобы минимизировать повреж-
дение травяного покрова на участке.  Дрова горят сверху на чаше, там же тлеют 
угли. 
После того, как костер прогорит, угли можно затушить водой и сложить в отдель-
ный пакет, а чашу можно забрать с собой.
Газон, на котором стояла чаша не выжигается, не остаётся пятно от кострища. 
Дополнительно к чашам предлагается перечень аксесуаров, которые позволяют 
готовить разнообразную еду на костре. 

Примечание: Чаши для костра HUCH имеют большую толщину стенок (3 мм), что 
препятствует их деформации при длительной эксплуатации в условиях высоких 
температур.

Чаши для костра из чёрной стали

Чаши для разведения костра из чёрной стали S235JR+N, имеет 3  приварные нож-
ки, 2  приварные рукояти,  отверстие внутри чаши для слива воды. Поверхность 
чаши со всех сторон покрыта грунтовкой.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Чаша для костра ∅ 175 мм, черная сталь 28329 50,24

Чаша для костра ∅ 250 мм, черная сталь 28331 68,75

Чаша для костра ∅ 550 мм, черная сталь 02396 79,33

Чаша для костра ∅ 750 мм, черная сталь 06091 105,77

Чаша для костра ∅ 850 мм, черная сталь 04987 132,21

Чаша для костра ∅ 1000 мм, черная сталь 11281 185,10

Чаша для костра ∅ 1250 мм, черная сталь 27197 396,63

Чаша для костра ∅ 1500 мм, черная сталь 28107 528,84

Чаша для костра ∅ 1600 мм, черная сталь 28760 661,05

Чаши для костра из нержавеющей стали

Чаши для разведения костра из нержавеющей стали, имеют приварные ножки, 2 
рукоятки по бокам, отверстие внутри чаши для слива воды на грунт.

Чаша для костра ∅ 550 мм, нержавеющая сталь 28418 277,64

Чаша для костра ∅ 750 мм, нержавеющая сталь 29545 409,85
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Feuerschale
Чаши для костра

WOK -сковородки
Сковородки WOK для быстрого обжаривания пищи (порезанные кусочками мясо, 
овощи, лапша) в раскаленном масле с постоянным помешиванием (стир-фрай). 
Такой способ обжаривания позволяет “закупорить”  и обжарить мясо, чтобы оно 
оказалось хорошо обжаренным снаружи и сочным внутри. Обжаривание овощей 
со специями  таким способом позволяет добиться у них приятного карамельного 
кисло-сладкого вкуса, и перенести его от обжаленных овощей к мясу, рису, лапше 
и другим наполнителям. 
WOK-сковородки сделаны из стали S235JR+N, толщиной 4 мм, чтобы удерживать 
форму при высоких температурах. Также сковородки WOK имеют 2-4 стальные 
ручки, специальные ножки для установки обечайке на чаше для костра.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

WOK-cкороводка для чаши ∅ 550 мм 26424 126,92

WOK-cкороводка для чаши ∅ 750 мм 26425 171,87

WOK-cкороводка для чаши ∅ 850 мм 26564 203,61

WOK-cкороводка для чаши ∅ 1000 мм 26565 243,28

Примечание: Внешний диаметр WOK-сковородок на 170 мм больше диаметра чаши для костра, на кото-
рую они должны устанавливаться.

Крышки для огневых чаш
Данные крышки предназначены для накрытия внутренней части чаши для ко-
стра.  Это позволяет закрыть угли от атмосферных осадков, препятствует некон-
тролируемому раздуванию ветром угля, повышает безопасность.
Крышки изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 приварные стальные ручки.

Крышка для чаши ∅ 550 мм 26570 60,81

Крышка для чаши ∅ 750 мм 26582 81,97

Крышка для чаши ∅ 850 мм 26583 97,84

Крышка для чаши ∅ 1000 мм 26584 124,28

Решетка-гриль с держателями 
Решётка-гриль ∅ 500 мм с 3-мя держателями из нержавеющей стали. Предназна-
ченая для установки на огневые чаши HUCHU только ∅ 550 мм.
Позволяет подготовить чашу для костра ∅ 550 мм для приготовления барбекю.

Решетка-гриль с держателями 
для чаши ∅ 550 мм

37273 113,69

Штатив для барбекю 
Штатив для монтажа на чашах для костра ∅ 750 мм и ∅ 850 мм решётки-гриль из 
нержавеющей стали ∅ 500 мм. Имеет габариты В 1300 мм х 750 мм х 770 мм.
В комплект входит штатив, крепёж штатива к огневой чаше, регулируемая п одли-
не цепь, решётка из нержавеющей стали ∅ 500 мм.

Штатив для барбекю 
для чаш ∅ 750 мм, ∅ 850 мм.

36679 182,45

Аксесуары 
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Чаши для костра

Гриль-поверхность
 
Поверхность для жарки с отверстием посередине. Отверстие позволяет поддер-
живать высокий огонь в чаше (можно жечь костер во время готовки), что усилива-
ет жар и температуру поверхности для жарки. 

Изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 ручки по бокам.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гриль-поверхность S -  для чаши ∅ 550 мм 49136 96,20

Гриль-поверхность M -  для чаши ∅ 750 мм 49137 140,40

Гриль-поверхность L -  для чаши ∅ 850 мм 49138 179,40

Гриль-поверхность XL -  для чаши ∅ 1000 мм 49139 234,00

Примечание: Внешний диаметр риль-поверхности на 100 мм больше диаметра чаши для костра, на ко-
торую они должны устанавливаться.

Гриль-поверхность с решеткой барбекю
Поверхность для жарки с отверстием в виде гриль-решетки посередине.  Отвер-
стие позволяет поддерживать высокий уровень тяги через ниже расположенную 
чашу, что усиливает жар и температуру поверхности для жарки. Гриль решетка 
позволяет создавать на приготовленных продуктах характерные полоски.

Изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 ручки по бокам.

Гриль-поверхность S с реш.-  для чаши ∅ 550 мм 48430 101,40

Гриль-поверхность M с реш.-  для чаши ∅ 750 мм 49123 148,20

Гриль-поверхность L с реш.-  для чаши ∅ 850 мм 49124 189,80

Гриль-поверхность XL с реш.- для чаши ∅ 1000 мм 49135 247,00

Примечание: Внешний диаметр риль-поверхности на 100 мм больше диаметра чаши для костра, на ко-
торую они должны устанавливаться.

Горшок для тушения
Эмалированный горшок для тушения продуктов "по селянски", с плоским дном. 
Можно ставить на гриль-поверхности сверху.

Горшок для тушения - 10л 57691 по запросу

Горшок для тушения - 20л 57692 по запросу

Нержавеющий казанок
Казанок из высококачественной нержавеющей стали с плосикм дном. Можно ста-
вить на гриль-поверхности сверху.

Нержавеющий казанок - 10л 57691 по запросу

Аксесуары 
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Тренога с телескопическими ножками
Тренога предназначена для подвешивания над чашей для костра решетки-гриль 
или казанка. Имеет регулируемые по высоте аннодированные ножки, длиной 
1700мм.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Тренога 37002 140,14

Примечание: Чаша для костра, казанок и решетка-гриль не входят в комплект поставки треноги.

Решётка-гриль

Решётка-гриль ∅ 500 мм из нержавеющей стали с комплектом хромированных 
цепей для подвешивания к Треноге (или Штативу). 

Решётка-гриль с цепями 37019+37020 58,18

Казанок
Эмалированный казанок (для приготовления гуляша).

Казанок эмалированный, 10 л. 59690 по запросу

Крышка для казанка 10л. 57697 по запросу

Казанок эмалированный, 14 л 36983 по запросу

Крышка для казанка 14л 36994 по запросу

Казанок эмалированный, 22 л 36995 по запросу

Крышка для казанка 22л 37357 по запросу

Деревянная ложка

Деревянная ложка, L=600 мм 36989 13,22

Декоративный борт

Декоративный борт устанавливается сверху на огневую чашу,  и  позволяет за 
один раз делать большие закладки дров.  Он предотвращает  разваливание за-
кладки дров при горении, и вываливание угольков на газон. 
Выполнен из стали S235JR+N и имеет боковые вырезы в виде огней пламени.

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши ∅ 550 мм

28559 116,34

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши ∅ 750 мм

28340 132,21

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши ∅ 850 мм

31735 158,65

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши ∅ 1000 мм

31378 185,10

Огневая корзина

Огневая корзина из стали S235JR+N, с боковыми вырезами в виде огней пламени, 
4 ручки для транспортировки, грунтовка. Толщина стенки 2,5 мм.
В 600мм х Ш 400мм х Г 400мм.

Огневая корзина 36586 158,65

Аксесуары
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FlexTherm ECO
Суперкомпактный электрический водонагреватель

Продукт
Электрический накопительный водонагреватель, в котором для накопления те-
пловой энергии используется не вода, а специальное вещество PCM58, которое 
плавится при температуре 580С и поглощает большое количество энергии на 
фазовый переход. Вода нагревается в проточном режиме при протекании через 
встроенный теплообменник.
Эта особенность позволяет уменьшить габариты водонагревателя в 2-3 раза по 
сравнению с обычными водяными водонагревателями и эффективно решать во-
просы горячего водоснабжения и поддержки отопления в условиях ограничено-
го пространства.

Принципиальная схема станции FlexTherm ECO

~220В

Bo
os

t

ХВ ГВХВ ГВ

1235

6 7

98 4

Обозначения: 
1. Специальный наполнитель  PCM58 с темпе-

ратурой плавления на 580С.
2. Внутренняя герметичная емкость.
3. Встроенный ТЭН на 2,8 кВт.
4. Гильза с 4-мя датчиками температуры, кото-

рые контролируют уровень прогрева герме-
тичной емкости по высоте   
     
    

5. Блочная теплоизоляция класса А+.
6. Большой водяной греющий контур HPC.
7. Малый водяной греющий контур LPC.
8. Электронный контроллер. 
9. Внешний корпус.
Remote control - сигнал от инвертора PV на начало 
загрузки (когда есть солнечная генерация).
Boost - сигнал от внешней автоматики на начало 
нагрева.

Изначально вещество PCM58 находится в 
твердом состоянии (твердая фаза), и имеет 
температуру холодной воды в водопроводе 
около +100С. (точка А).
При включении ТЭНа это вещество начинает 
плавно нагреваться в соответствии со своей 
теплоемкостью (отрезок A-B)
При достижении веществом PCM58 темпера-
туры 580С, оно начинает плавиться. Энергия, 
подводимая в это время идет на фазовый 
переход из твердой фазы в жидкую . Темпе-
ратура вещества остается постоянной, пока 
оно все не расплавится (отрезок B-C).
После того, как вещество полностью распла-
вится, его температура снова начнет расти, 
и нагрев выключится при достижении 850С 
(или 650С) (отрезок C-D).
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Описание работы наполнителя PCM58
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FlexTherm ECO
Суперкомпактный электрический водонагреватель

Обозначения:
1. группа безопасности Prescor IC 3/4’’.
2. термосмесительный вентиль Flamcomix.

Гидравлическая обвязка

Наименование Рис. Артикул Цена,
 евро/ед.

Электрический водонагреватель 
FlexTherm Eco 3E, тепловая емкость - 3,5 кВт*ч 
(экв. 71л),  мощность ТЭНа - 2,8 кВт.

1 18200 3 982,28

Электрический водонагреватель 
FlexTherm Eco 6E, тепловая емкость - 7,0 кВт*ч 
(экв. 142л),  мощность ТЭНа - 2,8 кВт.

2 18201 4 791,32

Электрический водонагреватель 
FlexTherm  Eco 9E, тепловая емкость - 10,5 
кВт*ч (экв. 300л),  мощность ТЭНа - 2,8 кВт.

3 18202 5 507,48

Принадлежности:

Группа безопасности Prescor IC 3/4, подкл. 
Dнар=22мм, 8 бар.

4 27190 73,64

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-70 
FS, Ду 20 мм, подкл. 1’’ НР, настройка 300С-700С, 
Kvs 2.2.

5 28774 80,22

Технические данные
Наименование Eco 3E Eco 6E Eco 9E

Габариты [мм]:
Высота, C
Ширина, A
Глубина, B
F
D-E

445
360
570
411

50

645
360
570
611

50

880
360
570
846

50

Вес [кг] 70 120 170

Эквивалент электрического 
бака ГВС [л]:

71 142 300

Объем выдаваемой горячей воды, на-
гретой до 400С [л]:

85 185 300

Максимальная тепловая ёмкость [кВт*ч] 3,5 7,0 10,5

Подключения - медь: Dнар=22 мм Dнар=22 мм Dнар=22 мм

Электропитание:  ~220 В/50 Гц/2,8 кВт*ч

Класс энергоэффективности по ErP A+ (18,7 Вт/ч) A+ (27,0 Вт/ч) A+ (30,7 Вт/ч)

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, [0C]

отсутсвует, температура горячей воды настра-
ивается на термосмесителе (опция)

Рекомендованный максимальный рас-
ход [л/мин]

 6 15 20

Рабочий диапазон давления по водо-
проводу [бар]

1,5-10 бар

Kvs контуров LPC/HPC 1,62/ 2,9 1,26/ 2,36 1,07/ 1,95

Рис. 1Рис. 2Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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Гелиосистемы и комплектующие

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021
Гелиосистемы
Основные понятия

Продукт
В данном разделе каталога мы познакомим Вас с универсальными плоскими сол-
нечными коллекторами Meibes FKF и другими комплектющими, необходимыми 
для комплексного постоения всех типов гелиосистем.
Благодаря наличию теплообменника, выполненному в виде "меандра", коллекто-
ры Meibes FKF можно использовать как для построения классических напорных 
гелиосистем, так и для самосливных систем, рабоющих по принципу Drain Back.

Напорная система:
Классическая напорная гелиосистема, работающая по аналогии с обычной систе-
мой отопления. Состоит из солнечных коллекторов, расширительного бака, насо-
сной группы и ёмкостного водонагревателя со встроенным змеевиком. 

Идея продукта: 

Гелиосистема заполняется теплоносителем полностью. В систему нагнетается из-
быточное давление, как защитная мера для обеспечения повышения температу-
ры вскипания гликоля. 
Если автоматика получает запрос по теплу, она включает циркуляционный насос, 
он обеспечивает движение теплоносителя в гелиосистеме и начинает перенос 
тепла из солнечных коллекторов в ёмкостный водонагреватель. 
После окончания съёма тепла циркуляционный насос останавливается. В этот 
момент теплоноситель находится во всех элементах гелиосистемы, в том числе 
и солнечных коллекторах. Для обеспечения безаварийной работы гелиосистемы 
используются различные "защитные функции" контроллера и организация до-
полнительных мероприятий для сброса лишнего тепла.
Так же в системе имеется расширительный бак для компенсации температурного 
расширения теплоносителя и приема теплоносителя, который выдавливается па-
ровой фазой из коллекторов при вскипании.

Плюсы:
– система имеет больший КПД;
– циркуляционный насос потребляет меньше элетроэнергии.

Минусы:
– система требует тщательного подбора компонентов (для срабатывания защит-
ных функций, предотвращающих вскипание теплоносителя);
– система должна иметь бесперебойное электроснабжение.

Самосливная система Drain Back:
Солнечная система, которая не боится закипания и не нуждается в утилизации излишков тепла, если в период максимальной 
солнечной активности нет потребности в тепле. Состоит из специальных солнечных коллекторов, специальной ёмкости для 
слива теплоносителя, насосной группы и ёмкостного водонагревателя со встроенным змеевиком. 

Идея продукта: 
Гелиосистема заполняется теплоносителем не полностью, а по определённый уровень, который находится ниже основания са-
мого нижнего коллектора. На этом уровне устанавливается под крышей специальная промежуточная ёмкость, а в солнечных 
коллекторах в спокойном состоянии находится воздух. В отличии от пропиленгликоля, он не боится высоких температур. 
Если автоматика получает запрос по теплу, то она включает циркуляционный насос, он заполняет коллекторы теплоносителем. 
В этот момент теплоноситель для заполнения коллекторов выкачивается из промежуточной ёмкости и на его место поступает 
заполнявший коллекторы воздух. После того, как контур циркуляции заполнен теплоносителем полностью, начинается перенос 
тепловой энергии из солнечных коллекторов в ёмкостный водонагреватель. 
После того, как тепловая энергия в солнечных коллекторах заканчивается, циркуляционный насос выключается, и теплоноси-
тель из коллекторов стекает обратно в промежуточную ёмкость, а его место занимает воздух. То же самое происходит, если про-
падет электроснабжение установки, или теплоноситель перегреется выше разрешенного диапазона температур.
Система "Drain Back" – это идеальное решение для приготовления горячей воды в дачных домах, частных коттеджах и прочих 
объектах, где отсутствует системное потребление горячей воды или же имеются регулярные перебои электроснабжения.

Плюсы:
– система не боится кипения при нерегулярном водоразборе или при перебоях с электроснабжением;
– можно строить большие гелиополя без привязки к объёму ёмкости и площади змеевика;

Минусы:
– циркуляционный насос потребляет больше элетроэнергии, чем насос классической напорной гелиосистемы;
- большие капиталозатраты за счет налиичя в системе промежуточной ёмкости для слива теплоносителя;
– требует соблюдения уклонов при прокладке трассы от потребителя к коллекторам.
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Гелиосистемы
Основные понятия

Принципиальная схема работы системы Drain Back

Описание установки:

1 - плоский коллектор FKF, вертикальный или горизонтальный, с системой 
“меандр”, адаптированный для самослива теплоносителя;

2 -  комплект  переходов медная труба Ду 22 мм (на клипсе) х НР 3/4” (2 шт.);
3 -  комплект заглушек Ду 22 мм (2 шт.) для патрубков коллекторного поля, ко-

торые не используются;
4 - комплект гофротрубок Ду 22 мм на защелках, Ду 22 мм (2 шт.) для соедине-

ния коллекторов между собой внутри поля;
5 - системы креплений коллекторов к крыше;
6 - По запросу могут быть предложены системы встраивания коллекторов в 

конструкцию кровли;
7 - промежуточная ёмкость для самосливной системы;
8 - автоматический дифференциально-температурный регулятор;
9 - солнечная насосная группа (без обратных клапанов, т.к. они препятствуют 

движению воздуха в системе и сливу теплоносителя);
10 - ёмкостный водонагреватель;
11 - группа безопасности ёмкостного водонагревателя по стороне тракта сани-

тарной воды.

Солнечные коллекторы "1" размещаются на крыше ров-
но по линии горизонта. Ёмкость Drain Box "6" размещается 
в отапливаемом помещении под крышей, таким образом, 
чтобы верх бака был не ниже 1,5 м нижнего края, и не ниже 
4,0 м верхнего края коллекторного поля (данное требование 
должно соблюдаться в том случае, если в системе использу-
ется стандартный насос с напором 6-7 м.в.ст.). При исполь-
звании более мощных насосов (как в случае с ёмкостью Sol 
Box или Drain Master) допускается опускать промежуточную 
ёмкость или насос в структуре здания (в этом случае место-
расположение промежуточной ёмкости просчитывается ин-
дивидуально нашими техническими специалистами).
К промежуточной ёмкости от коллекторов должна идти гоф-
рированная труба минимум Ду 20 мм с уклоном в сторону ём-
кости, равному 1% (1 см на 1 м).  Загибы трубы вверх и заломы 
недопустимы. Труба должна быть теплоизолирована высоко-
температурной теплоизоляцией (см. www.meibes.ua, раздел 
“inoFlex”).
Насосная группа "8" размещается ниже промежуточной ём-

кости (насос должен быть гарантированно погружен в тепло-
носитель). Если используется насосная группа с обратными 
клапанами, то они должны быть демонтированы из неё. 
Промежуточная ёмкость "6" соединяется с насосной группой 
"8" при помощи сдвоенной предизолированной гофротрубы 
с сигнальным кабелем (см. www.meibes.ua, раздел “inoFlex”). 
На схеме эта труба называется “магистральный трубопровод”. 
Диаметр этой трубопровода расчитывается в зависимости от 
максимального расхода теплоносителя и удалённости кол-
лекторов "1" от ёмкостного водонагревателя "9".
Регулятор "7" определяет потребность бака "9" в тепле и, при 
наличии достаточного температурного потенциала на кол-
лекторах "1", включает насосную группу "8".
Насосная группа "8" заполняет коллекторы "1" теплоносите-
лем и обеспечивает нагрев бака "9" до заданной температу-
ры. 
При отсутствии потребности в тепле в баке "9", или его отсут-
ствии на коллекторах "1", теплоноситель стекает из коллекто-
ров в промежуточную ёмкость "6". 
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Внимание: Точка А должна быть выше точки B!

A
B

− точка подключения трубы обратки к коллектору
− точка выхода трубы обратки из крыши 
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Схема работы с ёмкостью Sol Box

Схема работы с ёмкостью Drain Box Схема работы с ёмкостью Drain Master

Обозначения:
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Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Описание солнечных  коллекторов FKF

1. Стекло коллектора устанавливается на специальный рези-
новый уплотнитель, расположенный на кромке корпуса. Это 
гарантирует защиту от протечек воды во внутрь коллектора.
2. Прочно закрепленный уплотнитель, изготовленный из 
стойкого к УФ-излучению профиля из EPDM, герметизирует 
защитное стекло сверху.
3. В случае, если вода все же проникла через первый уплот-
нитель по причине влияния внешних факторов, она будет от-
водиться за счет дренажного канала, расположенного между 
уплотнениями.
4. Расширительные движения уплотнителя на стекле коллек-
тора эффективно предотвращаются с помощью проклейки по 
специальной технологии. Данный метод подтвержден в авто-
мобильной промышленности десятилетиями эксплуатации. 
Контролируемая вентиляция корпуса обеспечивает необхо-
димый воздухообмен в коллекторе.

Солнечные коллекторы FKF доступны как в вертикальном (индекс “V”), так и в горизонтальном (индекс “H”) исполнении. 
Могут использоваться для построения как “самосливных систем”, так и для построения “напорных” систем.
В свою очередь, по типу абсорбера, коллекторы FKF делятся ещё на 3 вида: Al/Cu, Al/Al и Cu/Cu.
1) Al/Cu – алюминиевая подложка, медный змеевик;
2) Al/Al – алюминиевая подложка, алюминиевый змеевик;
3) Cu/Cu – медная подложка, медный змеевик (для использования в условиях морского климата).

42 13

изоляция, толщиной 40 мм

4 уровня защиты:

Более чем 20-летний опыт в производстве солнечных коллекторов FKF показывает, что рабочие кромки уплотнителя посто-
янно смещаются из-за температурного расширения. Поэтому, пыль и грязь накапливаются между стеклом и уплотнителем в 
течение всего срока эксплуатации. При этом, уплотнитель поднимается так, что вода попадает в коллектор под действием капил-
лярных сил. По этой причине в высокопроизводительных коллекторах FKF применяется четырёхкратная защита.

Обозначения:
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Конструкция и размеры солнечных коллекторов FKF

S T

H

Подключение:
Ду 22 мм

1

3

4

5

2

7

8

6

H (высота), мм S (ширина), мм T (глубина), мм
модель FKF-H 200

1200 1777 85

модель FKF-H 240

1200 2100 85

модель FKF-H 270

1200 2373 85

H (высота), мм S (ширина), мм T (глубина), мм
модель FKF-200-V

1777 1200 85

модель FKF-240-V

2100 1200 85

модель FKF-270-V

2373 1200 85

S T

H

Подключение:
Ду 22 мм

1 3

42

7

8

6

5

1 – Змеевик (“меандр”) из медной или алюминиевой трубы Ду 8 мм (приварен 
ультразвуковой сваркой к алюминиевому (или медному) абсорберу для улуч-
шения теплопередачи).
2 – Сборный коллектор из медной или алюминиевой трубы Ду 22 мм.
3 – Алюминиевый или медный абсорбер с нанесённым на него высокоселек-
тивным покрытием (вакуумный способ нанесения).
4 – Задняя крышка из структурированного алюминия.
5 – Вулканизированный EPDM профиль для гибкого крепления защитного 
стекла в алюминиевую раму.
6 – Несущая рама из алюминиевого профиля.
7 – Специальное ESG-стекло (повышенная прозрачность и ударостойкость).
8 – Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.

1 – Змеевик (“меандр”) из медной или алюминиевой трубы Ду 8 мм 
(приварен ультразвуковой сваркой к алюминиевому (или медному) 
абсорберу для улучшения теплопередачи).
2 – Сборный коллектор из медной или алюминиевой трубы Ду 22 
мм.
3 – Алюминиевый или медный абсорбер с нанесённым на него вы-
сокоселективным покрытием (вакуумный способ нанесения).
4 – Задняя крышка из структурированного алюминия.
5 – Вулканизированный EPDM профиль для гибкого крепления 
защитного стекла в алюминиевую раму.
6 – Несущая рама из алюминиевого профиля.
7 – Специальное ESG-стекло (повышенная прозрачность и ударо-
стойкость).
8 – Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.

Обозначения:

Обозначения:

Тип “V”: Коллекторы для вертикальной установки.

Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Тип “H”: Коллекторы для горизонтальной установки.
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Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Примечания:
1). Данные коллекторы можно использовать как для самосливных систем, так и для стандартных, работающих под давлением.
2). Теплоноситель — оригинальный теплоноситель PEKASOLar 50 или аналог.

1 2 6

Принципы построения гелиополей

Технология соединений Smart Lock System

Специально разработанные соединительные компенсаторы исполь-
зуются для надежного соединения солнечных коллекторов между 
собой.
Система солнечных коллекторов, соединённых в гелиополя подвер-
гается воздействию высоких напряжений: тепловые расширения, 
смещения фундамента или грунта, высокая температура и перепады 
давления. Непрерывные научные исследования и разработки в об-
ласти гидравлических соединений позволяют нам утверждать, что 
специально разработанный соединительный компенсатор легко 
выдерживает подобные напряжения в повседневной эксплуатации, 
защищая от деформаций трубы и корпус солнечного коллектора. 
Благодаря нашей технике соединение солнечных коллекторов осу-
ществляется без использования специальных инструментов легко, 
надежно и быстро.

Простейшее гидравлическое соединение:
до 6 коллекторов могут быть соединены в ряд на одной 
стороне (слева или справа).

1 2 153 4 5

Благодаря гофрированным соединительным компенсаторам Smart Lock System, возможно соединение до 15 коллекторов в ряд 
любого исполнения (вертикального или горизонтального), также как и любого типа (FKF-200, FKF-240 или FKF-270).
При этом подающая и обратная линии подключаются диагонально справа на лево.
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Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Принципы построения гелиополей

При установке коллекторного поля в 2 ряда, можно обвязать 
оба ряда “петлей Тихельмана”: порядок при подключении 
обратной линии зеркально меняется при подключении по-
дающей линии.
Также можно отрегулировать расход через ряды с помощью 
балансировочной арматуры.

!
!

Очень важным моментов при монтаже гелиосистем типа Drain Back является соблюдение уклона подводящих трубопро-
водов по всей длине трассы в сторону потребителя тепла. 
Не допускается образования “горбов” и монтаж горизонтального участка подающей линии поверх коллекторного поля.

1 2 6
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Вертикальные солнечные коллекторы FKF

Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Модель коллектора FKF-200-V FKF-240-V FKF-270-V

Исполнение абсорбера Al/Al Al/Cu Cu/Cu Al/Al Al/Cu Cu/Cu Al/Al Al/Cu Cu/Cu

Площадь коллектора, брутто [м2] 2,13 2,52 2,85

Площадь коллектора, нетто [м2] 1,82 2,20 2,50

Габариты коллектора 
В x Ш x Г [мм] 1777 х 1200 х 85 2100 х 1200 х 85 2373 х 1200 х 85

Вес коллектора [кг] 35 36 37 37 39 40 40 42 43

Макс. рабочее давление [bar] 6

Макс. испытательное дав-
ление [bar] 10

Объем змеевика коллектора [л] 1,8 2,1 2,1 1,9 2,2 2,2 2,1 2,4 2,4

Температура стагнации [0С] 183,4

КПД 0 0,81 0,795 0,806 0,81 0,795 0,806 0,81 0,795 0,806

А1 (теплопотери теплопере-
дачей)

[Вт/(м2 

K)] 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123

А2 (теплопотери излучени-
ем)

[Вт/(м2 

K2)] 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012

Трубопроводные подклю-
чения Smart Lock System Ду 22 мм (медь)

Расход теплоносителя на 1 м2 [л/ч] Режим Low-Flow —>15 - 40 <—Режим High Flow

Артикул 1100121 1100111 1100101 1100123 1100113 1100103 1100125 1100115 1100105

Цена евро/ед. 504,45 578,64 634,95 568,24 698,72 744,66 675,78 770,73 842,72

Солнечные коллекторы FKF можно использовать как для построения самосливных 
систем, так и для построения классических напорных систем.

Примечание: В гелиоконтуре с AL/AL коллекторами необходимо использовать 
алюминиевые заглушки и “диэлектрический комплект”, после которого можно ис-
пользовать нержавеющую гофротрубу inoFlex и солнечные насосные группы с фи-
тингами из латуни.
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Модель коллектора FKF-200-H FKF-240-H FKF-270-H

Исполнение абсорбера Al/Al Al/Cu Cu/Cu Al/Al Al/Cu Cu/Cu Al/Al Al/Cu Cu/Cu

Площадь коллектора, брутто [м2] 2,1 2,52 2,85

Площадь коллектора, нетто [м2] 1,83 2,22 2,52

Габариты коллектора 
В x Ш x Г [мм] 1200 х 1746 х 85 1200 х 2100 х 85 1200 х 2373 х 85

Вес коллектора [кг] 35 36 37 37 39 40 40 42 43

Макс. рабочее давление [bar] 6

Макс. испытательное дав-
ление [bar] 10

Объем змеевика коллектора [л] 2,4 2,7 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1

Температура стагнации [0С] 183,4

КПД 0 0,81 0,795 0,806 0,81 0,795 0,806 0,81 0,795 0,806

А1 (теплопотери теплопере-
дачей)

[Вт/(м2 

K)] 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123

А2 (теплопотери излучени-
ем)

[Вт/(м2 

K2)] 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012

Трубопроводные подклю-
чения Smart Lock System Ду 22 мм

Расход теплоносителя на 1 м2 [л/ч] Режим Low-Flow —>15 - 40 <—Режим High Flow

Артикул 1100122 1100112 1100102 1100124 1100114 1100104 1100126 1100116 1100106

Цена евро/ед. 504,45 578,64 634,95 568,24 675,10 744,66 675,78 770,73 842,72

Солнечные коллекторы FKF можно использовать как для построения самосливных 
систем, так и для построения обычных напорных систем.

Примечание: В гелиоконтуре с AL/AL коллекторами необходимо использовать 
алюминиевые заглушки  и “диэлектрический комплект”, после которого можно ис-
пользовать нержавеющую гофротрубу  inoFlex и солнечные насосные группы с фи-
тингами из латуни.

Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Горизонтальные солнечные коллекторы FKF
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Данные расчитаны на основе архива погодных данных NASA 2008-2015гг. 
При расчете предполагалось, что коллектор установлен под углом 45 градусов к горизонту , строго в направлении на Юг. 
Коллекторы FKF имеют небольшие отличия в величинах КПД0, А1 и А2, в засисимости от того, из чего сделан абсорбер и теплосъёмные трубочки. Для простоты рас-
чёта и во избежание нагромождения таблиц в каталоге, при расчёте вышеприведенной таблицы были использованы среднеарифметические величины: 
КПД0=0,804, А1=4,04 Вт/м2*К и А2=0,015 Вт/м2*К2. 
Коллекторы Al/Al имеют годовую производительность приблизительно до 3% больше тепловой энергии, чем указано в этой таблице.
Данные коллекторы могут применяться как для построения самосливных систем (Drain Back), так и для обычных напорных систем.
Примечания:
1 - средняя дневная мощность  1 м2 коллектора FKF в каждом отдельном месяце, для каждого из приведенных городов Украины.
2 - суммарная теплопроизводительность 1 м2  коллектора FKF за календарный год для каждого из приведенных городов Украины.
3 - суммарная теплопроизводительность за отопительный сезон 1 м2 коллектора FKF, а именно с октября по апрель (включительно).

Гелиосистемы
Универсальный cолнечный коллектор FKF

Производительность 1 м2 аппертуры коллектора FKF 

Для оценки эффективности использования солнечных кол-
лекторов FKF, рассмотрим производительность 1м2 в разных 
регионах. Поскольку производительность солнечного коллек-
тора - величина нелинейная, и зависящая от многих факторов, 
зафиксируем следующие положения: 
1) Температура потребителя тепла составляет 35°С 
(cреднеарифметическая температура бака ГВС, нагреваемого 
от 10°С до 60°С; среднеарифметическая температура контура 

«тёплого пола», работающего по графику 40°С/30°С).
2) Температура абсорбера солнечного коллектора составляет 
45°С (на 10°С горячее потребителя тепла).
3) Коллекторы установлены строго по направлению «на Юг», 
под углом 45° к горизонту.
4) Отопительный сезон длится с октября по апрель включи-
тельно. Летний сезон – с мая по сентябрь включительно.

Месяцы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q2год., 
кВт/м2.

Q3от.сез., 
кВт/м2.пп Город Q1, кВт/м2*день

1 Бердянск 0,9 1,5 1,6 2,5 3,1 3,5 3,8 4,0 3,2 2,2 1,4 0,8 856. 328.

2 Винница 0,6 1,1 1,5 2,0 2,5 2,8 2,8 3,1 2,3 1,7 0,7 0,6 648. 244.

3 Геническ 0,6 1,4 1,7 2,4 3,0 3,3 3,6 3,7 3,0 2,0 1,2 0,6 795. 298.

4 Днепропетровск 0,3 1,8 1,8 2,1 2,7 3,1 3,3 3,5 2,7 1,9 0,8 0,5 732. 276.

5 Донецк 0,4 1,8 1,6 2,0 2,6 3,0 3,2 3,5 2,6 1,8 0,8 0,5 712. 265.

6 Житомир 0,4 1,2 1,3 2,1 2,4 2,8 2,8 2,9 2,2 1,6 0,6 0,3 620. 225.

7 Запорожье 0,5 1,9 1,9 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 2,8 2,0 1,1 0,7 782. 310.

8 Ивано-Франковск 0,6 1,2 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,8 2,1 1,7 1,0 0,6 576. 242.

9 Киев 0,4 1,0 1,3 2,1 2,6 2,9 2,9 3,1 2,3 1,6 0,6 0,3 630. 218.

10 Кировоград 0,4 1,6 1,8 2,1 2,6 3,0 3,2 3,4 2,6 1,9 0,8 0,5 718. 274.

11 Кривой Рог 0,4 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 3,2 3,4 2,5 1,8 0,7 0,4 706. 262.

12 Луцк 0,3 1,2 1,3 2,0 2,1 2,5 2,6 2,9 2,2 1,7 0,7 0,5 596. 229.

13 Львов 0,5 1,0 1,3 1,8 1,8 2,1 2,3 2,8 2,0 1,6 0,9 0,5 552. 223.

14 Одесса 0,6 1,5 1,8 2,5 3,0 3,3 3,6 3,7 3,1 2,2 1,2 0,6 815. 313.

15 Полтава 0,5 1,6 1,9 2,1 2,7 3,1 3,2 3,4 2,6 1,7 0,8 0,4 718. 270.

16 Симферополь 0,7 1,1 1,7 2,1 2,9 3,2 3,6 3,6 3,1 2,0 1,3 0,7 775. 287.

17 Сумы 0,3 1,5 1,4 2,0 2,7 3,0 3,0 3,2 2,3 1,6 0,6 0,4 658. 235.

18 Тернополь 0,6 1,3 1,5 1,9 2,1 2,4 2,5 2,9 2,2 1,7 0,8 0,5 612. 246.

19 Ужгород 0,5 1,1 1,4 2,0 2,5 2,8 2,8 3,1 2,2 1,7 0,7 0,5 642. 238.

20 Харьков 0,4 1,8 1,9 2,1 2,6 3,0 3,2 3,4 2,6 1,8 0,9 0,5 726. 280.

21 Херсон 0,7 1,5 1,7 2,4 2,8 3,1 3,5 3,7 3,0 2,1 1,2 0,6 789. 307.

22 Хмельницкий 0,5 1,4 1,6 1,9 2,3 2,6 2,7 3,0 2,3 1,7 0,7 0,4 633. 247.

23 Черкасы 0,5 1,5 1,6 2,2 2,7 3,1 3,1 3,3 2,5 1,7 0,7 0,5 710. 267.

24 Чернигов 0,4 0,9 1,3 2,1 2,5 2,8 2,8 2,9 2,2 1,5 0,6 0,3 605. 207.

25 Черновцы 0,6 1,1 1,3 1,8 1,9 2,2 2,4 2,8 2,1 1,7 0,9 0,5 578. 236.

26 Ялта 0,9 1,2 1,6 2,1 2,7 3,2 3,5 3,7 3,2 2,2 1,6 1,0 808. 320.

Теплопроизводительность 1 м2 аппертурной площади коллекторов FKF в зависимости от региона:

ЮГ
45 
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Гелиосистемы

Для монтажа на скатной кровле из битумной черепицы, металлочерепицы, шифера. 
Данный крепеж позволяет быстро и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности крыши.

Фото Артикул Совме-
стимость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Создание опорной конструкции под коллекторы:

1410012

для всех FKF

17,47

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1410001 28,03

1400026 FKF-200/240/270-V 44,90

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1400035 FKF-200-H 71,39

1400027 FKF-240-H 77,98

1400028 FKF-270-H 87,88

1400060 FKF-200/240/270-V 63,84

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1400061 FKF-200-H 93,08

1400062 FKF-240-H 100,3

1400063 FKF-270-H 111,2

1400022

для всех FKF

13,19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400024 8,90 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023 5,08 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Элементы крепления коллекторов к опорной конструкции:

1400020

для всех FKF

20,30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400121 13,45
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025 7,78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Гидравлические подключения коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 24,38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Комплект для соединения реек между собой

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Дополнительный комплект крепления реек к анкерам

Монтажный комплект концевых креплений

Монтажный комплект креплений между коллекторами

Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке

Комплектационная таблица 

или

или

или

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Комплект крепления к волнистой кровле (шиферу)

Комплект универсальных анкеров

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий

Анкерное крепление на скатной кровле
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Гелиосистемы

Крепление на крюках для скатной кровле
Для монтажа на скатной кровле из керамической черепицы разного профиля. Данный 

крепеж позволяет быстро и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности крыши.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Фото Артикул Совме-
стимость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Создание опорной конструкции под коллекторы:

1410002 для всех FKF 32,29
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400026 FKF-200/240/270-V 44,90

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1400035 FKF-200-H 71,39

1400027 FKF-240-H 77,98

1400028 FKF-270-H 87,88

1400060 FKF-200/240/270-V 63,84

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1400061 FKF-200-H 93,08

1400062 FKF-240-H 100,3

1400063 FKF-270-H 111,2

1400022 для всех FKF 13,19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400024 для всех FKF 8,90 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023 для всех FKF 5,08 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Элементы крепления коллекторов к опорной конструкции:

1400020 для всех FKF 20,30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400121 для всех FKF 13,45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025 для всех FKF 7,78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Гидравлические подключения коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 24,38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Комплект для соединения реек между собой

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Дополнительный комплект крепления реек к анкерам

Монтажный комплект концевых креплений

Монтажный комплект креплений между коллекторами

Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке

Комплектационная таблица 

или

или

Комплект крышных крюков для фигурной черепицы, крепление к обрешётке

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий
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Гелиосистемы

Крепление для плоской кровли (рамы 45°/60°)
Для монтажа на плоской кровле, которая имеет битумное, мембранное или бетонное 

покрытие. Данный крепеж позволяет быстро смонтировать раму с углом (450/600) относитель-
но плоскости крыши и аккуратно разместить гелиополе без повреждения материала кровли. 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Фото Арти-
кул

Совмести-
мость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Создание опорной конструкции под коллекторы:

1420106 FKF-200/240/270-V 55,41 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

1420103
FKF-200/240/270-V 18,03 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

FKF-200/240/270-H 18,03 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420105
FKF-200/240/270-V 15,22 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

FKF-200/240/270-H 15,22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420124 45°/60° FKF-200-V 145,6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420122 45°/60° FKF-240-V 147,9

1420162 45° FKF-270-V 202,9

1420163 60° FKF-270-V 193,8

1420120 45°/60° 
FKF-200/240/270-H 132,8

1420003 для всех FKF 6,37

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1420004 для всех FKF 26,93

Элементы крепления коллекторов к опорной конструкции:

1400008 для всех FKF 12,78
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 для всех FKF 8,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлические подключения коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 24,38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Аллюминиевая рама для плоской крыши для монтажа вертикальных коллекторов FKF под оптимальным углом.

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (4 точки)

Монтажный комплект промежуточных креплений к консолям (2 точки)

Комплект крепления консоли к специальному бетонному блоку, резьба М10

Специальный бетонный блок со встроенным резьбовым дюбелем М10

Мат под бетонные блоки для защиты материала кровли

Флисовая подкладка под защитный мат

Комплект креплений консоли к основанию из бетона или натурального камня, анкер М10

или

или

или

Комплектационная таблица 

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий
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Гелиосистемы

Анкерное крепление для кровли с малым уклоном (рамы 20°/30°)
Для монтажа на скатной кровле из битумной черепицы, металочерепицы или шифера 

с малым углом наклона. Данный крепеж позволяет быстро смонтировать раму, обеспечиваю-
щую оптимальный наклон коллектора относительно горизонта.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Фото Артикул Совмести-
мость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Создание опорной конструкции под коллекторы:

1410012
FKF-200/240/270-V

17,47
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

FKF-200/240/270-H 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1410001
FKF-200/240/270-V

28,03
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

FKF-200/240/270-H 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
1400026 FKF-200/240/270-V 44,90 2 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21
1400035 FKF-200-H 71,39

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141400027 FKF-240-H 77,98
1400028 FKF-270-H 87,88
1400060 FKF-200/240/270-V 63,84 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1400061 FKF-200-H 93,1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11400062 FKF-240-H 100,3

1400063 FKF-270-H 111,2

1400022
FKF-200/240/270-V

13,19
0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21

FKF-200/240/270-H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400024
FKF-200/240/270-V 8,90 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12

FKF-200/240/270-H 8,90 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023
FKF-200/240/270-V 5,08 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0

FKF-200/240/270-H 5,08 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1420114 20°/30° FKF-200-V 132,63

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420118 20°/30° FKF-240-V 136,78
1420160 20° FKF-270-V 175,03
1420161 30° FKF-270-V 195,35

1420111 20°/30° 
FKF-200/240/270-H 127,42

Элементы крепления коллекторов к опорной конструкции:

1400008 для всех FKF 12,78
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 для всех FKF 8,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлические подключения коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 Al/Cu или Cu/Cu 24,38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплектационная таблица 

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Комплект крепления к волнистой кровле (шиферу)

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Дополнительный комплект крепления реек к анкерам

или

или

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Аллюминиевая рама для плоской крыши для монтажа вертикальных коллекторов FKF под углом 20°/30°

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (4 точки)

Монтажный комплект промежуточных креплений к консолям (2 точки)

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий

или

Комплект для соединения реек между собой
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Гелиосистемы

Крепление на крюках для кровли с малым уклоном (рама 20°/30°)
Для монтажа солнечных коллекторов на скатной кровле с малым углом наклона из кера-

мической черепицы. Данный крепеж позволяет быстро смонтировать раму, обеспечиваю-
щую оптимальный наклон коллектора относительно горизонта.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Фото Арти-
кул

Совмести-
мость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Создание опорной конструкции под коллекторы:

1410002
FKF-200/240/270-V

32,29
6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

FKF-200/240/270-H 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400026 FKF-200/240/270-V 44,90 2 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21

1400035 FKF-200-H 71,39
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141400027 FKF-240-H 77,98

1400028 FKF-270-H 87,88
1400060 FKF-200/240/270-V 63,84 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1400061 FKF-200-H 93,08

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11400062 FKF-240-H 100,30

1400063 FKF-270-H 111,18

1400022
FKF-200/240/270-V 13,19 0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21

FKF-200/240/270-H 13,19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400024
FKF-200/240/270-V

8,90
1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12

FKF-200/240/270-H 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023
FKF-200/240/270-V

5,08
1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0

FKF-200/240/270-H 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1420114 20°/30° FKF-200-V 132,63

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420118 20°/30° FKF-240-V 136,78

1420160 20° FKF-270-V 175,03

1420161 30° FKF-270-V 195,35

1420111 20°/30° 
FKF-200/240/270-H 127,42

Элементы крепления коллекторов к опорной конструкции:

1400008 для всех FKF 12,78
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 для всех FKF 8,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлические подключения для коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 24,38

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Аллюминиевая рама для плоской крыши для монтажа вертикальных коллекторов FKF под углом 20°/30°

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (4 точки)

Монтажный комплект промежуточных креплений к консолям (2 точки)

Комплектационная таблица 

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Дополнительный комплект крепления реек к анкерам

или

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь

или

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий

Комплект для соединения реек между собой
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Крепление для монтажа на вертикальной стене (рама 200/300/300 0/ 450/ 450 0)
Для монтажа солнечных коллекторов на вертикальной стене под углом 20°, 30° и 45°. Кре-

пёж рамы к стене подбирается клиентом самостоятельно, в зависимости от материала стены.
Примечание: Только для горизонтальных коллекторов!

20°/30°/45°

Гелиосистемы

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Фото Арти-
кул

Совмести-
мость

Цена, 
евро Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду

Монтажные рейки для коллекторов:

1430101 20° 
FKF-200/240/270-H 130,95

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161430102 30° 
FKF-200/240/270-H 133,82

1430103 45° 
FKF-200/240/270-H 138,19

Крепёжные и соединительные элементы для коллекторов:

1400008 для всех FKF 12,78
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 для всех FKF 8,84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлические подключения для коллекторов:

1300002 для всех FKF 52,17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1310205 Al/Cu или Cu/Cu 24,38
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 19,86

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310207 для FKF 
Al/Cu или Cu/Cu 39,00

1320350 для FKF 
Al/Al

303,77
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119 для FKF 
Al/Al 11,11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310217 для FKF 
Al/Al 95,85

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь

Диэлектрический комплект из нерж. стали, Ду 22 мм, L=2,5 м (с каждой стороны). Поставляется в собранном виде.

Комплект заглушек Ду 22 мм, латунь

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий

Аллюминиевая рама для настенного монтажа коллекторов FKF под оптимальным углом

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (4 точки)

Монтажный комплект промежуточных креплений к консолям (2 точки)

Комплектационная таблица 

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

или

или

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, аллюминий

Комплект воздухоотводчика коллектора Ду 22 мм, латунь
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Фото Модель Артикул Цена, евро

Комплект прохода через крышу (закругленный) 1210900 166,54

Комплект прохода через крышу (прямоугольный) 1210901 166,54

Проходы через крышу

Гелиосистемы

При прокладывании трассы гелиосистемы зачастую возникает вопрос: "Как пройти 
трубой через поверхность кровли, чтобы не потерять её герметичность?". Как правило 
данный вопрос решается с помощью специальных кровельных принадлежностей, 
предоставляемых заводом-изготовителем самого кровельного покрытия (если таковые 
имеются в ассортименте).
Мы, со своей стороны, готовы предложить решение этой проблемы с помощью 
универсального двухсекционного набора для прохода через крышу.
Данные комплекты подходят для всех тип скатных крыш.
Материал: аллюминий PREFA с полиуретановой лакокрасочной основой.
Цвет: антрацит.

Шаг 1.
Протяните трубу через 
поверхность кровли.

Шаг 2.
Подвиньте пластину снизу 
вверх к трубе и закрепите её на 
конструктиве кровли.

Шаг 3,4.
Наденьте проходной капюшон 
на пластину сверху вниз до 
упора. Накройте комплект 
прохода листом черепицы.

3,421

1 2 3 4

Для металлочерепицы:

Для керамической черепицы:

Последовательность монтажа комплекта прохода через крышу
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Система декоративных пластин SnapCover

Гелиосистемы

• Готовая конструкция для солнечных коллекторов, 
устанавливаемых на крышу;

• Невидимость гидравлической части гелиосистемы;
• Убирается видимый промежуток между солнечными 

коллекторами;
• Конструкция приобретает вид оконченного инженерного 

решения, а также дополнительную эстетику.

Примечание: данные декоративные элементы подходят только для солнечных 
коллекторов FKF.

Преимущества:

Коллектор FKF c системой SnapCover Коллектор FKF без системы SnapCover
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Набор BLS-2x1 Артикул Цена, евро

FKF-200-V 1210401 445,82

FKF-240-V 1210411 462,50

FKF-270-V 1210421 474,49

FKF-200-H 1210405 431,54

FKF-240-H 1210415 448,22

FKF-270-H 1210425 460,24

Набор ER-1 Артикул Цена, евро

FKF-200-V 1210402 102,23

FKF-240-V 1210412 102,23

FKF-270-V 1210422 102,23

FKF-200-H 1210406 146,58

FKF-240-H 1210416 154,98

FKF-270-H 1210426 161,67

Набор AR-1 Артикул Цена, евро

FKF-200-V 1210403 264,60

FKF-240-V 1210413 281,43

FKF-270-V 1210423 294,84

FKF-200-H 1210407 145,85

FKF-240-H 1210417 145,85

FKF-270-H 1210427 145,85

Система декоративных пластин SnapCover

Гелиосистемы

Набор пластин SnapCover Set "BLS-2x1"
для нижнего ряда коллекторов

Набор пластин SnapCover Set "ER-1"
для расширения нижнего ряда коллекторов

Набор пластин SnapCover Set "AR-1"
для дополнительного верхнего ряда коллекторов

Базовый набор пластин для обвязки 2-х коллекторов FKF в одном ряду.
Состоит из боковой, нижней и промежуточных пластин типа "низ".
Материал: аллюминий PREFA с полиуретановой лакокрасочной основой.
Цвет: антрацит.

Набор пластин для обвязки дополнительного коллекторв FKF в одном ряду.
Состоит из нижней и промежуточных пластин.
Материал: аллюминий PREFA с полиуретановой лакокрасочной основой.
Цвет: антрацит.

Набор боковых пластин для коллекторов FKF (отмечены зелёным цветом). 
Дополнительно требуются промежуточные пластины типа «верх» (отмечены 
синим цветом).
Материал: аллюминий PREFA с полиуретановой лакокрасочной основой.
Цвет: антрацит.

Базовый ряд

Дополнительный ряд

Расширение ряда
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Промежуточная пластина
тип "верх" Артикул Цена, евро

FKF-200-V 1200531 14,25

FKF-240-V 1200532 14,25

FKF-270-V 1200533 14,25

FKF-200/240/270-H 1200534 14,25

Промежуточная пластина
тип "низ" Артикул Цена, евро

FKF-200-V 1200535 14,25

FKF-240-V 1200536 14,25

FKF-270-V 1200537 14,25

FKF-200/240/270-H 1200538 14,25

Система декоративных пластин SnapCover

Гелиосистемы

Промежуточные пластины

Пример подбора декоративных пластин SnapCover:

Промежуточные декоративные пластины для солнечных коллекторов FKF.
Служат для сокрытия светового зазора между солнечными коллекторами FKF. 
Также, благодаря наличию 2 типов промежуточных пластин (тип "верх" и "низ"), 
которые с лёгкостью вставляются друг в друга, создаётся цельный дренажный 
канал для стекания дождевой воды. 
Материал: аллюминий PREFA с полиуретановой лакокрасочной основой.
Цвет: антрацит.
В комплекте: 1 шт.

В данном примере рассмотрим гелиосистему на базе 6 солнечных коллекторов 
FKF-240-V, расположенных на крыше в 2 ряда по 3 коллектора в каждом ряду.

Система декоративных пластин будет состоять из следующих элементов:

Набор SnapCover Set "BLS-2x1", арт. 1210411 – 1 шт;
Набор SnapCover Set "ER-1", арт. 1210412 – 1 шт;
Набор SnapCover Set "AR-1", арт. 1210413 – 1 шт;
Промежуточные пластины тип "верх", арт. 1200532 – 4 шт.
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Гелиосистемы
Drain Back

Ёмкость для слива и хранения теплоносителя самосливной солнечной системы небольшой 
площади. Размещается непосредственно на крыше (снаружи) под смонтированными сол-
нечными коллекторами FKF с помощью специального комплекта крепления. Подключается 
к подающему трубопроводу солнечной системы (подключение Ø22 мм, под цангу).

Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя самосливной солнечной си-
стемы небольшой площади. Позволяет расширить гелиосистему. Размещается непосред-
ственно на крыше (снаружи) под смонтированными солнечными коллекторами FKF с по-
мощью специального комплекта крепления. 
Подключается к основному модулю Drain Master (подключение Ø22 мм, под цангу).

Так как гелиосистемы, работающие по принципу Drain Back, являются 
безнапорными, то циркуляционный насос гелиосистемы  должен рас-
полагаться минимум на 50 см ниже модуля Drain Master (см. параметр 
“минимальное рабочее давление” в техпаспорте на выбранный насос).

При этом, использование модуля Drain Master даёт возможность 
поднимать солнечные коллекторы относительно уровня котельной 
на очень большие высоты, при минимальном или полном отсутствии 
пересчёте мощности циркуляционного насоса.
Это достигается за счёт небольшой высоты опорожняемого участка 
между ёмкостью Drain Master и самими сонечными коллекторами. 

Чердачное помещение

Drain Master

Ду 22 мм Ду 22 мм 

2000мм

Модель Drain Master 1190,
для FKF-200/240/270-V 

Drain Master 2090, 
для FKF-240/270-H

Длина [мм] 1100 2000

Макс. площадь гелиополя [м2] 5 10

Объём [л] 7 13

Вес [кг] 6 10

Артикул 1500102 1500106

Цена евро 562,83 709,24

Модель Drain Master 1190,
для FKF 200/240/270 V

Drain Master 2090, 
для FKF 240/270 H

Длина [мм] 1100 2000

Макс. площадь гелиополя [м2] 5 10

Объём 7 13

Вес

Артикул 1500104 1500108

Цена евро 509,33 582,97

Ёмкость Drain Master

Drain Master 
основной модуль для организации самосливной системы

Drain Master Expansion Set
модуль расширения для организации самосливной системы

Размещение "Drain Master"
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Комплектующие

Фото Наименование Артикул Цена, 
евро

Монтажный комплект Drain Master 1510101 86,49

Комплект концевых заглушек Ø22 мм 1520110 27,23

Гидравлический комплект для под-
ключения к трубопроводу (Ø22 мм, под 
цангу)*

1520002 40,26

Гидравлический комплект для соеди-
нения 2-х ёмкостей Drain Master 1520001 39,15

Гелиосистемы
Drain Back

Комплектующие для подключения ёмкости Drain Master 
к медным трубопроводам

Комплектующие для подключения ёмкости Drain Master 
к трубопроводам InoFlex

* только при использовании медных трубопроводов Ø22 мм. 
Резьба в цанговом соединении нестандартная, поэтому соединить её со стандартной резьбой фитинга 
другой трубной системы невозможно.

уклон до 1 см/1 м

Фото Наименование Артикул Цена, 
евро

Монтажный комплект Drain Master 1510101 86,49

Комплект концевых заглушек Ø22 мм 1520110 27,23

Гидравлический комплект для подключения 
к трубопроводу Inofl ex Dn 20 DMpack 63,46

Гидравлический комплект для соеди-
нения 
2-х ёмкостей Drain Master

1520001 39,15

уклон 1% (до 1 см/1 м)
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Ёмкость Drain Box

Гелиосистемы
Drain Back

Вертикальная или горизонтальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в самосливных 
гелиосистемах площадью до 50 м2. Размещается в чердачном помещении под крышей, на кото-
рой смонтированы самосливные солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопро-
воду гелиосистемы.
Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть удалена <1,5 м по вертикали от нижнего патруб-
ка и <4,0 м от верхней кромки поля солнечных коллекторов. Данные расстояния могут быть уве-
личены при условии пересчёта производительности насоса гелиоконтура.
Общий объем ёмкости – 62 л, объем заливаемого теплоносителя – 45 л.
Ёмкость Drain Box имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и консоли для настенного монтажа.

Drain Box

Чердачное помещение

< 
4,

5 
м

Размещение "Drain Box V"
НР 1’’

НР 1’’

1/2” KFE-кран

Drain Box

Чердачное помещение

< 
4 

м

< 
1,

5 
м

НР 1’’

НР 1’’

40
0м

м

550мм

а

Наименование Артикул Цена, евро

Drain Box Vertical 1600001 849,87

Drain Box Horizontal 1600002 849,87

KFE-кран 1/2" Simplex Solar F10647 13,05

Размещение "Drain Box H" 

Drain Box V

Drain Box H



317
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

9

Гелиосистемы
Drain Back

Ёмкость SolBox 

Ёмкость для слива и хранения теплоносителя в самосливных гелиосистемах площадью до 25 м2. 
В отличии от ёмкости Drain Box может размещаться ниже верха коллекторного поля ≤11м (≤22 м в 
версии с 2 насосами) в техническом помещении или помещении котельной. Имеет подключения 
к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, поставляется с солнечными контроллерами 
MTDC (27 гидравлических схем) или LTDC (42 гидравлических схемы).

Оснащение:  2 датчика температуры, циркуляционный насос Wilo Yonos Para 15/13-PWM-2, группа 
безопасности 6 бар, клапан для спуска воздуха, арматура для заполнения и обезвоздушивания 
системы при помощи компрессорной станции, крепеж для настенного монтажа. 
Материал ёмкости – сталь (не боится оплавления при “горячем” запуске). 
Толщина изоляции – 50 мм. Общий объем ёмкости – 40 л, объем теплоносителя, который должен 
быть залит вычисляется по формуле:
Vтеплоносителя= Vсистемы- (Vколлекторов+Vтрубопроводов+Vрасширения)

SolBox Expansion Set 
Модуль расширения для SolBox

Чердачное помещение

Помещение котельной

< 
11

,0
 м

Наименование
Кол-во 

гидравл. 
схем

Высота 
подъёма 
жидкости

Габариты,
H x D

Вес,
[кг] Артикул Цена,

евро

Sol Box MTDC 
(с 1 насосом ) 27 ≤11 м 950 x Ø400 23 1700002 1 750,66

Sol Box LTDC 
(с 1 насосом) 42 ≤11 м 950 x Ø400 23 1700001 1 859,62

Sol Box LTDC 
(с 2 насосами) 42 ≤22 м 950 x Ø400 23 1700012 2 130,44

Sol Box без контроллера 
(с 1 насосом) – ≤11 м 950 x Ø400 23 1700010 1 449,21

Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя для увеличения площади гелио-
поля, которое может обслуживать ёмкость SolBox. В сочетании с ёмкостью SolBox позволяет орга-
низовать гелиосистему площадью до 50 м2. Может размещаться ниже верха коллекторного поля 
≤11 м (≤22 м в версии с 2 насосами) в техническом помещении или помещении котельной. Имеет 
подключения к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, изоляцию толщиной 50 мм, 
крепеж для настенного монтажа, комплект гибких предизолированных трубок для соединения с 
ёмкостью SolBox. Общий объем ёмкости – 40 л.

Наименование Габариты,
H x D

Вес,
[кг] Артикул Цена, 

евро

Sol Box Expantion Set 800 x Ø400 23 1700007 1 057,03

Размещение "Drain Box V"
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Гелиосистемы
Drain Back

Гидравлические схемы контроллера MTDC станции Sol Box

1

S1

S2

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак

2

S1

R1/V1

S2

1 гелиополе, 1 бассейн

3

S1

S2

R1/V1

Твердотопливный котёл, 1 бак

4

S2

R1/V1

S1

Перенос тепла между баками

5

S1

S2

R3

Смесительный котнтур от бака

6

S1

S2

R3

Термостат

7

R1/V1
T

Перепад температур

8

S1

S2

R3

Отсечной клапан

9

S1

S4

R1/V1

R1/V1

S2

1 гелиополе, 1 бассейн (через Т/О)

10

S1

S2

S3

R3

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак, догрев

11

S1

S3

S2

R1/V1

R3

1 гелиополе, 1 бак (2 зоны)

12

S1

S2

S3
R1/V1

S4

R3

1 гелиополе, 1 бак, 1 смес. контур

13

S1

S2

S3

R1/V1

R2

1 гелиоконтур с байпасом, 1 бак

14

S1

S4

S2
R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак (загрузка через Т/О)

15

S1 S6

S2
R1/V1

R3

2 гелиополя, 1 бак (через 3-хходовой)

16

S1 S6

S2

R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, 2 насосных группы

17

S1

S2 S3
R1/V1

R3

1 гелиополе, 2 бака (через 3-хходовой)

18

S1

S2 S3R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 2 бака, 2 насосных группы

19

S1

S2R1/V1 S3

S4

R2/V2

1 гелиополе, 2 бака (перенос тепла)

20

S1

S4

R1/V1

R2/V2

S2

1 гелиополе, 1 бассейн (через Т/О)

21

S1

S2

S3

R3

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак, клапан для догрева 
воды на проточной станции

22

S1

S2

R1/V1

S3

S4

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, 1 ТТ котёл

23

S1

S2

R2

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак, 1 контур для 
выхолаживания гелиополя (клапан)

24

S1

S2
R1/V1

R3

1 гелиополе, 1 бак, 1 контур для 
выхолаживания гелиополя (насос)

25

S1

S2

S3

R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, контур 
выхоладивания бака

26

S1

S2

R1/V1

S3

R2

1 гелиополе, 1 ТТ котёл, 1 бак

27

S1

S2

R1/V1

S4

S3

R2

2 х (1 гелиополе, 1 бак)
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Гелиосистемы
Drain Back

1

S1

S2

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак

2

S1

R1/V1

S2

1 гелиополе, 1 бассейн

3

S1

S2

R1/V1

Твердотопливный котёл, 1 бак

4

S2

R1/V1

S1

Перенос тепла между баками

5

S1

S2

R3

Смесительный котнтур от бака

6

S1

S2

R3

Термостат

7

R1/V1
T

Перепад температур

8

S1

S2

R3

Отсечной клапан

9

S1

S4

R1/V1

R1/V1

S2

1 гелиополе, 1 бассейн (через Т/О)

10

S1

S2

S3

R3

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак

11

S1

S3

S2

R1/V1

R3

1 гелиополе, 1 бак (2 зоны)

12

S1

S2

S3
R1/V1

S4

R3

1 гелиополе, 1 бак, 1 смес. контур

13

S1

S2

S3

R1/V1

R2

1 гелиополе с байпасом, 1 бак

14

S1

S4

S2
R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак через Т/О

15

S1 S6

S2
R1/V1

R3

2 гелиополя, 1 бак (через 3-хходовой)

16

S1 S6

S2

R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, 2 насосных группы

17

S1

S2 S3
R1/V1

R3

1 гелиополе, 2 бака (через 3-хходовой)

18

S1

S2 S3R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 2 бака, 2 насосных группы

19

S1

S2R1/V1 S3

S4

R2/V2

1 гелиополе, 2 бака (сброс тепла)

20

S1

S4

R1/V1

R2/V2

S2

1 гелиополе, 1 бассейн (через Т/О)

21

S1

S2

S3

R3

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак, клапан для догрева 
воды на проточной станции

22

S1

S2

R1/V1

S3

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, 1 ТТ котёл

23

S1

S2

R2

R1/V1

1 гелиополе, 1 бак, 1 контур для 
выхолаживания гелиополя (клапан)

24

S1

S2
R1/V1

R3

1 гелиополе, 1 бак, 1 контур для 
выхолаживания гелиополя (насос)

25

S1

S2

S3

R1/V1

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, контур 
выхоладивания бака

26

S1

S3

S2
S4

R1/V1

R2/V2

R3

1 гелиополе c Т/О, 1 бак (2 зоны), 
3-хходовой клапан

27

S1

S3

S2

S4

R1/V1
R2/V2

R3

1 гелиополе c Т/О, 2 бака, 3-хходовой

28

S1

S2
R1/V1

R3

S4

R3

S3

1 гелиополе, бассейн с Т/О, 1 бак 
через 3-хходовой

Гидравлические схемы контроллера LTDC станции SolBox
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29

S1

S4

S2

R1/V1

S3

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак, догрев от ТТ котла

30

S1

S2

R1/V1 R2/V2

S5

S3

2 х (1 гелиополе, 1 бак)

31

S1

S2R1/V1 S3

S4

R2/V2

R3

1 гелиополе, 1 бак с догревом, перенос 
тепла

32

S1

S2

S3
R1/V1

S4

R3

R2/V2

1 гелиополе, 1 бак с догревом, 
повышение температуры обратки

33

S1

S2 S3
R1/V1

R3

S5

R2

2 гелиополя через клапан, 2 бака через 
клапан

34

S1

S2 S3

S5

R3

R1/V1 R2/V2

2 гелиополя через насосы, 2 бака через 
клапан

35

S1

S2
R1/V1

R3

S4 S3

R2/V2

1 гелиополе, бассейн с Т/О, 1 бак через 
3-хходовой

36
S1

S2R2
V2

R1
V1

R3 S3 S4

1 гелиополе, 3 бака через 3 насоса

37
S1

S2
R1/V1

R2

R3

S3 S4

1 гелиополе, 3 бака через клапаны

38

S1

S4

S5 II

S6

S2
R1/V1

R2/V2

1 гелиополе через Т/О, 1 бак 

39

S1

S4

S5

R3

II

S6

S3

S2

R1/V1

R2/V2

1 гелиополе через Т/О, 1 бак (2 зоны)

40

S1

S3

S2

S6S4

S5
II

R1/V1

R2/V2

R3

1 гелиополе через Т/О, 2 бака через 
клапан

41

S1

S4

S2

R1/V1

R2/V2

S5

R3

2 гелиополя через насосы, Т/О, 1 бак

42

S1

S4

S2

R1/V1

R2/V2

S5

R3

2 гелиополя через клапан, 1 бак через 
Т/О

Гелиосистемы
Drain Back

Гидравлические схемы контроллера LTDC станции SolBox
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow S Sol-1R-SC 
(1–13 л/мин) с контроллером MeiTronic Sol Basic, однотрубная

x 2 шт.
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Насосная группа 3/4 ‘‘ с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм)  и со 
встроенным регулятором MeiTronic Sol Basic, однотрубное исполнение. 
Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 
14 м2 (Highfl ow) или до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для за-
полнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения системы, 
индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Регулятор Basic Pro имеет графический ч/б ж/к дисплей, управляет загрузкой одного ба-
ка-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0–10 В), имеет ряд встроенных защитных функциюй (“обратное 
выхолаживание”, “защита от закипания коллектора”, “защита от замерзания коллектора”, 
“защита ёмкости от перегрева”, “учет полученного тепла”,  “защита насоса от блокировки”).
В комплекте поставляются 2 датчика температуры Pt-1000.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45719.24 EA 467,16

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45719.94 705,20

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45719.94 WI 683,60

Описание строения группы MeiFlow S 3/4’’ (однотрубная)

1. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
2. отсечной шаровый кран;
3. латунный обратный клапан, который встроен внутрь шарового крана 2;
4. пластиковый хомут для настенного монтажа;
5. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
6. шток без бабочки для регулирования протока;
7. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);
8. предохранительный клапан на 6 бар;
9. манометр 0–10 бар

10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с заглуш-
кой;

11. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4  ’’;
12. кран KFE 1/2  ’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
13. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
14. контроллер MeiTronic Sol Basic (встроен в корпус изоляции);
15. датчики температуры Pt-1000 (d=6 мм, L=45 мм, кабель 2,5 м);
16. блочная EPP-теплоизоляция.

Обозначения: 
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MeiFlow S Sol-2R-SC 
(1–13 л/мин) с контроллером MeiTronic Sol Basic и сепаратором воздуха, двухтрубная

x 2 шт.
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Насосная группа 3/4 ‘‘ с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм) со 
встроенным регулятором MeiTronic Sol Basic, двухтрубное исполнение. Предназначена 
для обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 14 м2 (Highfl ow) 
или до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, отсекать подающую и обратную линии, сепарировать и улавливать 
остаточный воздух в гелиосистеме, имеет подключение для расширительного сосуда, па-
трубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполне-
ния системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Регулятор Basic Pro имеет графический ч/б ж/к дисплей, управляет загрузкой одного ба-
ка-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10 В), имеет ряд встроенных защитных функциюй (“обратное 
выхолаживание”, “защита от закипания коллектора”, “защита от замерзания коллектора”, 
“защита ёмкости от перегрева”, “учет полученного тепла”,  “защита насоса от блокировки”).
В комплекте поставляются 2 датчика температуры Pt-1000.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45705.64 EA 571,78

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.14 796,02

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.14 WI 780,60

Описание строения группы MeiFlow S Sol-2R-SC (двухтрубная)

1,2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’ 
(подающая/обратная линии);

3. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
4. предохранительный клапан на 6 бар;
5. манометр 0–10 бар;
6. кран для заполнения системы, KFE 1/2  ’’;
7. сепаратор остаточного воздуха;
8. пластиковый хомут для настенного монтажа;
9. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;

10. патрубок для подключения расширительного сосуда НР 3/4  ’’ с заглушкой;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);

12,13. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4’’ 
(подающая/обратная линии);

14. кран Маевского (латунь);
15. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;

16,17. термометры (синий/красный);
18. шток без бабочки для регулирования протока;
19. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи 

установки заполнения системы;
20. контроллер MeiTronic Sol Basic (встроен в корпус изоляции);
21. датчики температуры Pt-1000 (d=6 мм, L=45 мм, кабель 2,5 м);
22. блочная EPP-теплоизоляция.

Обозначения: 

Гелиосистемы
Насосные группы
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MeiFlow S Sol-1R 
(1–13 л/мин), однотрубная

Описание строения группы MeiFlow S Sol-1R (однотрубная)
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Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 130 мм), 
однотрубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в 
гелиоконтуре площадью до 14 м2 (Highfl ow) или до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для за-
полнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения системы, 
индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45719.2 EA 185,41

C насосом Grundfos UPM3 Hydrid 15-70 PWM 45719.9 448,11

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45719.9 WI 432,42

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10 В (для работы с посто-
янной частотой вращения).

1. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
2. отсечной шаровый кран;
3. латунный обратный клапан, который встроен внутрь шарового крана 2;
4. пластиковый хомут для настенного монтажа;
5. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
6. шток без бабочки для регулирования протока;
7. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);
8. предохранительный клапан на 6 бар;
9. манометр 0–10 бар

10. патрубок для подключения расширительного сосуда НР 3/4  ’’ с заглушкой;
11. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4  ’’;
12. кран KFE 1/2  ’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
13. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
15. термометр (синий).

Обозначения: 

Гелиосистемы
Насосные группы
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow S Sol-2R 
(1–13 л/мин), двухтрубная
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Насосная группа 3/4  " с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм), двух-
трубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гели-
оконтуре площадью до 14 м2 (Highfl ow) или до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, отсекать подающую и обратную линии, имеет подключение для 
расширительного сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура 
при помощи станции заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, 
сброс излишнего давления.
В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45705.6 EA 282,16

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.10 541,81

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.10 WI 526,12

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10В (для работы с по-
стоянной частотой вращения).

Описание строения группы MeiFlow S Sol-2R (двухтрубная)

1,2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’ 
(подающая/обратная линии);

3. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
4. предохранительный клапан на 6 бар;
5. манометр 0–10 бар;
6. кран для заполнения системы, KFE 1/2  ’’;
7. сепаратор остаточного воздуха;
8. пластиковый хомут для настенного монтажа;
9. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;

10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с заглушкой;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);

12,13. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4  ’’ 
(подающая/обратная линии);

14. кран Маевского (латунь);
15. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
16,17. термометры (синий/красный);
18. шток без бабочки для регулирования протока;
19. кран KFE 1/2  ’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
20. блочная EPP-теплоизоляция.

Обозначения: 
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow M Sol-2R 
(1–13 л/мин), двухтрубная

Насосная группа 3/4  " с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), двух-
трубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гели-
оконтуре площадью до 14 м2 (Highfl ow) или до 31 м2 (Lowfl ow).
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, отсекать подащую линию, имеет подключение для расширительного 
сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции 
заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего дав-
ления. В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Без насоса 45804.5 EA 327,45

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45804.10 581,01

C насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45804.10 WI 557,68

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10В (для работы с постоян-
ной частотой вращения).

Описание строения группы MeiFlow M Sol-2R (двухтрубная)

1,2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
3,4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4  ’’;
5,6. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;

7. предохранительный клапан на 6 бар;
8. манометр 0–10 бар;
9. подключение ВР 3/4  ’’ с заглушкой для подключения расширительного 

бака с предвключенным охлаждающим баком;
10. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. блочная EPP-теплоизоляция;
13. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
14. шток без бабочки для регулирования протока;

15. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с заглушкой;
16. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин);
17. кран Маевского из латуни;
18. сепаратор воздуха (опция);
19. рукоятка-кран с интегрированным термометром (красный);
20. рукоятка-кран с интегрированным термометром (синий);
21. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы.
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Обозначения: 
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow S Sol Top 
(1–13 л/мин)/(8–30 л/мин)

Описание строения группы MeiFlow S Sol Top

1, 2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
3, 4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4  ’’;

5. предохранительный клапан на 6 бар;
6. манометр 0–10 бар;
7. нормальнозакрытый термопривод ~220 В;
8. клапан;
9. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;

10. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с заглуш-

кой;
12. н/ж трубка для отвода сбросной линии в канализацию;

13. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы;
14. шток без бабочки для регулирования протока;
15. кран Маевского из латуни;
16. термически ломанный мост;
17. блочная EPP-теплоизоляция;
18. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком 

(вода 1–13 л/мин, пропиленгликоль 0,8–10 л/мин) или (вода 8–30 л/мин, 
пропиленгликоль 6,9–25,8 л/мин);

19. термометр (красный/синий);
20. крепежнй хомут.
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Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
двухтрубное исполнение, без обратных клапанов. Имеет сниженное гидравлическое со-
противление, что позволяет получить на выходе повышенную остаточную производи-
тельность насоса. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в гелио-
контуре площадью до 31/71 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать на-
сос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для за-
полнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения системы, 
индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления. 
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Гелиополе до 14 м2 (Highfl ow), до 31 м2 (Lowfl ow), расходомер 1–13 л/мин

C насосом Wilo Yonos Para ST 25/1-7 PWM 45751.135 WI 622,59

Гелиополе до 32 м2 (Highfl ow), до 71 м2 (Lowfl ow), расходомер 8–30 л/мин

Без насоса M45751.2EA 446,31

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10В (для работы с посто-
янной частотой вращения).

Обозначения: 
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Гелиосистемы
Насосные группы

Гидравлические  характеристики насосных групп S Sol, M Sol 
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Наименование Артикул Цена, евро

20 пластин (5,0 кВт при I конт. (60/40°С), II конт. (20/50°С), Fколл. ≤ 8 м2)

Без насоса 45841.20 EA 705,23

С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45841.20 WI 9 1 137,13

26 пластин (7,0 кВт при I конт. (60/40°С), II конт. (20/50°С), Fколл. ≤12 м2)

Без насоса 45841.26 EA 832,81

С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM 45841.26 WI 9 1 252,23

Примечание: Для управления насосами с PWM-управлением необходимо, чтобы управляющий контроллер имел 
выход PWM сигнала (для частотного управления), или шину с постоянным напряжением 10 В (для работы с посто-
янной частотой вращения).

Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow M Sol 2R-SD
с теплообменником 5/7 кВт

Описание строения группы MeiFlow M Sol 2R-SD

1, 2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4  ’’;
3, 4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости НР 1’’;

5. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
6. предохранительный клапан на 6 бар;
7. манометр 0-10 бар;
8. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4  ’’ с армирован-

ным шлангом 0,7 м;
9. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы;

10. MAG-вентиль для подключения расширительного сосуда 3/4  ’’;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. пластинатый теплообменник из нержавеющей стали (20; 26 пластин);
13. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения системы и обезвоздушивания;
14. заглушки;
15, 16.  термометры в рукоятках шаровых кранов (красный/синий);
17. блочная EPP теплоизоляция.

Насосная группа 3/4  " с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 11/2  ’’, база 180 мм), с раз-
делительным теплообменником. Предназначена для подключения небольшого гелио-
контура площадью до 12 м2 к баку-водонагревателю или буферной ёмкости без змеевика. 
Требует наличия дополнительного циркуляционного насоса по вторичной стороне (адап-
тированы для монтажа поверх  насосных групп UK/MK, UC/MC Ду 25 мм).
Также группа позволяет гидравлически отсекать подающую и обратную линии, имеет 
подключение для расширительного бака, патрубки для заполнения и обезвоздушивания 
гелиоконтура и вторичного контура, индикации текущего давления теплоносителя, сброс 
излишнего давления, быстрого подключения расширительного бака. 
Tmax = 110°C (130°C – кратковременно), Pn = 6 бар.
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Гелиосистемы
Насосные группы

Гидравлические характеристики насосных групп MeiFlow Sol 2R-SD 
с теплообменником 5/7 кВт
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Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow XL Sol 2R-SD 
с теплообменником 18/46 кВт (1–13 л/мин)/(8–30 л/мин)

Насосная группа с пластинчатым теплообменником, который делит гелиоконтур на пер-
вичный контур – с антифризом, и вторичный контур – с водой. Предназначена для под-
ключения гелиоконтуров площадью до 31/71 м2 (в зависимости от модели) к баку-водона-
гревателю или буферной ёмкости без змеевика.
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами без-
опасности, расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции 
выполнены предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали. Вся сборка собра-
на на раме и закрывается кожухом из EPP-теплоизоляции. 
I контур: Pn = 6 бар; II контур: Pn = 3 бар; В 730 (1135) х Ш 500 (570) х Г 350мм

Обозначения: 

1. шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции от 
гелиоконтура;

2. пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная вода);
5. расходомеры (1–13 л/мин) или (8–30 л/мин);
6. регулирующий шаровый кран (идет в составе расходомера);
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 бар (I контур)/3 бар (II контур);

10. манометр 0–10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда НР 3/4  ’’ 

с заглушкой;
12. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14. шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции от 

ёмкостного накопителя;
15. подключение к входу группы безопасности гелиоконтура, НР 1’’.

Описание строения группы MeiFlow XL Sol 2R

XL без контроллера

Наименование Артикул Цена,евро

Для гелиополя площадью до 14 м2 (Highfl ow)/31м2(Lowfl ow), т/о 18 кВт, 
расходомеры 1–13 л/мин.

Ι контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70
II контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 45140.16 1 809,31

Для гелиополя площадью до 32 м2 (Highfl ow)/71м2(Lowfl ow), т/о 46 кВт, 
расходомеры 8–30 л/мин.

I контур: насос Grundfos UPM3 Solar 15-145
II контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 45140.19 1 826,43

XL со встроенным контроллером MeiTronic Sol Energy

Наименование Артикул Цена,евро

Для гелиополя площадью до 14 м2 (Highfl ow)/31м2(Lowfl ow), т/о 18 кВт, 
расходомеры 1–13 л/мин.

Ι контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70
II контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 M45140.56 2 456,33

Для гелиополя площадью до 32 м2 (Highfl ow)/71м2(Lowfl ow), т/о 46 кВт, расходомеры 8–30 л/
мин.

I контур: насос Grundfos UPM3 15-145
II контур: насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 M45140.59 2 370,46
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Описание строения группы MeiFlow XXL Sol 2R-SD 

Насосная группа с пластинчатым теплообменником, который делит гелиоконтур на пер-
вичный контур - с антифризом и вторичный контур - с водой. Предназначена для обеспе-
чения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 95м2/150 м2.
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами без-
опасности, расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции 
выполнены предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали.  Теплообменник 
теплоизолирован минватой и закрывается металлическим кожухом. Вся сборка собрана 
на алюминиевой раме. 
I контур: Pn = 6 бар; II контур: Pn = 3 бар; В840хШ950хГ290мм

Наименование Артикул Цена, евро

Для Fколл.≤ 43 м2 (Highfl ow)/95 м2 (Lowfl ow), т/о 30 пластин, 62 кВт, расходомеры 10–40 л/мин.

І контур: насос Wilo Stratos Para 30/1-12
ІІ контур: насос Wilo Stratos Para 30/1-12 M45142.14 6 134,70

Для Fколл.≤ 74 м2 (Highfl ow)/165 м2 (Lowfl ow), т/о на 60 пластин, 107 кВт, расходомеры 20–70 л/мин.

І контур: насос Wilo Stratos Para 30/1-12
ІІ контур: насос Wilo Stratos Para 30/1-12 M45142.21 7 086,67

Гелиосистемы
Насосные группы

MeiFlow XXL Sol 2R-SD 
с теплообменником 62/107 кВт (10–40 л/мин)/(20–70  л/мин)

 к солнечным
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Обозначения: 
1. шаровые краны ВР 11/4  ’’ для подключения/отключения станции от гелиоконтура;
2. пластинчатый теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная вода);
5. расходомер 20–70 л/мин;
6. сетчатый грязевой фильтр;
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 бар (I контур)/ 3 бар (II контур);
10. манометр 0–10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 1’’ с заглушкой;
12. кран KFE 1/2  ’’ для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14. шаровые краны ВР 11/4  ’’ для подключения/отключения станции от ёмкостного накопителя.
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Гелиосистемы
Насосные группы
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Принадлежности

Гелиосистемы
Насосные группы

Гибкий шланг в металлической оплётке (500 мм) DN 20 с резьбовыми подключениями 
3/4" ВР и двумя уплотнениями. Угловой кронштейн с крепежом для РБ, MAG-вентиль для 
подключения.

Наименование Артикул Цена, евро

Группа подключения расширительного бака 66326.13 43,45

Поршневой насос для ручного наполнения, дозаправки/повышения давления в гелиоси-
стеме. Вместе с насосом поставляется шланг длиной 1,0 м для наполнения. Максимальное 
давление: 6 бар.

Наименование Артикул Цена, евро

Ручной насос для гелиосистемы 45100.2 101,12

Универсальный теплоноситель на основе водного раствора пропиленгликоля. 
Применяется в гелиосистемах с плоскими и вакуумными коллекторами. Допустимый 
диапазон рабочих температур -280С...2000С (2500С кратковременно). 

Наименование Артикул Цена, евро

Теплоноситель PEKASOLar 50, канистра 20л. 2500409 112,04

Расходомер от группы M 3/4  ". Предназначен для уравновешивания протока теплоносителя 
через несколько рядов коллекторов. Только для вертикальной установки: расходомер 
устроен по принципу ротаметра (без пружины). 
Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля

Наименование Артикул Цена, евро

Расходомер 
1–13 л/мин(вода)/0,8–10,3 л/мин (гликоль) 20681.10 42,03

Расходомер 
8-30 л/мин(вода)/6,9-25,8 л/мин (гликоль) 20681.11 46,60

Предназначен для уравновешивания протока теплоносителя через несколько рядов 
коллекторов (или зондов для тепловых насосов). Работоспособность расходомера не 
зависит от его ориентации в пространстве (подпружиненный). В расхомомере размещен 
специальный шаровый кран для регулирования расхода.
Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля.

Наименование Артикул Цена, евро
Расходомер 
10-40 л/мин(вода)/8–35 л/мин (гликоль) 45104.2 90,40

Группа подключения расширительного бака к гелиосистеме

Ручной насос для гелиосистемы

PEKASOLar 50

Расходомер ¾  " (НР/ВР) 

Расходомер 1’’ (НР/НР) 
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Гелиосистемы
Насосные группы

Комплект регулирования протока для соларной станции M с 
теплообменником.

Наименование Артикул Цена, евро
Комплект регулирования протока 
с расходомером 1–13 л/мин 45110 SET 17 103,70

Комплект для объёдинения станций в систему “Восток–Запад”.
Состоит на базе предизолированной гофрированной трубы и фитингов Ду 20 мм, кото-
рые позволяют объединить одну двухтрубную и одну однотрубную станции 3/4  ’’ в систему 
«Восток-Запад».

Наименование Артикул Цена, евро

Трубный комплект «Восток-Запад» 66356.10 69,30

2 гелиполя/1 ёмкость 1 гелиполе/2 ёмкости

Принадлежности для солнечных насосных групп

Flexvent Solar
Воздухоотводчик ручной латунный никелированный для гелиосистем

Тип
Рраб 

[бар]

tmax 

[°С]

Размеры,
[мм] Резьба Отсечной 

клапан Артикул Цена, 
евро

Ø H
Flexvent Solar 3/8" 10 200 30 75,5 R 3/8" нет 27785 16,21

Flexvent Top Solar
Воздухоотводчики автоматические латунные с шаровым краном для гелиосистем

Тип
Рраб 

[бар]

tmax 

[°С]

Размеры,
[мм] Резьба Отсечной 

клапан Артикул Цена, 
евро

Ø H
Flexvent TOP Solar 3/8" 10 200 30 75,5 R 3/8" нет 27785 16,21

Flamcovent Solar
Сепаратор воздуха для гелиосистем (с PALL-кольцами и  ручным воздухоотводчиком)

Тип
Рраб 

[бар]

tmax 

[°С]

Размеры,
[мм] Подкл. Артикул Цена, 

евро
L W H

Flamcovent Solar 22 мм 10 200 102 113 188 цанга 
22мм 28062 93,69

Flamcovent Solar 3/4'' 10 200 102 113 188 ВР 3/4'' 28663 91,98

Flamcovent Solar 1'' 10 200 110 117 207 ВР 1'' 28664 104,29
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Flamcomix

Flamcomix - это термостатические смесительные узлы, которые предназначены 
для автоматического управления смешением потоков теплоносителя с разной 
температурой, для получения на выходе потока с заданной температурой. Рабо-
чим элементом Flamcomix является термостатическая вставка, которая установ-
лена всередине узла. Если проходящий поток через термостатическую вставку 
имеет температуру выше заданной, то термостатическая вставка нагревается, 
расширяется, и подмешивает в перегретый поток холодный теплоноситель. Это 
приводит к тому, что температура выходящего потока из Flamcomix не превы-
шает заданную величину.

 • Автономная работа (не требует для работы наличия внешнего контроллера 
и подключения к электропитанию).

 • Высокое рабочее давление (до 10 бар).
 • Работает при высоких температурах  (до -900C- 1000С).
 • Рабочий диапазон динамического сопротивления 0,5-5,0 бар.
 • Максимальный допустимый перепад давления между трактами горячей и 

холодной воды - 2 бар.
 • Погрешность контроля температуры смешиваемой воды:  ±30С.
 • Поддержание стабильности температуры выходящей смешанной воды 

обеспечивается при следующих колебаниях температур в подводящих 
линиях: холодная вода: ±30С; горячая вода ±150С.

 • Корпус выполнен из высококачественной латуни (с тефлоновым покрытием 
внутри), уплотнения из EPDM, пружина из нержавеющей стали, внутренние 
элементы из высококачественной синтетики.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - смесительные узлы 
Flamcomix находятся на складах в Украине.

Основные способы использования клапанов Flamcomix

1. Защита от “ошпаривания” потребителей ГВС

3. Смесительный узел “теплого пола”.

2. Переключение отбора ГВС между возобновляемым и 
традиционным источником энергии.

Термостатические смесительные клапаны

Основные преимущества

•



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

336

9

Flamcomix

Наименование Kvs/Gmax*
Размеры

Артикул Цена, 
евроA[мм] B [мм] D[мм] E [мм]

Flamcomix 45-65 FS, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 45-65°С. 1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28770 81,96

Flamcomix 45-65 FS, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 45-65°С. 2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28771 85,45

Flamcomix 45-65 FS, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 45-65°С. 3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28772 88,93

Flamcomix 35-70 FS, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 35-70°С. 1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28773 76,74

Flamcomix 35-70 FS, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-70°С. 2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28774 80,22

Flamcomix 35-70 FS, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 35-70°С. 3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28775 83,71

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 35-70°С, 
обратный клапан.

1,5/25 л/мин 78,5 122,0 46,0 39,3 28776 90,68

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-70°С, об-
ратный клапан.

2,1/35 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28777 97,65

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 35-700С,  
обратный клапан.

3,3/55 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28778 101,14

Flamcomix 20-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 20-700С. 6,1/102 л/мин 85,0 134,0 51,4 42,5 28780 168,33

Термосмеситель "Защита от ошпаривания"

Термосмеситель "Защита от ошпа-
ривания", Ду 15 мм, подкл. 3/4  ’’ НР, 
настройка 30-600С.

1,2/20 л/мин. 70 94 42 35 69050.9 76,99

Термостатические смесительные клапаны

A

C C B

D

E

C
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Подбор гелиосистемы

Опросный лист для подбора гелиосистемы

С

Ю

З

В
15

30 45 60
75

-15

-30
-45

-60
-75

a

b
c

Наименование объекта__________________________________________________________________________________________
Месторасположение ____________________________________________________________________________________________
Фирма_________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо________________________________________________________________________________________________
Тел.______________________________________    e-mail ______________________________________________________________

Ориентация по сторонам света Размеры и угол наклона

Данные по крыше объекта, на которой будут установлены коллекторы

 плоская крыша

a = _____град.
b=______ м.
c=_______м.

   Назначение гелиосистемы
приготовление санитарной горячей воды
приготовление санитарной горячей воды/подогрев бассейна
приготовление санитарной горячей воды/подогрев бассейна/поддержание отопления
прочее______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

   Данные по горячей воде

    Односемейный дом 
    1. Количество жильцов _______чел.
    2. Дневное потребление воды (45 0С) на человека: 

    50 л                        70 л                       120 л   
(душ эконом)            (душ стандарт)        (ванна эконом)

       Многоквартирный дом/гостиница
     1. Количество квартир/номеров ______ шт.
     2. Среднее кол-во жильцов в квартире _____ чел.
     3. Средняя/максимальная мощность по ГВС на дом
      ___________/___________кВт.

   Данные по бассейну

    Открытый бассейн     Закрытый бассейн

Тип укрытия_____________________
Длина______м, Ширина _______м, глубина ______м

Температура воды в бассейне: __________0С (стандарт 26 0С)

     Производство/спортзал
     1. Общее кол-во моющихся за день ______ чел.
     2. Среднее кол-во моющихся за смену _____ чел.

   Данные по отоплению

1. Отапливаемая площадь дома _________ м2 ;                                                          2. Площадь теплого пола __________м2;

3. Как утеплён Ваш дом?

      Отлично (минвата, пенопласт > 15 см)                      Хорошо (минвата, пенопласт 5....15 см)                       Вообще не утеплён

4. Основной источник тепла (котел, тепловой насос и т.д.) и его мощность___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____
5. Годовое потребление энергоносителя (газ, ж/т, электричество) _____________________, тариф ___________________

                          (если необходим просчёт окупаемости)

Запрос высылать на email: info@meibes.ua
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Продукт

Гофрированная труба из нержвеющей стали 1.4404 (03Х17Н14М3) предназначена 
для быстрой прокладки трубопроводных магистралей гелиосистем и 
отопительных контуров.  Рабочая среда для труб inoFlex  - вода или водный растор 
пропиленгликоля (до 40%). Допускается использование в качестве соединяющих 
участков санитарного трубопровода.
Поставляется в виде бухт с голой трубой inoFlex (многозадачное использование), 
или со сдвоенной предизолированной трубой, которая оснащена сигнальным ка-
белем (для построения магистралей гелиосистем).
Для гелиосистем и санитарного водоснабжения используется труба диаметром 
Ду 12...25 мм, для отопления  - Ду12...40 мм.
Рабочее давление PN = 4–21 бар (в зависимости от диаметра и рабочей температуры).
Максимальная рабочая температура: +200 °С

 • Быстрый и надежный монтаж трубопроводной магистрали в широком 
диапазоне трассировки, без использования поворотных фитингов и 
огневых работ.

 • Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу без 
специального интрумента (фитинги FixLock).

 • Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу при помощи 
специального интрумента для создания плоского фланца.

 • Готовые бухты со сдвоенной гофротрубой в высокотемпературной 
теплоизоляции и с сигнальным кабелем для быстрого монтажа гелиосистем.

 • Специальные фитинги FixLock для соединения бухт между собой.
 • Многократное использование фитингов FixLock.
 • Не требуется компенсация температурных расширений трубопроводов.
 • Гарантия: 5 лет.

Основные преимущества

Специальный фитинг 
FixLock

Гофрированные трубы
InoFlex

Гофрированная труба из нержавеющей стали InoFlex
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Тип
Длина
бухты

[м]

Pmax

[бар]
Артикул Цена, 

евро/бухту

InoFlex DN 12 80 16 46125 SW 80 559,66

InoFlex DN 16 50 16 46123 SW 50 367,35

InoFlex DN 20 30 16 46122 SW 30 267,50

InoFlex DN 25 20 16 46121 SW 20 256,30

InoFlex DN 32 20 10 46120 SW 20 293,45

InoFlex DN 40 20 4 46119 SW 20 407,17

Рабочее давление варьируется в зависимости от диаметра и температуры (см. техническую 
документацию). 
Может продаваться по погонным метрам, цена при этом высчитывается пропорционально 
необходимой длине.

Гофрированная труба из нержавеющей стали InoFlex

Сдвоенная гофрированная труба Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции 
для гелиосистем, с сигнальным кабелем, без защитной плёнки.

Со встроенным сигнальным кабелем для подключения датчика гелиоколлектора. 

Толщина теплоизоляции — 14 мм; 

Рабочая температура термоизоляции — 150°С, (кратковременно до 175°С). 

Тип
Длина 
бухты

[м]

Pmax

[бар]
a

[мм] Артикул Цена, 
евро/бухту

InoFlex DN 16 10 16 92 46123 TSK 10 295,01

InoFlex DN 16 15 16 92 46123 TSK 15 435,09

InoFlex DN 16 20 16 92 46123 TSK 20 574,24

InoFlex DN 20 20 16 98 46122 TSK 20 684,97

Бухты другой длины — по запросу. Также по запросу может быть изготовлена одинарная 
труба в изоляции, разной длины.

Данная теплоизоляция предназначена для укладки в технологическом канале. При выводе 
данной системы труб наружу (вне здания), открытые участки необходимо защитить от 
механических повреждений.

Разделение труб (если патрубки подающей и обратной линии гелиополя находятся в его 
разных частях) производится монтажным ножом. Разъединённые участки необходимо 
обмотать специальной монтажной лентой (иначе целостность изоляции нарушается).

Одинарная гофрированная труба InoFlex без изоляции

Сдвоенная гофротруба Inoflex в сплошной каучуковой термоизоляции
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Сдвоенная гофрированная труба Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой 
термоизоляции для гелиосистем, с сигнальным кабелем и защитной плёнкой.

Со встроенным сигнальным кабелем для подключения датчика гелиоколлектора. 

Толщина теплоизоляции — 14 мм; 

Рабочая температура термоизоляции — 150°С, (кратковременно до 175°С). 

Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий и 
позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней. 

Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки, так и по 
открытому воздуху (снаружи здания).

Размер Pmax
[бар]

a
[мм]

Длина 
бухты

[м]
Артикул Цена, 

евро/бухту

InoFlex DN 12 16 94 10 46125 CSK 10 316,12

InoFlex DN 12 16 94 15 46125 CSK 15 469,74

InoFlex DN 12 16 94 20 46125 CSK 20 622,43

InoFlex DN 12 16 94 25 46125 CSK 25 775,13

InoFlex DN 16 16 98 10 46123 CSK 10 323,28

InoFlex DN 16 16 98 15 46123 CSK 15 477,49

InoFlex DN 16 16 98 20 46123 CSK 20 630,76

InoFlex DN 16 16 98 25 46123 CSK 25 818,66

InoFlex DN 20 16 120 10 46122 CSK 10 378,08

InoFlex DN 20 16 120 15 46122 CSK 15 561,28

InoFlex DN 20 16 120 20 46122 СSK 20 741,50

InoFlex DN 20 16 120 25 46122 СSK 25 951,84

InoFlex DN 25 16 125 10 46121 CSK 10 490,91

InoFlex DN 25 16 125 15 46121 CSK 15 807,97

InoFlex DN 25 16 125 25 46121 CSK 25 1 125,00

Гофрированная труба из нержавеющей стали InoFlex

Сдвоенная гофротруба Inoflex в раздельной каучуковой 
термоизоляции
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Система резьбовых фитингов FixLock для трубы InoFlex

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключения: 
наружная или внутренняя резьба DN 12–32; по стороне гофротрубы: специальное 
соединение с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.
Не требуется дополнительная обработка кромки! 
Не требует использования специального инструмента!
Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Подключение 
к гофротрубе Резьба

Наружная резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена,
 евро Артикул Цена, 

евро
DN 12 3⁄8" 46105 FL 8,86 46115 FL 9,32
DN 16 ½  " 46104 FL 6,57 46114 FL 5,40
DN 20 ¾  " 46103 FL 8,41 46113 FL 7,42
DN 25 1" 46102 FL 13,43 46112 FL 11,03
DN 32 1¼  " 46101 FL 15,55 46111 FL 12,20

Концевые фитинги FixLock для создания резьбового соединения на 
гофрированной трубе InoFlex 

Соединительный комплект фитингов FixLock для сдвоенных труб 
InoFlex

Концевой фитинг для подключения трубы InoFlex к медной трубе 
(цанга)

В комплект входит: 4 стопорных кольца, 4 накидные гайки, 2 ниппеля (НР х НР DN 12-25 мм) 
с конической фаской и впрессованным фторопластовм уплотнением конической формы. 
Материал — латунь. 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи трубореза.
Не требует использования специального инструмента!
Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Подключение к гофротрубе Артикул Цена, евро

DN 12 46105.1 FL 25,66
DN 16 46104.1 FL 18,73
DN 20 46103.1 FL 26,06
DN 25 46102.1 FL 39,05

В комплект входит: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг с конической фаской  и 
впрессованным фторопластовым уплотнением по стороне гофротрубы, фитинг с цанговым 
зажимом для медной трубы. 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.
Не требует использования специального инструмента!
Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Наименование Артикул Цена, евро

FixLock переход Ду 16 мм х Ду 22 мм (цанга) G29611.11 FL 9,81
FixLock переход Ду 20 мм х Ду 22 мм (цанга) G29611.12 FL 12,99
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Резьбовые переходы из латуни с местом под плоское уплотнение

Тип Резьба Артикул Цена, евро
Футорка редукционная
DN 16 3/4  " НР x 1/2  " ВР 90652.1 2,36
DN 20 1" НР x 3/4  " ВР 90652.2 3,32
DN 25 11/4  " НР x 1" ВР 90652.3 5,74
DN 32 11/2  " НР x 11/4  " ВР 90652.4 5,43
DN 40 2" НР x 11/2  " ВР 90652.6 7,61

Ниппель редукционный
DN 16 3/4  " НР x 1/2  " НР 90651.1 3,24
DN 20 1" НР x 3/4  " НР 90651.2 5,02
DN 25 11/4  " НР x 1" НР 90651.3 7,76
DN 32 11/2  " НР x 11/4  " НР 90651.4 9,26
DN 40 2" НР x 11/2  " НР 90651.6 10,52

Ниппель без редукции
DN 12 1/2  " НР х 1/2  " НР 43.66123.1 2,62
DN 16 3/4  " НР х 3/4  " НР 43.66124 D 3,27
DN 20 1" НР х 1" НР 43.66125 D 4,87
DN 25 11/4  " НР х 11/4  " НР 43.66126 D 9,44
DN 32 11/2  " НР х 11/2  " НР 43.66133 D 11,20

Концевые фитинги с самоуплотняющимся кольцом из PTFE (тефлон)

Комплекты латунных тройников для трубы Inoflex

В комплект входит: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключения: 
внешняя резьба DN16, DN20 с надетым самоуплотняющимся тефлоновым кольцом, по сто-
роне гофротрубы: с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.
Не требует использования специального инструмента!
Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Наименование Артикул Цена, евро

FixLock переход Ду 16 мм х НР ¾  " + PTFE 43.66124 FLP 11,65
FixLock переход Ду 20 мм х НР 1" + PTFE 43.66125 FLP 13,39

Предназначены для создания разъёмного разветвления трубопроводов на основе гофри-
рованных трубопроводов InoFlex. 
Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Наименование Артикул Цена, евро

С 1 резьбовым соединением на проходном патрубке
FixLock тройник ВР 3/8" x Ду 12 мм x Ду 12 мм 90250.045 FL 17,94
FixLock тройник ВР 3/4  " x Ду 20 мм x Ду 20 мм 90250.932 FL 24,44
С 1 резьбовым соединением на перпендикулярном патрубке
FixLock тройник Ду 12 мм x ВР 3/8" x Ду 12 мм 90250.042 FL 17,75
FixLock тройник Ду 16 мм x ВР 1/2  " x Ду 16 мм 90250.043 FL 16,84

Система резьбовых фитингов FixLock для трубы InoFlex
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InoFlex & FixLock
Система трубопроводов и фитингов для гелиосистем

Служат для подключения трубы Inoflex после создания плоского фланца к резьбовым 
фитингам через плоское уплотнение.

Совместимость с 
гофротрубой Резьба Артикул Цена, 

евро
Комплект из 10 стопорных колец + 10 уплотнений
DN 12 – 46205 6,02
DN 16 – 46204 5,88
DN 20 – 46203 7,41
DN 25 – 46202 8,65
DN 32 – 46201 11,16
DN 40 – 46200 14,55

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к фитингам с наружной резьбой
DN 16 3/4  " ВР 43.520 MS 1,26
DN 20 1" ВР 43.530 MS 1,43
DN 25 11/4  " ВР 43.540 MS 2,90
DN 32 11/2  " ВР 43.550 MS 3,05
DN 40 2" ВР 43.560 MS 10,29

Набор включает элемент для завальцовывания неровностей и ударный набор для создания 
плоского фланца. Обязателен для трубы InoFlex DN 40.

Тип Артикул Цена, 
евро

Инструмент для работы с трубой InoFlex DN 16 46316 144,00

Инструмент для работы с трубой InoFlex DN 20 46320 144,00

Инструмент для работы с трубой InoFlex DN 25 46325 143,41

Инструмент для работы с трубой InoFlex DN 32 46332 80,16

Инструмент для работы с трубой InoFlex DN 40 46340 102,21

Фитинги FixLock, требующие создания плоского фланца

Концевые фитинги FixLock для создания резьбового соединения на 
гофрированной трубе InoFlex DN40

Комплектующие для подключения гофрированной трубы InoFlex 
через плоское уплотнение

Инструмент для создания плоского фланца на трубе InoFlex 

В комплект входит: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (внешняя или внутренняя 
резьба DN40), плоское уплотнение.
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза. 
Внимание! Для уплотнения соединения DN40 необходимо создать плоский фланец.
Необходимо использовать комплект инструмента Meibes арт. 46340.

Совместимость с гофротрубой Резьба Артикул Цена,
евро

DN 40 1½  " НР 46100 23,31

DN 40 1½  " ВР 46110 21,35
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НР х ВР Размер
Базовая 
длина, 

[мм]
Артикул Цена,

евро

3/8" x 3/8" DN10
80 46001 9,88

105 46002 11,02

1/2  " x 1/2  " DN15
70 46003 10,21

105 46004 11,49
180 46005 14,19

3/4  " x 3/4  " DN20
70 46009 13,72

105 46010 14,43
175 46011 17,97

1" x 1" DN25
80 46012 20,11

105 46013 22,42
180 46014 25,07

11/4  " x 11/4  " DN32
85 46015 32,02

105 46016 33,48
175 46017 37,69

11/2  " x 11/2  " DN40
130 46018 46,59
205 46019 51,55

2" x 2" DN50
120 46020 54,10
185 46021 71,46

3/4  " x 1/2  " DN16
80 46006 13,72

105 46007 20,11
180 46008 21,86

Фиксированные длины, поставка в сжатом состоянии. Диапазон рабочих параметров ана-
логичен трубе Inoflex. Удлинение на 100% от первоначальной длины. В комплект поставки 
входит плоское уплотнение. 

Внимание: трубные подключения InoFlexi не предназначены для использования в гелио-
системах.

InoFlexi – трубные подключения из нержавеющей стали изменяемой длины

InoFlexi
Система трубопроводов изменяемой длины

MEIBES
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Meiflex
Гибкие подводки для инженерных систем

Гибкие шланги в металлической оплетке. Имеются 3 модификации гибких шлангов: 

Описание Meiflex EPDM в оцинкованной оплётке: 
гибкий шланг из резины (EPDM) в оцинкованной оплетке, кислородонепроницаемый, 
теплоноситель — вода или водный раствор пропиленгликоля (до 50%), допуск по длине мах 
+/- 2,5%.
Tmin/max = -5...+110°C, 
Pmax = 16 бар (T≤100°C, до DN32),
Pmax = 10 бар (T≤110°C, до DN32),  
Pmax = 6 бар (T≤110°C, свыше DN40).
Предназначен для использования в системах отопления.
Гарантия: 2 года!

Описание Meiflex EPDM в нержавеющей оплётке: 
гибкий шланг из резины (EPDM) в нержавеющей оплетке, кислородонепроницаемый, 
теплоноситель — вода или водный раствор пропиленгликоля (до 50%), допуск по длине мах 
+/- 2,5%.
Tmin/max = -5...+110°C, 
Pmax = 16 бар (T≤100°C, до DN32),
Pmax = 10 бар (T≤110°C, до DN32),  
Pmax = 6 бар (T≤110°C, свыше DN40).
Предназначен для использования в системах отопления и кондифионирования.
Гарантия: 2 года!

Описание Meiflex Silicon в нержавеющей оплётке: 
гибкий суперэластичный шланг из силикона в нержавеющей оплетке, антиаллергенный, не 
влияет на вкус и запах воды, кислородонепроницаемый, теплоноситель — вода или водный 
раствор пропиленгликоля (до 50%), допуск по длине max: +/- 2,5%.
Tmin/max = -5...+110°C (санитарная вода ≤90°С).
Pmax = 16 бар (T≤100°C),
Pmax = 10 бар (T≤110°C),
Предназначен для использования как в системах отопления и кондиционирования, так и 
в санитарных системах.
Гарантия: 10 лет!

Перед монтажом ознакомьтесь с технической документацией!

Гибкие подводки в металлической оплётке

Продукт



349
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

11

ОТОПЛЕНИЕ
НР х ВР ВР х ВР НР х ВР ВР х ВР

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро

1/2  " x 1/2  " 15 300 4325.0121.30 7,88 4325.0221.30 7,71 4327.0121.30 13,35 4327.0221.30 6,06

1/2  " x 1/2  " 15 500 4325.0121.50 9,19 4325.0221.50 8,75 4327.0121.50 8,44 4327.0221.50 10,09

1/2  " x 1/2  " 15 700 4325.0121.70 10,23 4325.0221.70 10,28 4327.0121.70 16,55 4327.0221.70 16,16

1/2  " x 1/2  " 15 1000 4325.0121.100 11,98 4325.0221.100 11,67 4327.0121.100 16,61 4327.0221.100 18,55

3/4  " x 3/4  " 18 300 4325.0127.30 9,99 4325.0227.30 9,65 4327.0127.30 12,08 4327.0227.30 11,20

3/4  " x 3/4  " 18 500 4325.0127.50 11,63 4325.0227.50 11,36 4327.0127.50 13,69 4327.0227.50 13,57

3/4  " x 3/4  " 18 700 4325.0127.70 13,54 4325.0227.70 13,07 4327.0127.70 15,35 4327.0227.70 15,19

3/4  " x 3/4  " 18 1000 4325.0127.100 15,77 4325.0227.100 15,59 4327.0127.100 17,85 4327.0227.100 17,69

1" x 1" 25 300 4325.0134.30 22,39 4325.0234.30 15,21 4327.0134.30 17,53 4327.0234.30 16,52

1" x 1" 25 500 4325.0134.50 18,65 4325.0234.50 17,64 4327.0134.50 20,24 4327.0234.50 19,27

1" x 1" 25 700 4325.0134.70 21,56 4325.0234.70 20,86 4327.0134.70 20,24 4327.0234.70 22,10

1" x 1" 25 1000 4325.0134.100 25,88 4325.0234.100 25,26 4327.0134.100 27,19 4327.0234.100 26,26

11/4  " x 11/4  " 32 300 4325.0142.30 45,74 4325.0242.30 32,38

11/4  " x 11/4  " 32 500 4325.0142.50 36,97 4325.0242.50 37,85

11/4  " x 11/4  " 32 700 4325.0142.70 42,64 4325.0242.70 44,38

11/4  " x 11/4  " 32 1000 4325.0142.100 47,69 4325.0242.100 54,19

11/2  " x 11/2  " 40 300 4325.0148.30 50,13 4325.0248.30 35,19 - -

11/2  " x 11/2  " 40 500 4325.0148.50 56,23 4325.0248.50 62,11 - -

11/2  " x 11/2  " 40 700 4325.0148.70 62,46 4325.0248.70 87,61 - -

11/2  " x 11/2  " 40 1000 4325.0148.100 71,78 4325.0248.100 112,50 - -

2" x 2" 50 500 4325.0160.50 80,06 4325.0260.50 79,67 - -

2" x 2" 50 700 4325.0160.70 90,94 4325.0260.70 89,60 - -

2" x 2" 50 1000 4325.0160.100 99,22 4325.0260.100 144,25 - -

Meiflex EPDM
для систем отопления

Гибкие подводки Meifl ex EPDM в оцинкованной оплётке

Предупреждение! В случае образования конденсата существует опасность коррозии оплётки! В этом случае используйте шланги из нержавеющей стали!
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Гибкие подводки Meifl ex EPDM в нержавеющей оплётке

ОТОПЛЕНИЕ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

НР х ВР ВР х ВР НР х ВР ВР х ВР

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро

1/2  " x 1/2  " 15 300 4325.1121.30 8,77 4325.1221.30 7,47 4327.1121.30 9,36 4327.1221.30 7,26

1/2  " x 1/2  " 15 500 4325.1121.50 8,68 4325.1221.50 8,73 4327.1121.50 10,63 4327.1221.50 15,31

1/2  " x 1/2  " 15 700 4325.1121.70 9,82 4325.1221.70 10,02 4327.1121.70 11,92 4327.1221.70 11,63

1/2  " x 1/2  " 15 1000 4325.1121.100 11,83 4325.1221.100 11,96 4327.1121.100 13,89 4327.1221.100 13,65

3/4  " x 3/4  " 18 300 4325.1127.30 9,90 4325.1227.30 9,73 4327.1127.30 12,23 4327.1227.30 12,04

3/4  " x 3/4  " 18 500 4325.1127.50 11,15 4325.1227.50 10,84 4327.1127.50 13,97 4327.1227.50 13,78

3/4  " x 3/4  " 18 700 4325.1127.70 12,80 4325.1227.70 11,96 4327.1127.70 15,67 4327.1227.70 15,56

3/4  " x 3/4  " 18 1000 4325.1127.100 15,31 4325.1227.100 15,80 4327.1127.100 18,30 4327.1227.100 18,14

1" x 1" 25 300 4325.1134.30 15,67 4325.1234.30 14,75 4327.1134.30 17,73 4327.1234.30 16,76

1" x 1" 25 500 4325.1134.50 18,21 4325.1234.50 17,65 4327.1134.50 20,68 4327.1234.50 19,71

1" x 1" 25 700 4325.1134.70 20,93 4325.1234.70 20,60 4327.1134.70 23,67 4327.1234.70 22,74

1" x 1" 25 1000 4325.1134.100 25,54 4325.1234.100 25,13 4327.1134.100 28,07 4327.1234.100 27,15

11/4  " x 11/4  " 32 300 4325.1142.30 32,71 4325.1242.30 32,39

11/4  " x 11/4  " 32 500 4325.1142.50 35,47 4325.1242.50 36,67

11/4  " x 11/4  " 32 700 4325.1142.70 43,55 4325.1242.70 43,19

11/4  " x 11/4  " 32 1000 4325.1142.100 47,87 4325.1242.100 47,59

11/2  " x 11/2  " 40 300 4325.1148.30 48,32 - -

11/2  " x 11/2  " 40 500 4325.1148.50 54,33 - -

11/2  " x 11/2  " 40 700 4325.1148.70 60,60 - -

11/2  " x 11/2  " 40 1000 4325.1148.100 69,77 - -

2" x 2" 50 500 4325.1160.50 78,98 - -

2" x 2" 50 700 4325.1160.70 87,77 - -

2" x 2" 50 1000 4325.1160.100 100,67 - -

Meiflex EPDM
для систем отопления и кондиционирования
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ОТОПЛЕНИЕ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,
САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ

НР х ВР ВР х ВР НР х ВР ВР х ВР

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро

1/2  " x 1/2  " 13 300 5715.1104.30 7,76 5715.1204.30 7,84 5715.1604.30 8,68 5715.1704.30 8,60

1/2  " x 1/2  " 13 500 5715.1104.50 10,06 5715.1204.50 9,31 5715.1604.50 19,67 5715.1704.50 10,91

1/2  " x 1/2  " 13 700 5715.1104.70 11,67 5715.1204.70 11,98 5715.1604.70 13,82 5715.1704.70 13,69

1/2  " x 1/2  " 13 1000 5715.1104.100 14,86 5715.1204.100 14,81 5715.1604.100 17,17 5715.1704.100 17,05

1/2  " х 3/4  " 13 300 5715.1105.30 8,28

1/2  " х 3/4  " 13 500 5715.1105.50 10,63

3/4  " х 1/2  " 13 300 5715.1106.30 9,17

3/4  " х 1/2  " 13 500 5715.1106.50 10,91

3/4  " x 3/4  " 13 300 5715.1107.30 9,17 5715.1207.30 8,77

3/4  " x 3/4  " 13 500 5715.1107.50 11,47 5715.1207.50 11,06

3/4  " x 3/4  " 13 700 5715.1107.70 14,03

идеально подходят 
для посудомоечных и 

стиральных машин

3/4  " x 3/4  " 13 1000 5715.1107.100 17,44 5715.1707.100 18,04

3/4  " x 3/4  " 13 2000 5715.1707.200 27,90

3/4  " x 3/4  " 18 300 5725.1127.30 12,37 5725.1227.30 8,62 5727.1127.30 16,16 5727.1227.30 16,52

3/4  " x 3/4  " 18 500 5725.1127.50 16,51 5725.1227.50 10,91 5727.1127.50 19,84 5727.1227.50 20,27

3/4  " x 3/4  " 18 700 5725.1127.70 19,04 5725.1227.70 19,29 5727.1127.70 23,55 5727.1227.70 24,07

3/4  " x 3/4  " 18 1000 5725.1127.100 25,78 5725.1227.100 23,96 5727.1127.100 29,13 5727.1227.100 29,77

1" x 1" 25 300 5725.1134.30 19,52 5725.1234.30 20,38 5727.1134.30 27,10 5727.1234.30 26,05

1" x 1" 25 500 5725.1134.50 26,00 5725.1234.30 20,38 5727.1134.50 32,76 5727.1234.50 31,75

1" x 1" 25 700 5725.1134.70 29,58 5725.1234.70 28,71 5727.1134.70 38,45 5727.1234.70 37,45

1" x 1" 25 1000 5725.1134.100 38,42 5725.1234.100 28,7 5727.1134.100 47,06 5727.1234.100 46,02

11/4  " x 11/4  " 32 300 5725.1142.30 35,11 5725.1242.30 38,76

11/4  " x 11/4  " 32 500 5725.1142.50 41,55 5725.1242.50 48,39

11/4  " x 11/4  " 32 700 5725.1142.70 49,04 5725.1242.70 53,54

11/4  " x 11/4  " 32 1000 5725.1142.100 60,80 5725.1242.100 64,47

Гибкие подводки Meifl ex Silicon в нержавеющей оплётке

Meiflex Silicon
для систем отопления, кондиционирования, санитарных систем
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11
Шланги для санитарных приборов 

в соответствии с DVGW, группа I

цанга / трубное окончание

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро
Meiflex Sanitary 10 (цанга) х 10 (труба) 8 300 5715.5310.30 5,10

Meiflex Sanitary 10 (цанга) х 10 (труба) 8 500 5715.5310.50 5,93

Шланги для санитарных приборов 
в соответствии с DVGW, группа I

ВР / трубное окончание

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро
Meiflex Sanitary 3/8" (ВР) x 10 (труба) 8 300 5715.5210.30 4,31

Meiflex Sanitary 3/8" (ВР) x 10 (труба) 8 500 5715.5210.50 5,79

Meiflex Sanitary 1/2  " (ВР) x 10 (труба) 8 300 5715.5212.30 3,92

Meiflex Sanitary 1/2  " (ВР) x 10 (труба) 8 500 5715.5212.50 5,67

Шланги для санитарных приборов 
в соответствии с DVGW, группа I

ВР / цанга

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро
Meiflex Sanitary 3/8" (ВР) x 10 (цанга) 8 300 5715.2210.30 5,27

Meiflex Sanitary 3/8" (ВР) x 10 (цанга) 8 500 5715.2210.50 6,18

Meiflex Sanitary 1/2  " (ВР) x 10 (цанга) 8 300 5715.2212.30 5,67

Meiflex Sanitary 1/2  " (ВР) x 10 (цанга) 8 500 5715.2212.50 6,18

Гибкие подводки Meifl ex Silicon в нержавеющей оплётке

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Шланги для санитарных приборов в 
соответствии с DVGW, группа I

НР х ВР ВР х ВР ВР х ВР

Тип Ду
[мм]

Длина
[мм] Артикул Цена, 

евро Артикул Цена, 
евро Артикул Цена, 

евро
Meiflex Sanitary 3/8" х 3/8" 8 300 5715.0201.30 4,16 5717.0201.30 5,85

Meiflex Sanitary 3/8" х 3/8" 8 500 5715.0201.50 5,30 5717.0201.50 7,05

Meiflex Sanitary 3/8" x 1/2  " 8 300 5715.0102.30 4,60 5715.0202.30 4,89

Meiflex Sanitary 3/8" x 1/2  " 8 500 5715.0102.50 5,85 5715.0202.50 6,01

Meiflex Sanitary 1/2  " x 1/2  " 8 300 5715.0104.30 4,97 5715.0204.30 5,10

Meiflex Sanitary 1/2  " x 1/2  " 8 500 5715.0104.50 6,45 5715.0204.50 5,67

Meiflex Silicon
для санитарных систем
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Продукт
Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, ком-
бинация которых позволяет автономно эксплуатировать различные отопитель-
ные установки с управляемыми источниками тепла.
Регуляторы, в зависимости от модели,  имеют программы управления газовыми/
жидкотопливными котлами, твердотопливными котлами, пеллетными котлами и 
тепловыми насосами, тепловыми аккумуляторами и гелиосистемами.
Выработка тепла осуществляется в погодозависимом режиме, который позволя-
ет изменять мощность системы отопления сообразно теплопотерям дома, и мак-
симально полно использовать тепло от сжигаемого топлива. 
Дополнительно, доступно управление по постоянной температуре подающей 
линии, управление переключение с режима "отопление" в режим "охлаждение".

 • Максимально глубокое использование котлом тепла от сжигаемого 
топлива за счет погодозависимой теплогенерации.

 • Возможность управления модуляцией горелки и вырабатываемой 
мощностью газового котла/теплового насоса.

 • Эксплуатация теплового насоса в режимах, приводящих к получению 
высокого значения COP.

 • Возможность управления отопительной установкой через интернет со 
смартфона (посредством коммуникационного WiFi модуля).

 • Экономное расходование полученного тепла.
 • Отсутствие перетопа отапливаемых помещений
 • Изменение теплопотребления системы отопления в соответствии с 

погодными условиями.
 • Возможен запуск отдельного прямого контура и котельной по внешнему 

запросу (вентиляция, бассейн, технология и т.п.).
 • Задача отдельных температур внутреннего воздуха для "дня", "ночи" и 

недельная программа по переключению между ними для каждого контура.
 • Имеют встроенные функции "BOOST" (разогрев помещения), "Защита 

от замерзания", "Вечеринка", "Отпуск", ECO, "Защита исполнительных 
устройств от закисания", "Антилегионелла", "Защита от перегрева (котла, 
емкости, гелиоколлектора)" и т.п.

 • Программы работы с различными источниками тепла: газовый котел, 
жидкотопливный котел, тепловой насос, пеллетный котел, ТЭН и т.п. 

 • Стоимость комплекта автоматики прямо зависит от сложности системы.
 • Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 

регулятора.
 • Монохромный ЖК дисплей, отображающий принципиальную схему.
 • Базовый контроллер и контроллеры расширения объединяются в единую 

систему по шинам COM&BUS.
 • Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 

элемента питания.
 • Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 • Возможен выбор из 14 языков.
 • Автоматическое отключение отопление при наступлении теплой погоды.
 • Возможность работы на "охлаждение" по постоянной температуре 

(переключение как вручную, так и по сухому контакту от сторонней 
автоматики).

 • Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые регуляторы отопленияКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021
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MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

Наименование Рис. № Артикул Цена, 
евро/ед.

MeiTronic W20 - погодозависимый контроллер 
(112 схем):
упр. контурами: до 2 отоп. смес. контуров+1 прогр. 
прям. контур +контур ГВС;
упр. ист. тепла: до 2-х осн. источн. тепла + 1 доп. 
источник тепла: газ. котел(1), ЖТ котел (2), ТТ котел (3), 
пеллетн. ТТ котел (4), Тепл. насос (5), ТЭН (6), комб. котел 
[ЖТ + ТТ] (7), буф. емкость (8), гелиоконтур(9). 

1 M10143.12 545,00

MeiTronic W10 - погодозависимый контроллер 
(30 схем):
упр. контурами: до 2-х отоп. конт. (1 прям. + 1 смес.)+1 
прогр. прям. контур +контур ГВС;
упр. ист. тепла: 1 осн. источн. тепла + 1 доп. источник 
тепла: 
газ. котел(1)/ЖТ котел (1), ТТ котел (3), ТЭН (4), буф. 
емкость (5) гелиоконтур(6). 

1 M10143.11 425,00

MeiTronic W10B- погодозависимый контроллер 
(12 схем):
упр. контурами: 1 отоп. конт. (1 прям. или1 смес.)+1 
прогр. прям. контур +контур ГВС;
упр. ист. тепла: 1 осн. источн. тепла + 1 доп. источник 
тепла: 
газ. котел(1)/ЖТ котел (1), ТТ котел (3), ТЭН (4) 

1 M10143.10 313,00

Датчик температуры наружного воздуха:
Датчик Pt-1000 в защитном корпусе для установки на 
улице.

2 M10143.101 28,00

Погружной датчик температуры:
Датчик Pt-1000 в циллиндрической гильзе (Dнар=6,0 мм, 
L=45 мм), в комплекте с 2-х жильным кабелем L=2,5 м в 
высокотемпературной т.и. (до 1800С)

3 45111.52 17,54

Накладной датчик температуры:
Датчик Pt-1000 в прямоугольном пластиковом корпусе 
с контактной площадкой для улучшения теплосъема с 
поверхностью трубы. 
Габариты датчика В42 х Ш23 х Г14 (мм), кабель длинной 
3,0 м.

4 M10143.102 28,00

Комнатная цифровая панель для 
дистанционного управления контуром:
Панель подключается к контроллерам MeiTronic 
W20/10/10B по шине COM, и может обеспечивать функции 
комнатного термостата, а также удаленное управление 
назначенным отопительным контуром.
Количество подключаемых панелей к 1-му контроллеру 
не более 2-х. 

5 M66341.113 236,00

Коммуникационный модуль Wi-Fi:
Модуль обеспечивает связь между макс. 2 контроллерами 
и облачными сервисами для пользователей (управление 
климатом) и для сервисантов (доступ к серсисным 
настройкам, с разрешения пользователя). 
Связь с облачным сервисом осуществляется через 
мобильные приложения (IOS/Android).
Подключение к контроллерам - по шине COM.
Подключение к интернету - через WiFi роутер.

6 M10143.103 277,00

Примечания: 
1. Контроллеры MeiTronic могут работать как "одиночный контроллер", так и объединяться в сеть, в которой "глав-

ный контроллер" управляет источниками тепла, а "подчиненные" контроллеры добавляют управляемые контура 
потребителей. При этом "главным" является контроллер с подключенным датчиком наружной температуры, а 
"подчиненными" - с выбранными гидравлическими схемами "расширения".

2. Работа с "управляемыми источниками тепла" (Газ. котел, ЖТ котел, ТН, ТЭН, пеллетный котел) может быть органи-
зована 3-мя способами: 

2.1 способ №1 - "ВКЛ/ВЫКЛ":удержание источника тепла в корридоре гистерезиса около требуемой температуры подачи 
путем его включения/выключения.

2.2 способ №2 - "управление температурой по сигналу 0-10В": например, газовый котел получает задачу выдавать 
расчетную температуру подающей линии, и самостоятельно модулирует производительностью горелки в процессе 
выполнения этой задачи.

2.3 способ №3 - "управление мощностью по сигналу 0-10В": По мере подхода источника тепла к расчетной температуре 
запрос на мощность уменьшается, и наоборот.

3 Подключение к контроллеру удаленно через облачный сервис (при наличии Wi-Fi коммуникатора), может 
осуществляться либо через приложение для "Пользователей" (Clausius) либо через приложение для "Сервисных 
инженеров" (Kelvin: доступ к сервисным настройкам).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Схема электрических подключений

MeiTronic W20

MeiTronic W10

MeiTronic W10B

Обозначения: 
низковольтная часть, DC 1В:
1 - T1: аналоговый вход/подключение датчика температуры (вари-

ативное использование в зависимости от схемы или подклю-
ченной функции).

2 - T2: подключение датчика температуры наружного воздуха.
3 - Т3: подключение датчика температуры основного источника 

тепла.
4 - Т4: подключение датчика температуры подающей линии ото-

пительного контура №1 (если он смесительный).
5 - T5: подключение датчика температуры бака ГВС на уровне кот-

лового змеевика.
6 - T6: аналоговый вход/подключение датчика температуры (вари-

ативное использование в зависимости от схемы или подклю-
ченной функции).

7 - T7: шина COM/подключение датчика температуры (вариатив-
ное использование в зависимости от схемы или подключенной 
функции).

8 - T8: шина BUS/подключение датчика температуры (вариативное 
использование в зависимости от схемы или подключенной 
функции).

Примечания:
 • шина COM (подключение датчика T7) используется для под-

ключения цифровых комнатных панелей RCD2, коммуника-
ционного модуля WiFi, подключение контроллера в сеть как 
"подчиненного" нижнего порядка, подключение ПК через 
специальный адаптер. Шина автоматически активируется при 
подключении одного из вышеперечисленных устройств, ис-
пользовать  ее для снятия показаний с датчика T7 после этого 
невозможно.

 • шина BUS (подключение датчика T8) используется для подклю-
чения контроллера в сеть, как "главного" или "подчиненного" 
высшего порядка. Шина автоматически активируется при под-
ключении одного из вышеперечисленных устройств, исполь-
зовать  ее для снятия показаний с датчика T7 после этого не-
возможно.

Управляющие выходы 0-10В/PWM:
Y1 - выход для управления частотой вращения частно-регулиру-

емого циркуляционного насоса гелиоконтура (или дополни-
тельного твердотопливного котла).

Y2 - выход для аналогового управления источником тепла ("управ-
ление температурой" или "управление мощностью").

Высоковольтная часть, AC 230В:
20 - N: подключение "нуля" электропитания контроллера;
21 - L: подключение "фазы" электропитания контроллера;
22 - L': выход "фазы" после плавкого предохранителя 4Ах250В;
23 - X: вход в "сухое реле" (управление 1-й супенью газового кот-
ла);
24 - R1: выход из "сухого реле" (управление 1-й супенью газового 
котла);
25 - R2: релейный выход AC 230В, управление насосом контура №1;
26 - R3: релейный выход AC 230В, открытие смесителя контура №1;
27 - R4: релейный выход AC 230В, закрытие смесителя контура №1;
28 - R5: релейный выход AC 230В, загрузочный насос бака ГВС;
29 - R6: релейный выход AC230В (TRIAC), вариативное использова-
ние в зависимости от схемы и подключаемых доп. функций.
30 - R7: релейный выход AC230В, вариативное использование в за-
висимости от схемы и подключаемых доп. функций.
31 - R8: релейный выход AC230В (TRIAC), вариативное использова-
ние в зависимости от схемы и подключаемых доп. функций.

Примечания:
 • на "одиночных" или "главных" контроллерах в схемах с насо-

сом рециркуляции ГВС на реле R6, R7, R8 можно переназначить 
одну из следующих функций (параметр S4.9): 2-я ступень, кот-
ловой насос, управление ТЭНом, управление тепловым насо-
сом.

 •  на "одиночных" или "главных" контроллерах на реле R5можно 
переназначить одну из следующих функций (параметр S4.1): 
котловой насос, управление ТЭНом, насос рециркуляции ГВС.

 • электрическая нагрузка на каждое из реле R1-R8 не должна 
превышать 1А х 230В, и суммарно не должна быть более 4А х 
230В (ограничение по плавкому предохранителю).

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры
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Основные гидравлические схемы
Обозначения: 

Подключаемые к схемам дополнительные функции: 

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

 - настенный газовый котел

 - тепловой насос

 - ТЭН

 - бак ГВС

 - РО прямой контур 
(радиаторное отопление)

 - РО смесительный контур 
(радиаторное отопление)

 -ТП смесительный контур 
(теплый пол)

 -насос рециркуляции ГВС

Функция "2-я ступень":
В схемах с газовым котлом, жидкотопливным котлом, 
комбинированным котлом и тепловым насосом 
можно клемму управления насосом рециркуляции 
переназначить на "управление 2-й ступенью". 
Она включает дополнительный источник тепла, 
если основной источник (1 ступень) не достиг точки 
выключения за 15 минут, или температура котла ниже на 
200С температуры включения 1 ступени.
2-я ступень выключается при достижении за 4 0С до 
достижения температуры выключения 1 ступени. 
Для контроллеров W20, W10, W10B.

Функция "+ 1 прямой контур":
Для схем, где свободен один из датчиков: Т1, Т6, Т8.
Добавляет виртуальный прямой контур (без 
подключения к выходным реле контроллера), который 
имеет свою эквитермическую кривую.
Запрос этого контура учитывается при расчете запроса 
на тепло котлу, если один из входов (Т1, Т6 или Т8) 
получает запрос в виде замыкания "сухого контакта".
Для контроллеров W20, W10, W10B.

Функция "+ гелиоколлектор/ТТ котел":
Для схем, где свободны  датчики: Т1 и Т8, и одно реле R6.
Добавляет к существующей схеме один ситуативный 
источник тепла , работа которого контролируется по 
"разнице температур" между ним и нагреваемой 
емкостью. Датчик Т1 размещается на источнике тепла, 
Т8 на нагреваемой емкости, R6 - управляет загрузочным 
насосом. Применяется для подк лючения доп. 
гелиоконтура или ТТ котла. 
Функция снабжена рядом функций безопасности (см. 
инструкцию на сайте www.meibes.ua).
Только для контроллеров W20, W10.

Функция "+ Тепловой насос":
Для схем, в которых присутствует насос рециркуляции, 
его релейный вход можно переназначить на управление 
тепловым насосом. Для этого ТН становятся активны 
все соответствующие настройки: "точка бивалентности", 
"точка моновалентности", "задержка запуска ТН" и др. 
Только для контроллеров W20.

 - газовый котел или 
жидкотопливный котел

 - тепловой аккумулятор

 - комбинированная ёмкость 
(бак ГВС внутри теплового 
аккумулятора)

- датчик наружной темп-ры 
(необходимо подк лючить 
н е п о с р е д с т в е н н о  к 
контроллеру.)

- информация о наружной 
температуре поступает по сети 
от "главного контроллера"

 - гелиоколлектор

 - комбинированный 
котел (твердотопливный 
котел с газовой или 
жидкотопливной горелкой)

 - твердотопливный котел  
(с ручной загрузкой)

 - пеллетный ТТ котел 
 (с автомат. загрузкой)

T2

2-я ступень

F1

+ прямой контур

F2

F3

T1

T8

T8

R6

R6

T1

F4

R8
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Схемы на базе одиночного "ГАЗ/ЖТ котла": 

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

T3

T4

T2

T6

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

R6

Схема 401
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R7, R8

F1 F2

F4

T1, T7,T8

T3

T4

T2

T6

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

R6

Схема 401
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R7, R8

F1 F2

F4

T1, T7,T8

Схема 402
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T3

T2

T6

T5

R2

R1

R5

R6

R3, R4, R7, R8

F1 F2

F4

T1, T4, T7,T8

Схема 403

T3

T2

T6

T5

R2
(R4)
R3

R1

R6

W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R7, R8

F1 F2

F4

T1, T4, T7,T8

Схема 404

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

R1

T1

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F1 F2

F4

T7,T8

Схема 404
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F1 F2

F4

T7,T8

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

R1

T1

Схема 405

T6

T2

T5

R2
R5

R7

R6

T3

R1

T1

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R3, R4, R8

F1 F2

F4

T7,T8

Схема 406

T6

T2

T5R2 R3
(R4)

R7

R6

T3

R1

T1

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R8

F1 F2

F4

T7,T8

Схема 407

T3

T4

T2

T6

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

R7
R6

1. 2.

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F1 F2

F4

T1, T7,T8

Схема 407

T3

T4

T2

T6

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

R7
R6

1. 2.

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F1 F2

F4

T1, T7,T8

Схема 407b

T3

T4

T2

T5

T6

R2

R1

R3+

R4-

R5
R8

R7
1. 2.

R6

T1

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--

F1 F2

F4

T7,T8

Схема 407b

T3

T4

T2

T5

T6

R2

R1

R3+

R4-

R5
R8

R7
1. 2.

R6

T1

W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--

F1 F2

F4

T7,T8

Схема 423

T3

T4

T2

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

Схема 423

T3

T4

T2

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

Схема 423

T3

T4

T2

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

Схема 423

T3

T4

T2

T5

R2

R1

R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

Схемы с одиночным "газовым котлом" подразумевают управление "газовым котлом" или "жидкотопливным котлом" в 
"погодозависимом режиме" для отопительных контуров и "по постоянной температуре" для нагрева бака ГВС. Котел работает 
на обеспечение самого высокого температурного запроса от подконтрольных ему потребителей.
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Схемы на базе одиночного "ТТ котла": 

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

Схема 401с
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

F2

F4

T1, T7,T8

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

T3

F1

Схема 404с
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R8

F2

F4

T7,T8

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

T1

F1

Схема 404с
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R8

F2

F4

T7,T8

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

T1

F1

Схема 401с
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

F2

F4

T1, T7,T8

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

T3

F1

Схема 412
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6, R8

F2

F4

T1, T7,T8

T4

T2

T5

T6

R2
R3+

R4- R5

R7
T3R1

F1

Схема 412
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6, R8

F2

F4

T1, T7,T8

T4

T2

T5

T6

R2
R3+

R4- R5

R7
T3R1

F1

Схема 423f
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1

F2 T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.
T3

Схема 423f
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1

F2 T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.
T3

Схема 423f
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1

F2 T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.
T3

Схема 423f
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1

F2 T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.
T3

Схемы с одиночным "твердотопливным котлом" подразумевают работу твердотопливного котла без буферной емкости. В 
данных схемах применена "двойная защита от перегрева": если котел перегревается до 77 0С, то требуемая температура на 
контурах начинает подниматься (выше расчетной). Если же это не помогло избавиться от лишнего тепла ,то при догреве котла 
до 900С все контура и бак ГВС выходят на максимальные рабочие температуры.

Примечание: наличие в контроллере программ по утилизации излищнего тепла от ТТ котла не отменяет необходимость 
физической устройств для защиты от вскипания.
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MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

Схема 401b
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

T3

Схема 401b
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

T3

Схема 404b
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R8

F2

F4

T7,T8F1

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

T1

Схема 404b
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R8

F2

F4

T7,T8F1

T4

T6

T2

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T3

T1

Схема 404d
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R5, R8

F2

F4

T3, T7,T8F1

T2

T5

T6

R7
T4

R2
R3+

R4-

R6

T1

Схема 404d
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R5, R8

F2

F4

T3, T7,T8F1

T2

T5

T6

R7
T4

R2
R3+

R4-

R6

T1

Схема 404e
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F2

F4

T3, T7,T8F1

T2

T5

T6

R7 T4

R2

R5

R3+

R4-

R6

T1

R1

Схема 404e
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R8

F2

F4

T3, T7,T8F1

T2

T5

T6

R7 T4

R2

R5

R3+

R4-

R6

T1

R1

Схема 423d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5

T3
R5

R1

Схема 423d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5

T3
R5

R1

Схема 423d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5

T3
R5

R1

Схема 423d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5

T3
R5

R1

Схема 423e
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

Схема 423e
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

Схема 423e
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

Схема 423e
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

Схемы на базе одиночного "ТА": 
Схемы с "тепловым аккумулятором" имеют схожие функции со схемами для одиночного "ТТ 
котла": "Защита емкости от перегрева", "Выхолаживание емкости" и пр.
Схемы с буферной емкостью позволяют работать с источниками тепла, которые мы не можем 
контролировать, но при этом вырастает общая эффективность системы за счет возможности 
сохранить сиюминутные излишки тепла и использовать их позже.
Также эти схемы позволяют включать (при необходимости) резервные источники тепла.
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Схемы на базе "ТН" с  "ТА" и
"ГАЗ/ЭЛ котлом": 

MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

Схемы на базе одиночного "ТН": 

Схема 419
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R5, R6

F2

F4F3

T1, T4, T7,T8F1

T2

T6T3

T5

R2 (R4)
R3

R7
R8

Схема 420
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R6

F2

F4F3

T1, T4, T7,T8F1

T2

T6
T3

T5

R2 (R4)
R3

R7
R8

R1

Схемы с "Тепловым насосом" имеют специфические настройки для теплового насоса:
"Точка бивалентности", "Точка запрета включения ТН", "Точка моновалентности", "Задержка 
повторного включения" и т.п.

Схема 422
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R6

T1,T6, T7, T8F2

F4F3

F1

T2

R8

T5

T3

R7

R1

T4

R2
R3+
R4-

Схема 422
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R6

T1,T6, T7, T8F2

F4F3

F1

T2

R8

T5

T3

R7

R1

T4

R2
R3+
R4-

Схема 422b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T5

T2

T6

R7

R5

T4

R2
R3+
R4-R8 T3

R1

F2

F4F3

F1

Схема 422b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T5

T2

T6

R7

R5

T4

R2
R3+
R4-R8 T3

R1

F2

F4F3

F1

Схема 422c
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T6

T4

R2
R3+
R4-R8 T3

R1 T5

R7

R5

T2

F2

F4F3

F1 F2

F4F3

F1

Схема 422c
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T6

T4

R2
R3+
R4-R8 T3

R1 T5

R7

R5

T2

F2

F4F3

F1

Схема 422d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T5

T6

R7
T4

R2
R3+
R4-

R8

T3

R1

R5

T2

F2

F4F3

F1

Схема 422d
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

T1, T7, T8

T5

T6

R7
T4

R2
R3+
R4-

R8

T3

R1

R5

T2

Схемы на базе "Теплового насоса" с "тепловым аккумулятором" и "ГАЗ/ЭЛ котлом" работают на том положении, что "Тепловой 
насос" является большую часть времени основным источником тепла. 
Логика работы схем с ТН следующая:
В относительно теплое время теплогенерация может производиться исключительно ТН (режим моновалентности).
При наступлении существенных холодов установка переводится в режим ("бивалентности"): если тепловой насос не может 
догреть до нужной температуры, то подключается дополнительный источник тепла ("ГАЗ/ЭЛ котел"), как 2-я ступень.
При наступлении сильных холодов, работа ТН запрещается, основным источником тепла становится альтернативный источник 
тепла.
Тепловой аккумулятор обеспечивает увеличение ресурса компрессора ТН (путем уменьшения временных промежутков между 
вкл. и выкл.), а также накапливает избыток на нужды ГВС. 
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MeiTronic W20/10/10B
Погодозависимые контроллеры

Схемы на базе "ГАЗ/ЖТ котла" с  "ТА": 

Схема 409
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

Схема 409
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

R8

R1

T3T6

Схема 409b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

R8

R1

T3T6

Схема 409b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

Схема 410
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

T1

∆T (T6-T1) Схема 410
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

T1

∆T (T6-T1) Схема 410b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

R8

R1

T3T6

T1

∆T (T6-T1) Схема 410b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

R8

R1

T3T6

T1

∆T (T6-T1)

Схема 410с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T2

T5

T6

R7
R5

T4

T1

R8

R2
R3+

R4-
T3

R1

∆T (T6-T1) Схема 410с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T2

T5

T6

R7
R5

T4

T1

R8

R2
R3+

R4-
T3

R1

∆T (T6-T1) Схема 411
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

F3

Схема 411
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8

T6

F3

Схема 416
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+
R4- R5

T6

R8

T3

R1

R7

F3

Схема 416
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+
R4- R5

T6

R8

T3

R1

R7

F3

Схема 416b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R6, R8

F2

F4

T1, T7,T8F1

T2

T5T3

T6

R7
T4

R2
R3+

R4-

R1

F3

Схема 416b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5, R6, R8

F2

F4

T1, T7,T8F1

T2

T5T3

T6

R7
T4

R2
R3+

R4-

R1

F3

Схемы на базе "Газового/ЖТ котла" с "тепловым аккумулятором" работают на том положении, что теплопотребление из 
теплового аккумулятора приоритетней (потому что выгодней) теплогенерации от газового котла. 
Изначально отбор производится из  "теплового аккумулятора", пока температура вверху него не станет ниже требуемой. После 
этого отбор тепла из теплового аккумулятора переключается на газовый котел ( с программируемой задержкой, кроме схем 
№410, 410с, 423b, 423c).
В схемах №410, 410с (с датчиком обратной линии потребителей тепла) переключение между "тепловым аккумулятором" и 
"газовым котлом" происходит без задержки: отбор тепла от "теплового аккумулятора" если температура в нем больше на 60С 
относительно температуры обратной линии; переключение на "газовый котел" если температура в "тепловом аккумуляторе" 
не превышает 40С относительно температуры обратной линии".
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Схема 421
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8
T6

T1

T5

Схема 421
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4

T7,T8F1

T4

T2

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

R8
T6

T1

T5

Схема 423b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

T5

T1

R5

Схема 423b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

T5

T1

R5

Схема 423b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

T5

T1

R5

Схема 423b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

T5

T1

R5

Схема 423с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5
T3

T1

R1

Схема 423с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5
T3

T1

R1

Схема 423с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5
T3

T1

R1

Схема 423с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T4

R2
R3+

R4-

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T2

T5
T3

T1

R1

Схемы на базе "ТТ котла" с  "ТА": 

Схема 414b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+
R4-

R7+
R8-

R5
T6

R6T1

T3

Схема 414b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1F2

T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+
R4-

R7+
R8-

R5
T6

R6T1

T3

Схема 415b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R5F2

T7,T8

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-T1 R6

T3

Схема 415b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R1, R5F2

T7,T8

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-T1 R6

T3

Схемы на базе "ТТ котла" с "тепловым аккумулятором" подразумевает, что твердое топливо сжигается в твердотопливном 
котле на его максимальной мощности и с максимальным КПД. Полученная при этом тепловая энергия собирается в тепловом 
аккумуляторе, откуда ее отбирают потребители по мере необходимости. 
Котловой контур управляет котловым насосом и подмесом ( "защитой от низкотемпературной коррозии"). 
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Схемы на базе "ГАЗ/ЖТ котла" с  "ТТ котлом": 

Схема 408
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7
T6

T3

R1

R8

Схема 408
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7
T6

T3

R1

R8

Схема 408b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7
T6

R8

R1

T3

Схема 408b
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

R7
T6

R8

R1

T3

Схема 413
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

T6

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

Схема 413
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T4

T2

T5

T6

R2
R3+

R4- R5

R7

T3

R1

Схема 414
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+
R4-

R7+
R8-

R5
T3

R1

T6

R6T1

Схема 414
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+
R4-

R7+
R8-

R5
T3

R1

T6

R6T1

Схема 415
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-

T3

R1
T1 R6

Схема 415
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R5F2

T7,T8

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-

T3

R1
T1 R6

Схема 415с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-

T1 R6

T8

R5

T3

R1

Схема 415с
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T7

T2

T5

T6

T4

R2
R3+

R4-

R7+
R8-

T1 R6

T8

R5

T3

R1

Схема 417
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T2

T6

T5

R7 T3
R1R5

T4

R2
R3+

R4-

Схема 417
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T2

T6

T5

R7 T3
R1R5

T4

R2
R3+

R4-

Схема 418
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T6

T5

R7T3
R1

R5

T4

R2

R8

R3+

R4-

T2
Схема 418

W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

R6

F2

F4F3

T1, T7,T8F1

T6

T5

R7T3
R1

R5

T4

R2

R8

R3+

R4-

T2

Схемы на базе "Газового/ЖТ котла" с "твердотопливным котлом" работают на том положении, что теплопотребление из "ТТ котла" 
приоритетней (потому что выгодней) теплогенерации от газового котла. Изначально отбор производится из  "ТТ котла", пока его 
температура не станет ниже требуемой. После этого отбор тепла из теплового аккумулятора переключается на газовый котел ( с 
программируемой задержкой). В комбинированном котле "ГАЗ/ЖТ" горелка выключается по факту превышения заданной т-ры 
дымовых газов (1300С по умолчанию). По отдельности, газовый котел и твердотопливный котел работают по той же логике, что и в 
схемах, где они являются одиночными. Некоторые схемы имеют ТА для повышения эффективности работы ТТ котла.
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Схема 423g
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

Схема 423g
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

Схема 423g
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

Схема 423g
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

--F2

T1, T7,T8

T4

T2

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R6
R7+

R8-

2.

T3

R1

Схемы на базе одиночного "отопительного контура": 

Схема 401d

F2

F4

своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

T1, T3, T7,T8F1

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

W20
W10
W10B

Контроллеры:

Схема 401d

F2

F4

своб. датчики:

своб. реле:

R1, R7, R8

T1, T3, T7,T8F1

T4

T2

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

W20
W10
W10B

Контроллеры:

Данные схемы не предназначены для подключения в сеть контроллеров в качестве 
расширения. Это просто одиночные потребители тепла, которые не имеют возможности 
контролировать источники тепла (например, при работе от теплосети).
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Схемы расширения: 

Схемы подключения контроллеров в сеть: 

T4

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

Схема 401e
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

Схема 404f
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T6

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T1

Схема 404f
W20
W10

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T6

T5

R2
R3+

R4-

R5
R7

R6

T1

Схема 423h
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R1
R7+

R8-

2.

F3 R6

T1, T8

Схема 423h
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R1
R7+

R8-

2.

F3 R6

T1, T8

Схема 423h
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R1
R7+

R8-

2.

F3 R6

T1, T8

Схема 423h
W20

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T5

R2
R3+

R4- R5

1.

T6

R1
R7+

R8-

2.

F3 R6

T1, T8

Схемы расширения - это схемы, которые необходимо выставить на подчиненных контроллерах, которые физически подключены 
в сеть "BUS=>COM" между собой, чтобы они подключились между собой на программном уровне. Датчик наружной температуры 
при этом должен быть подключен к главному контроллеру. Символ "+" означает, что данные о наружной температуре 
подчиненный регулятор получает по сети от главного регулятора, при этом "запрос на тепло" от подчиненного регулятора 
передается по сети в обратном направлении главному регулятору. Насос рециркуляции на расширительных контроллерах не 
может быть использован для управления источниками тепла (как на главном контроллере).

Схема 401e
W20
W10
W10B

Контроллеры:своб. датчики:

своб. реле:

T4

T6

T5

R2
R3+

R4- R5

R6

Y2

Y1

N

N

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GND

GND

GND

1 2 3 4 5 6 7 8 99

N L L` X R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

T3 T4 T5 T6 T7 T8 GND

Питание

AC 230В

T7
T8

шина COM
шина BUS

Подчиненный контроллер

Y2

Y1

N

N

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GND

GND

GND

1 2 3 4 5 6 7 8 99

T1

N L L` X R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 GND

Питание

AC 230В

T7
T8

шина COM
шина BUS

Подчиненный контроллер

T2

Y2

Y1

N

N

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GND

GND

GND

1 2 3 4 5 6 7 8 99

T1

N L L` X R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 GND

Питание

AC 230В

T7
T8

шина COM
шина BUS

Ведущий контроллер
TA

BUS=>COM BUS=>COM
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1. Регулятор BASIС PRO

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Basiс Pro 45111.56 252,52

Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIС PRO предназначен 
для загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1-на схема).  
Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, 
когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.
Имеет графический ч/б ж/к дисплей, на котором отображаются действующие процессы 
и русифицированное меню.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания,  защита 
колекторов от замерзания, обратное выхолаживание бака, учет времени работы 
установки, учет полученного тепла, адаптация под вакуумные коллекторы, адаптация под 
разный теплоноситель в гелиосистеме, управление ступенчатыи насосами, управление 
насосами по PWM-сигналу (или 0-10В) .
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 2 датчика Pt-1000.

Электронная плата регулятора BASIС PRO

Гидравлическая схема BASIС PRO
Датчики TS1, TS2 - обязательны для работы гелиоустановки. Датчик TS3 обеспечивает 
индикацию температуры в верхней части бака, датчик TS4 нужен для включения функ-
ции «Учет полученного тепла». Также TS4 может быть задействован как выход управля-
ющего сигнала для электронного насоса (PWM/0-10В) с установкой соответствующих 
настроек в регуляторе.

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, длина 
кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С) 45111.52 17,54

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С) 20TKOLR 53,88

Дифференциально-
температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 RO1 POWER

Низковольтная часть
для подключения датчиков

Высоковольтная часть
(макс. 200 Вт на реле)

LNL`N

2A/250V

~220 В

Схема 1

TS1

TS2

TS3

TS4
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1. Регулятор ENERGY PRO

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Energy Pro 45111.76 365,69

Дифференциально-температурный солнечный регулятор ENERGY PRO нового поколения 
с цветным дисплеем. Дисплей отображает рабочую схему системы и процессы, 
происходящие в ней. 
Регулятор предназначен для автоматизции систем с 1-2 гелиополями, 1-2 ёмкостными 
водонагревателями, 1 бассейном, позволяет сливать  накопленное тепло  в  
существующую систему отопления и т.п. Имеет 20 гидравлических схем (20 базовых 
программ для различных солнечных установок), возможность управлять ступенчатыми 
насосами, насосами с PWM-сигналом (0-10В), записывать данные на SD-карту.
В регуляторе также есть функции “Термостат”, “Охлаждение коллектора”,  “Выхолаживание 
бака”, “Вакуумный колектор”, “Защита коллектора от замерзания”, Speed control, 
“Антилегионелла” , “Учет полученного тепла”. 
Возможен удаленный доступ к регулятору через интернет (при помощи Smart Box), 
визуализация происходящих процессов на ПК и диспетчеризация.
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 2 датчика Pt-1000 и аналитическое ПО.

Электронная плата регулятора ENERGY PRO

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, длина 
кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С) 45111.52 17,54

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С) 20TKOLR 53,88

Примечание: Типы гидравлических схем, которыми может управлять регулятор 
ENERGY PRO,  отображены в перечне гидравлических схем после описания регулятора 
Maximal Pro.

Дифференциально-
температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 REL

Низковольтная часть 
для подключения датчиков

Высоковольтная часть
(мак. 230 Вт на реле)

Безпотенциальное
реле

RO1 POWERRO2

LNL`NL`N1411

2A/250V

Подключение 
к клемме комнатного 
термостата котла

~220 В
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1. Регулятор MAXIMAL PRO

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Maximal Pro 45111.96 706,70

Дифференциально-температурный солнечный регулятор MAXIMAL PRO нового 
поколения с цветным дисплеем. Дисплей отображает рабочую схему системы и 
процессы, происходящие в ней. 
Регулятор предназначен для автоматизции систем с 1-2 гелиополями, 1-3 ёмкостными 
водонагревателями, 1 бассейном, позволяет сливать  накопленное тепло  в  
существующую систему отопления и т.п. Имеет 30 гидравлических схем (30 базовых 
программ для различных солнечных установок), возможность управлять ступенчатыми 
насосами, насосами с PWM-сигналом (0-10В), записывать данные на SD-карту.
В регуляторе также есть функции “Термостат”, “Охлаждение коллектора”, “Выхолаживание 
бака”, “Вакуумный колектор”, “Защита коллектора от замерзания”, Speed control, 
“Антилегионелла” , “Учет полученного тепла”. 
Возможен удаленный доступ к регулятору через интернет (при помощи Smart Box), 
визуализация происходящих процессов на ПК и диспетчеризация.
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 4 датчика Pt-1000 и аналитическое ПО.

Электронная плата регулятора MAXIMAL PRO

2. Smart Box (опционально для Maximal Pro)
Внешнее устройство для обеспечения удаленного доступа к измеренным значениям, 
их последующей обработке и анализу данных. Визуализация процессов установки, дис-
петчеризация.

Подключение к интернету осуществляется через LAN-кабель.

Поддержка SD карт,VGA разъем, USB2.0

Smart Box 45111.001 480,11

Дифференциально-
температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 REL

Низковольтная часть для подключения датчиков Высоковольтная часть
(мак. 230 Вт на реле)

ST T T TS S S

TS5 TS6 TS7 TS8

T TS S

TS9 TS10

+ 
5 

В

+ 
24

 В

Безпотенциальные
реле

RO1 POWERRO2RO3RO4

LNL`NL`N L`N L`NLL121411

4A/250V

Подключение 
к клемме комнатного 
термостата котла

~220 В
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Схема № 9

Схема № 6

Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора ENERGY PRO/MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 3

Схема № 4 Схема № 5

Схема № 8

Схема № 10 Схема № 11 Схема № 12

Схема № 7
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора ENERGY PRO/MAXIMAL PRO
Схема № 13 Схема № 14 Схема № 15

Схема № 16 Схема № 17 Схема № 18

Схема № 19 Схема № 20

Схема № 21 Схема № 22 Схема № 23

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора MAXIMAL PRO

Схема № 24 Схема № 25 Схема № 26

Схема № 27 Схема № 28

Схема № 29

Схема № 30

ENERGY PRO 
MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO
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Описание продукта

Цифровое суточное / недельное 
реле времени

Электронное цифровое реле с еженедельным заданием времени предназначено для 
вкл./выкл. электрических устройств по временному каналу. Может обеспечивать включе-
ние электрокотла во время действия “ночного тарифа”, переключение приоритетов вклю-
чения котлов, насоса рециркуляции в период наиболее вероятного времени пользования 
санитарной горячей водой, позволяет управлять системой автоматического полива, си-
стемой охлаждения и системой контроля доступа.
Электронное цифровое реле имеет большой LCD дисплей с подсветкой и легко заменя-
емую батарею для автономной работы (со сроком службы до 6 лет). Встроенная батарея 
дает возможность программирования и сохранения параметров без подключения внеш-
него электропитания. 

Функции и характеристики:
 • суточная и недельная временная программы вкл./выкл. для одного устройства;
 • программа «Праздничные дни»;
 • рабочая температура окружающей среды –20… + 50 0С;
 • функция импульсного выходного сигнала: 1 c... 59:59 мм:сс;
 • минимальный интервал переключения - 1 минута;
 • ЖК-индикация состояния, дисплей с подсветкой;
 • блокировка 4-значным PIN-кодом;
 • 50 ячеек памяти для программирования переключений;
 • автоматический переход реле на зимнее/летнее время;
 • сменная батарея, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора;
 • подключение электропитания 110-230В AC/DC;
 • выходной контакт 1 CO (SPDT ) 16 A;
 • степень электрической безопасности IP 20;
 • ширина модуля 35 мм. Монтаж на 35 мм рейку (EN 60715);
 • материал контактов - бескадмиевый (AgSnO2).

  

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Цифровое недельное реле времени 126182300000 109,03

Чертеж и схема электрических соединений:

Нагрузка

Два режима программирования:
Режим СМАРТ: 
 — программирование со смартфона 
с технологией NFC с использованием 
приложения Finde Toolbox для Android. 
Для передачи данных просто поднесите 
ваш смартфон к реле времени.

Режим КЛАССИЧЕСКИЙ:
 — программирование при помощи 
джойстика.

После скачивания и установки приложения FINDER TOOLBOX на смартфон, Вы сможете:
 • настроить и редактировать программу прямо со своего смартфона;
 • копировать расписания для других дней;
 • сохранить конфигурацию, как в реле времени, так и в память смартфона;
 • загрузить конфигурацию в несколько реле времени.
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Alpha Direct
Система контроля климата (проводная)

Комнатный термостат Standart Alpha Direct (AC 230 В)
Проводной термостат для контроля комнатной температуры для непосредственного 
управления термоприводами 230 В или через Базовый блок Alpha Direct 230 В.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостат (5-300С) Standart Alpha Direct (~230 В) M130228 40,74

Питание - AC 230В, 50 Гц.
Подключаемые термоприводы - NC, ~230 В, не более 5 
шт (мак. 3 Вт/шт.).
Макс. подкл. нагрузка - 1А х 200 В.
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 24 мм
Точность контроля +/-0,5 0С.
Потребление энергии: макс. 0,3 Вт*ч.
Собсвенный таймер - отсутствует (нет временных про-
грамм, понижает поддерживаемую т-ру на 20С при полу-
чении "фазы" на вход от внешнего таймера).
Не сохранят внесенные настройки после отключения 
электропитания.
Подсветка дисплея - отсутствует.
Защита: IP20.

Схема электрического подключения

Комнатный термостат Control Alpha Direct (AC 230 В)
Программируемый проводной термостат для контроля комнатной температуры для не-
посредственного управления термоприводами 230В или через Базовый блок Alpha Direct 
230 В

Термостат (5-300С) Control Alpha Direct (~230 В) M130232 101,09

Датчик температуры стяжки NTC 22кОм, кабель 3,0м 
(2х0,75 мм2)

M117948 32,01

Питание - AC 230В, 50 Гц.
Подключаемые термоприводы - NC/NO, ~230 В, не более 
5 шт (мак. 3 Вт/шт.).
Макс. подкл. нагрузка - 1А х 200 В.
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 24 мм
Точность контроля +/-0,5 0С.
Потребление энергии: макс. 0,3 Вт*ч.
Имеет встроенный собственнный таймер (можно зада-
вать недельную климатическую программу, отдельно 
задается дневная и отдельно ночная температуры).
Сохраняет настройки до 10 часов после отключения 
электропитания.
Можно подключать датчик стяжки для ограничения 
температуры теплого пола. 
При наступлении "ночного времени" выдает сигнал для  
перевода термостатов серии Standart на пониженную 
температуру.
Имеет подсветку дисплея.
Защита: IP20.

Схема электрического подключения

Базовый модуль Standart Plus Alpha Direct (AC 230 В)
Базовый модуль предназначен для управления термоприводами ~230 В , сгруппирован-
ным по климатическим зонам, в каждой из которых контролирует свой комнатный термо-
стат Alpha Direct 230 В. Также на базовом модуле имеется клемма управления циркуляци-
онным насосом.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль на 6 зон Standart Plus (~230 В) M130545 78,99

Базовый модуль на 10 зон Standart Plus (~230 В) M130550 87,41

Питание - AC 230 В, 50 Гц.
Подключаемые термоприводы: - NC ( ~230 В),  не более 
15 шт (36 Вт) для 6 зон/ не более 18 шт (50 Вт) для 10 зон.
Макс. подкл. нагрузка  - 2А х 200 В (индукционная).
Задержка при включении: 2 мин /2-15 мин.
Габариты: В 90 мм х Ш 326,5 мм х Г 50 мм
Защита: IP20.
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Продукт
Беспроводная система для контроля и управления температурой воздуха в каж-
дой комнате со смартфона (Android или IOS). 
Управляет подачей теплоносителя на систему “тёплого пола” (или/и “теплых стен), 
на радиаторы, управлять электрическими полотенцесушителями, насосом ото-
пительного контура, переключать систему из режима “отопление” в режим “холо-
доснабжение”.
Строится на основе Модема Homematic IP, к которому по радиоканалу 868 МГц 
подключаются остальные элементы: комнатные термостаты и датчики температу-
ры воздуха в помещении, Базовые модули с сервоприводами, Блок реле, и многое 
другое.
Управление и настройка системы осуществляется либо со смартфона, либо с цен-
трального блока управления.
Передача данных от системы Homematic IP на сервер закодирована специальной 
системой криптографии AES, данные хранятся на специальном сервере в Герма-
нии.

 • Оптимизация потребления энергоносителей путём точного контроля 
температуры воздуха в каждом из помещений.

 • Самообучающаяся система, которая изучает и впоследствии учитывает 
тепловую инертность отапливаемого помещения и отопительных приборов 
при поддержании заданной температуры в помещении (широтно-
временное управление).

 • Возможность программировать временные климатические режимы, в 
зависимости от образа жизни жильцов дома.

 • Удобный способ контролировать и менять климат в каждом помещении 
удалённо через смартфон.

 • Беспроводная связь между элементами системы.
 • Возможность управлять радиаторами.
 • Возможность управлять электрическими полотенцесушителями.
 • Легко устанавливается в дом (квартиру) с существующей отделкой 

помещений.
 • Возможность включить котельную, если в одном или нескольких 

помещениях есть потребность в тепле. При отсутствии потребности в тепле, 
работа котельной будет заблокирована.

 • Возможность работы как на отопление, так и на охлаждение. 
 • Переключение с режима отопления на режим охлаждения может 

осуществляться как по показаниям датчиков комнантной температуры, так 
и от внешнего контроллера.

 • Контроль “точки росы” в режиме охлаждения.
 • Простой монтаж и настройка.
 • Не требуется дополнительное програмное обеспечение.
 • Низкое потребление электроэнергии.
 • Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Коммутаторы (беспроводное управление)
1. Модем Homematic IP Access Point
Модем Homematic IP Access Point является центральным системообразующим элементом 
системы удаленного контроля климата Homematic IP: 
• он коммутирует на себя все беспроводные устройства Homematic IP в пределах одного 

жилища;
• обеспечивает подключение к интернету и передачу данных от всех устройств Homatic IP 

в облако на международном сервере и обратно.
• хранит в себе настройки, полученные с облака.
Для получения доступа к данной системе, необходимо установить на смартфон специаль-
ное приложение Homematic IP или Homematic IP из Apple Store или Google Play. После этого 
необходимо в этом приложении отсканировать QR-код на задней крышке модема, и смарт-
фон автоматически подключится к данной системе Homematic IP.
Передача данных имеет высокую степень защиты благодаря всеобщему шифрованию дан-
ных AES и расположению сервера на территории Германии.
Подключение к интернету осуществляется посредством LAN-кабеля от стандартного роу-
тера.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Модем Homematic IP Access Point M132083 98,52

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Максимальное количество подключаемых беспроводных устройств - 80 шт.
Максимальное количество подключаемых смартфонов к одной системе - 15 шт.
Габариты: В 104 мм х Ш118 мм х Г 26 мм
Питание : ~230В.
Потребление энергии: макс. 1,5Вт*ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

2. Блок реле Multi IO Box
Блок реле Multi IO Box обеспечивает непосредственную передачу запросов от системы 
Homematic IP автоматике тепло-/холодогенератора посредством беспотенциальных кон-
тактов (~230В). В одной системе Homematic IP должен быть установлен только один блок 
Multi IO Box. Может работать в автономной системе (без модема) на базе Базовых модулей 
(до 7 шт. в системе).
Может быть настроен на выполнение следующих задач:

1)  Pump: подаёт питание на насос, если хоть от одной из контролируемых зон есть за-
прос на тепло (или холод). 
2)  Boiler: подаёт запрос на включение котла, если хоть от одной из контролируемых зон 

есть запрос на тепло (или срабатывает “защита от замерзания”). Возможно настроить этот 
выход на переключение с источника тепла на источник холода и т.п.

3)  Осушитель: может включать воздушный осушитель при повышении влажности в по-
мещении выше заданной отметки.
4)  ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули 

Homematic IP перейдут в режим “ночь”.
5)  CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули 

Homematic IP перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля 
охлаждения.
6)  H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит вы-

падение конденсата в режиме охлаждения.
7)  Ограничитель температуры: предназначен для подключения термореле, которое 

размыкает контакт на заданной температуре (+550С для тёплого пола, например). При этом 
все термоприводы отключат подачу теплоносителя в петли тёплого пола.

Блок реле Multi IO Box M132570 151,47

Радиус действия радиоанала - 350 м (в поле).
Габариты: В 156 мм х Ш199 мм х Г 34 мм
Питание : ~230В.
Максимальная подключаемая мощность 3680Вт/1840 Вт (через беспотенциальный контакт).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

378

12

Homematic IP
Система удалённого контроля климата

Комнатные датчики
3. Цифровая комнатная панель RTD с большим ж/к дисплеем 
Контролирует температуру и влажность в помещении, управляя климатическими прибо-
рами посредством следующих исполнительных элементов Homematic IP:
1. Базовые модули Homematic IP (~230В/24В): управление зонами (может подключаться 

макс. к зонам 2-х Базовых модулей одновременно)
2. Термоголовки Homematic IP Radiator Thermostat.
3. Розетки Homematic IP Plugable Switch.
При построении системы, связывающийся с телефоном жильцов через "облако", позволя-
ет изменять настройки климата удаленно.
Базовые модули Homematic IP могут автономно соединяться с комнатными панелями RTD 
(без модема Homematic IP, т.е. без удаленного контроля). 
Подключается к Базовому модулю Homematic IP  или к Homematic IP Assec Point по радио-
каналу (частота 868 МГц). 
Имеет большой и чёткий ч/б ж/к дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-символь-
ный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную блоки-
ровку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Настраиваемый диапазон температур 5-300С (шаг настройки - 0,5 0С).

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Цифровая комнатная панель RTD M132573 87,67

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20

4. Цифровая комнатная панель BWTH с малым ж/к дисплеем
Контролирует температуру и влажность в помещении, управляя климатическими прибо-
рами посредством следующих исполнительных элементов Homematic IP:
1. Термоголовки Homematic IP Radiator Thermostat.
2. Розетки Homematic IP Plugable Switch.
3. Термоприводы ~230В  (непосредственно, без Базового модуля).
При построении системы, связывающийся с телефоном жильцов через "облако", позволя-
ет изменять настройки климата удаленно.
Подключается только к Homematic IP Assec Point по радиоканалу.   
Имеет белый корпус c маленьким ч/б ж/к дисплеем, с поворотной рукояткой, которая по-
зволяет настраивать пользователю желаемую температуру в этом помещении. Рукоятка 
имеет диапазон регулирования 10-280С, храповый механизм для изменения заданной 
температуры с шагом 0,250С, позволяет настроить разрешенный диапазон изменения 
температуры.
Монтируется в "подрозетник".

Цифровая комнатная панель BWTH  с контактом 
230В M134231 91,83

Примечание: к Базовому модулю Homematic IP не может быть подключен.
Радиус действия радиоанала - 130 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : электросеть, ~230В/50Гц.
Максимально подключаемая нагрузка на контакт управления: 1А х 230В=230Вт х ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

Схема подключения 
термоприводов ~230В.
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5. Аналоговая комнатная панель RTА Homematic IP без дисплея
Контролирует только температуру в помещении, управляя климатическими приборами 
посредством следующих исполнительных элементов Homematic IP:
1. Базовые модули Homematic IP (~230В/24В): управление зонами (может подключаться 

макс. к зонам 2-х Базовых модулей одновременно)
2. Термоголовки Homematic IP Radiator Thermostat.
3. Розетки Homematic IP Plugable Switch.
Изменение заданной температуры возможно только непосредвственным поворотом ру-
коятки на панели (удаленно, через "облако" не меняется).
Имеет вращающуюся рукоятку для управления температурой помещения. Имеет меха-
низм ограничения диапазона выбираемых пользователем температур. Корпус выполнен 
из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Аналоговая комнатная панель RTA Homematic IP M132574 61,97

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

6. Комнатный датчик STH 
Измеряет  температуру и влажность в помещении и передает их через модем Homematic 
IP и сервер на экран приложения Homematic IP. Может использоваться как цифровая ком-
натная панель для управления климатическими приборами в отдельно взятом помеще-
нии.

Комнатный датчик  STH M133788 62,81

Радиус действия радиоанала - 130 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм (с рамкой).
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

7. Датчик открытия окна/двери SWDO Homematic IP Window/Door Contact 
Инфракрасный датчик, который улавливает факт открытия/закрытия окна/двери, и пере-
дает информацию об этом в систему Homematic IP (через модем). 
При получении информации о том, что помещение в настоящий момент проветривается, 
цифровая панель Homematic IP, которая контролирует температуру воздуха в этом же по-
мещении, переключается с "комфортной температуры" на дежурную "+120С". Это позволя-
ет не терять лишнее тепло на "обогрев улицы" во время проветривания. 
После закрытия окна, система Homematic IP возвращает соответствующей цифровой па-
нели задачу держать "комфортную температуру" (например +240С).

Датчик открытия окна/двери SWDO (868 МГц) M132379 57,53

Радиус действия радиоанала - 300 м (в поле).
Габариты: В 102мм х Ш 15 мм х Г 20 мм (с рамкой).
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.
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Исполнительные элементы

8. Радиоуправляемая термостатическая головка ERTV
Открывает/закрывает подачу теплоносителя в отопительный прибор посредством тер-
мостатического радиаторного клапана, на который она установлена, под управлением от 
ведущей цифровой комнатной панели Homematic IP.  
Может работать автономно (без привязки к цифровой панели) по температуре внутренне-
го воздуха (имеет встроенный датчик температуры). В автономном режиме в приложении 
Homematic IP на смартфоне могут быть заданы 3 температурных реждима, которые могут 
сменяться до 6 раз в сутки.
Подключение для термостатические клапаны с седлом SRH M30x1,5, имеет адаптеры для 
монтажа на термостатических вентилях Dnafoss RA, RAV, RAVL. После включения, термо-
головка калибрует шток термостатического клапана (проверяет длину его хода).
Корпус выполнен из белого пластика.
Рукоятка позволяет настраивать диапазон регулирования 10-280С (только в автономном 
режиме).

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая головка ETRV M132084 90,62

Радиус действия радиоанала - 300м (в поле).
Габариты: В 71 мм х Ш 58 мм х Г 97 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20

9. Радиоуправляемые розетки PS и PSM  на 230В 
Предназначены для включения/выключения электрического нагревателя (устройства) от 
управляющей цифровой комнатной панели Homematic IP,  либо удаленно пользователем 
через приложение Homematic IP в смартфоне.
Также розетка может быть использована в качестве ретранслятора сигналов между моде-
мом Homematic IP Access Point и удаленными элементами Homematic IP (если до послед-
них не доходит радиосигнал).
Уснатавливается в обычную розетку ~230В (как переходник).

Розетка PS на ~230В M132380 76,73

Розетка PSM на ~230В
с измерением потребленной электроэнергии M132381 95,93

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : электросеть, ~230В/50Гц.
Максимально подключаемая нагрузка на контакт управления: 16А х 230В =3680 Вт х ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.
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Базовые модули
10. Базовые модули FAL (230В и 24 В)
Базовые модули FAL предназначены для группового управлением термоприводами на 
распределительных гребенках "теплого пола"/"лучевой разводки отопления" по коман-
дам от комнатных цифровых панелей. Устанавливаются непосредственно в шкафы с рас-
пределительными коллекторами.
Базовые модули FAL имеют 6 или 10 контролируемых климатических зон (помещений), к 
каждой из которых может быть подключена комнатная цифровая панель либо через мо-
дем Homematic IP Access Point (удаленное управление через смартфон), либо напрямую 
(автономная работа).
Также каждая зона Базового модуля FAL имеет 1-2 клеммы для подключения термопри-
водов (норм. закр./откр. - настраивается; 230 В или 24 В, в зависимости от типа модуля). 
Базовый модуль имеет 1 беспотенциальный контакт для запуска локального насоса или 
котла при наличии запроса от одной или нескольких жилых зон.
Может работать в режимах "отопление" и "холодоснабжение".

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

~230 В

Базовый модуль FAL на 6 зон, ~230В M132566 188,20

Базовый модуль FAL на 10 зон, ~230В M132567 232,64

24В

Базовый модуль FAL на 6 зон, 24В M132568 300,82

Базовый модуль FAL на 10 зон, 24В M132569 325,62

Радиус действия радиоанала - 270 м (в поле).
Габариты 6 и 10 зон, 230В: В 75 мм х Ш 225 мм х Г 52 мм.
Габариты 6 и 10 зон, 24В: В 75 мм х Ш 305 мм х Г 52 мм.
Максимальное количество Базовых модулей FAL в одной системе: 7 шт.
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) для FAL ~24В/230В - 24Вт/230 Вт.
Питание: ~230В.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T6,3A (230В), T1,25A (24В)
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

Примечание: В комплект поставки Базовых модулей 24В входит трансформатор 230В/24В.

9. Термопривод Nexus, для DN15-25 (Ballorex)
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или лучевой разводки радиаторного отопления. При подаче электропитания от Базо-
вого модуля FAL, открывает термоклапан.

Термопривод Nexus M 30 x 1,5,  24 В MN80597.0022 24,80

Термопривод Nexus M 30 x 1,5,  230 В MN80597.0021 24,80

Подключение М30х1,5.
Габариты: В 55 мм (закр)/60 мм (откр.) х Ш 45 мм х Г 49 мм.
Состояние привода при отключении питания - NC (нормально закрытый).
Время открытия/закрытия ~3,5 мин.
Потребляемая мощность - 1 Вт*ч.
Электропитание приводов 24В  - AC/DC.
Электропитание приводов 230В - AC.
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Схема построения системы удалённого контроля климата 
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Обозначения:
1. Модем Homematic IP Access Point (арт. M132083).
2. Блок реле Multi IO Box (арт. M132570).
3. Цифровая комнатная панель RTD с большим ж/к дис-

плеем  (арт. M132573).
4. Радиоуправляемая термостатическая головка ERTV 

(арт. M132084).
5. Базовый модуль FAL на 6 зон, ~230В (арт. M132566).
6. Термоприводы NC, ~230В (арт. MN80597.0021).
7. Цифровая комнатная панель BWTH с малым ж/к дис-

плеем (арт. M134231).
8. Радиоуправляемая розетка PS (арт. M132380).

Правила комплектации системы Homematic IP с удаленным управлением по мо-
бильному телефону:
Построение системы начинается с включения модема  Homematic IP Access Point #1, который необ-
ходимо подключить к интернету непосредственно через роутер (при помощи LAN-кабеля),  и под-
ключить к электросети. 
Также необходим сматрфон на базе Android или IOS с предустановленым приложением Homematic 
IP (при помощи него будут подключаться и настраиваться последующие беспрводные элементыси-
стемы).
Блок реле #2 закладывается только тогда, если необходимо блокировать запуск котельной при от-
сутствии потребности в тепле в контролируемых помещениях, или переключаться в режима тепло-
снабжения на холодоснабжение.
Помещение А:  Помещение обогревается одновременно и радиаторами и теплыми полами. Для син-
хронизации работы этих двух систем, закладываем в помещение цифровую комнатную панель RTD 
#3. Радиторы оснащаем термостатическими головками #4, на гребенку теплых полов Базовый модуль 
FAL  #5 с термоприводами #6. 
Помещение B: Помещение обогревается электроконвекторами и в нем есть участок водяного те-
плого пола. Для синхронизации этих двух систем закладываем на это помещение цифровую комнат-
ную панель BWTH #7, которая будет управлять электроконвекторами посредством розетки PS (арт. 
132380), а теплыми полами при помощи непосредственно подключенногок ней  термопривода #6. 
Помещение С: если помещение отапливается исключительно радиаторами, которые не закрыты в 
нишах, корзинах и т.д., то для управления климатом достаточно заложить только термоголовки: они 
будут сами измерять температуру окружающего их воздуха и передавать ее в систему Homematic IP.
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MSP – климатические 
инфракрасные водяные панели

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

MSP - отопительные панели, предназначенные для размещения под потолком вы-
соких помещений (3,0...20,0 м), и передающие тепловую энергию вниз в отаплива-
емую зону помещения посредством "лучистого теплообмена". Тепловая энергия 
поступает в панели MSP при помощи циркулирующего через них  теплоносителя, 
который нагрет сторонним источником тепла.
Использование инфракрасных панелей для отопления высоких помещений обе-
спечивает следующие преимущества по сравнению с таким традиционным реше-
нием, как использование тепловентиляторов:

 • снижение расхода энергоносителей на 40% за счет того, что воздух меньше 
прогревается по высоте помещения, а значит ограждающие конструкции зда-
ния теряют меньше тепловой энергии (см. "график распределения температу-
ры воздуха и теплопотерь по высоте здания").

 • отсутствуют затраты на электроэнергию на работу вентиляторов, которые на-
правляют нагретый воздух вниз в "рабочую зону".

 • отсутствует шум, характерный при работе вентиляторов.
 • меньшее запыление воздуха (нет сильный струй воздуха, поднимающих пыль 

с поверхностей).
 • отсуствует потребность в сервисном обслуживании (нет движущихся частей).
 • отсутствует вероятность появления искр (можно устанавливать в помещениях 

с высокой влажностью и пожароопасностью).
 • абсолютная безопасность "лучистого теплообмена" (инфракрасного излуче-

ния) для людей и животных: такой же механизм передачи тепла как у Солнца 
или у костра.

 •
Данные панели идеально подходят для отопления складов, торговых павильонов, 
автосалонов, мастерских, производственных цехов, вокзалов, депо, СТО, автомо-
ек, ресторанов, бассейнов, ферм, спортивных залов и пр.

Данные панели спроектированы согласно европейского норматива EN 14037 (Па-
нели теплоизлучающие, монтируемые на потолке и снабжаемые водой), и имеют 
соответствующий сертификат.

Также эти панели могут использоваться для частичного охлаждения помещений 
(с контролем температуры теплоносителя до "точки росы").
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Устройство и основные преимущества

Концевая панель

Проходная панель

1

1

4
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5

5

6
7 8
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39
А

1 -  внешняя излучающая панель из алюминия (толщиной 0,8 мм), покрашенная 
порошковой краской RAL 9016 (имеет степень черноты 0,93).

2 -  греющая труба из гладкой оцинкованной стальной трубы Ду 25 мм 
(Dнар=28 мм, dстенки= 1,5 мм); передает контактным способом тепловую 
энергию от циркулирующего теплоносителя к излучающим панелям 1.

3 -  алюминиевая прижимная лента, которая обжимает в профильном пазе 
излучающей поверхности греющую трубу 2. Это позволяет обеспечить 
гарантированно высокий уровень теплопередачи  от греющей трубы к 
излучающе поверхности во всех температурных режимах, и при этом 
позволяет трубе расширяться/сжиматься не оказывая механического 
воздействия на излучающую поверхность (см .выноску "А").

4 -  ребро жесткости: предотвращает изгиб панели в поперечной плоскости 
( перпендикулярной осям греющих труб), является элементом, который 
принимает вес части панели через греющие трубы 2 при помощи скоб 
5, и передает его на потолочный крепеж через карабины 6 (убирает 
воздействие веса панели на пластичные детали панели из алюминия).

5 -  крепежная скоба, которая крепит каждую греющую трубу,  проходящую 
под ребром жетскости, обеспечивая ей возможность двигаться при 
температурных расширениях независимо от греющей панели и ребра 
жесткости.

6 -  карабин, обеспечивающий удобство монтажа панели к разным типам 

крепежных устройств: цепи, тросы и т.п. Каждое ребро жесткости 
оснащено 2-мя карабинами.

7 -  теплоизоляция из минеральной ваты (толщиной 40 мм), фольгированная 
снаружи. Располагается вверху панели, блокирует большую 
часть теплопередачи при помощи конвекции (распространяется 
преимущественно вверх).

8 -  зажимная скоба для фиксации минеральной ваты вверху панели.
9 -  соединительная декоративная панель с теплоизоляцией: маскирует 

трубное соединение между панелями для зрителя внизу. Поставляется в 
количестве 1 шт. с каждой палелью (кроме одиночных панелей).

10 -  Концевой коллектор: соединяет греющие трубы в один общий 
гидравлический тракт, обеспечивая единое трубной подключение 1 1/4'' 
НР. Выполнен из стальной трубы, покрашен порошковой краской RAL 9016. 
В комплект поставки концевой панели входит один концевой коллектора, 
а в комплект поставки одиночной панели - два, с каждой стороны.

11 -  Декоративная манжета из алюминия - закрывает вид концевого коллектора 
для зрителя внизу (является опцией).

Обозначения:
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Тепловые характеристики панелей 

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

DΘ,
[К]

Отопительная мощность панели, [Вт/м]

300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

20 55 78 100 123 146 168 191 211 231

22 62 87 113 138 163 189 214 236 258

25 72 102 131 161 191 220 250 275 301

27 79 112 144 177 209 242 274 302 330

30 90 127 164 201 237 274 311 343 374

32 97 137 177 217 257 297 336 370 404

35 108 152 197 241 286 330 375 412 450

37 115 163 210 258 306 353 401 471 481

40 127 179 231 283 336 388 440 484 528

42 134 189 245 300 364 411 467 513 559

45 146 206 266 327 387 447 507 557 607

47 153 217 280 344 408 471 534 587 640

50 165 234 302 371 439 508 576 632 689

52 173 245 317 388 460 532 604 663 722

55 185 262 339 416 492 569 646 709 772

57 193 273 353 434 514 594 674 740 805

60 205 291 379 461 547 632 717 787 857

62 213 302 391 480 568 658 746 818 891

65 226 320 414 508 602 696 790 866 942

67 234 332 429 527 624 722 819 898 977

70 247 350 453 555 658 761 864 947 1030

75 268 380 492 603 715 827 939 1029 1118

80 289 410 531 652 773 894 1015 1111 1208

85 311 441 571 701 831 961 1091 1195 1298

90 333 472 612 751 890 1030 1169 1280 1390

95 355 504 653 798 950 1099 1248 1366 1483

100 377 536 694 853 1011 1169 1327 1452 1576

105 400 568 736 904 1073 1240 1408 1540 1671

110 423 600 779 956 1133 1311 1489 1628 1766

T1

Tв

T2
Примечание:
Для опредения по таблице удельной теплоотдачи с 1 погонного метра инфракрасных пото-
лочных панелей, в первую очередь необходимо определить температурный напор между по-
верхностью греющих панелей и заданной температурой воздуха в отапливаемом помещении:
 

DΘ=
(T1 + T2)

   - Tв, где
2

Т1 - температура теплоносителя в подающей линии системы отопления,
Т2 - температура теплоносителя в обратной линии системы отопления,
Тв - температура воздуха внизу в помещении.
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Панель MSP проходная предназначена для  построения 
длинных рядов (40 метров  максимум). Данная панель 
монтируется внутри ряда излучающих панелей. 

Поставляется в комплекте с теплоизоляцией (минвата 
толщиной 40 мм с алюминиевой фольгой сверху), кара-
бинами для крепления, с нижней декоративной наклад-
кой, закрывающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в бе-
лый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Pn 16 bar (Pn 16 bar - по запросу).
Высота панели - 80 мм.

Панель MSP проходная

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 353.10.030.02 353.10.030.03 353.10.030.04 353.10.030.06

Цена, 
евро/ед.

142,73 214,09 277,42 389,40

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 353.10.045.02 353.10.045.03 353.10.045.04 353.10.045.06

Цена, 
евро/ед.

176,40 272,18 352,62 494,77

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 353.10.060.02 353.10.060.03 353.10.060.04 353.10.060.06

Цена, 
евро/ед.

228,44 342,66 456,88 605,26

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 353.10.075.02 353.10.075.03 353.10.075.04 353.10.075.06

Цена, 
евро/ед.

256,25 384,29 512,50 718,96

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 353.10.090.02 353.10.090.03 353.10.090.04 353.10.090.06

Цена, 
евро/ед.

307,24 447,96 597,17 837,97

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 353.10.105.02 353.10.105.03 353.10.105.04 353.10.105.06

Цена, 
евро/ед.

355,94 518,69 691,65 970,43

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 353.10.120.02 353.10.120.03 353.10.120.04 353.10.120.06

Цена, 
евро/ед.

394,78 592,18 789,57 1 058,96

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 353.10.135.02 353.10.135.03 353.10.135.04 353.10.135.06

Цена, 
евро/ед.

443,83 665,66 887,49 1 245,26

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 353.10.150.02 353.10.150.03 353.10.150.04 353.10.150.06

Цена, 
евро/ед.

492,71 739,15 985,41 1 382,68

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помо-
щи пресс-фитингов или сварки.

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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Панель MSP концевая предназначена для монтажа в на-
чале и в конце ряда излучающих панелей.  

Поставляется в комплекте с концевым коллектором (с 
одного края), с теплоизоляцией (минвата толщиной 40 
мм с алюминиевой фольгой сверху), карабинами для 
крепления, с нижней декоративной накладкой, закры-
вающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в бе-
лый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Подключение концевого коллектора - 11/4” НР.
Рабочее давление -  Pn 6 bar (16 bar по запросу).
Высота панели - 80 мм.

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 353.20.105.02 353.20.105.03 353.20.105.04 353.20.105.06

Цена, 
евро/ед.

502,75 680,71 858,69 1 104,13

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 353.20.120.02 353.20.120.03 353.20.120.04 353.20.120.06

Цена, 
евро/ед.

553,97 751,19 976,09 1 201,32

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 353.20.135.02 353.20.135.03 353.20.135.04 353.20.135.06

Цена, 
евро/ед.

619,20 841,20 1 093,86 1 409,42

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 353.20.150.02 353.20.150.03 353.20.150.04 353.20.150.06

Цена, 
евро/ед.

684,59 930,86 1 211,44 1 562,06

Панель MSP концевая

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 353.20.030.02 353.20.030.03 353.20.030.04 353.20.030.06

Цена, 
евро/ед.

199,97 277,14 348,50 446,62

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 353.20.045.02 353.20.045.03 353.20.045.04 353.20.045.06

Цена, 
евро/ед.

261,20 352,03 442,72 567,38

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 353.20.060.02 353.20.060.03 353.20.060.04 353.20.060.06

Цена, 
евро/ед.

324,95 426,79 553,40 690,61

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 353.20.075.02 353.20.075.03 353.20.075.04 353.20.075.06

Цена, 
евро/ед.

377,02 508,94 640,70 822,03

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 353.20.090.02 353.20.090.03 353.20.090.04 353.20.090.06

Цена, 
евро/ед.

425,07 591,11 744,82 956,26

или или

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 353.30.105.02 353.30.105.03 353.30.105.04 353.30.105.06

Цена, 
евро/ед.

649,72 804,37 1 005,66 1202,77

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 353.30.120.02 353.30.120.03 353.30.120.04 353.30.120.06

Цена, 
евро/ед.

712,99 936,78 1107,77 1365,91

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 353.30.135.02 353.30.135.03 353.30.135.04 353.30.135.06

Цена, 
евро/ед.

794,73 1016,56 1 274,30 1529,23

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 353.30.150.02 353.30.150.03 353.30.150.04 353.30.150.06

Цена, 
евро/ед.

901,71 1122,57 1369,01 1692,38

Панель MSP одиночная

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Панель HSP концевая предназначена для монтажа ряда, 
состоящего из одной изулчающей панели (для неболь-
ших помещений).  
Поставляется в комплекте с двумя концевыми коллек-
торами (по обоим краям), с теплоизоляцией (минвата 
толщиной 40 мм с алюминиевой фольгой сверху), кара-
бинами для крепления.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в бе-
лый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Подключение концевого коллектора - 11/4” НР.
Рабочее давление -  Pn 6 bar (16 bar по запросу).
Высота панели - 80 мм.

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 353.30.030.02 353.30.030.03 353.30.030.04 353.30.030.06

Цена, 
евро/ед.

268,82 330,77 399,95 489,78

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 353.30.045.02 353.30.045.03 353.30.045.04 353.30.045.06

Цена, 
евро/ед.

331,45 419,57 507,68 621,95

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 353.30.060.02 353.30.060.03 353.30.060.04 353.30.060.06

Цена, 
евро/ед.

421,64 520,59 649,91 798,47

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 353.30.075.02 353.30.075.03 353.30.075.04 353.30.075.06

Цена, 
евро/ед.

476,70 604,74 754,21 899,19

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 353.30.090.02 353.30.090.03 353.30.090.04 353.30.090.06

Цена, 
евро/ед.

567,56 876,30 874,80 1 074,73

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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Концевые коллекторы панелей

Декоративные манжеты

Концевой коллектор панелей предназначен для организации гидравлического подключения 
к краю поля инфракрасных панелей. Он принимает/раздаёт теплоноситель от отопительного 
трубопровода по нескольким трубкам инфракрасной панели. 
Подключение к коллектору - НР 1 1/4” (со стороны подводящего трубопровода).
Рабочее давление - 6 bar. 

Ширина 300 мм 450 мм 600 мм 750 мм 900 мм 1050 мм 1200 мм 1350 мм 1500 мм

Артикул 353.40.030.00 353.40.045.00 353.40.060.00 353.40.075.00 353.40.090.00 353.40.105.00 353.40.120.00 353.40.135.00 353.40.150.00

Цена, 
евро/ед.

52,24 55,76 60,92 65,91 72,96 78,28 81,06 86,56 91,38

или

Варианты исполнения концевого коллектора:
Параллельное соединение 

трубок ряда инфракрасной панели

 “P”  “H”  “S”

Полупараллельное соединение 
трубок ряда инфракрасной панели

Последовательное соединение 
трубок ряда инфракрасной панели

Декоративный манжет

Концевая панель HSP

Вид в смонтированном состоянии Декоративный манжет монтируется на концевой либо одиночный кол-
лектор и обеспечивает единый внешний вид ряда инфракрасных па-
нелей MSP.

Примечание:  При заказе декоративных манжетов для одиночных панелей необходимо 2 шт.

При заказе панелей соответствующая буква уточняет вариант исполнения концевого коллектора в панелях MSP (концевых и 
одиночных).

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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Пресс-фитинг
Пресс-фитинг  с М-профилем для соедининия греющих труб панелей MSP, которые соеди-
няются в один греющий ряд. 
Рабочий диапазон температур -350С...1350С.

Панели MSP нестандартного исполнения

Инфракрасные панели MSP и индивидуальной покраской в любой цвет (по 
каталогу RAL-цветов).

Суммарная площадь панелей Артикул Увеличение цены

A>320 м2 B 5%

180м2<A<320 м2 B 15%

120м2<A<180 м2 B 30%

60м2<A<120 м2 B 40%

Стандартная ширина подготовки под освещение - 150 мм (пространство в 
панели). Без электрической разводки и светильников.

Суммарная площадь панелей Артикул Увеличение цены

A>320 м2 O по запросу*

* - Если для ряда панелей шириной 750 мм нужна подготовка под светильни-
ки, то цена данного ряда считается, как для панелей шириной 900 мм.

Спецификация Артикул
54 шт. 353.10.030.06

4 шт. 353.20.030.04 P

8 шт. 353.30.060.06 HO

MSP color

Подготовка под систему освещения

Пример заказа.
54 штуки, длина 6 м, ширина 300 мм, проходные.
4 штуки, длина 4 м, ширина 300 мм, с концевым коллектором, подключение параллельное.
8 штук, длина 6 м, ширина 600мм, с двумя концевыми коллекторами, подключение полу-параллельное с подготовкой под систе-
му освещения.

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Тип Ду, 
мм Артикул Цена, 

евро/ед.
Компрессионный фитинг 28 х 28 с M-профилем. 28 351.52.028.10 PM 4,35
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Количество крепежа, которое необходимо заложить к выбранным инфракрасным панелям 
MSP, соответствует сумме крепежных точек этих панелей. Под крепежной точкой понима-
ется карабин на панели, за который эта панель при помощи крепления крепится к потолоч-
ным конструкциям.

MSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 2,0 м-3,0 м

MSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 4,0 м

MSP
шириной 300мм....900мм

длиной 6,0 м

MSP
шириной 1050мм....1500мм

длиной 6,0 м

Датчик температуры для систем лучистого отопления

Система подвеса

Позволяет автоматике дозировать подачу тепла на контур с инфракрасными панелями в 
зависимости от того, насколько инфракрасное излучение в месте размещения датчика со-
ответсвует заданной температуре. 

Наименование Артикул Цена,
евро/ед.

Датчик инфракрасного излучения EZ15.6638 30,82

Датчик инфракрасного излучения EDP30PA 154,50

4 крепежные точки (карабины) 6 крепежных точек (карабины)

8 крепежных точек (карабины)

Система подвеса состоит из цепи и зажимного винта. Вместе они позволяют закрепить 1-ну  
крепежную точку инфракрасной панели и отрегулировать её положение относительно го-
ризонта. Крепеж цепи к конструкции потолка осуществляется при помощи специальных 
крепежей от стороннего производителя.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Зажимной винт  “петля-крюк” М6 х 110 359.02.040.01 2,46

Цепь, участок длиной 1 м 359.02.030.01 2,82

Пример подвеса панели

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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Гидравлические характеристики 
длина ряда, м 10 20 30 40

300 мм
DP, Па 16 112 364 848

G, м3/ч 0,06 0,11 0,17 0,22

450 мм
DP, Па 48 340 1105 2570

G, м3/ч 0,08 0,16 0,24 0,31

600 мм
DP, Па 106 758 2461 5720

G, м3/ч 0,1 0,2 0,3 0,4

750 мм
DP, Па 201 1429 4631 10754

G, м3/ч 0,13 0,25 0,37 0,49

900 мм
DP, Па 341 2419 7837 18194

G, м3/ч 0,15 0,3 0,44 0,59

1050 мм
DP, Па 531 3769 11205 28330

G, м3/ч 0,18 0,34 0,51 0,68

1200 мм
DP, Па 783 5547 17956 41673

G, м3/ч 0,2 0,39 0,58 0,77

1350 мм
DP, Па 1068 7560 24460 56753

G, м3/ч 0,22 0,43 0,64 0,85

1500 мм
DP, Па 1411 9974 32259 74834

G, м3/ч 0,24 0,47 0,7 0,92

Исходные данные:
Есть складское помещение, в котором планируется устано-
вить 16 панелей MSP 900х4000 (п.1).
При установке данные панели разбиваются на 2 циркуля-
ционных контура (А и Б). Это разделение обеспечивает ре-
шение следующих задач:
1) Усиленный прогрев зоны у наружной стены за счет того, 
что самый горячий теплоноситель пускается вначале в са-
мый крайний ряд, а потом во внутренний
2) Такая компоновка позволяет гидравлически обвязать 4 
ряда без использования балансировочной арматуры бла-
годаря обвязки трубами “петлей Тихельмана”.

Данная обвязка называется последовательно-параллель-
ной. Ее гидравлическое сопротивление равно сопротив-
лению одного контура “А” или “Б”, а расход теплоносителя 
равен сумме расходов обоих контуров.
Решение:
Итак длина ряда La1=La2=Lb1=Lb2=4шт х 4,0 м=16 м.
Суммарная длина контура “А”: La=2ряда х 16 м=32 м.
По вышеуказанной таблице ряд из панелеи HSP 900 мм
длиной 30 м теряет 7837 Па, а длиной 40 м - 18194 Па.
Значит сопротивление ряда “А” будет:

7837Па +((32м-30м)/(40м-30м)*(18194Па-7837Па))=
=9908 Па.

Пример расчета гидравлического сопротивления:

T1 T2

Контур А

Контур  Б

La1

La2

Lb1

Lb2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

MSP
Водяные инфракрасные потолочные панели
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NEXUS VALVE
Балансировочная арматура

NexusValve Fluctus
Статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Fluctus предназначен для регулирования сопротивления (и как 
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с 
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Fluctus выполняет 
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура как установкой преднастроек, 
полученных в результате гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек 
на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера". 
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на клапане направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C     

(135 °C с высокотемпературными измерительными портами);
 • точность измерения:  +/- 3%.
 • диапазон измерения: >0...100%.
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус вентиля, сопло Вентури, 
измерительные порты:

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Шаровый кран и регулируюший шток: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные 
снаружи.

Рукоятка: Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения: O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый 
кран), прокрадки из EPDM (измерительные порты).

Спецификация материалов

Обозначения:
1 -  Статический балансировочный клапан Fluctus (без дренажа).
2 -  сопло Вентури с измерительными портами располагается на 

входе в клапан перед регулирующим механизмом, и обеспечивает 
следующие преимущества:

2.1 -  обеспечивает локальный скачек перепада давления между входом 
в сопло Вентури (т. В) и самым узким сечением сопла Вентури 
(т. С), что позволяет очень точно мерять перепад давления ( с 
точностью +/-3%), и пересчитывать его в расход (при помощи 
гидрокомпьютера или диаграмм). Гидравлические свойства сопла 
Вентури нивелируют дальше воздействия этого "заужения", и 
потери давления на выходе из сопла не сильно отличаются от 
потерь давления в трубе эквивалентной длины.

2.2 -  благодаря соплу Вентури клапан Fluctus не имеет "мертвых зон" 
измерения, и возможно одинаково точное измерение перепада 
давления (расхода теплоносителя) как на номинальных расходах, 
так и при расходах близких к нулю. 

2.3 -  клапан Fluctus можно устанавливать в труднодоступных местах: 
можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной оси, не нужно 
обеспечивать зоны гидравлического успокоения потока перед и 
после клапана (сопло Вентури ламиниризирует поток). 

3 -  съемная пластиковая рукоятка обеспечивает закрытие шарового 
крана внутри вентиля (отсечение контура), а также гидравлическую 
балансировку циркуляционного контура:

3.4 -  разъем под шестигранный ключ 3 мм для контролируемого 
изменения гидравлических характеристик клапана Fluctus 
(выставленные настройки не "плывут" при закрытии/открытии 
шарового крана при помощи ручки 3).

3.5 -  циферблат для отображения выставленной на клапане 
преднастройки (от 01 до 99), значения на циферблате изменяются 
автоматически при изменении настроек (см. п. 3.1).

4 -  шестигранный ключ для изменения преднастроек на 3 мм.
5 -  гидравлический компьютер (электронный дифференциальный 

манометр, который пересчитывает полученные данные по 
перепаду давления в расход теплоносителя по встроенным в 
программное обеспечение эмпирическим диаграммам).

Примечание: при настройке вентиля NexusVale Fluctus при помощи гидрокомпьютера 
не нужно вносить в компьютер данные о текущей преднастройке клапана.

0xDN

0xDN

B C

1

3

4

5

2

2.1

2.2

2.3

3
3.2

3.1

360

Устройство и основные преимущества

Продукт
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NexusValve Fluctus
Статические балансировочные клапаны

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Fluctus Rp15 UL 15 ВР 1/2” 27-125 0,163 MN80597.400 36,70

Fluctus Rp 15L 15 ВР 1/2” 62-266 0,63 MN80597.401 36,70

Fluctus Rp 15S 15 ВР 1/2” 130-530 1,62 MN80597.402 37,78

Fluctus Rp 15H 15 ВР 1/2” 267-1170 2,49 MN80597.403 38,42

Fluctus Rp 20L 20 ВР 3/4” 130-530 1,43 MN80597.404 41,30

Fluctus Rp 20S 20 ВР 3/4” 267-1170 2,82 MN80597.405 41,57

Fluctus Rp 20H 20 ВР 3/4” 511-2170 5,75 MN80597.406 43,01

Fluctus Rp 25S 25 ВР 1” 511-2170 7,54 MN80597.407 52,70

Fluctus Rp 25H 25 ВР 1” 1044-4500 12,1 MN80597.408 53,10

Fluctus Rp 32H 32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 MN80597.409 81,66

Fluctus Rp 40H 40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22 MN80597.410 95,32

Fluctus Rp 50H 50 ВР 2” 2950-12630 36 MN80597.411 123,72

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Fluctus/KFE Rp 15UL 15 ВР 1/2” 27-126 0,23 MN80597.530 48,62

Fluctus/KFE Rp 15L 15 ВР 1/2” 62-266 0,63 MN80597.531 48,64

Fluctus/KFE Rp 15S 15 ВР 1/2” 130-530 1,62 MN80597.532 47,61

Fluctus/KFE Rp 15H 15 ВР 1/2” 267-1170 2,49 MN80597.533 48,07

Fluctus/KFE Rp 20L 20 ВР 3/4” 130-530 1,43 MN80597.534 52,98

Fluctus/KFE Rp 20S 20 ВР 3/4” 267-1170 2,82 MN80597.535 52,98

Fluctus/KFE Rp 20H 20 ВР 3/4” 511-2170 5,75 MN80597.536 54,37

Fluctus/KFE Rp 25S 25 ВР 1” 511-2170 7,54 MN80597.537 64,50

Fluctus/KFE Rp 25H 25 ВР 1” 1044-4500 12,1 MN80597.538 64,57

Fluctus/KFE Rp 32H 32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 MN80597.539 86,52

Fluctus/KFE Rp 40H 40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22 MN80597.540 104,03

Fluctus/KFE Rp 50H 50 ВР 2” 2950-12630 36 MN80597.541 132,40

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Fluctus Fl DN 15 UL 15 1/2” 27-126 0,23 MN80597.450 113,58

Fluctus Fl DN 15 L 15 1/2” 62-266 0,63 MN80597.451 100,92

Fluctus Fl DN 15 S 15 1/2” 130-530 1,62 MN80597.452 104,46

Fluctus Fl DN 15 H 15 1/2” 267-1170 2,49 MN80597.453 104,27

Fluctus Fl DN 20 L 20 3/4” 130-530 1,43 MN80597.454 117,67

Fluctus Fl DN 20 S 20 3/4” 267-1170 2,82 MN80597.455 115,79

Fluctus Fl DN 20 H 20 3/4” 511-2170 5,75 MN80597.456 111,68

Fluctus Fl DN 25 S 25 1” 511-2170 7,54 MN80597.457 143,59

Fluctus Fl DN 25 H 25 1” 1044-4500 12,1 MN80597.458 133,71

Fluctus Fl DN 32 H 32 1 1/4” 1044-4500 13,2 MN80597.459 194,96

Fluctus Fl DN 40 H 40 1 1/2” 1580-6760 22 MN80597.460 214,89

Fluctus Fl DN 50 H 50 2” 2950-12630 36 MN80597.461 281,62

NexusValve Fluctus без дренажа

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для  NexusValve Passim)

Примечание: использование клапана Fluctus с дренажем в качестве клапана партнера для регулятора перепада давления NexusValve Passim позволяет кроме поддер-
жания постоянного перепада давления, ограничивать максимальный расход теплоносителя в циркуляционном контуре. Дренажный кран содержит в своей конструкции 
отсечной шаровый кран, что обеспечивает возможность отсекать импульсную трубку регулятора перепада давления с целью ее замены, проверки и обезвоздушивания.
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NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для  NexusValve Passim)

Тип Ду, 
мм Рисунок Расход, 

м3/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Fluctus FL/HL DN65 65 1 6,48-25,2 78,2 MN80597.471 485,86

Fluctus FL/HL DN80 80 1 12,6-54,0 169 MN80597.472 536,12

Fluctus FL/HL DN100 100 1 22,3-93,6 360 MN80597.473 705,60

Fluctus FL/HL DN125 125 1 32,4-144 502 MN80597.474 918,15

Fluctus FL/HL DN150 150 1 60,5-205 1010 MN80597.475 1 168,59

Fluctus FL/HL DN200 200 1 101,0-360,0 1910 MN80597.476 2 109,01

Fluctus FL/HL DN250 250 1 148,0-565,0 2540 MN80597.477 2 531,93

Fluctus FL/HL DN300 300 1 259,0-814,0 4850 MN80597.478 3 162,65

Измерительный порт 
с дренажом НР 3/4'' - 2 - - MN80597.0204 по запросу

NexusValve Fluctus Flange

NexusValve Fluctus Flange 
Фланцевые статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Fluctus Flange предназначен для регулирования сопротивления 
(и как следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах 
с неизменным перепадом давления (статических системах с большим расходом). Также 
клапан Fluctus Flange выполняет запорную функцию (имеет поворотную заслонку внутри с 
механическим редуктором).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура фактическим подбором макси-
мального открытия поворотной заслонки при помощи подключенного к клапану "гидрав-
лического компьютера". 
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на клапане направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 65–300 мм;
 • PN 16 бар;
 • рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
 • точность измерения - +/- 3%.
 • диапазон измерения: >0...100%.
 • среда: вода либо водно-гликолевые смеси (концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус поворотной заслонки Чугун (ASTM A126 KL.B)

Приставка с "соплом Вентури" Углеродная сталь

Диск и шток поворотной заслонки Нержавеющая сталь (ASTM A351, ASTM A276).

Измерительные порты: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Уплотнения: EPDM и NBR

Спецификация материалов

1

2
3

4
5

6

Устройство балансировочного клапана NexusValve Fluctus Flange
Обозначения:
1 -  сопло Вентури с измерительными портами 

располагается на входе в к лапан перед 
регулирующим механизмом, и обеспечивает 
следующие преимущества: высокую стабильную 
точность измерения, ламинаризацию потока и пр.

2 -  измерительные порты для подк лючения 
гидрокомпьютера.

3 -  поворотная заслонка типа "баттерфляй" с фланцевым 
подключением PN 16.

4 -  механический редуктор для увеличения усилия 
закрытия/открытия поворотной заслонки.

5 -  настраиваемый механический стопор, ограничивает 
максимальную степень открытия поворотной 
заслонки (настраивается в результате балансировки).

6 -  рукоятка для ручного открытия/закрытия поворотной 
заслонки.

Рис. 1

Рис. 2

Продукт
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NexusValve Vertex
Статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Vertex предназначен для регулирования сопротивления (и как 
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с 
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан NexusValve Vertex 
выполняет функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура как установкой преднастроек, 
полученных в результате гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек 
на основе показаний подключенного к клапану "гидравлического компьютера". 
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C    
 • точность измерения:  от +/- 5% (100% Gном.) до +/- 15% (5% Gном.).
 • диапазон измерения: >5...100% (0-5% - "мертвая зона" измерения).
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус вентиля, измерительные порты: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Шаровый кран и регулируюший шток: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные 
снаружи.

Рукоятка: Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения: O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый 
кран), прокрадки из EPDM (измерительные порты).

Спецификация материалов

Продукт

5
33

B
C
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3.1
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2.1

2.2

2.3

5xDN

360

2xDN

Обозначения:
1 -  Статический балансировочный клапан Vertex (без дренажа).
2 -  измерительные порты располагаются по разные стороны 

относительно регулирующего устройства, которое изменяет 
размер проходного сечения. Это обеспечивает следующие условия 
для измерения перепада давления (расхода) теплоносителя:

2.1 -  Протекание теплоносителя через зауженное сечение 
регулирующего устройства приводит к потере давления на нем. 
Величина потери давления зависит от выставленной на клапане 
преднастройки и объемного расхода. 

2.2 -  величина падения давления на регулирующем устройстве 
зависит от объемного расхода теплоносителя через клапан: чем 
выше расход, тем больше перепад давлени и выше точность, и 
наоборот. Максимальная точность измерения перепада давления 
гидрокомпьютером +/- 5 % достигается на номинальном объемном 
расходе, и падает до +/-15% на 5% от номинального объемного 
расхода. Расход в диапазоне от 0 до 5% невозможно измерить 
("мертвая зона").

2.3 -  клапан Vertex можно устанавливать в местах с затрудненным 
доступом: можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной 
оси, однако необходимо обеспечить зону "гидравлической 
стабилизации" не менее 5 Ду перед клапаном, и не менее 2 Ду 
после клапана по потоку. 

3 -  съемная пластиковая рукоятка обеспечивает закрытие шарового 
крана внутри вентиля (отсечение контура), а также гидравлическую 
балансировку циркуляционного контура:

3.4 -  разъем под шестигранный ключ 3 мм для контролируемого 
изменения гидравлических характеристик клапана Vertex 
(выставленные настройки не "плывут" при закрытии/открытии 
шарового крана при помощи ручки 3).

3.5 -  циферблат для отображения выставленной на клапане 
преднастройки (от 01 до 99), значения на циферблате изменяются 
автоматически при изменении настроек (см. п. 3.1).

4 -  шестигранный ключ для изменения преднастроек на 3 мм.
5 -  гидравлический компьютер (электронный дифференциальный 

манометр, который пересчитывает полученные данные по 
перепаду давления в расход теплоносителя по встроенным в 
программное обеспечение эмпирическим диаграммам).

Примечание: при настройке вентиля NexusVale Vertex при помощи гидрокомпьютера 
необходимо постоянной вносить в компьютер данные о текущей преднастройке 
клапана.

Устройство и основные преимущества
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Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Vertex Rp DN 15 15 ВР 1/2” 19-530 1,71 MN80597.700 32,45

Vertex Rp DN 20 20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 MN80597.701 35,91

Vertex Rp DN 25 25 ВР 1” 84-2170 7,46 MN80597.702 52,90

Vertex Rp DN 32 32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 MN80597.703 65,13

Vertex Rp DN 40 40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 MN80597.704 78,74

Vertex Rp DN 50 50 ВР 2” 960-12640 34,50 MN80597.705 109,03

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Vertex/KFE Rp DN 15 15 ВР 1/2” 19-530 1,71 MN80597.706 43,45

Vertex/KFE Rp DN 20 20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 MN80597.707 48,05

Vertex/KFE Rp DN 25 25 ВР 1” 84-2170 7,46 MN80597.708 59,54

Vertex/KFE Rp DN 32 32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 MN80597.709 76,26

Vertex/KFE Rp DN 40 40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 MN80597.710 94,64

Vertex/KFE Rp DN 50 50 ВР 2” 960-12640 34,50 MN80597.711 119,95

NexusValve Vertex без дренажа

NexusValve Vertex/KFE с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)

NexusValve Vertex
Статические балансировочные клапаны

Клапан-партнер Vertex/KFE устанавливается на подающей линии циркуляционного контура, в котором регулятор 
Passim будет обеспечивать поддержание постоянной величины перепада давления. Использование клапана Vertex/
KFE в паре с Passim позволяет дополнительно получить возможность измерять расход гидрокомпьютером и 
устанавливать максимальную величину расхода в контуре.
Дренажный кран используется как порт для подключения импульсной трубки от регулятора Passim.
Подключение через дренажный кран позволяет производить замену и обезвоздушивание импульсной трубки без 
остановки и опорожнения системы.

Схема установки клапана-партнера в "динамической паре"
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NexusValve Initus
Статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Initus предназначен для регулирования сопротивления (и как 
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с 
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Initus выполняет 
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри), имеет отдельный дренажный кран 
для опорожнения и заполнения циркуляционного контура.
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура установкой преднастроек, 
полученных в результате гидравлического расчета, либо по показаниям установленного в 
контур циркуляции расходомера. 
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.

Технические характеристики:
 • Ду 15–32 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +105°C     

(90°C - для пластика сливного патрубка дренажного крана).
 • без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера.
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси (концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус клапана: Латунь CW617N 

Шаровый кран и регулируюший шток: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные 
снаружи.

Рукоятка: Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения: O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый 
кран), уплотнения дренажного крана - O-ring из NBR.

Спецификация материалов

Продукт

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Initus Rp DN 15 15 ВР 1/2” 19-530 1,71 MN80597.740 28,62

Initus Rp DN 20 20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 MN80597.741 33,19

Initus Rp DN 25 25 ВР 1” 84-2170 7,46 MN80597.742 42,80

Initus Rp DN 32 32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 MN80597.743 68,91

NexusValve Initus с дренажем

Примечания: 
1) Механизм регулирования протока идентичный вентилям NexusValve Vertex (преднастройка выставляется 
шестигранным ключем, выставленная преднастройка отображается на циферблате на ручке вентиля);
2) Зоны гидравлической стабилизации "до" и "после" вентиля не требуются по причине отсутствия возможности 
измерения расхода гидрокомпьютером.
3) Дренажный патрубок не может быть использован как порт для подключения импульсной трубки регулятора 
перепада давления NexusValve Passim.
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NexusValve Brevis
Статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Brevis предназначен для регулирования сопротивления (и как 
следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах с 
неизменным перепадом давления (статических системах). Также клапан Brevis выполняет 
функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура установкой преднастроек, 
полученных в результате гидравлического расчета, либо по показаниям установленного в 
контур циркуляции расходомера. 
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.

Технические характеристики:
 • Ду 15–32 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C 
 • без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера.
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус клапана: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Шаровый кран и регулируюший шток: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка), хромированные 
снаружи.

Рукоятка: Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения: O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый кран).

Спецификация материалов

Продукт

Тип Ду, 
мм Подкл. Расход, 

л/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Brevis DN 15L 15 ВР 1/2” 28-720 1,62 MN80597.441 26,67

Brevis DN 15S 15 ВР 1/2” 72-1800 2,11 MN80597.442 26,67

Brevis DN 20L 20 ВР 3/4” 72-1800 4,26 MN80597.443 29,60

Brevis DN 20S 20 ВР 3/4” 108-2520 4,81 MN80597.444 30,13

Brevis DN 25S 25 ВР 1” 288-7200 9,94 MN80597.445 43,77

Brevis DN 32S 32 ВР 1 1/4” 360-7200 13,3 MN80597.446 67,70

Brevis DN 40S 40 ВР 1 1/2” 360-10800 23,3 MN80597.447 76,28

Brevis DN 50S 50 ВР 2” 1080-
28800 35,5 MN80597.448 114,99

NexusValve Brevis

Примечания: 
1) Механизм регулирования протока идентичный вентилям NexusValve Vertex (преднастройка выставляется 
шестигранным ключем, выставленная преднастройка отображается на циферблате на ручке вентиля);
2) Зоны гидравлической стабилизации "до" и "после" вентиля не требуются по причине отсутствия возможности 
измерения расхода гидрокомпьютером.
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NexusValve Relax/ KFE
Клапаны-партнеры

Описание:
Клапаны RELAX/KFE с дренажным краном KFE предназначены для установке на подающей 
линии циркуляционного контура в качестве "клапана-партнера" в динамической паре с 
регулятором перепада давления NexusValve Passim: дренажный кран используется в каче-
стве порта для подключения импульсной трубки регулятора перепада давления.
Также клапан Relax/KFE  выполняет функцию запорного крана (имеет шаровый кран внутри).
Теплоноситель может двигаться в обоих направлениях клапана.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C 
 • без измерительных портов для подключения гидрокомпьютера (имеет заглушку, 

вместо которой опционально можно установить один порт для измерения давления);
 • без функции статического балансировочного клапана;
 • Подключение по стороне дренажного крана НР 3/4'';
 • заглушен один резервный выход под измерительный порт ВР М14;
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус клапана: Латунь CW602N (устойчивая к к вымыванию цинка).

Шаровые краны и регулируюший шток: Латунь CW602N (устойчивая к к вымыванию цинка), хромированные 
снаружи.

Рукоятка: Пластик Polyamide (PA 6.6 30% GF)

Уплотнения: O-ring из EPDM (поворотный шпиндель), тефлон PTFE (шаровый кран).

Спецификация материалов

Продукт

Тип Ду, 
мм Подкл. Kvs, 

м3/ч Артикул Цена, 
евро/ед.

Relax/KFE Rp DN 15 15 ВР 1/2” 1,80 MN80597.726 27,63

Relax/KFE  Rp DN 20 20 ВР 3/4” 4,65 MN80597.727 31,47

Relax/KFE  Rp DN 25 25 ВР 1” 7,40 MN80597.728 42,00

Relax/KFE  Rp DN 32 32 ВР 11/4” 15,5 MN80597.729 65,14

Relax/KFE  Rp DN 40 40 ВР 11/2” 25,7 MN80597.730 65,89

Relax/KFE  Rp DN 50 50 ВР 2” 44,0 MN80597.731 97,85

NexusValve Relax/KFE с дренажем

Клапан-партнер Relax/KFE устанавливается на подающей линии циркуляционного контура, в котором регулятор 
Passim будет обеспечивать поддержание постоянной величины перепада давления. 
Измерение расхода гидрокомпьютером и установление его максимальной величины в контуре в этом случае 
невозможно. 
Дренажный кран используется как порт для подключения импульсной трубки от регулятора Passim.
Подключение через дренажный кран позволяет производить замену и обезвоздушивание импульсной трубки без 
остановки и опорожнения системы.

Схема установки клапана-партнера в "динамической паре"
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NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления

Продукт
Описание:
Регулятор  перепада давления Passim предназначен для поддержания постоянного 
перепада давления между подающей и обратной линиями одного отдельного 
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и 
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе). Также клапан Pas-
sim, выполняет функцию запорного крана (имеет запорный вентиль внутри).
Клапан Passim является регулятором прямого действия "до себя", устанавливается на 
обратную линию циркуляционного контура и связывается импульсной трубкой с подающей 
линией.
Позволяет выполнять настройку удерживаемого перепада давления в циркуляционном 
контуре как установкой преднастроек, полученных в результате гидравлического расчета, 
так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного к клапану 
"гидравлического компьютера" (для этого требуется установить измерительные порты на 
подающую и обратную линию).
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • PN 25 бар;
 • Максимально допустимый перепад давления: + 250 кПа (2,5 бар);
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C  (135°C  кратковременно).
 • Настраиваемые диапазоны: 5-25 кПа, 20-40 кПа, 20-65 кПа, 35-75 кПа;
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус регулятора, шток, плунжер и 
прочие механические части: 

Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Пружина: нержавеющая сталь

Уплотнения: EPDM

Запирающая рукоятка: PPS

Спецификация материалов
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NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления

Устройство и основные преимущества

3

4

5

2

6

8

7
1

9

11

16

14

15

12

13

10

Обозначения:
1 -  корпус регулятора перепада давления Passim из латуни CW602N 

(устойчивая к цинкованию). Корпус является разборным, что делает 
клапан ремонтопригодным.

2 -  запирающая рукоятка, закручивание которой против часовой стрелки 
обеспечивает принудительное запирание плунжером 12 проходного 
отверстия в седле клапана 11. Это обеспечивает герметичное отсечение 
регулируемого контура по обратной линии от гидравлического тракта 
климатической системы. При запирании регулятора перепада давления 
Passim преднастройки не плывут и не изменяются.

3 -  разъем шпинделя для изменения преднастройки (под шестигранный 
ключ 4 мм). Вращение этого шпинделя приводит к изменению натяжения 
пружины 10, и, как следствие, к изменению поддерживаемого перепада 
давления в контуре циркуляции.

4 -  мембрана из EPDM, герметично разделяет камеру высокого давления 
6 от камеры низкого давления 7. Передает результирующее усилие 
разницы давлений обоих камер на плунжер 12. Также мембрана 
выступает в качестве уплотнения между камерами высокого и низкого 
давлений.

5 -  шайба из нержавеющей стали (вплавлена в мембрану 4). Обеспечивает 
правильное распределение деформации растяжения по поверхности 
мембраны, защищает мембрану от повреждений при отключении 
импульсной трубки от камеры высокого давления.

6 -  камера высокого давления.
7 -  камера низкого давления.
8 -  подключение импульсной трубки (ВР 1/4'')14 к камере высокого давления 

(подвод импульсного сигнала от подающей линии циркуляционного 
контура).

9 -  импульсный канал низкого давления внутри плунжера12 (подвод 
импульсного сигнала от обратной линии циркуляционного контура).

10 -  пружина из нержавеющей стали: поддерживает заданную разницу 
усилий между камерами высокого и низкого давлений, которая 
передается через мембрану 4 на плунжер 12 при котором будет 
обеспечиваться заданный перепад давлений. Фактическое изменение 
этих усилий мгновенно измеряет положение плунжера 12 относительно 
седла клапана 11, и изменяет пропускную способность клапана.

11 -  седло клапана.
12 -  плунжер.
13 -  дренажный кран (только у модели Passim/KFE), подключение НР 3/4'';
14 -  импульсная трубка Днар=4 мм, длиной 1м, подключение НР 1/4''.
15 -  переход НГ ВР 3/4'' x ВР 1/4''.
16 -  переход НР 1/2'' x ВР 1/4''.

Поддержание перепада давления:

Установка Passim в паре с тройником или 
клапаном партнером Relax/KFE позволяет 
поддерживать постоянный перепад 
давления в циркуляционном контуре.

Использование в качестве клапана-
партнера Relax/KFE обеспечивает:
•  перекрытие контура; 
• возможнос ть ус танавливать и 

обезвоздушивать импульсный канал 
камеры высокого давления без 
отсечения и слива циркуляционного 
контура;

• возможность производить измерение 
фактического перепада давления.

Поддержание перепада давления и 
ограничение максимального расхода:

Установка Passim в паре с статическим 
балансировочным клапаном Fluctus/KFE 
или Vertex/KFE позволяет поддерживать 
пос тоянный перепад давления в 
циркуляционном контуре и ограничивать 
максимальный расход циркуляционного 
контура.

Использование в качестве клапана-партнера 
статического балансировочного клапана с 
дренажным краном обеспечивает:
• перекрытие контура; 
• в о з м ож н о с ть  ус та н а в л и в ать  и 

обезвоздушивать импульсный канал 
камеры высокого давления без отсечения 
и слива циркуляционного контура;

• возможность производить измерение 
фактического перепада давления;

• возможность производить измерение 
фактического расхода в циркуляционном 
контуре;

• настраивать максимальный объемный 
расход циркуляционного контура.
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NexusValve Passim
Регуляторы перепада давления

Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Перепад
давл., 
[кПа]

Kvs, 
[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Passim/KFE DN 15 15 ВР 1/2” 5-25 1,6 MN80597.521 79,69

Passim/KFE DN 15 15 ВР 1/2” 20-40 1,6 MN80597.522 80,75

Passim/KFE DN 15 15 ВР 1/2” 20-65 1,6 MN80597.5222 80,75

Passim/KFE DN 20 20 ВР 3/4” 5-25 2,5 MN80597.523 80,99

Passim/KFE DN 20 20 ВР 3/4” 20-40 2,5 MN80597.524 82,25

Passim/KFE DN 20 20 ВР 3/4” 20-65 2,5 MN80597.5242 82,25

Passim/KFE DN 25 25 ВР 1” 5-25 4,0 MN80597.525 110,54

Passim/KFE DN 25 25 ВР 1” 20-40 4,0 MN80597.526 111,43

Passim/KFE DN 25 25 ВР 1” 20-65 4,0 MN80597.5262 111,43

Passim/KFE DN 32 32 ВР 1 1/4” 5-25 6,3 MN80597.527 130,00

Passim/KFE DN 32 32 ВР 1 1/4” 20-40 6,3 MN80597.528 128,55

Passim/KFE DN 32 32 ВР 1 1/4” 20-65 6,3 MN80597.5282 128,55

Passim/KFE DN 40 40 ВР 1 1/2” 5-25 10,0 MN80597.570 197,44

Passim/KFE DN 40 40 ВР 1 1/2” 20-40 10,0 MN80597.571 206,93

Passim/KFE DN 40 40 ВР 1 1/2” 35-75 10,0 MN80597.572 222,56

Passim/KFE DN 50 50 ВР 2” 5-25 20,0 MN80597.580 210,48

Passim/KFE DN 50 50 ВР 2” 20-40 20,0 MN80597.581 219,17

Passim/KFE DN 50 50 ВР 2” 35-75 20,0 MN80597.582 226,08

Passim/KFE DN 50 50 ВР 2” 60-100 20,0 MN80597.583 245,70

Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Перепад
давл., 
[кПа]

Kvs, 
[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Passim M DN 15* 15 НР 3/4” 5 - 25 1,6 MN80597.550 75,96

Passim M DN 15* 15 НР 3/4” 20 - 40 1,6 MN80597.551 75,96

Passim DN 15 15 ВР 1/2” 5 - 25 1,6 MN80597.560 71,33

Passim DN 15 15 ВР 1/2” 20-40 1,6 MN80597.561 73,50

Passim DN 20 20 ВР 3/4” 5 - 25 2,5 MN80597.562 74,06

Passim DN 20 20 ВР 3/4” 20-40 2,5 MN80597.563 76,77

Passim DN 25 25 ВР 1” 5 - 25 4,0 MN80597.564 111,55

Passim DN 25 25 ВР 1” 20-40 4,0 MN80597.565 111,55

Passim DN 32 32 ВР 1 1/4” 5 - 25 6,3 MN80597.566 120,28

Passim DN 32 32 ВР 1 1/4” 20 - 40 6,3 MN80597.567 120,31

Примечание: 
1) * - максимально допустимый перепад давления 450 кПа (4,5 бар), не имеет заглушки для опционального 
подключения измерительного порта.
2) Краны с внутренней резьбой имеют один заглушенный выход под установку измерительного порта ВР 
М14.

NexusValve Passim/KFE с дренажем 

NexusValve Passim без дренажа

Ду 15-32 мм

Ду 50 ммДу 40 мм

тип M, Ду 15 мм

Ду 15 м - 32 мм
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NexusValve Passim Flange
Регуляторы перепада давления с фланцевым подключением

Тип Ду, 
[мм]

Перепад
давл., 
[кПа]

Kvs, 
[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Passim Flange DN 65 65 20 - 80 58 MN80597.602 2 467,23

Passim Flange DN 65 65 70 - 130 58 MN80597.604 2 668,16

Passim Flange DN 80 80 20 - 80 80 MN80597.605 3 002,41

Passim Flange DN 80 80 70-130 80 MN80597.603 2 909,72

Примечание:  в комплект поставки регулятора NexusValve Passim Flange входит 2 импульсные трубки длиной 1,0 м, 
с подключением НР 1/4". Для подключения необходимо на противоположном трубопроводе установить клапан-пар-
тнер Fluctus Flange и опционально на него установить дренаж арт. MN80597.0204 (содержит переходник ВР НГ 3/4х ВР 1/4'').
 

NexusValve Passim Flange

Продукт
Описание:
Регулятор  перепада давления Passim Flange предназначен для поддержания постоянного 
перепада давления между подающей и обратной линиями одного отдельного 
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и 
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе). 
Клапан Passim Flange является регулятором прямого действия, который может работать 
как по схеме "до себя", так и по схеме "после себя": может устанавливается как на подающую, 
так и обратную линию циркуляционного контура, и соответствующим образом связывается 
импульсной трубкой с противоположным трубопроводом. Без функции "запирания". 
Позволяет выполнять настройку удерживаемого перепада давления в циркуляционном 
контуре как установкой преднастроек, полученных в результате гидравлического расчета, 
так и фактическим подбором настроек на основе показаний подключенного рядом с кла-
паном "гидравлического компьютера" (для этого требуется предусмотреть места для под-
ключения измерительных портов на подающую и обратную линию).
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 65–80 мм;
 • PN 16 бар;
 • Максимально допустимый перепад давления: + 1600 кПа (16,0 бар);
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C  (150°C - если мембранный 

регулятор установлен внизу клапана).
 • Настраиваемые диапазоны: 20-80 кПа, 70-130 кПа;
 • Подключение - фланцы PN16 в соответствии с EN 1092-2.
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус регулятора Чугун EN-GJS-400-15

Седло клапана, шток, плунжер нержавеющая сталь

Пружина: нержавеющая сталь

Уплотнения, мембрана: EPDM

Болты и гайки 24 CrMo 5/A4

Спецификация материалов

Установка на подающей линии:
1) Клапан партнер Fluctus Flange 
не добавляет потерю давления в 
контролируемый контур циркуляции.
2) Перепад давления поддерживается 
относительно давления общей 
обратной линии всей системы 
( м и н и м а л ь н о е  д а в л е н и е  в 
контролируемом контуре)

Установка на обратной линии:
1) Клапан партнер Fluctus Flange 
добавляет потерю давления в 
контролируемый контур циркуляции.
2) Перепад давления поддерживается 
относительно давления общей 
подающей  линии всей системы 
( м а к с и м а л ь н о е  д а в л е н и е  в 
контролируемом контуре)
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NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода

Продукт
Описание:
Регулятор Vivax является автоматическим ограничителем объемного расхода отдельного 
циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в системе) и 
динамических системах (с переменным перепадом давления в системе). 

Устанавливается на обратной линии.

Имеет измерительные порты для подключения гидрокомпьютера и встроенное сопло 
Вентури для повышения точности измерений.

Также клапан Vivax может выполнять роль регулирующего клапана, который под 
воздействием различных приводов может регулировать объемный расход внутри 
выделенного диапазона под управлением сторонней автоматики.

Позволяет выполнять настройку максимального расхода в циркуляционном контуре 
как установкой преднастроек (доля от номинального протока), полученных в результате 
гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек на основе показаний под-
ключенного к клапану "гидравлического компьютера".
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном: +30 кПа...+400кПа;
 • Точность измерений: +/-3%.
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус регулятора: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Механизм, регулирующий проток: PPS

Уплотнения: EPDM

Шпиндель, пружина нержавеющая сталь

Спецификация материалов
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NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода

Устройство и основные преимущества

Принципиальная схема регулятора

1 2 3

1

3

B

2

4

C

5

6

8

9

7

10

0xDN0xDN

0xDN

360

11

Обозначения:
1 -  интегрированный регулятор перепада давления (красная 

зона): закрывается, если разница давлений между входом 
в регулирующий клапан 3 и выходом из статического 
балансировочного  клапана Fluctus 2 превышает выставленное 
значение, и наоборот. 

2 -  интегрированный статический балансировочный клапан 
Fluctus (зеленая зона): с соплом Вентури, измерительными 
портами C и B для подключения гидрокомпьютера, механизмом 
для изменения проходного сечения клапана. Обеспечивает 
возможность настраивать сечение клапана таким образом, 
чтобы разница давлений срабатывания регулятора перепада 
давления 1 достигалась на нужном максимальном расходе. 
Сопло Вентури 10 обеспечивает ламинаризацию потока 
и точное измерение расхода гидрокомпьютером (через 
измерительные порты) за счет локального скачка давления 
между точками измерения.

3 -  регулирующий к лапан (желтая зона): обеспечивает 
возможность регулирования потока пропорциональным 
приводом, а также включение/выключение циркуляции в 
контролируемом контуре приводом On/Off, либо вручную.

4 -  управляющий привод (опция).
5 -  обеспечивает возможность выставления настройки установкой 

расчетной величины согласно проекта, либо при помощи 
гидравлического компьютера.

6 -  установка расчетной величины осуществляется поворотом 
регулировочной буксы одетым на нее красным колпачком 8. 
Колачек 8 одевается на буксу только в одном положении, имеет 
регулировочную шкалу 0-100% с зубчиками (каждый из них 
обозначает шаг 10%). Настройка выставляется относительно 
отметки 7 на корпусе клапана.

7 -  отметка на корпусе клапана, относительно которой 
выставляется значение преднастройки.

8 -  красный колпачек: обеспечивает настройку клапана с 
вмонтированным в него регулирующего сердечника, а при 
демонтаже сердечника из клапана  позволяет заглушить 
отверстие в корпусе из-под сердечника.

9 -  регулирующий сердечник необходимо удалить до проведения 
заполнения и промывки климатической системы.

10 -  сопло Вентури, находится в составе статического 
балансировочного клапана Fluctus. Обеспечивает точность 
измерения расхода теплоносителя +/- 3%, и ламинаризацию 
потока.

2.11 -  клапан Vivax можно устанавливать в труднодоступных местах: 
можно размещать под 3600 вокруг горизонтальной оси, не 
нужно обеспечивать зоны гидравлического успокоения потока 
перед и после клапана (сопло Вентури ламиниризирует поток). 

Клапаны Vivax используют для гидравлического увязывания 
потребителей в двухтрубных гидравлических системах. 
Из-за отключения/включения потребителей в контур циркуляции в 
основной магистрали будет "прыгать" давление. Однако регулятор 
Vivax гарантированно пропустит не более настроенного на нем  
максимального расхода, и позволит автоматике потребителя 
регулировать посредством специального привода (опция) 
циркуляцию теплоносителя в контуре в разрешенном даипазоне.
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NexusValve Vivax
Автоматический ограничитель расхода

Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Диапаз.
расходов., 

[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Vivax DN 15L 15 ВР 1/2” 0,036-0,118 MN80597.001 64,53

Vivax DN 15S 15 ВР 1/2” 0,09-0,45 MN80597.002 64,53

Vivax DN 15H 15 ВР 1/2” 0,3-1,4 MN80597.003 67,52

Vivax DN 20S 20 ВР 3/4” 0,32-0,882 MN80597.004 91,10

Vivax DN 20H 20 ВР 3/4” 0,835-2,22 MN80597.005 91,10

Vivax DN 25S 22 ВР 1” 0,865-2,34 MN80597.006 94,12

Vivax DN 25H 25 ВР 1” 1,75-3,33 MN80597.007 94,12

Vivax DN 32H 32 ВР 1 1/4” 1,91-4,4 MN80597.008 160,71

Vivax DN 40H 40 ВР 1 1/2” 3,67-7,56 MN80597.010 285,84

Vivax DN 50H 50 ВР 2” 5,18-12,6 MN80597.013 287,67

Примечание: при работе клапан Vivax обеспечивает падение перепада давления около 30 кПа.

Тип Способ управ-
ления

Для кла-
панов Ду, 

[мм]

Рис. Артикул Цена, 
евро/ед.

Те р м о э л е к т р и ч е с к и й 
привод 24В (AC), IP54, 
τоткр~3,5 мин.

0-10В, 
пропорц-ное 15-25 1 MN80597.0023 74,38

Те р м о э л е к т р и ч е с к и й 
привод 24В (AC/DC), NC, 
IP54, τотк ~3,5 мин.

ON/CLOSE,
дискретное 15-25 1 MN80597.0022 24,80

Те р м о э л е к т р и ч е с к и й 
привод 230В (AC), NC, 
IP54, τоткр ~3,5 мин.

ON/CLOSE,
дискретное 15-25 1 MN80597.0021 24,80

Элек тромеханический 
привод 24В (AC), IP43, 
τоткр. ~1,5 мин.

0-10В, 
2-10В,

 6-9В, и др.
пропорц-ное

15-32 2 MN80597.0027 144,73

Элек тромеханический 
привод 24В (AC), IP43, 
τоткр ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,

дискретное 15-32 2 MN80597.0028 80,21

Элек тромеханический 
привод 230В (AC), IP43, 
τоткр. ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,

дискретное 15-32 2 MN80597.0029 115,08

Элек тромеханический 
привод 24В (AC), IP43, 
τоткр. ~1,5 мин.

0-10В, 
пропорц-ное 40-50 3 MN80597.0113 274,21

Элек тромеханический 
привод 24В (AC), IP43, 
τоткр ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,

дискретное
40-50 3 MN80597.0114 201,65

Элек тромеханический 
привод 230В (AC), IP43, 
τоткр  ~1,5 мин.

3-х точечное,
ON/CLOSE,

дискретное
40-50 3 MN80597.0115 221,48

NexusValve Vivax

Электроприводы для NexusValve Vivax

Ду 15-32 мм

Ду 40-50 мм

Рис. 1

Рис. 2

Рис.3
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NexusValve Vivax T
Автоматический ограничитель расхода и температуры

Описание:
Регулятор Vivax T является автоматическим ограничителем объемного расхода и 
температуры обратной линии отдельного циркуляционного контура в статических (с 
постоянным перепадом давления в системе) и динамических системах (с переменным 
перепадом давления в системе) отопления. Позволяет автоматически останавливать 
циркуляцию теплоносителя, если он недостаточно охладился на выходе из потребителя. 
Это обеспечивает более качественное регулирование систем отопления.

Предвключенный тройник является одновременно гильзой для датчика температуры и 
сетчатым фильтром (грязевиком).

Устанавливается на обратной линии.

Имеет измерительные порты для подключения гидрокомпьютера и встроенное сопло 
Вентури для повышения точности измерений.

Позволяет выполнять настройку максимального расхода в циркуляционном контуре 
как установкой преднастроек (доля от номинального протока), полученных в результате 
гидравлического расчета, так и фактическим подбором настроек на основе показаний под-
ключенного к клапану "гидравлического компьютера". Настройка температуры обратной 
линии выставляется на шкале термоголовки.
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–25 мм;
 • PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном: +30 кПа...+400кПа;
 • Точность измерений: +/-3%.
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
 • Контролируемый диапазон температур обратной линии: +20 °C... +65°C;
 • Среда: вода (отопительная или санитарная) либо водно-гликолевые смеси 

(концентрация до 50%).

Продукт

Тип Ду, 
[мм]

Подкл. Диапаз.
расходов., 

[м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Vivax T DN 15L 15 НР 1/2” 0,036-0,118 MN80597.121 193,52

Vivax T DN 15S 15 НР 1/2” 0,09-0,45 MN80597.122 192,47

Vivax T DN 15H 15 НР 1/2” 0,3-1,4 MN80597.123 192,53

Vivax T DN 20S 20 НР 3/4” 0,32-0,882 MN80597.124 218,14

VivaxT  DN 20H 20 НР 3/4” 0,835-2,22 MN80597.125 219,36

Vivax T DN 25S 22 НР 1” 0,865-2,34 MN80597.126 267,32

Vivax T DN 25H 25 НР 1” 1,75-3,33 MN80597.127 268,02

Комплект из 2-х шаровых 
кранов  Ду 20 мм c "американ-
ками"

20 ВР 3/4'' x 
НГ 3/4'' - MN80597.129 20,45

Комплект из 2-х шаровых 
кранов  Ду 25 мм c "американ-
ками"

25 ВР 1'' x НГ 1''
- MN80597.130 58,66

Примечание: при работе клапан Vivax T обеспечивает падение перепада давления около 30 кПа.

NexusValve Vivax
Наименование Материал

Корпус регулятора, корпус тройника: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка)

Механизм, регулирующий проток: PPS

Уплотнения: EPDM

Шпиндель, пружина, сетча грязевика: нержавеющая сталь

Термоголовка: Rotherm 2 с выносным датчиком (2,0м) и диапазоном настройки 
20...650С

Спецификация материалов

Комплект из 2-х шаровых 
кранов с "американками"
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NexusValve Vivax Flange
Автоматический ограничитель расхода с фланцевым подключением

Продукт
Описание:
Регулятор Vivax Flange является автоматическим ограничителем объемного расхода 
отдельного циркуляционного контура в статических (с постоянным перепадом давления в 
системе) и динамических системах (с переменным перепадом давления в системе). 

Устанавливается на обратной линии.

В комплект поставки Vivax Flange входит интеллектуальный привод с шаговым двигателем, 
который обеспечивает простую настройку и управление приводом, а также точное 
регулирование объемным расходом. 

Настройка максимального расхода осуществляется просто внесением соответствующей 
настройки в пульт управления привода. Также привод отображает текущий объемный 
расход контура, может принимать команды управления от внешней автоматики на 
изменение объемкого расхода в рабочем диапазоне, а также передавать информацию о 
своей текущем положении на внешнюю автоматику.

Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 65–250 мм;
 • PN 16 бар;
 • Рабочий диапазон перепадов давления перед клапаном:     

+30 кПа...+400кПа (до Ду 100 мм) / +60 кПа... +40 кПа (Ду 125-250 мм).
 • Точность регулирования: +/-5%.
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +5 °C... +120°C;
 • Питание привода: 24В AC/DC;
 • Входные управляющие сигналы: 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 2-20мА, 3-х точечное управление 

(24В DC), ON/OFF (24В DC), PWM-управление (10В DC).
 • Обратная связь: данные о текущем ограничении расхода (0-10В, 2-10В, 0-20мА).
 • Защита привода IP54.
 • Время полного закрытия: 60 ... 330 сек.
 • Среда: вода (в соотв. VDI 2035).

Наименование Материал

Корпус регулятора: ковкий чугун EN-GJS-450

Регулирующий диск: бронза DIN 17656 GB-CuSn5ZnPb

Уплотнения, мембрана: EPDM

Шпиндель, пружина нержавеющая сталь

Спецификация материалов
Интеллектуальный привод

3 функции в одном клапане

Тип Ду, 
[мм]

Диапаз.
расходов.,

 [м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Vivax FL DN 65FL 65 3,0 - 20,0 MN80597.040 1 787,62

Vivax FL DN 65 65 5,0 - 30,0 MN80597.041 2 416,01

Vivax FL DN 80 80 5,0 - 30,0 MN80597.042 2 694,98

Vivax FL DN 100 100 15,0 - 55,0 MN80597.043 4 658,65

Vivax FL DN 125 125 15,0 - 90,0 MN80597.044 5 452,26

Vivax FL DN 125HF 125 15,0 - 120,0 MN80597.045 5 452,26

Vivax FL DN 150 150 15,0 - 90,0 MN80597.046 5 452,26

Vivax FL DN 150 HF 150 15,0 - 150,0 MN80597.047 6 337,92

Vivax FL DN 200A 200 50,0 - 200,0 MN80597.048 11 503,98

Vivax FL DN 200HF 200 100,0 - 300,0 MN80597.049 11 503,98

Vivax FL DN 250A 250 100,0 - 300,0 MN80597.050 17 220,89

Vivax FL DN 250HF 250 150,0 - 500,0 MN80597.051 17 220,89

NexusValve Vivax Flange
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NexusValve TW
Автоматические циркуляционные вентили для ГВС

Продукт
Описание:
Регуляторы TW предназначены для автоматической балансировки циркуляционных 
контуров линии рециркуляции горячей санитарной (питьевой) воды по температуре: 
вентиль прикрывает проходное сечение (но не закрывает полностью), если протекающая 
через него вода нагрела термовставку до заданной температуры. 
Также регулятор TW выполняет функцию перекрытия (имеет встроенный запорный вен-
тиль плавного хода), имеет погружную гильзу с термометром для измерения фактической 
температуры потока. 
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–25 мм;
 • PN 10 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +5 °C... +90°C;
 • Настраиваемые диапазоны температур термовставки: 300С - 500С, 500С-600С.
 • Точность температурного регулирования: +/- 2К.
 • Среда: санитарная и питьевая вода (имеет сертификат соответствия DVGW).

Наименование Материал

Корпус вентиля: Красная бронза в соотв. с DIN-EN 1982 и DIN 50930 часть 6

Корпус термовставки и шпиндель 
вентиля:

Латунь в соотв. с DIN 50930 часть 6

Уплотнения: EPDM

Теплоизоляция: EPP

Спецификация материалов

����

Устройство и основные преимущества

Принципиальная схема вентиля

Применение вентиля TW на схеме водоснабжения
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Обозначения:
1 -  настраиваемая термовставка (300С - 500С, 500С-600С).
2 -  термометр 0-1200С.
3 -  запорный вентиль плавного хода.
4 -  блочная теплоизоляция из EPP.
TW  -  автоматический циркуляционный вентиль TW.

Описание работы вентиля TW в схеме горячего водо-
снабжения:
Вентили TW устанавливаются, если циркуляционный контур 
системы рециркуляции горячей воды разделены на несколь-
ко колец циркуляции (стояков).
В этом случае в конце каждого циркуляционного контура 
необходимо установить вентиль TW. 
Система будет работать следующим образом:
1) Вначале вентили TW все будут открыты, и насос рециркуля-
ции прокачает самые близкие и короткие стояки. 
2) Как только горячая вода нагреет термовставку внутри 
вентиля, тот сразу же прикроет сечение, увеличив гидрав-
лическое сопротивление стояка. Это позволит перекинуть 
градиент давлений насоса к более длинным и тугим стоякам, 
и также прокачать и прогреть их. 
3) Если потребители на каком-либо стояке начинают пользо-
ваться горячей водой, то к градиенту давлений насоса рецир-
куляции добавляется разница давлений между контуром ГВС 
и атмосферой в точке открытия смесителя. Это приводит к 
увеличению объемного расхода контура рециркуляции этого 
стояка в ущерб других стояков, где не пользуются горячей 
водой. Однако увеличение объемного расхода быстро про-
греет термовставку вентиля TW на этом стояке и рециркуля-
ция в нем быстро будет отключена. Таким образом система 
автоматически балансируется по температуре.
4) Если какой-либо стояк остыл, то термовставка открывается 
и вновь включает циркуляцию в этом стояке.
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NexusValve TW
Автоматические циркуляционные вентили для ГВС

Тип Ду, 
[мм]

Подключ. Настройка,
[0C]

Kvs,
 [м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

TW ISO 15 F 15 ВР 1/2'' 50-60 1,3 1206320 115,78

TW ISO 20 F 20 ВР 3/4'' 50-60 1,6 1206360 104,52

TW ISO 25 F 25 ВР 1'' 50-60 2,0 1206400 142,92

TW ISO 15 M 15 НР 3/4'' 50-60 1,3 1206340 99,36

TW ISO 20 M 20 НР 1'' 50-60 1,6 1206380 119,74

TW ISO 25 M 25 НР 1 1/4'' 50-60 2,0 1206420 122,63

NexusValve TW в блочной теплоизоляции и с термометром 0-1200С.

Тип Ду, 
[мм]

Подключ. Настройка,
[0C]

Kvs,
 [м3/ч]

Артикул Цена, 
евро/ед.

TW  15 F 15 ВР 1/2'' 50-60 1,3 1206325 65,44

TW  20 F 20 ВР 3/4'' 50-60 1,6 1206365 96,84

TW  25 F 25 ВР 1'' 50-60 2,0 1206405 87,05

NexusValve TW без теплоизоляции и без термометра.
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Prescore PRV
Редукторы давления санитарной воды 

Продукт
Описание:
Мембранный редуктор PRV предназначен для контролируемого понижения и стабилиза-
ции давления водопроводной воды "после себя". Используется как устройство, которое 
отделяет высокое статическое давление общедомовой или комунальной водопроводной 
магистрали от внутренней системы водопровода  потребителя. Это обеспечивает защиту 
внутренних трубопроводов и сантехнических приборов от разрушительного воздействия 
высокого статического давления и гидравлических ударов магистрали, а также обеспечи-
вает наличие приемлимых скоростей истечения струй воды из санитарных приборов при 
их использовании. 
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на регуляторе направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 15–50 мм;
 • Максимальное рабочее давление (по стороне магистрали): PN 25 бар;
 • Рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: +0 °C... +120°C;
 • Настраиваемые диапазоны выходного давления:  1 бар - 6 бар (завод. предуст. - 3 бар).
 • Имеет встроенный сетчатый фильтр (грязевик), подключения типа "американка" (2 шт), 

место для подключения манометра; 
 • Минимальная разница давлений между входом/выходом: 1,0 бар.
 • Среда: питьевая вода (имеет сертификат соответствия WRAS) или водно-гликоливая 

смесь с концентрацией до 50%.

Тип Ду, 
[мм]

Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

PRV M 1/2'' 15 НР 1/2'' 27460 62,27

PRV M 3/4'' 20 НР 3/4'' 27461 71,60

PRV M 1'' 25 НР 1'' 27462 85,10

PRV M 1 1/4'' 32 НР 1 1/4'' 27463 175,38

PRV M 1 1/2'' 40 НР 1 1/2'' 27464 223,13

PRV M 2'' 50 НР 2'' 27465 254,27

Манометр Prescor BFP 0-16bar, 
Dнар.= 26мм, L=22мм

- НР 1/4'' 27853 11,26

Prescor PRV

График максимальной производительности 

Наименование Материал

Корпус вентиля, накидные гайки Латунь CW625N (устойчивая к цинкованию).

Корпус картриджа POM, PA6 GF30

Уплотнения: EPDM, NBR

Мембрана EPDM (армированная нейлоновой тканью)

Фильтрующая сетка грязевика: AISI 304 (500мкм).

Спецификация материалов

Картридж с мембраной 
и фильтрующей сеткой 

внутри клапана
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LogoFloor
Поэтажные распределительные гребенки отопления

Продукт
Описание:
Поэтажные гребенки LogoFloor предназначены для раздачи теплоносителя от общедо-
мового стояка отопления по внутренним системам отопления квартир, расположенных на 
одной лестничной клетке. Гребенка LogoFloor состоит из двух коллекторов (на подающей  
и обратной линиях), имеющих достаточный диаметр для раздачи номинального объемного 
расхода по квартирам с максимальным сохранением перепада давления, поступающего из 
магистрали, по всей длине коллекторов. 
Поэтажные гребенки LogoFloor имеют каталогизированные размеры и гидравлические 
характеристики, которые занесены в многие программы для гидравлических расчетов 
систем отопления (например, Meibes C.O.). Это позволяет получить максимальную сходи-
мость между запроектированной системой отопления и реальной системой отопления, 
собранной по этому проекту.
Оснащены отсечными шаровыми кранами на вводных патрубках подключения к магистра-
ли, и на раздающих патрубках поквартирного отопления. Раздающие патрубки поквартир-
ного отопления имеют посадочное место для установки теплового счетчика по стороне 
коллектора обратной линии, а по стороне подающей линии в поквартирных отсекающих 
кранах имеют гильзы для датчика теплового счетчика. 
Также имеется общий сетчатый фильтр на подающей линии, крепежная рама, каждый 
коллектор с внешней стороны покрашен порошковой краской, имеет теплоизоляционный 
кожух, кран Маевского, дренажный кран.

Технические характеристики:
 • PN 10 бар;
 • Tmax: +110°C;
 • Шаг между подключениями: 100 мм;
 • Диаметр проходного тракта коллектора (подача/обратка): Ду 40 мм;
 • Максмиальный объемный расход: 4,5 м3/ч;
 • Среда: отопительная вода.

Наименование Материал

Корпус коллектора Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой 
краской  красного цвета RAL 3002

Теплоизоляция: митеральная вата с внешним фольгированным покрытием.

Отсечная арматура Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Спецификация материалов
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LogoFloor
Поэтажные распределительные гребенки отопления

Размеры гребенки LogoFloor:

Количество
подключае-
мых квар-

тир, 
[шт.]

Ду под-
ключ.,

[мм]

Подкл. к 
магистрали

Kvs (ввод)/
Kvs (кварт)

Артикул Цена, 
евро/ед.

Подключение к магистрали - Ду 20мм

2 20 ВР 3/4'' 6,8/5,0 LR22000.00 469,32

3 20 ВР 3/4'' 6,8/5,0 LR32000.00 521,58

4 20 ВР 3/4'' 6,8/5,0 LR42000.00 595,94

Подключение к магистрали - Ду 25мм

2 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR22500.00 486,96

3 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR32500.00 554,35

4 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR42500.00 630,87

5 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR52500.00 704,65

6 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR62500.00 778,28

7 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR72500.00 851,56

8 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR82500.00 946,32

9 25 ВР 1'' 9,9/5,0 LR92500.00 1040,35

Подключение к магистрали - Ду 32мм

4 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR43200.00 651,53

5 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR53200.00 723,23

6 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR63200.00 817,84

7 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR73200.00 892,51

8 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR83200.00 985,35

9 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR93200.00 1081,89

10 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR103200.00 1180,65

11 32 ВР 1 1/4'' 14,9/5,0 LR113200.00 1274,82

Примечание: все подключения на коллекторе к внутренним отопительным контурам квартир - ВР 3/4''.

LogoFloor - поэтажные распределительные коллекторы
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NexusValve BC3
Гидравлический компьютер

Продукт
Описание:
Гидравлический компьютер для фактической настройки балансировочной арматуры в 
работающих системах отопления и хладоснабжения. По сути является высокоточным 
электронным дифференциальным манометром, который измеряет перепад давления в 
движущемся теплоносителе на входе/выходе измерительной арматуры балансировочных 
клапанов и по встроенным эмпирическим диаграммам пересчитывает их в расходы  задан-
ного теплоносителя. Также может просто измерять разницу давлений (настройка регулято-
ров перепада давления), и разницу давлений между системой и атмосферой.

Технические характеристики:
 • Коммуникация устройства с инженером-наладчиком осуществляется посредством 

смартфона на базе ОС Android/IOS. Связь между устройствами происходит при помощи 
специального приложения по беспроводной связи (Bluetooth).

 • Номинальный диапазон измеряемых давлений до 10 бар или до  20 бар.
 • Уровень погрешности измерений перепада давления: 0,15% от номинального 

диапазона измеряемых давлений.
 • Уровень погрешности измеряемой температуры: 0,25% от номинального диапазона 

измеряемых давлений.
 • Рабочий диапазон температур измеряемой среды: -500С...+900С.
 • Допустимая температура окружающей среды: -50С...+500С.
 • Пересчитывает характеристики арматуры в зависимости от типа и концентрации 

используемого антифриза.
 • Графическое меню.
 • Содержит в памяти более 2000 измерений.
 • Элементы питания: аккумуляторные батареи ААА.
 • Время работы на 1-м полном заряде около 45 часов.
 • Габариты: В 180 мм х Ш 80 мм х Г 52 мм.
 • Вес: 420 грамм.
 • Защита IP65.

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Гидрокомпьютер NexusValve BC3 1 MN80597.2 3 564,50

Измерительный порт с подключением НГ 3/4''
(для проверки настройки регуляторов перепада 
давления NexusValve  Passim с дренажным краном)

2 MN80597.0203 5,93

Дренажный кран М14х1 / НР 3/4''
(для подключения к балансировочным клапанам, 
у которых вместо дренажного крана установлена 
заглушка М14х 1)

3 MN80597.0202 9,54

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками типа Heimeier (или Simplex-Pro ) 
следующих производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, 
HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, 
Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, c установкой нуля 59 83,5 1356420 10,08

M30x1,5, без установки нуля 59 83,5 1356430 11,92

TC-E1 (Exclusive)
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. 
Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. 

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 59 81 F35330 10,08

M30x1,5, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 59 81 F35331 15,57

TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)
Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 28 минут. 
Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, 
возможно ограничение диапазона настроек.

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,9 85 F35340 8,21

M30x1,5,  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,9 85 F35341 12,62
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

TC-D1 (Design)
Невыдвигающаяся термостатическая головка серии Design, оснащенная жидкостным 
датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от 
замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,3 К, время закрытия 28 минут. Имеет 
внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки.
Резьбовое подключение к термостатическому клапану имеет декоративный кожух 
схожий по дизайну с внешним корпусом термоголовки.

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,3 84,0 F35320 12,34

M30x1,5, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,3 84,0 F35321 18,62

Примечание: Внешне (по дизайну) сочетаются с термостатическими клапанами серии Desing.

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356470 47,84
M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356472 49,52
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356475 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

StarTec 2 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным 
датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 36 мм х Г 36 мм). Шкала 
настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), 
режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор 
выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 0,6 м 60 102 1353012 47,84
M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 60 102 1352402 49,52
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 60 102 1353022 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

FB1 STD с выносным датчиком и настройкой
Суперкомпактная термостатическая головка соединенная гибким капилляром с 
выносным пультом настройки (в нем же находится жидкостный датчик температуры). 
Выносной пульт имеет габариты В75мм х Ш67 мм х Г 65 мм. Шкала настройки 1...5 (120С-280С 
соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), режим "0" , гистерезис +/- 0,2 
К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет 
- белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 33 57 1341550 99,14
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 33 7 1341560 101,58

Примечание: Позволяет изменять настройки термоголовки и  измерять температуру 
воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если необходимо 
регулировать теплоотдачу внутрипольного отопительного конвектора у которого 
термостатический клапан находится в стесненных условиях под декоративной решеткой 
внутри корыта).

Электрические термоприводы
Нормально закрытый NC термопривод, который открывает термостатический клапан при 
подключении его в соответствующую электрическую цепь и наоборот. Используется как 
исполнительный элемент с электронными системами зонального управления климатом 
и электронными комнатными термостатами. 
Имеет индикатор положения.
Время полного открытия ~ 4 мин, мощность - 1 Вт, IP 54.

Nexus M30x1,5, 230В/50Гц 53 62 MN80597.0021 24,80

Nexus M30x1,5, 24В/50Гц или 
DC 24В 53 62 MN80597.0022 24,80

Nexus M30x1,5, 24В/50Гц или DC 
24В, с управляющим сигналом 
"0-10В"

53 62 MN80597.0023 74,38



425
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

15

Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

D505
Колпачек для ручного регулирования температуры отопительного прибора с 
термостатическим клапаном. 

M30x1,5, колпачек ручного регулирования D505 1341331 3,24

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Система "антивандальная" для  термоголовок StarTec 4
Пластиковый браслет с "секреткой", который не позволяет скрутить термоголовку с 
термостата третьими лицами. Подходит к термоголовкам StarTec 4 с соединением М30 х1,5 
или под "Click".

Система "антивор" для 
термоголовок StarTEC 4 1356490 3,70

Система "антивандальная" для  термоголовок StarTec 2
Пластиковый браслет с "секреткой", который не позволяет скрутить термоголовку с 
термостата термоголовку третьими лицами (а также изменять настройки). Для термоголовок 
StarTec 2 с соединением М30 х1,5 или под "Click".

Система "антивор" для 
термоголовок StarTEC 2 1355280 1,56
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Термостатические головки
с соединением под "Click" (клемное соединение)

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на 
термостатические клапаны RA-N, RA-G фирмы Danfoss, и на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками под Click производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De‘Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, 
Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

Click, с установкой нуля 59 96 1356440 10,08

Click, без установки нуля 59 96 1356450 11,92

TC-E1 (Exclusive)
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. 

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 59 94 F35332 10,08

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 59 94 F35333 15,57

TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)
Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 28 минут. 
Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, 
возможно ограничение диапазона настроек.

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,9 85 F35342 8,21

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,9 85 F35343 12,62
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Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

TC-D1 (Design)
Невыдвигающаяся термостатическая головка серии Design, оснащенная жидкостным 
датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от 
замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,4 К, время закрытия 22 минут. Имеет 
внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки.
Резьбовое подключение к термостатическому клапану имеет декоративный кожух 
схожий по дизайну с внешним корпусом термоголовки.

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,3 96,3 F35322 12,34

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,3 96,3 F35323 18,62

Примечание: Внешне (по дизайну) сочетаются с термостатическими клапанами серии Desing.

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356480 47,84
Click, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356482 49,52
Click, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356485 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

StarTec 2 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным 
датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 36 мм х Г 36 мм). Шкала 
настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), 
режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор 
выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капиляр длиной 0,6 м 60 102 1353062 47,84
Click, капиляр длиной 2,0 м 60 102 1353072 49,52
Click, капиляр длиной 5,0 м 60 102 1353082 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Термостатические головки
с соединением под "Click" (клемное соединение)
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Термостатические головки
с соединением M33x2,0

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются на термостатические клапаны Simplex для однотрубных систем (с 
резьбой M33x2.0)

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

M33x2,0, с установкой нуля 59 83,5 1356400 12,04

M33x2,0, без установки нуля 59 83,5 1356410 12,04

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M33x2,0, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356460 47,84
M33x2,0, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356462 49,52
M33x2,0, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356465 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 

радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Адаптер M33x2,0/M30x1,5
Посредством этого адаптера можно установить на термостатический клапан с 
посадочным местом M33x2,0 термоголовку или термопривод с соединением M30x1.5.

Адаптер M33x2,0/M30x1,5 1350831 7,75
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Тип Длина клапана, 
[мм]

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с преднастрой-
кой

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной бесступенча-
той настройкой (белый колпачок), никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР
DN 15 длинный 95 1,0 1238041 10,38
DN 15 короткий 83 1.0 1238521 11,45
DN 20 длинный 105 1,27 1238051 19,70
DN 20 короткий 97 1,27 1238591 18,67

Обозначение:
1 - самоуплотняющееся седло из EPDM, с внешним тефроновым покрытием PTFE (обеспечивает многоразовое под-

ключение к радиатору без использования пакли или фум-ленты).
2 - подключение к радиатору с накидной гайкой ("американка"): обеспечивает быстрый монтаж/демонтаж радиа-

тора к жесткому трубопроводному подключению. Уплотнение подключения - "евроконус" комбинированный с 
EPDM: евроконус обеспечивает поглощение небольшой несоосности между подключением радиатора и труб-
ным подключением. 

3 - наружная часть "евроконуса" с EPDM уплотнением: обеспечивает герметичность подключения даже при попада-
нии на место соединения частиц шлама.

4 - внутренняя часть "евроконуса", полностью металлическая (латунная).
5 - шток под термоголовку/термопривод М30х1,5 (позволяет управлять подачей горячего теплоносителя на радиа-

тор в зависимости от температуры воздуха в помещении).
6 - шкала преднастройки (6 уровней, бесступенчатая): обеспечивает возможность статического балансирования за-

текания теплоносителя между радиаторами, которые находятся в одном циркуляционном контуре.
7 - латунный корпус, никелированный снаружи.

Угловой, BP-HP
DN 15 58 1,0 1238101 11,01
DN 20 65 1,27 1238111 21,62

Осевой, BP-HP
DN 15 58 0,64 1238184 15,04

Проходной, НP-HP (3/4’’ Евроконус) 
DN 15 93 1,0 1238121 13,19

Угловой, НP-HP (3/4’’ Евроконус)
DN 15 58 1,0 1238131 13,19

        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.

Термостатические 
радиаторные клапаны

1

2

5
6

3
4

7
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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
[мм]

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 1,0 1238841 15,80
DN 15 правый 57,5 1,0 1238851 15,80

Тип Длина клапана, 
[мм] Артикул Цена, 

евро/ед.

Преднастроечный ключ H

Пластиковый ключ, предназначенный для выставления преднастроек на термостатических 
клапанах с посадочным местом М30х1,5.

Преднастроечный ключ H 1351730 0,90

Примечание: в упаковке на каждые 20 термоклапанов вложен один такой преднастроечный ключ.

Эксцентрик 5 мм, ВР 1/2'' x НР 1/2''
Позволяет компенсировать до 5 мм несоосности при подключении радиатора, 
Ду 15 мм.

ВР 1/2'' x НР 1/2'' 1351601 4,99

Вставка с зажимным кольцом (цанга).
Для непосредственного подключения к клапанам и вентилям с 1/2'' ВР по 
стороне трубного подключения трубок из меди и мягкой стали. Герметичность 
и прочность соединения обеспечивается деформацией медного кольца при 
затягивании футорки в резьбе клапана/вентиля. 

НР 1/2'' x трубка 12  мм F10353 3,60

НР 1/2'' x трубка 15  мм F10352 2,04

Переходник ВР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4''.

ВР 3/4'' (евроконус) x НР 3/4''. 20 F22165 5,90

Переходник ВР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' с эксцентриком 7,5 мм

ВР 3/4'' (евроконус) x 
НР 3/4'', смещение по осям до 7,5 мм. 34 F10530 8,33

Комплект переходников  НГ ВР 3/4'' (евроконус) х ВР 1/2'' (2 шт).

ВР 3/4'' (евроконус) x ВР 1/2''. 31,9 F10370 12,51

Переходник с НГ  ВР 3/4'' (евроконус) х НР1/2''.
С самоуплотняющимся седлом (EPDM + покрытие PTFE) на НР 1/2''. Ответная часть ВР 
3/4'' имеет ответную часть евроконуса из EPDM (увеличивает стойкость к утечкам при 
попадании твердых частичек шлама из теплоносителя на поверхность евроконуса).

ВР 3/4'' (евроконус) x НР 1/2''. 27,0 F10318 4,06

левый

правый



431
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

15

Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
мм

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем без преднастрой-
ки

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без предварительной предна-
стройки (черный колпачек), никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключение ра-
диатора и трубной подводкой.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР
DN 15 95 1,0 1238771 14,38
DN 20 105 1,27 1238741 17,80

Угловой, BP-HP
DN 15 58 1,0 1238801 14,38
DN 20 65 1,27 1238751 17,80

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с увеличенным 
коэффициентом Kv
Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без преднастройки (синий кол-
пачок), увеличеная пропускная сопособность (увеличенный Kvs), никелированная латунь, 
уплотнения - EPDM.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора. 
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключениями 
радиатора и трубной подводкой.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP
DN 15 95 2,7 1239041 18,45
DN 20 105 3,1 1239051 26,52

Угловой, BP-HP
DN 15 58 2,7 1239061 17,86
DN 20 65 3,1 1239071 20,95

Материал- никелированная латунь.

Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 120
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Вентили
на обратную подводку, двухтрубная система

Тип
Упаковка 

малая/
большая

Артикул Цена, 
евро/ед.

Вентили на обратную подводку

Вентили с функцией перекрытия и предварительной настройки. 
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключениями 
радиатора и трубной подводкой.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора (материал 
седла - EPDM, внешнее покрытие - PTFE).
Pn 10 bar, Tmax 1100C ( 1300С кратковременно)

Вентили AG

Радиатор  НР 1/2''х НР 3/4'' (евроконус) трубопровод: позволяет подключать трубы из 
разных материалов при помощи компрессионных фитингов.

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F10374 7,32
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F10375 6,72

Вентили IG

Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод. 

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F10378 7,16
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 F10379 17,14
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F10382 6,86
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 F10383 17,07

Вентили AG/M

Радиатор  НР 1/2''х НР 3/4'' (евроконус)  трубопровод: позволяет подключать трубы из 
разных материалов при помощи компрессионных фитингов.
Имеет функцию слива и заполнения радиатора, фиксация выставленной преднастройки 
(не сбивается после перекрытия радиатора).

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F11910 13,20
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F11911 13,20

Вентили AG/M
Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод.
Имеет функцию слива и заполнения радиатора, фиксация выставленной преднастройки 
(не сбивается после перекрытия радиатора).

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F11903 13,20
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F11907 10,89

Вентили IG (Basic Line)

Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод. 
Самоуплотняющееся седло без PTFE уплотнения.

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 1230011 5,74
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 1230041 5,74
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

H-модуль для подключения к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением, состоящий из двух шаровых кранов, двух быстро разъёмных подключений 
по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ответные подключения со стороны 
подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных 
материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнение шаровый кранов- тефлон (PTFE).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

HB Exclusive line
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

HB EXCLUSIV D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10010 14,67

HB EXCLUSIV E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10012 14,67

HB Standart line
Для уплотнения подключения к радиатору используется O-ring уплотнение из EPDM.

HB STANDART D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10011 9,94

HB STANDART E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10013 9,94

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

HB Exclusive line
Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB EXCLUSIV D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10014 11,04

HB EXCLUSIV E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10016 10,86

HB Standart line
Самоуплотняющиеся латунные конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB STANDART D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10015 8,09

HB STANDART E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10017 8,09
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Раздельные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2’’,  подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

EKH Exclusive line

Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

EKH EXCLUSIV D1/AG, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 10/100 F10018 12,30

EKH EXCLUSIV E1/AG, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 10/100 F10019 12,56

EKH EXCLUSIV D1/IG, прямой, 
1/2"HPx1/2"ВP 10/100 F10022 11,86

EKH EXCLUSIV E1/IG, угловой, 
1/2"HPx1/2"ВP 10/100 F10023 12,15

Раздельные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
наружной резьбой 3/4’’,  подходят для радиаторов

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

EKH Exclusive line

Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

EKH EXCLUSIV D1/AG, прямой, 
3/4"ВPx3/4"HP 10/100 F10020 8,16

EKH EXCLUSIV E1/AG, угловой, 
3/4"ВPx3/4"HP 10/100 F10021 7,33

EKH EXCLUSIV D1/IG, прямой, 
3/4"ВPx1/2"ВP 10/100 F10024 8,45

EKH EXCLUSIV E1/IG, угловой, 
3/4"ВPx1/2"ВP 10/100 F10025 10,45

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 
Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"х3/4" 50 F10384 1,41

Конусная вставка 
Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

1/2"х3/4" 10 F10090 0,59

прямой угловой

прямой угловой

прямой угловой

прямой угловой
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Перекрестный узел нижнего подключения

H-модуль с перекрестной сменой потоков в патрубках, предназначенный для подключения 
к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним подключением. Обеспечивает 
исправление такой монтажной "ошибки", как перепутаные патрубки подающей и обратной 
линии. 
Включает в себя два запорных шпинделя, два быстро разъёмных подключения со стороны 
радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ответные подключения 
со стороны подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать тру-
бы из разных материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Перекрестные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2'', подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

US Exclusive line

Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

US D1/50, прямой, 1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10076 33,52

US E1/50, угловой, 1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10077 34,28

Перекрестные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
наружной резьбой 3/4'', подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

US Exclusive line

Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

US D2/50, прямой, 3/4"HPx3/4"ВP 1/5 F10078 31,98

US E2/50, угловой, 3/4"HPx3/4"ВP 1/5 F10079 31,98

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Описание принципа работы узла:
Даннай перекрестный узел меняет очередность па-
трубков подающей и обратной линий внутри своего 
корпуса. Это позволяет исправлять такую частую 
ошибку монтажа, как перепутанные пожающая и об-
ратная линия. 
Монтажная высота этого узла идентична обычному 
узлу нижнего подключения радиатора.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

436

15

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Телескопический узел нижнего подключения

H-модуль с вертикальными телескопическими трубками для подключения к двухтрубной 
системе отопления радиаторов с нижним подключением.  Обеспечивает вертикальный 
"люфт" между радиатором и трубной подводкой от 0 до 25 мм.
Включает в себя для шаровых крана, два быстро разъёмных подключения со стороны 
радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ниппель НР 1/2'' х НР 3/4'' 
с самоуплотняющимся седлом (EPDM+ PTFE), самоуплотняющиеся пластиковые конусы 
под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора, вертикальные телескопические патрубки с 
O-ring уплотнением, ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов - НР 
3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи ком-
прессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Телескопический универсальный узел нижнего подключения для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ или наружной резьбой 3/4'', 
подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

TELE Exclusive line

HB TELE DT/50, прямой, 
1/2"HP(3/4''ВР)x3/4"HP 1/5 F10084 26,20

HB TELE ET/50, угловой, 
1/2"HP(3/4''ВР)x3/4"HP 1/5 F10086 26,78
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

4-х ходовой узел нижнего подключения

H-модуль с 4-мя трубными подключениями  для бесшовной прокладки труб в полу или 
для подключения дополнительных отопительных приборов (под которые не была 
предусмотрена разводка).
Включает в себя два трехходовых шаровых крана, два быстро разъёмных подключения со 
стороны радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), вертикальные 
телескопические патрубки с O-ring уплотнением, 4-ре ответных подключения со стороны 
подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных 
материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

4-х ходовой узел нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2’’ подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad.

4-way Exclusive line

4-HB D1, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10058 65,90

4-х ходовой узел нижнего подключения для радиаторов с наружной 
резьбой 3/4'', подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

4-way Exclusive line

4-HB D1, прямой, 
3/4''ВРx3/4"HP 1/5 F10059 61,69

4-HB D1, угловой, 
3/4''ВРx3/4"HP 1/5 F10449 63,05
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Универсальный узел нижнего подключения

H-модуль для подключения к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением. Включает в себя отключающий шпиндель, два быстро разъёмных подключе-
ния со стороны радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), встроен-
ный дренажный клапан, ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов 
- НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи 
компрессионных фитингов.
Универсальная конструкция с одновременным выводом под прямое и угловое подключе-
ния с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Универсальный узел нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2’’ или наружной резьбой 3/4'', подходят для 
радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

UNIVERSAL H-Module
Поставляется с комплектом  ниппелей для подключения к радиаторам с ВР 1/2'' и с ком-
плектом конусов для подключения к радиаторам с НР 3/4''. Корпус имеет выводы НР 3/4'' 
(евроконус) для прямого и углового подключения одновременно - неиспользуемые под-
ключения закрываются заглушками (идут в комплекте).

HB UNIVERSAL с дренажом,
НР1/2'' & ВР 3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой & угловой

1 F10447 44,00

VARIOCON FE
Патрубки 3/4'' НР для подключения к системе отопления поворачиваются вокруг 
горизонтальной оси корпуса ~2100,  что обеспечивает возможность для прямого, углового 
и промежуточных подключений узла к системе отопления. Имеет дренажный клапан. 

для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad.

VARIOCON FE  с дренажом,
НР1/2'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F12003 27,37

для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot .
VARIOCON FE  с дренажом,
НР3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F12004 28,91

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система
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По умолчанию на заводе предустановлено 
35% затекание теплоносителя в радиатор.
Остальной теплоноситель идет транзитом .

Описание принципа работы узла:
С целью уменьшения количества труб для обвязки радиаторов может быть использована так называемая однотрубная разводка (после-
довательная цепь). Специальный узел нижнего подключения, установленный на каждый из радиаторов однотрубной системы, делит 
общий поток на 2 части:
1 часть - доля теплоносителя, который заходит на охлаждение в радиатор;
2 часть - доля теплоносителя, который проходит через регулируемый байпас (не заходя в радиатор). 
Размер каждой части настраивается регулировочным шпинделем (располагается на байпасной линии). 
Это решение обеспечивает точность настройки теплоотдачи радиаторов, снижает энергопотребление и шумы в этой системе, обеспе-
чивает работостопобность всей системе при отключении одного или нескольких радиаторов в последовательной цепи.

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, однотрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем

H-модуль для подключения к однотрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением, состоящий из двух шаровых кранов, шпинделя для регулирования затекания 
в радиатор, двух быстро разъёмных подключений по типу “американка” (под плоскую 
EPDM прокладку), ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов - НР 
3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи ком-
прессионных фитингов.
Имеет в составе обратный клапан для предотвращения неправильного направления 
потока.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнение шаровый кранов- тефлон (PTFE).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Exclusive line (1-pipe system)
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

HB 1-P EXCLUSIV D1/50, прямой, для 
однотрубных систем, 1/2"HPx3/4"HP 5 F10001 27,47

HB 1-P EXCLUSIV E1/50, угловой, для 
однотрубных систем, 1/2"HPx3/4"HP 5 F10003 28,33

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Exclusive line(1-pipe system)
Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB 1-P EXCLUSIV D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5 F10005 26,17

HB 1-P EXCLUSIV E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5 F10007 19,71

Т1 Т2
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением

VARIOCON U
Патрубки 3/4'' НР для подключения к системе отопления поворачиваются вокруг 
горизонтальной оси корпуса ~2100,  что обеспечивает возможность для прямого, углового 
и промежуточных подключений узла к системе отопления. Имеет дренажный клапан и  
штифт, который позволяет настраивать затекание теплоносителя в радиатор в диапазоне 
25-100%. Может применяться в однотрубных и двухтрубных системах. 

для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad.

VARIOCON U  с дренажом,
НР1/2'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F10026 31,39

для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot .
VARIOCON U  с дренажом,
НР3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F10027 29,79

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Универсальный перекрестный узел  нижнего подключения для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ и с наружной резьбой 3/4'', 
для однотрубных систем, подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Exclusive line (1-pipe system)
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием  и самоуплотняющиеся 
пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.
Имеет в составе обратный клапан для предотвращения неправильного направления 
потока.

US 1-P D/50, прямой, для однотрубных 
систем, 1/2"HP & ВР 3/4''x3/4"HP 1/5 F10465 71,79

US 1-P E/50, угловой, для однотрубных 
систем, 1/2"HP & ВР 3/4''x3/4"HP 1/5 F10467 75,39

Данный узел меняет местами подающую и обратную линию внутри своего корпуса. 
Позволяет быстро и аккуратно исправлять такую проблемму, когда после монтажа оказа-
лись перепутаны подающая и обратная линии системы отопления.
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет A (Ø),
мм

B,
мм

C (Ø),
мм

Упаковка 
малая/

большая
Артикул Цена, евро/

ед.

Декоративные однотрубные розетки

Пластиковая настенная розетка для декоративного оформления выхода одной трубы из 
стены. Имеет застежку "ласточкин хвост", цельная.

W12, белая* 48 10 12 10/100 F44001 0,93

W15, белая* 48 10 15 10/100 F44002 0,56

W18, белая* 48 10 18-3/8'' 10/100 F44003 0,56

W22, белая* 53 10 22-1/2'' 10/100 F44004 0,56

W28, белая* 60 12 28-3/4'' 10/100 F44005 0,75

W33, белая* 66 12 33-1'' 10/100 F44006 3,60

C12, хром 48 10 12 10/100 F44031 3,60

C15, хром 48 10 15 10/100 F44032 2,73

C18, хром 48 10 18-3/8'' 10/100 F44033 2,79

C22, хром 53 10 22-1/2'' 10/100 F44034 3,22

C28, хром 60 12 28-3/4'' 10/100 F44035 3,95

C33, хром 66 12 33-1'' 10/100 F44036 4,94

* - близкая к RAL 9016
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет A (Ø),
мм

B,
мм

C (Ø),
мм

Упаковка 
малая/

большая
Артикул Цена, евро/

ед.

Декоративные двухтрубные розетки (высокие)

Пластиковая розетка для декоративного оформления выхода 2-х труб из пола/из стены 
для подключения радиатора. Состоит из 2-х частей, имеет манжеты в виде ступенчатых 
уменьшающихся цилиндров (подрезаются по месту ножом под трубу с Dнар.=10-22 мм).

W50, белая* 50 26 87 10/50 F44204 1,82

C50, хром 50 26 87 10/50 F44224 9,67

* - близкая к RAL 9016

Декоративные двухтрубные розетки (короткие)

Пластиковая розетка для декоративного оформления выхода 2-х труб из пола/из стены 
для подключения радиатора. Состоит из 2-х частей, имеет манжеты в виде ступенчатых 
уменьшающихся цилиндров (подрезаются по месту ножом под трубу с Dнар.=10-22 мм).

W50 короткая, 
белая* 50 10 87 10/50 F44214 0,85

C50 короткая, 
хром 50 10 87 10/50 F44234 9,09

* - близкая к RAL 9016
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет
Упаковка 

малая/
большая

Артикул Цена, евро/
ед.

Декоративные пластиковые кожухи для узлов нижнего 
подключения:

Кожух для VARIOCON FE/ U

Подходит к узлам  нижнего подключения  VARIOCON в диапазоне артикулярных номеров 
F12001-F12004, F10026 и F 10027.
 

Кожух для VARIOCON FE/U, цвет - белый*
(подлючение - угловое) 1/10 F12025 19,75

Кожух для VARIOCON FE/U, цвет - хром
(подключение- угловое) 1/10 F12026 31,36

* - близкая к RAL 9016

Кожух для HB 

Подходит к узлам  нижнего подключения  HB Exclusive line и HB Standart line,  в диапазоне 
артикулярных номеров F10010-F10017.

Кожух для HB Exclusive&Standart line, прямое 
подключение, цвет- белый*. 1/20 F10093 3,87

Кожух для HB Exclusive&Standart line, угловое 
подключение, цвет- белый*. 1/20 F10094 4,09

Кожух для HB Exclusive&Standart line, прямое 
подключение, цвет- хром. 1/20 F10095 10,05

Кожух для HB Exclusive&Standart line, угловое 
подключение, цвет- хром. 1/20 F10096 9,45

* - близкая к RAL 9016

Кожух для VARIODESIGN

Полированная пластиковая крышка, подходит как для правого, так и для левого 
подключения, для вентильных узлов VARIODESIGN (для санузлов) со следующими  
артикулярными  номерами: F12060, F12061, F12065, F12066. 
 

Кожух VA VARIODESIGN, цвет - белый*
(подлючение - угловое или прямое) 1/10 F12070 16,81

Кожух VA VARIODESIGN, цвет - хром
(подлючение - угловое или прямое) 1/10 F12071 23,48

* - близкая к RAL 9016
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Компрессионные 
концевые фитинги

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Компрессионные концевые фитинги предназначены для зажимного соединения труб с 

подключением НР 3/4'' (евроконус).

А1
Тип подключаемых труб: 
- медные (чистые) в соотв. с DIN EN 1057 (мягкая, полутвердая, твердая);
- стальные трубы из углеродистой стали  (чистых или с гальваническим покрытием) в 
соотв. с DIN EN 10305.
Выполнена из никелированой латуни, имеет эластичное уплотнение из EPDM, ребристая 
гайка под ключ 30 мм (рекомендуемый момент затягивания -  40 Нм).
Для фиксации требуется участок трубы длиной 20 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
PN 10 bar, Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

A1 - 10x1 (2 шт.) 20 F11187 8,72

А11 
Тип подключаемых труб: 
- медные (чистые, никелированные, хромированные*) в соотв. с DIN EN 1057 (мягкая, 
полутвердая, твердая);
- стальные трубы из углеродистой стали  (чистых или с гальваническим покрытием) в 
соотв. с DIN EN 10305.
- трубы из нержавеющей стали с соотв. с DIN EN 10312.
(* - для Dнар= 14-18 мм допускается полутвердая, твердая медь).
Выполнена из латуни (внешние гайки гальванизированы никелем), имеет эластичное 
уплотнение из EPDM, ребристая гайка под ключ 30 мм.
Не требуется динамометрический ключ: двухступенчатое затягивание до характерного  
"щелчка".
Для фиксации требуется участок трубы длиной 25 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
PN 10 bar, Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

12х1 (2 шт.) 20 F11171 8,83
14х1 (2 шт.) 20 F11172 8,45
15х1 (2 шт.) 20 F11170 4,35
16х1 (2 шт.) 20 F11173 8,03
18х1 (2 шт.) 20 F11174 8,68

Шаг №1:
Гайка на компрессионном фитинге закручивается до 
тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление за-
кручиванию. В этот момент уплотняющий элемент уже 
сжат, соединение 100% герметично.

Шаг №2:
При дальнейнем закручивании с усилием блокирующее 
кольцо из нержавеющей стали будет вжато в специ-
альный паз в гайке, сопротивление будет преодолено и 
будет возможно сделать еще пару оборотов до полного 
упора гайки - соединение 100% герметично.

F11171 -02. Klemmen

Блокирующее
 кольцоУплотняющий

 элемент

Затяжное
 кольцо

Гайка

F11171 -03. Klemmen

Уплотняющий
 элемент

Блокирующее
 кольцо

Затяжное
 кольцо

Гайка
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Компрессионные 
концевые фитинги

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

F11

Точно такие же технические параметры, как у компрессионных фитингов A11, только 
внешние гайки имеют глянцевую никелированную поверхность для стильного вида при 
размещения в санузлах.

12х1 (2 шт.) 20 F11121 13,65
14х1 (2 шт.) 20 F11122 13,18
15х1 (2 шт.) 20 F11120 6,45
16х1 (2 шт.) 20 F11123 12,54
18х1 (2 шт.) 20 F11124 12,46

А3 
Тип подключаемых труб: 
- полимерные трубы (PE-RT, PE-X, PE-MDX, PP, PB, CPVC и пр.);
- многослойные композитные трубы (Polyolefin-aluminum composite pipes, Multilayer plastic 
composite pipes и пр.).
Выполнен в  соответствии с DIN EN 16313, тип подходящих труб см. техпаспорт. 
Выполнена из никелированой латуни, имеет упорное кольцо разделительный диск из 
пластика, уплотнение - O-ring из EPDM, ребристая гайка под ключ 30 мм.
Не требуется динамометрический ключ: затягивание ограничивается стопором.
Для фиксации требуется участок трубы длиной от 10 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

14х2,0 (2 шт.) 20 F11404 9,87
16х1,5 (2 шт.) 20 F11415 9,87
16х2,0 (2 шт.) 20 F11405 5,76
16х2,2 (2 шт.) 20 F11412 5,76
17х2,0 (2 шт.) 20 F11407 8,52
17х2,5 (2 шт.) 20 F11414 10,69
18х2,0 (2 шт.) 20 F11408 7,22
18х2,5 (2 шт.) 20 F11409 13,99
20х2,0 (2 шт.) 20 F11410 5,01
20х2,25 (2 шт.) 20 F11418 5,96
20х2,5 (2 шт.) 20 F11416 10,69
20х2,8 (2 шт.) 20 F11417 8,93

F3 
Точно такие же технические параметры, как у компрессионных фитингов A3, только 
внешние гайки имеют глянцевую хромированную поверхность для стильного вида при 
размещения в санузлах.

14х2,0 (2 шт.) 20 F11461 14,90
16х1,5 (2 шт.) 20 F11467 14,49
16х2,0 (2 шт.) 20 F11462 8,44
16х2,2 (2 шт.) 20 F11464 14,49
17х2,0 (2 шт.) 20 F11463 9,72
17х2,5 (2 шт.) 20 F11456 14,47
18х2,0 (2 шт.) 20 F11459 10,07
20х2,0 (2 шт.) 20 F11465 11,16
20х2,25 (2 шт.) 20 F11457 14,66
20х2,5 (2 шт.) 20 F11469 15,07
20х2,8 (2 шт.) 20 F11468 14,30

Примечание: необходимо помнить о большом линейное температурное расширение полимерных труб, и при 
необходимости, исключить его разрушающее воздействие при помощи компенсаторов линейного расширения, 
фиксации трубопроводов.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

446

15

SPA PLUS
адаптеры для стальных труб

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

SPA PLUS

Steel Pipe Adapters - компактные компрессионно-фрикционные адаптеры для перехода 
со стальных труб на резьбовые соединения. Подходит для всех стальных труб, 
соответствующих DIN EN 10255 (трубы из черной стали, пригодные для сварки и нарезке 
резьбы). 
Создает демонтируемое соединение, многоразовое использование.
Пригодны для применения:

 • в системах отопления (теплоноситель - отопительная вода или водно-гликолевые 
смеси с концентрацией до 50% в соответствии с VDI 2035);

 • в системах питьевого водоснабжения (сертификат DVGW).
Материалы:  гайки, ниппель, стопорные кольца - латунь; проволочное кольцо - 
нержавеющая сталь, уплотнения- EPDM (соотв. DWGV).
Для фиксации требуется зачищенный ровный участок трубы длиной 36 мм
Для монтажа необходимо использовать динамометрический ключ. 
PN 10 бар (test pressure - 15 бар), Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

НР 3/4''(евроконус) х1/2'' (труба) 1 10 F13063 9,29

ВР 3/4''(евроконус) х3/8'' (труба) 2 10 F13064 15,46

ВР 3/4''(евроконус) х1/2'' (труба) 2 10 F13065 16,18

НР 1/2'' (самоупл. седло) х3/8'' (труба) 3 10 F13077 8,80

НР 1/2'' (самоупл. седло) х1/2'' (труба) 3 10 F13078 9,29

НР 3/4'' (самоупл. седло) х3/4'' (труба) 3 10 F13080 12,49

НР 1'' (самоупл. седло) х1'' (труба) 3 10 F13081 19,52

НР 11/4'' (самоупл. седло) х11/4'' (труба) 3 10 F13082 28,80

ВР 1/2'' х3/8'' (труба) 4 10 F13090 9,07

ВР 1/2'' х1/2'' (труба) 4 10 F13091 9,61

ВР 3/4'' х3/4'' (труба) 4 10 F13092 12,54

ВР 1'' х1'' (труба) 4 10 F13093 18,01

ВР 11/4'' х11/4'' (труба) 4 10 F13094 26,31

Таблица допустимых наружных диаметров стальных труб
Тип трубы
[дюймы]

Диапазон допустимых наружных 
диаметров трубы,

 [мм]

Рекомендуемый 
момент затягивания,

[Н*м]

3/8'' 16,7 - 17,5 30

1/2'' 21,0 - 21,8 50

3/4'' 26,5 - 27,3 60

1'' 33,3 - 34,2 80

1 1/4'' 42,0-42,9 130

Не требует сварочных работ!

����

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Ниппель НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус)

С самоуплотняющимся седлом (EPDM + PTFE) по стороне подключения к радиатору 
НР 1/2'', материал - латунь.

Ниппель 
НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус), 
без покрытия

1 25/200 F10389 1,73

Ниппель
НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус), 
никелированный

1 25/200 F10390 1,70

Отвод 90 град.  НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус)

С самоуплотняющимся седлом (EPDM + PTFE) по стороне подключения к радиатору 
НР 1/2'', материал - латунь, никелированный снаружи.

Отвод 90 град. НР 1/2'' х НР 3/4'' 
(евроконус), 2 10/100 F10368 7,66

Ниппель  НР 3/4''  (евроконус)х НР 3/4'' (евроконус)

Двухсторонний равнопроходной ниппель с наружной резьбой под "евроконус", 
никелированный снаружи, материал - латунь.

Ниппель (никелированный)
НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус). 3 25/200 F10393 2,88

Отвод 90 град.  НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус)

Равнопроходной отвод 900 с наружной резьбой под "евроконус" с обоих сторон, 
никелированный снаружи, материал - латунь.

Отвод 90 град. (никелированный),
НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус). 4 10/100 F10387 5,16

Тройник  НР 3/4'' (евроконус) 

Равнопроходной тройник с наружной резьбой под "евроконус" с трех сторон, 
никелированный снаружи, материал - латунь.  

Тройник НР 3/4'' (евроконус), 
никелированный. 5 10/100 F10388 8,62

Заглушка НР 3/4'' (евроконус) 

Заглушка с наружной резьбой под "евроконус", материал - латунь (без покрытия).  

Заглушка НР 3/4'' (евроконус). 6 10 F10706 2,61

Фитинги с "евроконусом"

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Универсальный держатель 
обозначения трубопровода

UNIVERSAL HOLDER

Универсальный держатель обозначения трубопровода предназначен для аккуратного, 
быстрого и надежного размещения таблички с описанием назначения трубопровода.
Держатель выполнен из нержавеющей стали марки 1.4016, спереди закрывается 
прозрачной пластиковой крышкой, натяжитель хомута из термостойкого пластика, хомут 
из нержавеющей стали.
Позволяет на трубопроводе с наружным диаметром до 2'' разместить горизонтально/
вертикально табличку 100мм х 50мм в брызгозащищенном корпусе.
Монтируется на трубопроводе без использования специальных инструментов.

Размеры 
Наименование 

размера
Размер,

[мм]

A 10

B 105

C 55

D 95

E 35

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.
Universal Holder таблички 100мм х 
50 мм, на трубопроводах до 2". 1 10 F55002 5,87

Удлинительный хомут 240 мм 
(нерж. сталь) 2 1 F55011 1,56

Удлинительный хомут 5000 мм 
(нерж. сталь) 2 1 F55013 15,65

Примечание: с помощью удлинительных хомутов можно размещать UNIVERSAL HOLDER на трубопроводах до Ду 
200м.

QUICK

Пластиковый держатель подписи на трубопроводе с быстросъемным ремешком, 
спереди закрывается прозрачной пластиковой крышкой. Позволяет быстро и аккуратно 
разместить табличку 70мм х 50,8мм в брызгозащищенном корпусе на трубопроводе с 
наружным диаметром до 2''.
Максимальная температура трубопровода - 900С, окружающей среды - 400С.

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Держатель QUICK для таблички 
70мм х 50,8 мм, на трубопроводах 
до 2".

3 10 F55022 4,73

Удлинительный хомут 
775 мм х 9 мм (пластик) 4 10 F55024 2,55

Примечание: с помощью удлинительных хомутов можно размещать держатель QUICK на трубопроводах до Ду 200м.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Монтажные шаблоны 
для изготовления подводок под радиаторы

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Монтажный шаблон с линейкой для вывода подводящих 
трубопроводов под радиатор с нижним подключением

Позволяет в условиях без "чистовой" поверхности стены и без фактического наличия 
радиатора правильно отмерять и изготовить трубные подключения из поля (для 
радиаторов с нижним подключением и межосевым расстоянием 50 мм). 
Регулируемый диапазон расстояний от стены 33-115 мм. 
Резьбовое подключение НР 3/4''.

Монтажный шаблон для 
подключения подводящих 
трубопроводов с линейкой 
33-115мм, НР 3/4".

1 1 F10039 42,55

Сдвоенный отвод FIX KIT 15 мм.

Отвод из медной сдвоенной трубки 15мм х 1 мм с теплоизоляцией, межосевое расстояние 
- 50 мм. Применяется совместно с арт. 13566, 13568 и 13565 для изготовления трубных 
подключений радиаторов с нижним подключением с выходом из стены.

Отвод FIX KIT 15 мм 2 1 F13567 37,05

Блок крепления отвода FIX KIT
Блок для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) в нише при помощи 
болта M8 и дюбеля (для твердых стен).

Блок крепления FIX KIT 3 1/5 F13568 5,08

Монтажная система крепления отвода FIX KIT
Монтажная система для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) в нише 
(для мягких стен).

Система крепления FIX KIT 4 1 F13566 11,01

Закладная система крепления отвода FIX KIT
Закладная система для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) внутри 
гипсокартонных систем (крепится между профилями C или U, установленные с шагом 
345...625 мм).

Закладная система FIX KIT 5 1 F13565 19,14

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

ШАГ №1 ШАГ №2

Закрепить при 
помощи дюбеля
болт М8 в нише

Закрепить отвод Fix KIT



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

450

15

KFE-Exclusive 
краны для слива и заполнения

KFE-краны для отопительных систем (красная рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов отопительных 
систем, имеют несколько ступеней защиты от несанкционированного открытия.
Материалы:  корпус, ниппель, шар, шпиндель, заглушка - латунь; уплотнения - EPDM, 
PTFE, ниппель с наружной резьбой (по стороне подключения к системе) имеет 
самоуплотняющееся седло из EPDM с наружным тефлоновым покрытием PTFE. 
Заглушка крепится к крану на поворотной скобе, которая обеспечивает ее правильное 
положение и сохранность на период всего времени эксплуатации.
Интуитивно понятное положение крана (шпиндель вращается на 900, закрытие крана по 
часовой стрелке).

Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH - D,  
Ду 15 мм, прямой. НР 1/2" НР 3/4" 1 20 F10637 9,35

Кран KFE-KH - E, 
 Ду 15 мм, угловой НР 1/2" НР 3/4" 2 20 F10670 10,03

Кран KFE-KH - D SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 3 20 F10638 9,87

Кран KFE-KH - E SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, угловой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 4 20 F10671 11,11

KFE-KH DN20 - D SV,  
для отопления, 
Ду 20 мм, прямой.

НГ ВР 3/4'' шланг 3/4"
(НР 1") 5 1 F10680 18,95

Заглушка используется 
как заглушка

У крана KFE со снятой ручкой
шпиндель утоплен ниже кромки 
корпуса - это препятствует 
несанкционированному 
открытию крана при помощи
 обычных инструментов, 
например, плоскогубцами. 

Заглушка используется 
как рукоятка крана

Рукоятку можно 
демонтировать
во избежание 

несанкционированного 
использования

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4 Рис. 5
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KFE-Exclusive 
краны для слива и заполнения

KFE-краны для отопительных систем (красная рукоятка)

Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH F - D SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 1 20 F10646 11,11

SV KFE - Переходник 
на шланг (Ду 15 мм) НГ ВР 3/4'' шланг 1/2" 5 1 F10372 1,27

KFE-краны для питьевого водоснабжения (зеленая рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов систем 
санитарного и питьевого водоснабжения, имеют несколько ступеней защиты от 
несанкционированного открытия.
Конструкция идентична KFE-кранам для отопительных систем, дополнительно имеет 
сертификат соответствия DVGW, что позволяет использовать их в системах питьевого 
водоснабжения.
Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035, питьевая вода в соответствии с DVGW.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH DVGW - D, 
для питьевого водо-
снабжения, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" НР 3/4" 3 20 F10639 11,30

Кран KFE-KH DVGW - E, 
для питьевого водо-
снабжения, 
Ду 15 мм, угловой.

НР 1/2" НР 3/4" 4 20 F10669 14,19

����

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 2
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KFE-краны 
для слива и заполнения

KFE-краны для гелиосистем (оранжевая рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов гелиосистем 
и высокотемпературных отопительных систем, имеют несколько ступеней защиты от 
несанкционированного открытия.
Материалы:  корпус, ниппель, шар, шпиндель, заглушка - латунь; уплотнения - AFLAS, 
усиленный PTFE, ниппель с наружной резьбой (по стороне подключения к системе) имеет 
самоуплотняющееся седло из AFLAS. 
Заглушка крепится к крану на поворотной скобе, которая обеспечивает ее правильное 
положение и сохранность на период всего времени эксплуатации.
Интуитивно понятное положение крана (шпиндель вращается на 900, закрытие крана по 
часовой стрелке).
Рукоятка крана может быть демонтирована для предотвращения несанкционированного 
дренажа, заглушка может выполнять роль рукоятки крана. 
Tmax = 1800C (2000C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода или водно-гликолевые смеси с концентрацией до 50%.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH Solar - D, 
для гелиосистем, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" НР 3/4" 1 20 F10647 13,05

Кран KFE-KH Solar - D 
SV, для гелиосистем, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 2 20 F10648 14,64

Рис. 1

Рис. 2



453
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

15

Коллекторы распределительные
из нержавеющей стали

Внутренний тракт коллектора - Ду 32 мм, межосевое расстояние 50  мм, сталь 
1.4301. Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
В комплект поставки каждого коллектора входит 2 рейки для настенного монтажа 
с мажетами для фиксации коллекторов подающей и обратной линий, снабженны-
ми резиновыми звукоизолирующими вставками согл. DIN 4109. Также эти рейки 
смещают по горизонтальной оси коллектор обратной линии относительно кол-
лектора подающей линии на 25 мм.

Коллектор из нержавеющей стали с расходомерами и 
термостатическими клапанами  для систем напольного отопления
Подающая линия:   подключение к источнику теплоснабжения - ВР 1'', преднастраиваемые 

расходомеры (0-5 л/мин, имеют "флажки" на наружной поверхности), торцевая 
заглушка с поворотным краном (для дренажа, заполнения и обезвоздушивания), 
отводы 3/4"HP (евроконус, по количеству выходов) для подключения греющих 
трубопроводов "теплого пола".

Обратная линия:   подключение к источнику теплоснабжения - ВР 1'', интегрированные термостатические 
клапаны M 30x1.5ммс ходом штока 2,9 мм (по количеству выходов), торцевая 
заглушка с поворотным краном (для дренажа, заполнения и обезвоздушивания), 
отводы 3/4"HP (евроконус, по количеству выходов) для подключения греющих 
трубопроводов "теплого пола".

Pn 6 bar, Tmax 700C (850C - кратковременно)

Тип Кол-во 
выходов

Длина в 
мм Артикул Цена, евро/ед.

VT FH Topmeter - 2 2 222 F18511 78,28
VT FH Topmeter - 3 3 272 F18512 100,98
VT FH Topmeter - 4 4 322 F18513 123,49
VT FH Topmeter - 5 5 372 F18514 145,95
VT FH Topmeter - 6 6 422 F18515 170,09
VT FH Topmeter - 7 7 472 F18516 192,42
VT FH Topmeter - 8 8 522 F18517 214,72
VT FH Topmeter - 9 9 572 F18518 236,74

VT FH Topmeter - 10 10 622 F18519 259,77
VT FH Topmeter - 11 11 672 F18520 282,18
VT FH Topmeter - 12 12 722 F18521 304,54

Отсечные краны для распределительных коллекторов
Материал - никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Pn 10 bar, Tmax 950C

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Коллектор

VA-Set BASIC W - DN25 
комп лек т отсечных 
шаровых кранов для 
горизонтального под-
ключения коллектора (Ду 
25 мм, с "американками" 
и уплотнением)

ВР 1" НР 1" 1 1 F14028 35,03

VA-Set BASIC S - DN25
Комп лек т отсечных 
шаровых кранов для 
углового подключения 
коллектора (Ду 25 мм, с 
"американками" и уплот-
нением)

ВР 1" НР 1" 2 1 F14029 45,10

Рис. 1

Рис. 2
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Шкафы
для коллекторов

Тип Кол-во 
выходов

Ширина,
[мм] Артикул Цена,

евро/ед.

Шкаф для коллектора STANDART, встраиваемый.

Стальной шкаф для размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен 
для встраивания в стеновую нишу. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал 
шкафа покрашены порошковой краской в белый цвет RAL 9016, скрытые части шкафа  - 
оцинкованы. 
Регулируемые высота шкафа: 550...650 мм и глубина шкафа:  110...165 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой передней юбке коллектора.
Cabinet S-UP - 450 n = 2–3 518 F18567 51,08
Cabinet S-UP - 550 n = 4–5 618 F18568 55,09
Cabinet S-UP - 700 n = 6–8 768 F18569 61,33
Cabinet S-UP - 850 n = 9–11 918 F18570 65,52
Cabinet S-UP - 1000 n = 11–12 1068 F18571 80,35

Примечание: При использовании выводов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.

Шкаф для коллектора STANDART, приставной.Стальной шкаф для 
размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен для монтажа на 
чистовой поверхности стены. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал шкафа 
с боковыми стенками покрашены порошковой краской в белый цвет RAL  9016 и имеют 
скругленные грани, внутренние и задняя части шкафа  - оцинкованы. 

Высота шкафа: 585 мм, глубина шкафа:  110 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой задней стенке.
Cabinet S-AP - 450 n = 2–3 450 F18562 46,13
Cabinet S-AP - 550 n = 4–5 550 F18563 51,03
Cabinet S-AP - 700 n = 6–8 700 F18564 56,79
Cabinet S-AP - 850 n = 9–11 850 F18565 64,84
Cabinet S-AP - 1000 n = 11–12 1000 F18566 74,90

Примечание: При использовании вывдов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.
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F36
насосно-смесительный блок

Насосно-смесительный блок F36 предназначен для локальной организации 
низкотемпературного конутура "теплого пола" на базе высокотемпературного 
отопительного контура, обеспечивает локальное понижение температуры подающей 
линии до заданной отметки и увеличение перепада давления между подащей и обратной 
линиями с целью обеспечения работы контура теплого пола мощностью до 15 кВт. 

В состав входит: 
1) Термоклапан 3/4" , Kvs=3,1.
2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками.
3) Термостатическое реле, настройка 300 - 900С (~230В).
4) Термоголовка М 30х1,5 выносным датчиком (L=2,0 м) и настройкой 200-650С.
5) Крепление для выносного датчика.
6) Регулирующий клапан 3/4".
7) Кран Маевского.
8) Коллектор из нержавеющей стали CrWi 1. U 301.
9) Рейки для настенного монтажа с резиновыми звукоизолирующими вставками согл. 
DIN 4109  (под межосевое расстояние насосно-смесительного блока F36).
Pn 10 bar, Tmax 900C

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Насосно-смесительный блок F36, тип 
FWR-A (накладной датчик), без насоса. 1 1794201 272,25

Насосно-смесительный блок F36, тип 
FWR-A (накладной датчик), с насосом 
Grundfos UPM 3 Hybrid 15-70 (с кабе-
лем).

1 1794201GF 417,00

Комплект резьбовых подключений 
НГ ВР 1" (евроконус) х 1" НР (2 шт.) для 
соединения блока F36 с распредели-
тельным коллектором Simplex.

3 1794165 27,87

Накладной контактный термометр 
Dнар =33мм, 0-800С, с прижимной пру-
жиной

4 F18525 14,81

Схема использования насосно-смесительного блока F36:
227мм

20
0м

м

*

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4
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Комплект 
обвязки теплового счетчика

Комплект арматуры для обвязки одного теплового счетчика. Материал - никелированная 
латунь, уплотнения из EPDM

В состав входит: 
1) шаровые краны Ду 20 мм с самоуплотняющимися резьбами на основе O-ring уплотнений, 
Т-образными ручками с возможностью дооснастить их термометрами - 3 шт (один кран 
имеет погружную гильзу для датчика температуры теплового счетчика M10x1).
2) место для установки теплового счетчика Lбазы=110мм, НР 3/4'' (в комплект поставки 
входит металлическая трубка, занимающая место теплового счетчика до момента его 
установки) - 1шт.
3) Переходники с "американками на 1" НР для подключения к распределительному 
коллектору - 2 шт.

Pn 10 bar, Tmax 1100C

Тип Cистема Потребитель Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Комплект обвязки 
теплового счетчика  
(L=110мм, НГ 3/4'') WMZ-
Set W, прямой.

ВР 3/4'' НР 1'' 1 F14030 84,72

Комплект обвязки 
теплового счетчика  
(L=110мм, НГ 3/4'') WMZ-
Set W, угловой.

ВР 3/4'' НР 1'' 2 F14031 96,97

Рис. 1

Рис. 2
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Арматура
для нижнего подключения секционных радиаторов

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным 
клапаном (для двухтрубных систем)
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана прямого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Двухтрубный соединительный элемент (запирающий и регулирующий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Подключение к радиатору НР 1/2'', подключение к системе НР 3/4'' 
(евроконус).

DN 15 1 1238861 41,03

Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном (для 
двухтрубных систем)
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана осевого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Двухтрубный соединительный элемент (запирающий и регулирующий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Подключение к радиатору НР 1/2'', подключение к системе НР 3/4'' 
(евроконус).

DN 15 1 1238871 41,22

Набор для однотрубных соединений с полнопроходным 
вентилем (для однотрубных систем).
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана прямого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Однотрубный соединительный элемент (запирающий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Проходной, BP-HP
DN 15 1 1238881 38,38

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30 1351241 4,65
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30 1351261 8,32

*

*

*

* - никелированные трубки 
поставляются отдельно
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

При проведении термомодернизации старого жилого фонда часто нет возможности 
полностью поменять однотрубную стояковую систему на двухтрубную.  Для таких 
ситуаций разработана специальная термостатическая обвязка радиаторов для 
термомодернизации. Она обеспечивает байпасирование теплоносителя по стояку 
мимо радиатора, если термостатическая головка закрыла термостатический клапан. 
Это позволяет регулировать отбор теплоносителя на каждый радиатор без изменения 
гидравлической характеристики стояка, и без потери качества снабжения теплоносителем 
следующих по стояку радиаторов. 

ЖАРКО

ХОЛОДНО

КОМФОРТНО

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

КОМФОРТНО

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Т

КОМФОРТНО

Т

КОМФОРТНО

Т
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический комплект на базе шаровидных конусных 
уплотнений для одного радиатора с боковым подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 3-х позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с шаровым конусным уплотнением на месте 
подключения разборных соединений трубных подключений (радиатор/система), с 
зажимным цанговым подключением для байпасной трубки. 
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1M) 1 1237421 36,54
DN 20, подключение справа (модель 753.1M) 1 1237461 41,27
DN 15, подключение слева (модель 753.2M) 1 1237431 36,54
DN 20, подключение слева (модель 753.2M) 1 1237471 41,27

Позиция №2: 
Байпасная группа подключения радиатора
Состоит из байпасной трубки, термически ломанного узла, отсечного вентиля, 2-х 
штуцевов для подключения к радиатору с накидными гайками под шаровидное конусное 
уплотнение. Подключение к радиатору - 1/2" НР.
Материал - латунь.

для радиаторов высотой до 600мм
Байпасная группа Ду 15 мм (модель 743m) 2 1237401 48,83
Байпасная группа Ду 20 мм (модель 743m) 2 1237411 73,04
для радиаторов высотой до 900мм
Байпасная группа Ду 15 мм (модель 743m) 2 1237601 70,60
Байпасная группа Ду 20 мм (модель 743m) 2 1237621 94,74

Позиция №3:
 переход под "сварку" с накидной гайкой под шаровидное конусное уплотнение.
Материал - латунь, сталь.

Переход "под сварку"  Ду 15 мм 3 1391391 5,35
Переход "под сварку"  Ду 20 мм 3 1391401 5,45
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Термостатический комплект на базе плоских уплотнений с 
устройствами "термо-стоп" для одного радиатора с боковым 
подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 5-ти позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с плоскими уплотнениями на разборных 
соединениях трубных подключений (радиатор/система), с зажимным цанговым 
подключением для байпасной трубки. 
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234601 45,51
DN 20, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234661 49,82
DN 15, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234611 45,51
DN 20, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234671 49,82

Позиция №2: 
Отсекающий вентиль обратной линии с термически ломанным узлом ("термостоп"). 
Вентиль выполняет отсекающую функцию и преднастройки.
Термически ломанный узел блокирует поступление тепла в отключенный радиатор из 
горячего стояка за счет теплопередачи. 
Материал - латунь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм ("термостоп") 2 1234181 28,54
Ду 20 мм ("термостоп") 2 1234191 32,57

Позиция №3: 
Байпасная трубка, длиной 570 мм.
Материал - сталь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм (Dнар.=18 мм, L=570 мм) 3 1351231 9,82
Ду 20 мм (Dнар.=22 мм, L=570 мм) 3 1351251 10,02

Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления
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Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Позиция №4: 
Компенсационный патрубок со спиралью. Используется для компенсации длины на 
подающей линии подключения радиатора при использовании на линии обратной линии 
братного вентиля с термически ломанным узлом. 
Имеет внутри спираль для предотвращения нагрева отключенного радиатора 
теплопередачей. 
Подключение со стороны радиатора 1/2'' НР.
Материал - никелированная латунь.

Компенсационный фитинг DN 15 мм 4 1391331 13,10
Компенсационный фитинг DN 20 мм 4 1391341 19,70

Позиция №5: 
Байпасный тройник, тип 781, на базе плоских уплотнений EPDM.
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Со стороны подключения байпасной трубки имеет зажимное цанговое соединение.
Материал - никелированная латунь, сталь.

Тройник тип 781, Ду 15 мм 5 1232211 20,27
Тройник тип 781, Ду 20 мм 5 1232231 37,20

Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Рис. 4

Рис. 5
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический комплект на базе плоских уплотнений для 
одного радиатора с боковым подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 3-х позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с плоскими уплотнениями на разборных 
соединениях трубных подключений (радиатор/система), с зажимным цанговым 
подключением для байпасной трубки. 
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234601 45,51
DN 20, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234661 49,82
DN 15, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234611 45,51
DN 20, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234671 49,82

Позиция №2: 
Байпасная трубка, длиной 570 мм.
Материал - сталь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм (Dнар.=18 мм, L=570 мм) 2 1351231 9,82
Ду 20 мм (Dнар.=22 мм, L=570 мм) 2 1351251 10,02

Позиция №3: 
Байпасный тройник, тип 781, на базе плоских уплотнений EPDM.
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Со стороны подключения байпасной трубки имеет зажимное цанговое соединение.
Материал - никелированная латунь, сталь.

Тройник тип 781, Ду 15 мм 3 1232211 20,27
Тройник тип 781, Ду 20 мм 3 1232231 37,20

Примечание: тройник не имеет "запорной" функции.

Сборочная схема 
комплекта
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Регулировочные коробы
для напольного отопления

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH

Предназначен для регулирования температуры одной греющей петли "теплого 
пола"(площадью 10–12 м2) в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком TH, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка TH (настройка 70С-280С температуры воздуха). 
Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART +  расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока.

Pn 6 bar, Tmax 800C
Регулировочный короб 
STANDART ER-TH,белый 1 1 F11880 70,28

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE ER-TH,белый 2 1 F11849 149,05

Регулировочный короб RTL-A с наружной термоголовкой

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регули-
рования протока по температуре обратной линии. 

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка RTL (настройка 100С-500С температуры обратной 
линии). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и 
термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (700С)

Pn 6 bar, Tmax 800C
Регулировочный короб 
STANDART RTL-A,белый 3 1 F11887 70,75

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE RTL-A,белый 4 1 F11829 116,94
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-I со спрятанной внутрь термоголовкой

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регули-
рования протока по температуре обратной линии. 

Спрятанная внутрь термоголовка препятствует несанкционированной смене выставленно-
го температурного режима.

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка RTL (настройка 100С-500С температуры обратной 
линии). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и 
термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (700С). Кран 
Маевского без функции дренажа.

Регулировочный короб 
STANDART RTL-I,белый 1 1 F11831 94,19

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE RTL-I,белый 2 1 F11832 136,66

Регулировочный короб DUO c двумя термоголовками
 (по воздуху и по теплоносителю).

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регу-
лирования протока одновременно по температуре обратной линии и по температуре вну-
треннего воздуха. 

Комплектация: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным 
вентильным блоком RTL, с встроенным вентильным блоком TH, с установленным краном 
Маевского с функцией дренажного крана, компактная термостатическая головка RTL 
(настройка 100С-500С температуры обратной линии), компактная термостатическая 
головка TH (настройка 70С-280С температуры воздуха). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб 
DUO,белый 3 1 F11879 155,37

Регулировочные коробы
для напольного отопления
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Регулировочные коробы
для напольного отопления

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифро-
вым термостатом

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регу-
лирования протока одновременно по температуре обратной линии и по температуре вну-
треннего воздуха. 

Электронный термостат позволяет задавать недельную программу и мерять температуру 
воздуха на удалении до 50 м (по проводу) от места расположения регулировочного коро-
ба.

Комплектация:

Монтажный короб с декоративной передней крышкой, термопривод 230 В, расходомер 
с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный цифровой 
термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии (по встро-
енному специальному датчику 10-50 0C)., кран Маевского.

Цифровой комнатный термостат предназначен для монтажазаподлицо с поверхностью 
стены в коробке для монтажа розетки.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL 
с комнатным цифровым термостатом 1 1 F11838 417,62

Передние декоративные крышки
Для улучшения декоративного оформления регулировочных коробов в интерьере поме-
щений, можно заказать специальные декоративные крышки (для регулировочных коро-
бов со спрятанной термостатической головкой).

Дизайнерская крышка "под матовое 
стекло", прямоугольной формы 2 1 F11820 64,30

Дизайнерская крышка "под матовое 
стекло, овальной формы 3 1 F11819 97,76

Дизайнерская крышка, цвет - хром,  
прямоугольной формы 4 1 F11821 11,59

Оцинкованная крышка и настенная 
рамка с магнитными держателями - 
прямоугольной формы. 
На оцинкованную крышку можно 
нанести нужное декоративное 
покрытие самостоятельно.

5 1 F11822 90,41

RT
L-T

H
 D

IG
IT

ALM

~230В

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб KOMPAKT/KOMFORT

Предназначен для непосредственного подключения одной/двух греющей петли "теплого 
пола" (площадью до 25/50 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и 
регулирования протока по температуре обратной линии. 

Интегрированный насос увеличивает напор, что позволяет прокачивать теплоноситель через 
одну греющую петля теплого пола длинной до 200 м.п.  (эквивалент 25 кв.м. "теплого пола" с 
шагом 150 мм между трубами).

К коробу KOMFORT при опциональном использовании Y-образного коллектора (арт. 
F10506) можно подключить 2 одинаковых греющих петли длиной до 200 м.п. каждая. (экви-
валент 50 кв.м. "теплого пола" с шагом 150 мм между трубами).

В состав коробов KOMPAKT/KOMFORT входят: циркуляционный насос с частотным регули-
рованием Wilo Yonos Para 15/6 RKA, расходомер 0-8 л/мин с возможностью регулирования 
потока, термостатический клапан, термостатическая головка (контроль температуры пото-
ка, настройка на 10-400С), накладное термореле, кран Маевского, влагозащищенная клем-
ная коробка (подключение питания к электрическим элементам, возможность подключения 
комнатного термостата).

Pn 6 бар, Tmax = 800C (950C кратковременно).
Короб KOMPAKT смонтирован в пластиковом корпусе (для монтажа в стене), закрывается 
аннодированной крышкой, трубные подключения слева направо не меняются, работает 
только с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм). 

Регулировочный короб KOMPAKT 1 1 F11852 621,29

Короб KOMFORT смонтирован в металлическом корпусе (для монтажа в стене) с металли-
ческой крышкой белого цвета, трубные подключения можно развернуть с права на лево, 
работает как с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм), так и с 
двумя одинаковыми петлями (при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).

Регулировочный короб KOMFORT 2 1 F11854 688,82
Y-образный коллектор для подключения 
2-х петель «тёплого пола» 3 1 F10506 7,04

Принципиальные схемы подключения регулировочных коро-
бов KOMPAKT/KOMFORT к системе радиаторного отопления:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
Регулировочный короб  KOMPAKT Регулировочный короб KOMFORT

Y-образный 
коллектор (опция)

Примечание: Использование Y-образного коллектора для
параллельного подключения двух петель подразумевает,
что обе петли должны иметь одинаковые длину и диаметр 
трубы.
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Диаграмма оценки производительности регулировочных коробов KOMPAKT/KOMFORT
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Темп. поверхности 29 °C
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Пример расчёта:
Комната:
Тепловая нагрузка Q: 
Rλнап. покр. : (Керам. плитка) 
Удельная теплоотдача q : 
Разница температур :  5 K

10 смШаг между трубами: 

Дополнительные условия:

Конструкция пола с R (терм. сопр.):
Высота бетонной стяжки над трубой: 45 мм

* однородное использование: 0.75 Вт/м*К
* необогреваемое : 1.25 Вт/м*К

Комнатная температура 20 °C
Труба: 17 × 2 PEX
Насос: WILO Yonos PARA 15/6 RKA

Результат расчёта примера:
Температура подачи:
Источник тепла, перегрев на:
Массовый расход:
Потери давления: 440 * 10^2 Па

3,8 кг/мин.

Настройки насоса: 4-5

Режим работы насоса:

Данная диаграмма не отменяет  
профессиональное проектирование.
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатические головки для RTL вентилей
Термостатическая головка для 
RTL-a, RTL-I, DUO 
(измеряет температуру 
теплоносителя).

1 1 F35351 20,75

Термостатическая головка для 
RTL-TH (измеряет температуру 
воздуха в помещении), M30x1,5.

2 1 F35350 22,27

Обозначение Рисунок Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Вентили на обратную подводку RTL
RTL вентиль без термостатической 
головки, прямой 3

НР 1/2'' 
x НР 3/4'' 

(евроконус)

F11888 по запросу

RTL вентиль без термостатической 
головки, угловой 4 F11889 по запросу

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
прямой

5 F11882 39,57

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
угловой

6 F11883 48,07

Сфера использования RTL-вентилей на обратную подводку:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Радиаторное отопление:
1)  контроль выхолаживания обратной линии 

отопительных приборов (блокирует проток, если 
отопительный прибор байпасирует теплоноситель, не 
охлаждая его).

2)  под держание комфортной температ уры в 
полотенцесушителях, которые подключены к системе 
отопления (не позволяет получить в них температуру, 
при которой пользователь может получить ожог).

Теплый пол:
1)  Позволяет подключить одиночную греющую петлю 

теплого пола (до 60-70 м.п.) к высокотемпературному 
контуру радиаторного отопления Обеспечивает 
понижение температурного графика в трубе 
теплого пола за счет порционного приема 
в ы с о к о т е м п е р а т у р н о г о  т е п л о н о с и т е л я 
с пос ледующим его выхолаживанием 
низкотемпературной стяжкой теплого пола. 
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический вентиль VARIODESIGN

Термостатические вентили VARIODESIGN предназначены для пдключения полотенцесу-
шителей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 

Они представляют собой арматурный блок из латуни с никелированным покрытием, в 
котором объединены подключения подающей и обратной линий.  На подающей линии 
установлен термостатический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии 
установлен  специальный запорный клапан с функцией слива и заполнения отопительно-
го прибора при помощи штуцера для подключения шланга. 

Снаружи арматурный блок закрывается декоративным пластиковым кожухом белого или 
хромированного цвета. 

В комплекте с вентилем VARIODESIGN идёт декоративная жидкостная термостатическая 
головка SENSITIVE М 30х 1,5  с защитой от замерзания и 5-ю настройками: 

(1=110С; 2=160С;3=200С; 4=240С; 5=280С).

Pn 10 бар; Tmax = 1100C ( 1300C кратковременно).

VARIODESIGN с кожухом и 
термоголовкой белого цвета 1 1 F12160 77,45

VARIODESIGN с кожухом и 
термоголовкой хромированного 
цвета

2 1 F12161 84,33

Примечания: 

1) Данный клапан может быть переденан из «подачи справа» на «подачу слева» вручную. 

2) Подключение трубопроводов отопительной системы (или системы ГВС)  может быть 
произведено как из стены, так и из пола. Это достигается при помощи «перемещения» 
заглушек из боковых подключений в проходные подключения (и наоборот).

Размеры вентиля VARIODESIGN:

190,5
115,5

G3/4”

G3/4”

G
3/
4”

31

75

G3/4”

G1/2”

50

Вентиль VARIODESIGN без декора-
тивного пластикового кожуха.

Рис. 1

Рис. 2
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Универсальный термостатический комплект VARIOCON

Термостатические вентили VARIOCON предназначены для пдключения полотенцесушите-
лей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 
Они состоят из 2-х блоков (один блок для подающей линии, а второй - для обратной 
линии) из латуни с никелированным покрытием. На подающей линии установлен термо-
статический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии установлен  специ-
альный запорный вентиль.
Материал - хромированная латунь, уплотнения - EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Универсальный раздельный 
термостатический комплект VARIOCON 
VG-2 1/2’’ НР 
(3/4’’ ВР НГ) х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

1 1 F12016 64,67

Универсальный спаренный 
термостатический комплект VARIOCON 
1/2’’ НР 
(3/4’’ ВР НГ) х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

2 1 F12019 58,26

Примечание: Подключение трубопроводов отопительной системы может быть 
произведено как из стены, так и из пола благодаря вращающимся патрубкам 
термостатического вентиля.

Дизайнерский термостатический комплект № 738

Дизайнерский термостатические комплект № 738 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны стены. 
Подключение со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
По стороне подающей линии (слева) находится термостатический клапан M 30x1,5  (10 
уровней преднастройки), по стороне обратной линии (справа) находится запорный вен-
тиль (закрыт декоративным колпачком). При необходимости, термостатический клапан и 
запорный вентиль можно поменять местами. 
Межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линиями - 50 мм.
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, белого цвета 3 1 C738025 88,76

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, хромированный 4 1 C738015 90,50

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738,  нерж сталь 5 1 C738035 127,37

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № 739

Дизайнерский термостатические комплект № 739 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны пола. 
Подключение со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
По стороне подающей линии (слева) находится термостатический клапан M 30x1,5  (10 
уровней преднастройки), по стороне обратной линии (справа) находится запорный вен-
тиль (закрыт декоративным колпачком). При необходимости, термостатический клапан и 
запорный вентиль можно поменять местами. 
Межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линиями - 50 мм.
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, белого цвета 1 1 C739024 106,29

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, хромированный 2 1 C739014 126,37

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, нерж сталь 3 1 C739034 142,85

Дизайнерский термостатический комплект № D 3804

Дизайнерский термостатические комплект № D 3804 представляет собой комплект из 2-х 
угловых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение со 
стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном угловом кране для подключения радиатора по стороне подающей линии 
встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В декоративном 
кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт декоративным 
колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, белого цвета 4 1 C3804314 74,85

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3804, хромированный 5 1 C3804324 75,54

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, нерж. сталь 6 1 C3804334 80,23

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 2

Рис. 3
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № D 3805

Дизайнерский термостатические комплект № D 3805 представляет собой комплект из 2-х 
проходных декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном проходном кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, белого цвета 1 1 C3805314 74,72

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3805, хромированный 2 1 C3805324 76,93

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, нерж сталь. 3 1 C3805334 80,12

Дизайнерский термостатический комплект № D 3933

Дизайнерский термостатические комплект № D 3933 представляет собой комплект из 2-х 
трёхосевых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном трёхосевом кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, белого цвета 4 1 CL342001001 105,07

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3933, хромированный 5 1 CL342002001 106,16

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, нерж сталь. 6 1 CL342003001 112,37

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Радиаторные заглушки

Материал - икелированная латунь, уплотнения- EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Тип Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Радиаторная заглушка 
3/8" 1 50/250 F10702 1,36
1/2" 1 50/250 F10703 0,96

Переходник редуцирующий 
1/2"х3/8" 2 50/250 F10705 1,28

Кран Маевского Тип А 
3/8" 3 50/250 F10710 1,86
1/2" 3 50/250 F10711 2,03

Кран Маевского Тип С 
3/8" 4 50/250 F10713 1,86
1/2" 4 50/250 F10714 1,73

Переходник для шланга

SV KFE - Переходник на шланг 
НГ НР 3/4'' x шланг 1/2" 5 50 F10372 1,27

Сливная заглушка, 
тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 6 25/100 F10622 3,63
3/8" 6 25/100 F10623 3,90

Сливная заглушка FE, с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 7 25/100 F10628 6,74

1/2" угловая форма 8 25/100 F10629 9,20

Сливная зуглушка FE-V, с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 9 25/100 F10605 7,57

3/8" никелированная 9 25/100 F10613 8,96

1/2" без покрытия 9 25/100 F10607 7,84

1/2" никелированная 9 25/100 F10608 8,72

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9
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SEPP-eis
Наружный кран для  садового шланга.

Кран обеспечивает вывод санитарной воды на улицу, имеет крюк на носике 
для навешивания ведра, насадку для шланга 1/2", имеет защиту от воздействия 
замерзшей воды на конструкцию крана. 
Устанавливается в систему питьевого водопровода (PN16). Поставляется с проходом 
через стену толщиной 135-500 мм. Соответсвует DIN 1717 (RB и RV) и DIN 1988-4.
Принцып действия: Когда вода замерзает (превращается в лед), она увеличивается 
в объеме на ~10%. Встроенный компенсатор объема поглощает это расширение и 
не даёт порвать трубу. Это позволяет даже при полном замерзании воды в трубе 
сохранить целостность вывода для полива. В дальнейшем, когда вода размерзнет, 
вывод будет снова пригоден для работы.
Не требует слива воды на зиму!

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Наружный садовый кран SEPP-Eis (Рис. 1) 3185996 92,30

Ключ для демонтажа крана SEPP-Eis (Рис. 2) 3186722 36,27

Комплект в сборе:

ЛёдВода

Вода

1

2

Устройство компенсатора объёма

Компенсатор
объёма

Расширение

Обозначения:
1. На улице тепло, вода в жидком состоянии, компенсатор объема сжат.
2. На уличе холодно, вода замерзла и расширилась, компенсатор объема растянут. 

Рис. 1

Рис. 2Рис. 2

FLAMCO
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Vacumat и ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Деаэрация систем больших зданий

T1T2

T1T2

(T1=80ºC, T2=60ºC) (Х1=5ºC, Х2=12ºC)

Х1Х2

Х1Х2

P [бар]

В
ы

со
та

 [м
]

«A»=0,0

«B»=30,0

1,5

0,0

30,0

4,5 

Система теплоснабжения Система холодоснабжения

 - теплогенератор 
   (котельная, тепловой пункт, и т.п.)

 - холодогенератор 
   (чиллер, холодильная машина, и т.п.)

 - отопительный прибор (радиатор)

 - охладительный прибор (фанкойл)

 - подающая линия системы отопления (Т1)
 - обратная линия системы отопления (Т2)
 - подающая линия системы холодоснабжения (Х1)
 - обратная линия системы холодоснабжения (Х2)

Для раскрытия понимания ситуаций, когда необходимо ис-
пользовать станций деаэрации в закрытых климатических си-
стемах, рассмотрим в качестве примера многоэтажное здание 
и процессы проиходящие в нем на базе "закона Генри" при 
размещении тепло- и холодогенераторов как внизу (точка "А"), 
так и вверху (точка "B").

Исходные условия:
1) высота здания - H=30м.
2) давление теплоносителя в верхней точке А: PA=1,5 бар (необходимое для ра-

боты оборудования в верхней точке)
3) давление теплоносителя в нижней точке B: PB=4,5 бар (статическое давление 

столба жидкости + давление в верхней точке А).
4) Система отопления работает по температурному графику T1/T2=800C/600C.
5) Система холодоснабжения работает по температурному графику X1/

X2=50C/100C.

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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Описание последствий для систем при расположении тепло- 
и холодогенераторов в точках А и B.

"A" (внизу здания):
Система теплоснабжения будет работать с высоким уровнем 
энергопотребления, в системе часто будут возникать шумы и 
воздушные пробки, часто необходимо промывать фильтры для 
очистки от продуктов умеренной коррозии.
Подогрев теплоносителя помогает высвободить и удалить часть 
растворенного воздуха, но при подъеме теплоносителя в верх-
нюю часть системы с меньшим давлением, оставшийся воздух бу-
дет выделяться из теплоносителя и приводить к вышеуказанным 
последствиям. Сепараторы воздуха малоэффективны.
Система холодоснабжения через некоторое время после за-
пуска начнет начнет работать с очень высоким уровнем энер-
гопотребления, шумами и воздушными пробками. Высокое 
содержание растворенного воздуха будет приводить к очень ин-
тенсивной коррозии, продукты которой будут приводить в негод-
ность теплоноситель, трубы, арматуру, забивать регулирующую 
арматуру, фильтра. Это все будет приводить  к очень частому  и 
дорогому сервисному обслуживанию. Сепараторы воздуха во-
обще не эффективны.
"B" (вверху здания):
Система теплоснабжения из за расположения в зоне наимень-
шего давления и наивысших температур, ситуация с воздухом мо-
жет быть решена относительно просто - при помощи установки 
сепараторов воздуха.
Система холодоснабжения через через некоторое время после 
запуска начнет работать с высоким уровнем энергопотребления, 
в системе часто будут возникать шумы и воздушные пробки, ча-
сто необходимо промывать фильтры для очистки от продуктов 
умеренной коррозии. Сепараторы воздуха малоэффективны.

Вывод: длительное сохранение высокой эффективности и безаварийной работы возможно только в системе теплоснабжения с расположением теплогенератора в верхней 
части здания (при относительно малом избыточном давлении в нем и наличии сепаратора воздуха).  
Все системы холодоснабжения, а также системы теплоснабжения с теплогенератором, расположенным внизу системы требуют применения устройств активного удаления 
растворенного воздуха.

Обозначения:
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Принцип работы

Шаг №1. 
Нерабочее состояние
Когда станция ENA не работает, колон-
на из нержавеющей стали заполняется 
водой, а давление внутри соответствует 
давлению в системе.

Шаг №2. Создание вакуума
Включается насос и начинает выка-
чивать воду из колонны. За счет того, 
что насос выкачивает в систему воды 
больше, чем может поступить по линии 
ввода из системы, в колонне образуется 
вакуум.
Благодаря вакууму в колонне начинают 
выделяться растворенные газы и ска-
пливаться над поверхностью воды.

Шаг №3. Водозабор
Насос останавливается, и вода из си-
стемы начинает поступать в колонну и 
выдавливать через воздухоотводчик 
выделевшиеся газы. 

Шаг №4. Подпитка
Уменьшение воды в системе ведет к па-
дению давления в ней. Перед пополне-
нием воды в колонне выполняется цикл 
деаэрации, после чего вода подается 
в систему небольшими порциями до 
установки надлежащего давления.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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теплоснабжение + холодоснабжение

Описание работы станции ENA на графике:
После заполнения и начала работы систем отопления/холодос-
набжения, до включения станции ENA (шаг №1), концентрация 
растворенных газов соответствовала бы зонам 1 и 2.
После включения станции ENA, она переходит в режим "дега-
зации системы" (чередование Шагов №2 и №3), за счет разницы 
пропускной способности соленоидного клапана и повыситель-
ного насоса создается вакуум в колонне, и пропускает через нее 
весь теплоноситель в течении заданного в выбранной програм-
ме времени.  
В условиях вакуума, который создан в колоне,  теплоноситель 
попадает в зону 3 графика натуральных концентраций,  где в 
нем может содержаться очень мало растворенного воздуха.  
Остаток газов выделяется из теплоносителя, и собирается в 
верхней части колонны, откуда его через воздухоотводчик вы-
давит системное давление при выполнении Шага №3.
После выполнения программы дегазации, количество раство-
ренного воздуха в системе становится много ниже 15 н.мл/л в 
"зоне беспроблемной концентрации воздуха" 4.
Программа дегазации выполняется циклично по временной 
программе.

Удержание теплоносителя в зоне 4 обеспечивает длительное 
нахождение системы в высокоэффективном режиме работы, от-
сутсвие шумов в системе и воздушных пробок, остановку кисло-
родной коррозии и последующее загрязнение теплоносителя 
ее продуктами.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

478

16

График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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Обозначения: - режим дегазации МИН. (15 мл/л) - режим дегазации СРЕД. (12 мл/л)

- режим дегазации МАКС. (8 мл/л)

теплоснабжение + холодоснабжение

Описание работы станции Vacumat Eco  на графике:
После заполнения и начала работы систем отопления/холодоснаб-
жения, до включения станции Vacumat Eco (шаг №1), концентрация 
растворенных газов соответствовала бы зонам 1 и 2.
После включения станции Vacumat Eco, она переходит в режим 
"дегазации системы" (чередование Шагов №2 и №3),в процессе ко-
торого за счет разницы пропускной способности ограничителя рас-
хода и частотно-регулируемого повысительного насоса создается 
минимально необходимый контролируемый  вакуум в колонне. В 
условиях вакуума, который создан в колоне,  теплоноситель попа-
дает в зону 3 графика натуральных концентраций,  где в нем может 
содержаться очень мало растворенного воздуха.  Остаток газов вы-
деляется из теплоносителя, и собирается в верхней части колонны, 
откуда его через воздухоотводчик выдавит системное давление при 
выполнении Шага №3.
Станция Vacumat ECO предлагает на выбор 3 режима дезагации:
1) МИН. - до 15мл/л (минимальное энергопотребление).
2) СРЕД. - до 12 мл/л (среднее энергопотребление).
3) МАКС - до 8 мл/л (максимальное энергопотребление).
После выполнения программы дегазации, количество растворенно-
го воздуха в климатической системе становится соответствовать вы-
бранному режиму дегазации, каждый из которых находится в "зоне 
беспроблемной концентрации воздуха" 4.
Тестовая дегазация для определения концентрации растворенного 
воздуха проводится циклично, полноценная дегазация происходит 
только после подтверждения фактического превышения допусти-
мого уровня содержания растворенного воздуха в теплоносителе.

Удержание теплоносителя в зоне 4 обеспечивает длительное нахож-
дение системы в высокоэффективном режиме работы, отсутсвием 
шумов в системе и воздушных пробок, остановку кислородной кор-
розии и последующее загрязнение теплоносителя ее продуктами.

Использование станции Vacumat Eco обеспечивает высокий уровень 
энергосбережения.

Vacuumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Принцип работы

Шаг№4. 
Деаэрация теплоносителя 
при подпитке
Когда давление в климатической систе-
ме упало, Vacuumat Eco переключает 
3-х ходовой клапан на забор воды из 
водопровода и включает насос. Насос 
имеет производительность больше, 
чем может пропустить ограничитель 
объемного расхода на входе в коло-
ну  и в ней образуется вакуум. Вакуум 
совместно с тангенциальной подачей 
воды в колонну для деаэрации обеспе-
чивают быстрое и глубокое выделение 
растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, пока 
давление в системе не поднимется до 
заданной отметки, либо не будет пре-
вышен лимит объема подпитываемого 
теплоносителя или количество подпи-
ток за сутки.

Шаг№2. 
Деаэрация теплоносителя в 
системе.
В заданное по программе время 
Vacuumat Eco начинает программу по 
деаэрации теплоносителя в системе:
1) получение данных о температуре те-
плоносителя.
2) получение данных об уровне раство-
ренных газов путем проведения тесто-
вой дегазации.
3) Производит процедуру дегазации с 
минимальным энергопотреблением на 
основании полученных данных в п. 1 и 2.  
Насос имеет производительность боль-
шую, чем может пропустить ограничи-
тель объемного расхода, и в колонне 
образуется вакуум. Вакуум совместно 
с тангенциальной подачей воды в ко-
лонну для деаэрации обеспечивают бы-
строе и глубокое выделение растворен-
ных газов из воды.

Шаг№1. 
Нерабочее состояние
В периоды, когда Vacumat ECO не ра-
ботает, 3-х ходовой клапан соединяет 
деаэрационную колону с системой, вы-
равнивая давление между колоной и 
системой.

Шаг№3. 
Удаление выделившихся га-
зов.
После окончания времени работы по 
программе Шаг№2, насос сбрасывает 
обороты, давление между колонной и 
системой выравнивается, и вода вытал-
кивает растворенные газы в атмосферу 
через автоматический воздухоотвод-
чик. 
После небольшой паузы, программа 
возвращается на Шаг№2 и работает 
так до тех пор, пока реле давления не 
определит, что уровень растворенных 
газов в теплоносителе не упал ниже за-
данного значения. После этого автомат 
становится в режим ожидания, по окон-
чанию которого он снова будет прове-
рять уровень растворенных газов.
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ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Подбор станций для климатических систем
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ГРАФИК ВЫБОРА ENA 7/10/20/30 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Емкость системы [м³]

Давление в системе [бар]

Станции ENA подбираются на основе объема теплоносителя 
системы отопления, максимального рабочего давления, рабо-
чего давления.
Если объем системы изначально не известен, то для прибли-
зительного расчета объема системы можно воспользоваться 
следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость систе-
мы, [л/кВт]

Отопление конвекторами или тепло-
вентиляторами 5,2

Центральная приточно-вытяжная 
вентиляция 5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на разном отопи-
тельном оборудовании 10,0

Система охлаждения на разном обо-
рудовании 20,0

Пример:
Есть отопительная система, которая систоит из:
1) Радиаторная система отопления ( панельные) - 350 кВт;
2) Теплые полы  - 65 кВт
3) Вентиляция (центральная) - 400 кВт.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=350 кВт х 8,8 л/кВт + 65 кВт х 18,5 л/кВт + 400 кВт х 5,5 л/
кВт = 3080 л + 1202,5 л  + 2200 л= 6482,5 л

Если рабочее давление системы будет 4,0 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации ENA 20:
На “Графике выбора ENA 7/10/20/30 для систем отопления”  
ищем зону действия станции ENA, которая перекрывает точку 
с координатами 6482,5 л (по вертикали) и 4,0 бар (по горизон-
тали).
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Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция ENA 7

1

17070 по запросу

Станция ENA 10 17090 по запросу

Станция ENA 20 17091 по запросу

Станция ENA 30 2 17092 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2 
(содержит расходомер с импульсным выходом, отстойник, шаровый кран и обратный клапан. Дав-
ление на входе должно быть 2...8 бар, минимум на 1 бар выше давления в системе).

3 23783 245,73

Принципиальная схема станции ENA 7/10/20/30

P
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Подключение станции ENA 
к климатической системе

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - вакуумный выключатель;
5 - поплавковый выключатель;
6 - насос (или насосы для ENA 30);
7 - клапан с электроприводом;
8 - ограничитель расхода;
9 - датчик давления;
10 - контроллер.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо исполь-
зовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с импульс-
ным выходом, который позволяет контролировать объем воды, иду-
щий на подпитку.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Станция вакуумной деаэрации и подпитки закрытого гидравлического контура гидрав-
лических систем (согл. требованиям VDI 2035).
Обеспечивает максимальную дегазацию по временной циклической программе.
Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA7 ENA10 ENA20 ENA30

Рабочая среда: Вода или водные растворы гликоля с концентрацией до 30%.

Максимальное давление в системе: [бар] 8,0 8,0 8,0 10,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 0,8-2,7 0,8-3,5 2,0-4,5 3,0-8,0

Диапазон рабочих температур тепло-
носителя

[0С] 0-700С

Объем деаэрационной колонны [л] 60 80 100 100

Уровень шума [дБа] 55

Подключение к системе/водопроводу [дюймы] 3/4'' ВР

Вес: [кг] 38 40 45 60

Максимальная потребляемая мощ-
ность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,62 1,1 1,51 2,2

Электропитание: [В] /[Гц] ~230/50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

728
1250 

320

728
1250

325

776
1250

325

728
1250

525

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3
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Vacumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Подбор станций для климатических систем
Станции Vacuumat Eco подбираются на основе объема тепло-
носителя системы отопления, максимального рабочего давле-
ния.
Если объем системы изначально не известен, то для прибли-
зительного расчета объема системы можно воспользоваться 
следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость систе-
мы, [л/кВт]

Отопление конвекторами или тепло-
вентиляторами 5,2

Центральная приточно-вытяжная 
вентиляция 5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на разном отопи-
тельном оборудовании 10,0

Система охлаждения на разном обо-
рудовании 20,0

Пример:
Есть система холодоснабжения, мощностью 600 кВт, с макси-
мальным рабочим давлением в точке подключения 5,5 бар.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=600 кВт х 20,0 л/кВт = 12000л=12,0 м3.

На “Графике выбора для систем охлаждения”  ищем зону дей-
ствия станции Vacuumat Eco, которая перекрывает точку с ко-
ординатами 12,0 м3 (по вертикали) и 5,5 бар (по горизонтали): 
нам подходит станций Vacumat Eco 600.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  пропиленгли-
коля (до 30%).

Vacumat 
ECO 300

Vacumat 
ECO 600

Vacumat 
ECO 900

Vacumat 
Basic

Ем
ко

ст
ь 

си
ст

ем
ы

 [м
³]

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000

3250

4500

750

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Давление системы [бар]

ГРАФИК ВЫБОРА VACUMAT ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Vacumat 
ECO 300

Vacumat 
ECO 600

Vacumat 
ECO 900

Vacumat 
Basic

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

600

700

800

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Давление системы [бар]

Ем
ко

ст
ь 

си
ст

ем
ы

 [м
³]

ГРАФИК ВЫБОРА VACUMAT ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

482

16

Vacumat Basic/Eco
Энергосберегающие станции для деаэрации и подпитки

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция Vacumat Basic (настенный монтаж). 1 17002 по запросу

Станция Vacumat Eco 300 (напольная установка).
2

17003 по запросу

Станция Vacumat Eco 600 (напольная установка). 17006 по запросу

Станция Vacumat Eco 900 (напольная установка). 17009 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2 
(содержит расходомер с импульсным выходом, отстойник, шаровый кран и обратный клапан. 
Давление на входе должно быть 2...8 бар, минимум на 1 бар выше давления в системе).

3 23783 245,73

Принципиальная схема станции Vacumat Eco
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Холодогенератор

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - датчик заполнения;
3 - трехходовой переключающий клапан;
4 - Датчик защиты от “сухого хода”;
5 - датчик давления в системе;
6 - насос с частотным регулированием;
7 - датчик давления - измеряет вакуум в ёмкости дега-
зации;
8 - реле давления;
9 - контроллер;
10 - автоматический воздухоотводчик;
11 - сетчатый грязевик.

Примечание: Для корректной работы станции, необхо-
димо использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик 
холодной воды с импульсным выходом, который позво-
ляет контролировать объем воды, идущий на подпитку.

Энергосберегающая станция вакуумной деаэрации и подпитки закрытого гидравличе-
ского контура гидравлических систем (согл. требованиям DIN EN 12828).
Обеспечивает заданный уровень концентрации растворимых газов в теплоносителе. 
Vacumat экономит электроэнергию тем, что запускает процедуру дегазации только 
тогда, когда результат периодически проводимого теста покажет превышение концен-
трации растворенных газов выше заданного уровня. Производительность насоса также 
меняется в зависимости от степени превышения концентрации.
Технические данные:

Наименование Ед. изм. Vacumat 
Basic

Vacumat 
ECO 300

Vacumat 
ECO 600

Vacumat 
ECO 900

Рабочая среда: Вода или водные растворы гликоля с концентрацией до 30%.

Максимальное давление в системе: [бар] 8,0 10,0 10,0 10,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 0,8-3,0 0,6-2,7 0,8-5,4 0,8-8,7

Диапазон рабочих температур тепло-
носителя

[0С] 3-700С 3-1200С

Уровень шума [дБа] 64 52 55 55

Подключения:
забор теплоносителя из системы:
выброс теплоносителя в систему:
подключение к подпитке:

[дюймы]
[дюймы]
[дюймы]

1/2'' ВР
1/2'' ВР
1/2'' ВР

1/2'' ВР
1'' ВР

1/2'' ВР

Вес: [кг] 21 36 38 47

Макс. электропотребление [кВт*ч] 0,68 0,55 0,75 0,75

Электропитание: [В] /[Гц] ~230/50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

255
705
260

260
1030

670

Уровни дегазации: мин/сред./макс. [мл/л] макс.
 (без  контроля)

15/12/8

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3



483
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

16

Flamcomat и Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления

Особенность поддержания давления в высоких зданиях
В большинстве бытовых систем функцию поддержания дав-

ления теплоносителя в рабочем диапазоне выполняет рас-
ширительный бак: содержащийся в его газовой камере газ 
сжимается поступающим от температурного расширения те-
плоносителем, увеличивая давление в системе прямопропор-
ционально принятому объему теплоносителя.

Однако это же свойство делает расширительный бак мало-

эффективным и даже нерациональным устройством поддер-
жания давления, когда речь идет о системах с высоким стати-
ческим давлением. 

Для раскрытия понимания таких ситуаций, рассмотрим 2 си-
туации с подбором минимального объема расширительного 
бака для системы отопления, в которых все одинаково, кроме 
статической высоты объектов. 

Как  видно из расмотрения этих двух ситуаций, для поглоще-
ния одного и того же количества теплоносителя при всех рав-
ных условиях (кроме разных статических высот здания), тре-
буется разные расширительные баки. И чем больше давление, 
тем больший бак требуется, и тем меньший его внутренний 
объем будет использоваться для приема теплоносителя. 

Более того, большие баки с большим преднакачанным дав-
лением газовой камеры и малой долей эффективно исполь-
зуемого объема более чувствительны к потере давления в га-

зовой камере, их труднее настраивать, они занимают больше 
места, и они очень дорого стоят. 

При ηG < 0,1, что бывает еще при больших давлениях, расшири-
тельные баки вообще не целесообразно использовать.

Исходные условия:
1) Объем воды, который должен вмещать в себя 

расширительный бак (РБ) в процессе нагрева си-
стемы отопления:

 Ve+wr= 800 л. (при нагреве от +40С до +900С)
2) Разница между начальным рабочим давлением P0 

и давлением срабатывания предохранительного 
клапана Pe составляет: 

DPраб=1,5 бар.

Ситуация №1:
3) Статическая высота здания:
H1 = 10м.

Решение:
Исходное давление в РБ:
P01=(H1/10)+0,2 бар = (10м/10)+0,2бар=1,2 бар.
Конечное давление в РБ:
Pe1= P01 + DPраб = 1,2 бар + 1,5 бар = 2,7 бар.
Эффективность РБ должна быть не менее

ηG1 = 
(Pe1 + 1) - (P01 +1)

=
(2,7 бар+1)-(1,2 бар+1)

=
Pe1 +1 2,7бар+1

= 0,41 
(Это означает, что для подъема давления в газовой 
камере РБ с 1,2 бар до 2,7 бар необходимо умень-
шить ее объем на 41%. Другими словами: РБ, пред-
накачанный газом на 1,2 бар, может быть заполнен 
только на 41%, чтобы не достигнуть давления сра-
батывания предохранительного клапана.)
Требуемый минимальный объем расширительного 
бака:

Vbrutto1= 
Ve+wr =

800л
=1973 л

ηG1
0,41

Выбираем ближайший больший расширительный 
бак Flexcon M 2000л, PN 6 bar - 1 шт.

Ситуация №2:
3) Статическая высота здания:
H2 = 80м.

Решение:
Исходное давление в РБ:
P02=(H2/10)+0,2 бар = (80м/10)+0,2бар=8,2 бар.
Конечное давление в РБ:
Pe2= P02 + DPраб = 8,2 бар + 1,5 бар = 9,7 бар.
Эффективность РБ должна быть не менее

ηG2 = 
(Pe2+ 1) - (P02+1)

=
(9,7 бар+1)-(8,2 бар+1)

=
Pe2 +1 9,7бар+1

= 0,14
(Это означает, что для подъема давления в газовой 
камере РБ с 8,2 бар до 9,7 бар необходимо умень-
шить ее объем на 14%. Другими словами: РБ, пред-
накачанный газом на 8,2 бар, может быть заполнен 
только на 14%, чтобы не достигнуть давления сра-
батывания предохранительного клапана.)
Требуемый минимальный объем расширительного 
бака:

Vbrutto2= 
Ve+wr =

800л
=5706 л

ηG2
0,14

Выбираем ближайшие  расширительные баки с 
большим объемом Flexcon M 3000л, PN 10 бар - 2шт.
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принцип работы

Шаг №1. 
Стационарное состояние 
системы
В момент, когда система перестала на-
греваться или охлаждаться, автоматика 
видит нахождение давления теплоноси-
теля внутри контрольного диапазона: PA 
+/- 0,2 бар, установка переходит в режим 
ожидания, в котором она производит 
периодическую дегазацию теплоноси-
теля. 

При первом пуске станция Flamcomat 
калибрует свой сообщающийся с атмос-
ферой  расширительный бак изаполняет 
его на 12% (это минимальное заполне-
ние) теплоносителем из системы.
В этот уровень заполнения расшири-
тельного бака установка Flamcomat бу-
дет возвращаться, если система полно-
стью остынет

Стартовое состояние

Примечание: расширительный бак Flamcomat всегда может использовать до 85% объема для 
приема теплоносителя! (Flamcomat Starter - до 70%).

Шаг№2. 
Нагрев системы
Если давление в системе повышается на 
0,2 бар от заданного давления PA, то в 
этом случает открывается соленоидный 
клапан, и начинает заполнять расшири-
тельный бак РБ избыточным теплоноси-
телем, пока давление в системе не ста-
нет меньше на 0,2 бар относительно PA. 
Поскольку газовая камера РБ имеет 
сообщение с атмосферой, то тепло-
носитель, попавший из системы с из-
быточным давлением в РБ, сбрасывает 
все избыточное давление. Это провоци-
рует активное газоотделение, которое 
усиливается расположенными внутри 
PALL-кольцами.

Максимальный уровень за-
полнения расширительного 
бака (РБ)

Расширительный бак установки 
Flamcomat может заполняться до 95%, 
а установки Flamcomat Starter - до 77%.
Максимальный уровень заполнения 
расширительного бака у установок 
Flamcomat не зависит от давления си-
стемы.

Если определенное время климатическая система находится в стационарном 
состоянии (установка Flamcomat не работает на прием/выгрузку теплоносите-
ля), в установке Flamcomat запускается функция "Дегазация":
1) Открывается соленоид, и в расширительный бак сбрасывается теплоноситель 
из климатической системы пока давление в системе не упадет до отметки PA- 0,2 
бар. Поскольку давление в расширительном баке соответствует атмосферному 
давлению, то теплоноситель резко теряет давление, и активно высвобождает 
растворенные в нем газы. 
2) После окончания сброса теплоносителя, установка Flamcomat делает неболь-
шую паузу, чтобы дать возможность всем выделившимся из теплоносителя га-
зам подняться на поверхность и покинуть жидкость.
3) Установка Flamcomat включает насос и загружает очищенный от газов тепло-
носитель обратно в систему, пока в последней давление не достигнет отметки 
PА + 0,2 бар.
4) После окончания загрузки теплоносителя, установка Flamcomat тоже делает 
небольшую паузу.
За один запуск функции "дегазация" п.п. 1-4 выполняются несколько циклов. 
Если установка не оснащена  "газовым датчиком", то функция будет выполняться 
периодически.
При наличии "газового датчика" установка будет периодически делать пробную 
дегазацию, чтобы определить: нужно ли проводить "дегазацию", или теплоноси-
тель еще не насытился газами? Это позволяет экономить электроэнергию. 

Функция "дегазации теплоносителя"

Шаг №3. 
Охлаждение системы
Если давление в системе понижается 
ниже, чем на 0,2 бар от заданного дав-
ления PA, то в этом случает включается 
повысительный насос, который заби-
рает дегазированный теплоноситель 
из РБ, и закачивает его в систему. Это 
продолжается, пока давление в системе 
не превысит на 0,2 бар заданное давле-
ние PA.
Установки Flamcomat Starter при вы-
грузке производят вакуум внутри рас-
ширительного бака, что позволяет 
более глубоко дегазировать теплоно-
ситель. 

Шаг №4. 
Подпитка системы
Если в процессе выгрузки теплоносите-
ля из расширительного бака заполнение 
последнего упало до 9%, включается 
подпитка:  открывается соленоидный 
клапан со стороны линии подпитки и 
заполняет бак новым теплоносителем 
до 12%.
Новый теплоноситель, попадая в бак с 
атмосферным давлением, дегазируется, 
и, при необходимости, будет отправлен 
повысительным насосом в тракт клима-
тической системы.
Автоматика Flamcomat будет произ-
водить подпитку только до истечения 
выставленого лимита подпитываемого 
теплоносителя.
В случае сверхлимитной подпитки или 
невозможности достигнуть заданного 
давления в системе при длительной под-
питке будет выдан сигнал аварии. 

t, [сек]

1,2
1,0

1,4

P, [бар]

- включен насос
- открыт соленоид

Дисплей контроллера Flextronic График приема/выгрузки теплоносителя 
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принцип работы функции "Дегазация"
График натуральных концентраций растворенного воздуха в воде в зависимости от давления и температу-
ры (согл. VDI 2035, разд. 2/3)
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Описание работы функции "Дегазация" станции Flamcomat:
Для раскрытия сути работы этой функции, условно рассмотрим 
2 климатические системы, заполненных водой:
А - система холодоснабжения (PA=5,4 бар в хладоцентре, темпе-
ратурный график Х1/Х2=100С/150С).
B - система теплоснабжения (PB=5,4 бар в тепловом пункте, тем-
пературный график Т1/Т2=800С/600С).
Без принудительной дегазации эти системы в короткий срок 
накопят естественную концентрацию растворенных газов, 
которая для холодоснабжения А будет около 110 н.мл/л, а для 
теплоснабжения B - около 62 н.мл/л (концентрацию определяем 
по обратным линиям, поскольку с такой температурой тепло-
носитель возвращается из системы, и Flamcomat подключается 
тоже к обратной линии).
Относительно границы беспроблемной концентрации в 
15  н.  мл/л это очень далеко для системы отопления, а в случае 
холодоснабжения  - даже катастрофично. 
При включении функции "Дегазация", установка Flamcomat 
порциями обновляет теплоноситель в своем расширительном 
баке,  попутно сбрасывая его давление с 5,4 бар до 0  бар (от-
носительно атмосферы). В соответствии с "законами Генри", на 
графике слева, теплоноситель из точек А и B спускается по со-
ответствующим температурным графикам к отметке атмосфер-
ного давления, в зону 3. В этой зоне вода из холодоснабжения 
не может содержать больше 20 н.мл/, а вода из теплоснабжения  
- не более 10 н.мл/л. Разница между концентрациями выделится 
в виде пузырьков газа, которые поднимутся наверх, отделятся 
от воды, и в последствии будут удалены через воздухоотводчик.
В результате циклического включения этой функции, общее 
газосодержание системы холодоснабжения будет в зоне 4, а у 
системы теплоснабжения вообще отлично - в зоне 5.
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Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Основные преимущества
 • Экономия занимаемой площади и пространства по сравнению с расширительными 

баками в закрытых климатических системах со средним и большим статическим 
давлением.

 • Уменьшение капиталозатрат по сравнению с расширительными баками в закрытых 
системах с большим статическим давлением.

 • Возможность удерживать давление в узком корридоре 0,7 бар (гистерезис +/- 0,2 
бар , и отступ вниз - 0,3 бар до начала подпитки) в системах PN 6/10/16 bar.

 • Активная дегазация позволяет поддерживать систему в высокоэффективном 
состоянии, останавливать кислородную коррозию внутри системы, предотвращать 
появление шумов и воздушных пробок.

 • Режим "Турбодегазации" - для ускоренного удаления газов из теплоносителя.
 • Режим постоянной дегазации теплоносителя.
 • Автоматическая контролируемая подпитка климатической системы.
 • Автоматическое определение утечки.
 • Масштабируемость системы благодаря опции "Master-Slave".
 • Удаленное подключение и контроль установки по шинам BMS, Modbus, BACnet 

через RS 485, а также облачный интерфейс Ethernet.
 • Надежное и точное управление установкой Flamcomat обеспечивает новейший 

контроллер серии Flextronic с графическим дисплеем, который отображает все 
рабочие состояния в понятной и удобной форме.

 • Возможность настраивать и контролировать работу установки удаленно через 
фирменный online-сервис Flamconnect (не нужно покупать специальное 
оборудование для диспетчеризации, взымается только ежегодная плата за 
обслуживание).

 • Возможно управление через расширенный экран подключаемого дополнительного 
мобильного устройства или планшета.

 • Три настраиваемых беспотенциальных выхода.
 • 20 языков на выбор пользователя.
 • Имеет следующие режимы управления насосами: одиночный режим (моно), 

автоматическое переключение, включение второго насоса в зависимости от 
нагрузки и комбинированный режим.

 • Общирное хранение данных online и offl  ine для последующего анализа.
 • Теплоноситель: вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.
 • Занимает до 50% меньше места по сравнению с более старыми версиями установок.

Продукт
Установка Flamcomat предназначена для приема, хранения и выгрузки обратно 

теплоносителя в закрытую климатическую систему (тепло/холод) с удержанием давления 
в ней в узком диапазоне +/- 0,2 бар относительно заданного рабочего давления, 
постоянной высокой долей полезного использованием объема расширительного бака 
(до 85%), подпиткой и  активной деаэрацией теплоносителя.

 Установка Flamcomat базируется на 2-х базовых блоках: расширительного бака  и 
насосного блока. Также существуют дополнительные блоки для адаптации установки под 
разные частные случаи. 

Газовая камера расширительного бака соединена с атмосферой, что позволяет 
заполнять бак почти полностью, и проводить дегазацию. Насосный блок связывает между 
собой теплоноситель с большим статическим давлением внутри закрытой климатической 
системы, и теплоноситель без избыточного давления внутри расширительного бака. 
Управляет работой установки контроллер Flextronic, расположенный внутри насосного 
блока.

Контроллер Flextronic позволяет проводить настройку и мониторинг состояния 
установки через online сервис Flamconnect.
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Схема комплектации установки

Обязательные компоненты:
1 - Насосный блок Flamcomat/Flamcomat Starter (с 

одним или двумя насосами).
2 - основной расширительный бак для АУПД 

Flamcomat или Flamcomat Starter (поставляется 
с датчиком веса бака).

3 - комплект гибких подключений для основного 
расширительного бака.

4 - комплект отсечных кранов (с дренажными 
патрубками и под подключение через накидные 
гайки со стороны насосного блока).

5 - только для Flamcomat Starter: базовая линия 
управления подпиткой (у Flamcomat она идет в 
составе  насосного блока).

6 - сетчатый фильтр по стороне линии подпитки 
(для предотвращения попадания частичек 
мусора в соленоидный клапан V3).

Дополнительные компоненты:
7 - Дополнительный расширительный бак АУПД 

(только для Flamcomat, к Flamcomat Starter 
дополнительные баки не предусмотрены). 
Ставится только тогда, когда объема основного 
бака не хватает, или невозможно разместить/
занести основной бак в помещении. 
Дополнительный бак должен быть равен по 
объему основному баку, потому что контроль 
заполнения будет вестись по основному баку 
(имеет датчик веса).

8 - комплект гибкого подключения 
дополнительного бака (позволяет подключить 
только один дополнительный бак).

9 - устройство защиты от противотока: ставится 
в том случае, если подпитка осуществляется 
от питьевого водопровода. Предотвращает 
попадание теплоносителя в питьевую воду 
обратно.

10 - расходомер с импульсным выходом для учета 
контроллером SPC (установлен в насосном 
блоке Flamcomat/Flamcomat Starter) объем 
подпитываемого теплоносителя.

11 - датчик разрыва мембраны, срабатывает на 
факт появления воды в открытой газовой 
камере расширительного бака. Устанавливается 
как в основной, так и дополнительный 
расширительные баки (один бак = один датчик). 
(только для установок Flamcomat).

12 -  датчик минимального давления (блокирует 
запуск установки Flamcomat, если система 
пустая).

13 - датчик максимальной температуры (блокирует 
работу установки Flamcomat, если из системы 
начал поступать теплоноситель с температурой 
выше 700С: защищает мембрану РБ).

14 - промежуточная охладительная емкость 
Flexcon V-B/VSV: устанавливается в случае, если 
температура обратной линии может превышать 
700С (макс. рабочая температура мембраны 
расширительных баков АУПД).

15 -  демпферный расширительный бак: ставится 
в случае, если климатическая система имеет 
относительно маленькое водонаполнение, но 
высокое статическое давление. В этом случае 
насос достигает требуемого давления в системе 
раньше, чем закончится его минимальное 
время работы. И чтобы принять лишний 
теплоноситель и оставить давление в требуемом 
диапазоне, ставится дополнительно обычный 
расширительный бак с преднакачанной 
газовой камерой. Рекомендуется использовать 
расширительные баки на ножках, с 
соответствующим рабочим давлением, с 
преднакачкой газовой камеры на 0,5 бар ниже 
давления PA.

16 - Комплект подключения газового датчика. 
Устанавливается взамен гибкого шланга, 
который идет в комплекте 5 (при этом обратная 
линия остается). Позволяет контроллеру SPC 
контролировать наличие растворенных газов 
в теплоносителе, и останавливать процедуру 
дегазации, если концетрация растворенных 
газов ниже зоны обнаружения. Обеспечивает 
экономию электроэнергии.

17 - сливной комплект (только для Flamcomat): 
сливает лишний теплоноситель в дренаж, если 
превышен уровень заполнения основного 
расширительного бака. Работает под 
управлением контроллера SPC.

Обозначения:

  - граница обязательного компонента, 
необходимого для построения 
работоспособной установки.

  - граница дополнительного компонента, 
для адаптации установки  под частные 
условия конкретного объекта

  - точки "врезки" дополнительных 
компонентов в структуре обязательного 
компонента.

АУПД Flamcomat/Flamcomat Starter является наборной уста-
новкой из нескольких компонентов, которые объединяются в 
общую схему по определенной логике (см. ниже). Для подбора 
установки Flamcomat под определенную задачу, необходимо 

подобрать под нее вначале все обязательные компоненты 
(выделены белыми областями), а потом откорректировать ее 
добавлением дополнительных компонентов на выбор (выде-
лены серыми областями).
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Примечание: в данном примере приводится самая популярная схема 
комплектации установки Flamcomat с одним насосным блоком и 2-мя 
расширительными баками. При необходимости реализовать более сложную 
комплектацию - обращайтеся в технический отдел "Интекс Холдинг Украина"
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#1. Насосные блоки
Насосные блоки выбираются при помощи ниже приведен-

ных напорно-расходных графиков насосных блоков:  
1) На горизонтальной оси выбираем номинальный расход 

или мощность климатической системы (подходит как для теп-
ла, так и для холода).

2) На вертикальной оси выбираем рабочее давление систе-
мы. 

 3) На графике, на перпендикулярном пересечении линий, 

которые ведутся из точек,  выбранных в п.1 и 2, определяем 
"рабочую точку". Выбираем тот насосный блок Flamcomat, в ра-
бочей зоне которого оказалась "рабочая точка".

Если "рабочая точка" оказалась в "молоке" под рабочей зо-
ной насосного блока, то дополнительно к насосному блоку не-
обходимо установить демпферный расширительный бак (поз. 
№15 на схеме комплектации установки).

Диаграмма определения коэффициента 
объемного расхода fv в зависимости от температурного графика источника тепла
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Для климатических систем "номинальный расход" определяется по формуле:
Gном.=fv*Qn tot, 
где Qn tot - общая мощность системы (тепло или холодоснабжения) [МВт];
      fv - коэффициент объемного расхода [м3/ч*МВт]: для отопительных систем с T1  ≥ 500C определяется по вышеприведенному графику.
Для систем отопления с Т1 < 500С (и для систем холодоснабжения) принимается fv =0,33  м3/ч*МВт (Согласно директиве VDI 4708–1, 
использовать f V для Tmax ниже 50 °C не разрешается.)
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Напорно-расходный график Flamcomat 
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Примечание: * - мощность посчитана на основе fv= 0,85 м3/(МВт*ч)

Напорно-расходный график Flamcomat 
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Примечание: * - мощность посчитана на основе fv= 0,85 м3/(МВт*ч)
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Flamcomat Starter
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принципиальная схема насосного блока Flamcomat Starter
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1 Обозначения:
1 - электронный контроллер Flextronic.
2 - повысительный насос (у установок M - один насос, у установок D - два насоса). 

Обеспечивает заполнение системы теплоносителем из расширительного бака.
3 - соленоидный клапан со стороны системы (у установок M - один клапан, у уста-

новок D - два клапана). Управляет сбросом теплоносителя из системы в расши-
рительный бак.

4 - статический балансировочный вентиль (у установок M - один вентиль, у устано-
вок D - два вентиля). Регулирует объемный расход сливаемого в бак теплоноси-
теля, уменьшает динамическое давление на шток соленоидного клапана. 

5 - Сетчатый грязевик. Препятствует попаданию мусора из ситемы в установку.
6 - электронный датчик давления, снабжающий контролер информацией о текущей 

ситуации с давлением в климатической системе.
7 - предохранительный клапан на 3 бар: защищает расширительный бак установки 

Flamcomat Starter.
8 - обратный клапан на линии подпитки.
9 - обратный клапан после повысительного насоса (у установок M - один обратный 

клапан, у установок D - два обратных клапана).
A - линия выгрузки теплоносителя из установки Flamcomat Starter в климатическую 

систему.
B - линия загрузки теплоносителя из климатической системы в установку Flamcomat 

Starter.
C - линия подключения трубопровода подпитки.
D - линия выгрузки теплоносителя из расширительного бака Flamcomat Starter.
E - линия загрузки теплоносителя в расшииртельный бак Flamcomat Starter

Flamcomat Starter M (Mono)
Насосный блок с одним насосом, одной дросселирующей линией в экономной комплектации. 
Tmin=30C, Tmax=700C.
PN10 bar.

Тип Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпитка

Flamcomat Starter M02 2,0-3,0 507 x 220 x 900 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 17997 по запросу

Flamcomat Starter M10 2,6-4,5 493 x 220 x 900 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 17998 по запросу

Примечание: Насосные блоки Flamcomat Starter соединяются только с одним специальным баком Flamcomat Starter.

Flamcomat Starter D (Double)

Насосный блок с двумя насосами, двумя дросселирующими линиями в экономной комплектации. 
Насосы могут работать в одном из 3-х режимов: 
1) работает только один насос;
2) автоматическая смена работаеющего насоса;
3) совместная работа насосов для повышения производительности.
Tmin=30C, Tmax=700C.
PN10 bar.

Тип Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпитка

Flamcomat Starter D02 2,0-3,0 563 x 440 x 976 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 18000 по запросу

Flamcomat Starter D10 2,6-4,5 546 x 440 x 976 1'' НР НГ 1 1/4  '' ВР НГ 1/2  '' НР 18001 по запросу

Примечание: Насосные блоки Flamcomat Starter соединяются только с одним специальным баком Flamcomat Starter.
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Принципиальная схема насосного блока Flamcomat

Обозначения:
1 - электронный контроллер Flextronic.
2 - повысительный насос (у установок M - один насос, у установок D - два насоса). 

Обеспечивает заполнение системы теплоносителем из расширительного бака.
3 - соленоидный клапан со стороны системы (у установок M - один клапан, у уста-

новок D - два клапана). Управляет сбросом теплоносителя из системы в расши-
рительный бак.

4 - статический балансировочный вентиль (у установок M - один вентиль, у устано-
вок D - два вентиля). Регулирует объемный расход сливаемого в бак теплоноси-
теля, уменьшает динамическое давление на шток соленоидного клапана. 

5 - Сетчатый грязевик. Препятствует попаданию мусора из ситемы в установку.
6 - электронный датчик давления, снабжающий контроллер информацией о теку-

щей ситуации с давлением в климатической системе.
7 - предохранительный клапан на 3 бар: защищает расширительный бак установки 

Flamcomat.
8 - обратный клапан на линии подпитки.
9 - обратный клапан после повысительного насоса (у установок M - один обратный 

клапан, у установок D - два обратных клапана).
10 - соленоидный клапан подпитки.
A - линия выгрузки теплоносителя из установки Flamcomat в климатическую систе-

му.
B - линия загрузки теплоносителя из климатической системы в установку Flamcomat.
C - линия подключения трубопровода подпитки.
D - линия выгрузки теплоносителя из расширительного бака Flamcomat.
E - линия загрузки теплоносителя в расшииртельный бак Flamcomat.
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Flamcomat M (Mono)
Насосный блок с одним насосом, одной дросселирующей линией. 
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпит.

Flamcomat MM/G3 6 1,2-3,0 506 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17940 по запросу

Flamcomat M02/G3 10 1,2-3,5 540 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17943 по запросу

Flamcomat M10/G3 10 2,0-5,0 513 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17944 по запросу

Flamcomat M20/G3 10 2,0-5,0 553 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17945 по запросу

Flamcomat M60/G3 10 3,5-8,5 561 x 227 x 922 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17946 по запросу

Flamcomat M80/G3 16 4,7-10,0 593 x 299 x 937 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17947 по запросу

Flamcomat M100 16 5,9-14,1 540 x 605 x 1030 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17884 по запросу

Flamcomat M130 16 8,0-14,4 540 x 605 x 1190 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17886 по запросу

Flamcomat D (Double)
Насосный блок с двумя насосами, двумя дросселирующими линиями. 
Насосы могут работать в одном из 3-х режимов: 
1) работает только один насос;
2) автоматическая смена работаеющего насоса;
3) совместная работа насосов для повышения производительности.
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Рабочее
давл. в 

системе,
[бар]

Размеры, 
Д х Ш х В,

[мм]

Подключение к Артикул Цена, 
евро/ед.

 РБ Система Подпит.

Flamcomat DM/G3 6 1,2-3,0 506 x 267 x 942 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17948 по запросу

Flamcomat D02/G3 10 1,2-3,5 603 x 452x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17949 по запросу

Flamcomat D10/G3 10 2,0-5,0 583 x 452x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17950 по запросу

Flamcomat D20/G3 10 2,0-5,0 620 x 446x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17951 по запросу

Flamcomat D60/G3 10 3,5-8,5 594 x 444x 974 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17952 по запросу

Flamcomat D80/G3 16 4,7-10,0 594 x 515x 975 1'' НР НГ 11/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 17953 по запросу

Flamcomat D100 16 5,9-14,1 930 x 530 x 1030 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17885 по запросу

Flamcomat D130 16 8,0-14,4 930 x 530 x 1190 11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1/2'' ВР 17887 по запросу

Примечания: 
1) Насосные блоки Flamcomat соединяются только со специальными баками Flamcomat.
2) К насосным блокам Flamcomat можно подключать один основной бак (обязательно) и несколько расширительных.
3) Насосные блоки Flamcomat можно объединять между собой в каскад (при помощи специальных комплектующих)..
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Обозначения:
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в соответствии с расче-

том на прочность в соответствии с EU 2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию. Снаружи 
покрашен эпоксидной порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - автоматический воздухоотводчик с боковым подключением Flamcovent 1'' с 
двухсторонним боковым подключением (заглушено со стороны окружающей 
среды).

3 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном давлении внутри, не 
пускает воздух внутрь при вакууме внутри.

4 - подключения для загрузки/выгрузки теплоносителя, не зависят от направления 
потока (можно менять местами).

5 - электронный датчик веса: по получаемой от него информации контроллер SPC 
(установлен в насосном блоке) расчитывает уровень заполнения бака теплоно-
сителем. Устанавливается только под одну из неподвижных опор бака.

6 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать бак по вертикали от-
носительно горизонта. Устанавливаются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

7 - полусферические крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обеспечи-
вает более высокую точность и прочность.

8 - надежные сварные соединения выполнены на автоматических сварочных 
аппаратах с применением сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и радиографического не-
разрушающего контроля.

9 - верхняя заглушка (не используется).
Примечание: особенностью расширительных баков для установки Flamcomat 
Starter является то, что они не имеют мембраны внутри. Благодаря этому умень-
шется стоимость установки, затраты на сервисное обслуживание, повышается на-
дежность установки, энергоэффективность. Также отсутствие мембраны позволяет 
получать вакуум внутри бака, что ускоряет и углубляет уровень выделения газов из 
теплоносителя. 

#2. Основные расширительные баки

Flamcomat Starter
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Устройство основного бака Flamcomat Starter
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Дегазация Вакуум

Давление

1.Подпитка, загрузка 
расширяющегося

теплоносителя

2.Максимальная загрузка
при разогреве системы

3. Минимальная загрузка 
при охлаждении системы

Примечание: расширительный бак Flamcomat Starter 
всегда может использовать до 70% объема для приема 
теплоносителя! 

Основной расширительный бак Flamcomat Starter
Tmin=30C, Tmax=900C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat Starter 100 6 100 484 904 360 1 1/2'' НР НГ 18003 по запросу

Flamcomat Starter 200 6 200 600 1081 450 1 1/2'' НР НГ 18004 по запросу

Flamcomat Starter 300 6 300 600 1451 450 1 1/2'' НР НГ 18005 по запросу

Flamcomat Starter 400 6 400 790 1293 610 1 1/2'' НР НГ 18006 по запросу

Flamcomat Starter 600 6 600 790 1653 610 1 1/2'' НР НГ 18007 по запросу
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Flamcomat
Автоматические установки поддержания давления с насосным блоком

Устройство основного бака Flamcomat FG
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Flamcomat FG
100 - 1000 л.

Flamcomat FG
1200 - 10000 л.

17

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана 

в соответствии с расчетом на прочность в соответствии 
с EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Снаружи покрашен эпоксидной 
порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): отделяет 
теплоноситель от газовой комеры с атмосферным 
давлением.

3 - полусферические крышки емкости изготавливаются 
накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, которым 
крепится верхняя часть заменяемой мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик (разборной).
7 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном 

давлении внутри, не пускает воздух внутрь.
8 - патрубок, соединяющий газовую камеру с атмосферой.
9 - контейнер, заполненный PALL-кольцами для повышения 

эффективности деаэрации.
10 - нижний ревизионный фланец с патрубками загрузки/

выгрузки.
11 - электронный датчик веса: по получаемой от него инфор-

мации контроллер SPC (установлен в насосном блоке) 
расчитывает уровень заполнения бака теплоносителем. 
Устанавливается только под одну из неподвижных опор 
бака.

12 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" (датчик 
является опцией).

13 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать 
бак по вертикали относительно горизонта. Устанавлива-
ются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

14 - патрубок загрузки бака (заводит теплоноситель в колон-
ну с PALL-кольцами).

15 - патрубок выгрузки бака.
16 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
17 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с 
верхней горловины мембраны.

Примечание: расширительный бак Flamcomat FG всегда может использовать 
до 85% объема для приема теплоносителя! 

Основной расширительный бак Flamcomat FG
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat FG 100 6 100 484 1050 360 1 1/2'' НР НГ 17828 по запросу

Flamcomat FG 200 6 200 484 1560 360 1 1/2'' НР НГ 17820 по запросу

Flamcomat FG 300 6 300 600 1596 450 1 1/2'' НР НГ 17821 по запросу

Flamcomat FG 400 6 400 790 1437 610 1 1/2'' НР НГ 17822 по запросу

Flamcomat FG 500 6 500 790 1587 610 1 1/2'' НР НГ 17823 по запросу

Flamcomat FG 600 6 600 790 1737 610 1 1/2'' НР НГ 17824 по запросу

Flamcomat FG 800 6 800 790 2144 610 1 1/2'' НР НГ 17825 по запросу

Flamcomat FG 1000 6 1000 790 2493 610 1 1/2'' НР НГ 17826 по запросу

Flamcomat FG 1200 3 1200 1000 2210 1060 1 1/2'' НР НГ 17717 по запросу

Flamcomat FG 1600 3 1600 1000 2710 1060 1 1/2'' НР НГ 17718 по запросу

Flamcomat FG 2000 3 2000 1200 2440 1265 1 1/2'' НР НГ 17719 по запросу

Flamcomat FG 2800 3 2800 1200 3040 1265 1 1/2'' НР НГ 17720 по запросу

Flamcomat FG 3500 3 3500 1200 3840 1265 1 1/2'' НР НГ 17721 по запросу

Flamcomat FG 5000 3 5000 1500 3570 1570 1 1/2'' НР НГ 17722 по запросу

Flamcomat FG 6500 3 6500 1800 3500 1885 1 1/2'' НР НГ 17723 по запросу

Flamcomat FG 8000 3 8000 1900 3650 1985 1 1/2'' НР НГ 17724 по запросу

Flamcomat FG 10000 3 10000 2000 4050 2085 1 1/2'' НР НГ 17725 по запросу

100-1000 л

1200-10000 л
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Устройство дополнительного бака Flamcomat FB Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана 

в соответствии с расчетом на прочность в соответствии 
с EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее 
под давлением»). Снаружи покрашен эпоксидной 
порошковой краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): отделяет 
теплоноситель от газовой комеры с атмосферным 
давлением.

3 - полусферические крышки емкости изготавливаются 
накаткой: это обеспечивает более высокую точность и 
прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, которым 
крепится верхняя часть заменяемой мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик (разборной).
7 - обратный клапан: выпускае газы наружу при избыточном 

давлении внутри, не пускает воздух внутрь.
8 - патрубок, соединяющий газовую камеру с атмосферой.
9 - контейнер, заполненный PALL-кольцами для повышения 

эффективности деаэрации.
10 - нижний ревизионный фланец с патрубками загрузки/

выгрузки.
11 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" (датчик 

является опцией).
12 - регулируемые по высоте ножки: позволяют выравнивать 

бак по вертикали относительно горизонта. Устанавлива-
ются на оставшиеся 2 неподвижные опоры.

13 - патрубок загрузки бака (заводит теплоноситель в колон-
ну с PALL-кольцами).

14 - патрубок выгрузки бака.
15 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
16 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с 
верхней горловины мембраны.

Примечание: расширительный бак Flamcomat FG всегда может использовать 
до 85% объема для приема теплоносителя! 

#7. Дополнительные расширительные баки
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Дополнительный расширительный бак Flamcomat FB
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Емкость 
бака

[л]

Размеры Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B C
Flamcomat FB 100 6 100 484 1050 360 1 1/2'' НР НГ 17829 по запросу

Flamcomat FB 200 6 200 484 1560 360 1 1/2'' НР НГ 17830 по запросу

Flamcomat FB 300 6 300 600 1596 450 1 1/2'' НР НГ 17831 по запросу

Flamcomat FB 400 6 400 790 1437 610 1 1/2'' НР НГ 17832 по запросу

Flamcomat FB 500 6 500 790 1587 610 1 1/2'' НР НГ 17833 по запросу

Flamcomat FB 600 6 600 790 1737 610 1 1/2'' НР НГ 17834 по запросу

Flamcomat FB 800 6 800 790 2144 610 1 1/2'' НР НГ 17835 по запросу

Flamcomat FB 1000 6 1000 790 2493 610 1 1/2'' НР НГ 17836 по запросу

Flamcomat FB 1200 3 1200 1000 2210 1060 1 1/2'' НР НГ 17767 по запросу

Flamcomat FB 1600 3 1600 1000 2710 1060 1 1/2'' НР НГ 17768 по запросу

Flamcomat FB 2000 3 2000 1200 2440 1265 1 1/2'' НР НГ 17769 по запросу

Flamcomat FB 2800 3 2800 1200 3040 1265 1 1/2'' НР НГ 17770 по запросу

Flamcomat FB 3500 3 3500 1200 3840 1265 1 1/2'' НР НГ 17771 по запросу

Flamcomat FB 5000 3 5000 1500 3570 1570 1 1/2'' НР НГ 17772 по запросу

Flamcomat FB 6500 3 6500 1800 3500 1885 1 1/2'' НР НГ 17773 по запросу

Flamcomat FB 8000 3 8000 1900 3650 1985 1 1/2'' НР НГ 17774 по запросу

Flamcomat FB 10000 3 10000 2000 4050 2085 1 1/2'' НР НГ 17775 по запросу

100-1000 л

1200-10000 л
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Дополнительные комплектующие
#5. Линия автоматической подпитки для Flamcomat Starter

Обеспечивает автоматическую подпитку климатической системы под управлением контроллера 
Flextronic.
Включает в себя: соленоидный клапан, гибкий шланг в металлической оплетке, отсечной шаровый кран.
Подходит к насосным блокам Flamcomat Starter M02 - M10, D2 - D10.
Максимальный уровень подпитки  - до 25 л/мин.
PN 10 bar.

Тип Подкл. к 
насосн. 
блоку

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

 A B
Линия подпитки для Flamcomat Starter 1/2  '' ВР 605 86 18015 188,38

Примечание: Для корректной работы линии подпитки, необходимо, чтобы давление в питающем трубопроводе было 
больше не менее чем на 1 бар относительно рабочего давления в климатической системе.

#4. Комплект отсечных кранов

Комплект шаровых кранов с дреножом и зашитной крышкой. Одно из подключений адаптировано под 
подключение через накидную гайку (удобно для присоединения к насосному блоку или шлангу с накид-
ными гайками). Позволяют отсекать насосный блок или расширительный бак от основной системы, с 
заполнением/сливом теплоносителя, с обезвоздушиванием подводящих линий.
Tmax=1200C, PN 16 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 Rp G R Дренаж
Комплект из 2-х отсечных кранов Ду 25 мм, без 
адаптера (Рис. 1).

Для отключения от системы насосных блоков:
1) Flamcomat MM-M80, DM-D80;
2) Flamcomat Starter M02-M10, D02-D10.

Для отключения от вышеназванных насосных 
блоков подводящих линий (самостоятельно 
изготовленных) от следующих расширительных 
баков:
1) Flamcomat FG 100 -10000 л;
2) Flamcomat Starter 100 - 600 л.

1'' ВР 11/4'' НР НГ - 3/4'' НР НГ 17660 219,08

Комплект из 2-х отсечных кранов Ду 32 мм, без 
адаптера (Рис. 1).

Для отключения от системы насосных блоков:
Flamcomat M100-M1300, D100-D130.

Для отключения от вышеназванных насосных 
блоков подводящих линий (самостоятельно 
изготовленных) от следующих расширительных 
баков:
Flamcomat FG 100 -10000 л.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ - 3/4'' НР НГ FL17661 289,13

Отсечной кран Ду 32 мм (1 шт.), с адаптером (Рис. 2).

Для отсечения дополнительного бака Flamcomat FB  
100-10000 л от подводящей линии, связывающей 
его с с главным баком Flamcomat FG.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ 11/4'' НР 3/4'' НР НГ 17738 197,35

#10. Расходомер с импульсным выходом

Расходомер с импульсным выходом (1 имп./10 литров), предназначен для установки на линию подпитки 
установок Flamcomat/Flamcomat Starter. Подключается к контроллеру Flextronic и позволяет последне-
му контролировать объем теплоносителя, которым подпитывается система.

Тип Подкл. Артикул Цена, 
евро/ед.

Расходомер с импульсным выходом (1импульс/10л), L=80 мм, Gmax=2,5м3/ч, PN 
10 бар, Tmax=900C, 

3/4  '' НР НГ 17739 218,54

Rp G

Rp R
адаптер

G

Рис. 1

Рис. 2
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#3. Комплект гибких подключений для основного бака

Обеспечивают быстрое и гибкое подключение к насосным блокам Flamcomat/Flamcomat Starter основ-
ных расширительных баков Flamcomat FG/Flamcomat Starter соответственно. В комплект входит 2 под-
ключения, каждое из которых включают в себя гибкий шланг в металлической оплетке, отсечные краны 
с дренажным сливом, отводы с накидными гайками и уплотнениями.

Тип Насосн.
модуль

Расш. бак Подключ. Длина,
[мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Насос.
модуль

Расш.
бак

Гибкое подключение №1
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat 
Starter 

M02-M10,
D02-D10

Flamcomat
FG 100-1600

Flamcomat 
Starter

100-600

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 940 17610 374,11

Гибкое подключение №2
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 2000-5000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1240 17611 392,33

Гибкое подключение №3
(Рис. 1)

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 6500-10000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 1440 17612 447,00

Гибкое подключение №5
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 200-1000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 500 17755 596,16

Гибкое подключение №6
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 1200-5000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 750 17756 596,16

Гибкое подключение №7
(Рис. 2)

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 6500-10000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 1000 17757 596,16

#8. Комплект гибкого подключения для дополнительного бака

Обеспечивают быстрое и гибкое подключение дополнительного расширительного бака Flamcomat FB, к 
основному баку Flamcomat FG. В комплект входит только одно подключение, которое состоит из гибкого 
шланга в металлической оплетке, отсечного  крана с дренажным сливом, равнопроходной тройник 
PN 10, накидные гайки и уплотнения. 
Дополнительный бак соединяется с основным только по линии выгрузки теплоносителя "в разрыв". 
Соединению подлежат только баки одинакового объема.

Тип Расш. бак Подключ. Размеры, Артикул Цена, 
евро/ед.

Расш.
бак
FG

Расш.
бак
FB

A,
[мм]

B,
[мм]

Комплект гибкого 
подключения для 
дополнительного бака

Flamcomat 
FG +FB 

100-10000

11/2'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 710 105 17647 316,45

#17. Сливной комплект

Комплект сливает в дренаж лишний теплоноситель и учитывает его объем, если расширительный бак 
Flamcomat наполняется выше максимального уровня - 95%. Слив происходит по команде от контроллера 
SPC (при активизации соотвествующей функции). В комплект входит соленоидный клапан, расходомер с 
импульсным выходом (1 имп./10 л), дренажный отвод, гибкий шланг в металлической оплетке, тройник, 
накидная гайка и прокладка. Устанавливается в разрыв линии выгрузки расширительного бака. 

Тип Насосн.
блок

Расш. бак Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Сливной комплект с импульсным 
расходомером до 20м3/ч.

Flamcomat Flamcomat 
FG &FB 

100-10000

11/2'' ВР НГ/ 
11/2'' НР НГ

17651 по запросу

Примечание: Сливной комплект устанавливается, только если расширительный бак выбран заведомо меньшим, чем возможное 
расширение системы. Например, если система отопления и расширительный бак расчитаны на максимальный график 70/500С, а 
теплогенераторы могут выдавать 90/700С в процессе пуско-наладочных работ (эпизодически). 
Без этого комплекта, после превышении максимального уровня, установка Flamcomat перестает принимать теплоноситель в бак, и он 
может быть дренирован через предохранительный клапан котельной. 

Рис. 1

Рис. 2
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#16. Комплект подключения газового датчика

Предназначен для контроля граничного значения содержания растворенных газов в поступающем в 
расширительный бак теплоносителе. Обеспечивает прерывание функции "дегазации", если в поступаю-
щем в процессе выполнения этой функции теплоносителе не достаточное содержание растворенных 
газов, и как следствие, экономию электроэнергии, потребляемой установкой Flamcomat/Flamcomat 
Starter. Подключается к контроллеру Flextronic в составе насосного блока.

Содержит в составе гибкий шланг в металлической оплетке, отсечной шаровый ркан с дренажем, сепа-
ратор воздуха, датчик контроля выхода растворенных газов (2 положения: "разомкнут" - нет газов, "зам-
кнут" - есть газы), отводы, накидные гайки с уплотнениями.

Тип Насосн.
модуль

Расш. бак Подключ. Габариты Артикул Цена, 
евро/ед.

Насос.
модуль

Расш.
бак

В,
[мм]

Ш,
[мм]

Д,
[мм]

Комплект газового 
датчика №1

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat 
Starter 

M02-M10,
D02-D10

Flamcomat
FG 100-1600

Flamcomat 
Starter

100-600

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17615 по запросу

Комплект газового 
датчика №2

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 2000-5000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17616 по запросу

Комплект газового 
датчика №3

Flamcomat
MM - M80,
DM - D80

Flamcomat
FG 6500-10000

1'' ВР НГ 11/2'' ВР НГ 130 180 1200 17617 по запросу

Комплект газового 
датчика №5

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 200-1000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 750 17814 по запросу

Комплект газового 
датчика №6

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 1200-5000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 1000 17815 по запросу

Комплект газового 
датчика №7

Flamcomat
M100- M130,
D100 - D130

Flamcomat
FG 6500-10000

11/2'' НР НГ 11/2'' ВР НГ 350 150 1250 17816 по запросу

Примечание:  Комплект подключения газового датчика #16 устанавливается взамен линии загрузки расширительного бака Flamcomat/

Flamcomat Starter, которая идет в комплекте гибких подключений основного бака #3. Номера комплектов подключений газового датчи-

ка и основного бака совпадают.

#9. Устройство защиты от противотока

Данное устройство гарантированно предотвращает обратное истечение теплоносителя по линии 
подпитки в систему питьевого водоснабжения. Если давление в водопроводе станет ниже давления в 
системе, камера между обратными клапанами внутри соединяется с дренажным патрубком. Поэтому, 
если даже обратные клапаны потеряют герметичность, теплоноситель будет выливаться в дренаж, а не 
просачиваться в питьевой трубопровод.

Тип Рисунок Макс. объем 
расшир. бака

[л]

Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Prescor BFP BA , Dn 15
(с сетчатым фильтром)

1 ≤3500 1/2'' НР НГ 27400 по запросу

Back flow preventer BA
(с сетчатым фильтром)

2 >3500 1/2'' НР НГ 17736 по запросу

Рис. 1

Рис. 2
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#12. Датчик минимального давления системы

По размыканию этого датчика контроллер Flextronic в насосном блоке останавливает работу установки, 
если давление в системе находится ниже минимально допустимого давления. Подходит ко всем уста-
новкам Flamcomat/Flamcomat Starter.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Датчик минимального давления 27459 по запросу

#13. Датчик максимальной температуры

Погружное биметаллическое термореле, размыкающее контакт на отметке 700С (максимальной рабочей 
температуры для мембраны). По размыканию этого датчика контроллер Flextronic в насосном блоке 
останавливает работу установки с целью защитить мембрану расширительного бака. После понижения 
температуры в системе, установка Flamcomat продолжит работу автоматически.
 Подходит ко всем установкам Flamcomat.
Tmin=30C, Tmax=950C, PN 25 бар.

Датчик максимальной температуры 17659 по запросу

#11. Датчик разрыва мембраны

Датчик замыкает 2-х жильный контакт при попадании на него влаги, подключется к контроллеру 
Flextronic, который находится в насосном блоке.  Устанавливается на специальный патрубок в расшири-
тельном баке Flamcomat, который соединен с трактом газовой камеры. В случае повреждения мембраны 
в газовую камеру попадает теплоноситель (вода или водный раствор гликоля), который в свою очередь 
попадает на этот датчик, и по короткому замыканию контактов в этом датчике контроллер SPC получает 
информацию об аварии.

Датчик разрыва мембраны 22386 131,69
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Принцип работы

Шаг №1. 
Стационарное состояние 
системы
В момент, когда система перестала на-
греваться или охлаждаться, автоматика 
видит нахождение давления теплоно-
сителя внутри контрольного диапазо-
на: PA +/- 0,2 бар, установка переходит в 
режим ожидания, в котором она произ-
водит периодическую дегазацию тепло-
носителя. 

Шаг№2. 
Нагрев системы
Если давление в системе повышается 
на 0,2 бар от заданного давления PA, то 
в этом случае открывается наружный 
газовый клапан, который сбрасывает 
избыточное давление воздуха из газо-
вой камеры в атмосферу. Это приводит 
к падению давления внутри расши-
рительного сосуда, движению тепло-
носителя из системы внутрь бака из-за 
разницы давлений, заполнению бака, 
уменьшению давления теплоносителя в 
климатической системе.
Давление в газовой камере совпадает с 
давлением в системе (в точке подклю-
чения).

Шаг №3. 
Охлаждение системы
Если давление в системе понижается 
ниже, чем на 0,2 бар от заданного дав-
ления PA, то в этом случает включается 
воздушный компрессор, который зака-
чивает наружный воздух внутрь газо-
вой камеры.
Это приводит к повышению давления 
внутри расширительного сосуда, вытал-
киванию теплоносителя из расшири-
тельного бака в климатическую систему 
из-за разницы давлений, опорожнению 
бака, повышению давления теплоноси-
теля в климатической системе.
Это продолжается, пока давление в си-
стеме не превысит на 0,2 бар заданное 
давление PA.

Шаг №4. 
Подпитка системы
В комплекте с Flexcon M-K/U узел под-
питки не идет, однако управляющий 
контроллер SPC поддерживает функ-
цию подпитки. 
Ее можно реализовать при помощи до-
полнительного узла MVE 2, после чего 
подпитка будет работать следующим 
образом:
Если в процессе выгрузки теплоносите-
ля из расширительного бака заполне-
ние последнего упало до 9%, включает-
ся подпитка:  открывается соленоидный 
клапан со стороны линии подпитки и 
заполняет систему до тех пор, пока со-
единяющийся с ней бак не заполнится 
теплоносителем  до 12%.
Автоматика Flexcon M-K/U будет произ-
водить подпитку только до истечения 
выставленого лимита подпитываемого 
теплоносителя.
В случае сверхлимитной подпитки или 
невозможности достигнуть заданного 
давления в системе при длительной 
подпитке будет выдан сигнал аварии. 

При первом пуске станция Flexcon 
M-K/U калибрует свой расширительный 
бак, заполняя его на 12% (это мини-
мальное заполнение) теплоносителем 
из системы.
В этот уровень заполнения расшири-
тельного бака установка Flexcon M-K/U 
будет возвращаться, если система пол-
ностью остынет

Стартовое состояние Максимальный уровень за-
полнения расширительного 
бака (РБ)

Расширительный бак установки 
Flexcon  M-K/U может заполняться до 
95%.
Максимальный уровень заполнения 
расширительного бака у установок 
Flexcon M-K/U не зависит от давления 
системы.

Примечание: расширительный бак Flexcon M-K/U всегда может использовать до 85% объ-
ема для приема расширяющегося теплоносителя.
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+0,2 бар 1 2

3 4
- 0,2 бар

Заданное давление

Верхний лимит

Нижний лимит

Отопление

Охлаждение

Аккуратный контроль давления системы:

 • Когда температура повышается:
Давление растет и превышает верхний лимит (1):
Открывается спускной клапан (соленоид) и выпускает воздух наружу из газовой 
камеры => 
Давление падает до заданного значения (2).

Когда температура понижается:
Давление падает и достигает нижнего лимита (3):
Включает компрессор и закачивает окружающий воздух в газовую камеру=> 
Давление выростает до заданного значения (4).

Основные преимущества
 • Экономия занимаемой площади и пространства по сравнению с расширительными 

баками в закрытых климатических системах с малым и средним статическим 
давлением.

 • Уменьшение капиталозатрат по сравнению с расширительными баками в закрытых 
системах с средним статическим давлением.

 • Возможность удерживать давление в узком корридоре 0,7 бар (гистерезис +/- 0,2 
бар , и отступ вниз - 0,3 бар до начала подпитки) в системах PN 6/10 bar.

 • Автоматическая контролируемая подпитка климатической системы (опция).
 • Предупреждение об утечках.
 • Надежное и точное управление установкой Flexcon M-K/U обеспечивает новейший 

контроллер серии SPC с удобной панелью управления.
 • Возможность настраивать и контролировать работу установки удаленно через 

фирменный online-сервис Flamconnect (не нужно покупать специальное 
оборудование для диспетчеризации, взымается только ежегодная оплата за 
пользование).

 • Теплоноситель: вода и водные растворы гликоля с концентрацией до 50%.

Продукт
Установка Flexcon M-K/U предназначена для приема, хранения и выгрузки обратно 

теплоносителя в закрытую климатическую систему (тепло/холод) с удержанием давления 
в ней в узком диапазоне +/- 0,2 бар относительно заданного рабочего давления, 
постоянной высокой долей полезного использованием объема расширительного бака 
(до 85%) и подпиткой теплоносителя (опционально).

 Установка Flexcon M-K/U базируется на одном базовом блоке: специальный 
расширительный бак, на котором смонтирован компрессор, спускной клапан и 
автоматика.

Газовая камера расширительного бака под управлением контроллера SPC либо 
накачивается окружающим воздухом при помощи компрессора, либо этот воздух 
удаляется наружу через спускной клапан. Это обеспечивает удержание давления 
теплоносителя в климатической системе в границах +/- 0,2 бар от заданного давления, и 
позволяет максимально использовать объем расширительного сосуда для приема 
расширяющегося теплоносителя (85% полезного объема).

Контроллер SPC позволяет проводить настройку и мониторинг состояния установки 
через online сервис Flamconnect.
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Схема комплектации установки
АУПД Flexcon M-K/U является наборной установкой из не-

скольких компонентов, которые объединяются в общую схему 
по определенной логике (см. ниже). Для подбора установки 
Flexcon  M-K/U  под определенную. задачу, необходимо подо-

брать под нее вначале все обязательные компоненты (выде-
лены белыми областями), а потом откорректировать ее добав-
лением дополнительных компонентов на выбор (выделены 
серыми областями).

8

3

Теплогенератор

Узел подпитки

Потребитель 
тепла

F E

P
E

М

R

М

R

1
2
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6
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10

11
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7
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R

45

6

7

8

16
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16

В

Кластер компрессорных автоматов

Flamco

Подводящий трубопровод

Кластер компрессорных автоматов  - это 
максимальная обвязка одного основного 
бака Flexcon M-K/U с компрессором и двумя 
дополнительными баками Flexcon M-K 
без компрессоров (дополнительные баки 
равноудаленно расположены в противоположные 
стороны относительно основного бака). 
При необходимости объединить большее 
количество баков Flexcon M-K в систему, необходимо 
параллельно набирать новый кластер и объединять 
его контроллеры и газовые камеры в каскад. 
Подводящий трубопровод - трубопровод, по 
которому подводится теплоноситель ко всем 
расширительным бакам установки АУПД Flexcon 
M-K/U. Изготавливается самостоятельно по месту, 
диаметр подбирается из номинального объемного 
расхода теплоносителя.

Обязательные компоненты:
1 - Основной компрессорный расширительный бак 

Flexcon M-K/U (поставляется с компрессором, 
контроллером, спускным соленоидным 
клапаном, датчиком веса, гибким шлангом в 
металлической оплетке и пр.)

2 - отсечной шаровый кран с дренажем: 
подбирается по диаметру подключения шланга в 
металлической оплетке, который поставляется в 
комплекте с основным расширительным баком.

Дополнительные компоненты:
3 - Дополнительный компрессор, позволяет решать 

ряд задач: а) повышает возможность установки 
работать с более мощной системой ; б) повышает 
надежность системы - при выходе из строя 

одного компрессора, включится другой.
4 - Дополнительный расширительный бак 

Flexcon  M-K без компрессора, без контроллера. 
Максимальное количество дополнительных 
баков, которые можно подключить к одному 
основному баку - 2 шт.  Все дополнительные баки 
должны иметь точно такой объем, как и основной 
бак. Также они должны быть установлены 
непосредственно рядом с основным баком 
таким образом, чтобы иметь с ним прямое и 
одинаковое подключение пневмошлангом 6.

5 - подключение дополнительного бака к 
подводящему трубопроводу (дополнительный 
бак не имеет датчика веса, его высота не 
меняется при заполнении/опорожнении, а 
значит для подключения можно использовать 
и гибкое подключение, и твердую стальную  
трубу).

6 - отсечной шаровый кран с дренажем: 
подбирается по диаметру подключения шланга в 
металлической оплетке, который поставляется в 
комплекте с дополнительным расширительным 
баком.

7 - датчик разрыва мембраны, срабатывает 
на факт появления воды в газовой камере 
расширительного бака. Устанавливается 
как в основной, так и дополнительный 
расширительные баки (один бак = один датчик). 

8 - автоматический воздухоотводчик Flexvent Super 
(на все расширительные баки он заказывается 
опционально).

9 - пневмошланг Flexcon M-K: связывает между 
собой газовые камеры основного бака 
и дополнительных баков. Обеспечивает 

равномерное распределение воздуха внутри 
газовой камеры. Для соединения каждой пары 
баков достаточно одного шланга. 

10 - промежуточная охладительная емкость 
Flexcon V-B/VSV: устанавливается в случае, если 
температура обратной линии может превышать 
700С (макс. рабочая температура мембраны 
расширительных баков АУПД).

11 - датчик минимального давления (блокирует 
запуск установки Flexcon M-K/U, если система 
пустая).

12 - датчик максимальной температуры (блокирует 
работу установки Flexcon M-K/U, если из системы 
начал поступать теплоноситель с температурой 
выше 700С: защищает мембрану РБ).

13 -  модуль MVE 2, состоящий из соленоидного 
клапана и шарового крана. Под управлением 
контроллера SPC данный модуль осуществляет 
подпитку климатической системы (открывает/
закрывает подачу свежего теплоносителя).

14 -  модуль NFE 1.2 Top-Up, состоящий из запорного 
вентиля плавного хода, устройства защиты 
от противотока (предотвращает попадание 
теплоносителя  обратно в водопровод), 
расходомер с импульсным выходом (для учета 
контроллером SPC объема подпитанной воды).

15 - сетчатый фильтр: защищает от попадания в 
арматуру подпитки крупных частиц мусора. 

16 - места подключения к следующему кластеру при 
помощи пневмошлангов. 

17 -  электронный модуль для объединения  
автоматики нескольких основных баков Flexcon 
M-K/U.

Обозначения:

  - граница обязательного компонента, 
необходимого для построения 
работоспособной установки.

  - г р а н и ц а  д о п о л н и т е л ь н о г о 
компонента, для адаптацию ее под 
частные условия конкретного объекта
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#1. Выбор компрессора и объема установки 

Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления с компрессором

Выбор компрессора:
Необходимо подобрать такой вид компрессора, чтобы он 

мог поддерживать заданное давление в отопительной систе-
ме, и чтобы его производительность была сопоставима с мощ-
ностью системы (он должен справляться со скоростью убыва-
ния теплоносителя из расширительного бака).

Для подбора компрессора используется нижеприведенный 
график следующим образом:

1) На горизонтальной оси выбираем отопительную мощ-
ность системы.

2) На вертикальной оси выбираем рабочее давление систе-
мы (в точке подключения установки)

3) Выбираем ближайший компрессор, характеристика кото-
рого накрывает "результирующую точку" от пересечения ли-
ний, выведенных перпендикулярно осям из точек п.1,2.

Объем бака:
Коэффициент эффективности расширительных баков АУПД 

Flexcon M-K/U равняется 85% (они модут использовать эту долю 
своего объема для приёма необходимого телпоносителя).

Значит, минимально необходимый объем расширительного 
бака определяется по формуле:

Vbrutto = 
Ve+Vwr

,
0,85

где 
Ve - объем расширения теплоносителя системы при нагреве 

его от +40С до максимальной температуры.
Vwr - объем теплоносителя, служащего запасом для подпитки 

системы (берется в размере 0,5 % от объема системы отопле-
ния).

График подбора компрессора для установки Flexcon M-K/U 
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Пример №1
Исходные данные:
• Система отопления, имеющая объем Vsyst=15400 л.
• Отопительная мощность системы Qsyst= 1500 кВт.
• Максимальный температурный график системы 

T1/T2=900C/700C.
• Статическая высота здания H=40 м.
• Установочное давление предохранительного кла-

пана Psv=6,0 бар.
• Котельная расположена у основания здания (в ней 

же будет находиться АУПД).
Решение:
1)  Коэффициент расширения n=3,47% (вода, нагре-
тая с 40С до 900С).
2) Объем расширения Ve=Vsyst х n=15400 л х 
3,47%=534 л
3) Объем запаса воды на подпитку Vwr= Vsyst х 0,5% = 

 =15400 л х 3,47%=77 л.
4) Определим рабочее давление, которое будет 
поддерживать АУПД Flexcon M-K/U: 

PA = 
Hst

+ 0,5 + 0,3 =
40

 + 0,8 = 4,8 бар
10 10

Значит,  установка будет удерживать давление 4,8 
бар в границах 4,6 бар (PА-0,2 бар, нижний лимит), 
5,0 бар (PА+0,2 бар, верхний лимит).

5) Определим конечное давление системы (после 
которого может начать срабатывать предохрани-
тельный клапан):

Pe = Psv - 10% = 6,0 - 10% = 5,4 бар
(находится выше верхнего лимита установки Flexcon 

M-K/U, значит подходит).
6) Определим необходимую брутто-емкость рас-

ширительного бака Flexcon M-K/U:

Vbrutto = 
Ve+Vwr

=
534 + 77

 = 718 л
ηG 0,85

Ближайшая большая емкость имеет объем 800 л.

7) Определим коэффициент объемного расхода для 
нашей системы по диаграмме: 
fv (900C/700C)=0,56 м3/ч*МВт

8) Объединим номинальный расход Gном. = fv x Q =
= 0,56 м3/ч*МВт х 1,5 МВт = 0,84 м3/ч.
9) Выберем подходящий компрессор для нашей си-

стемы, используя график:
Подходят компрессоры от  K-011 и выше,  достаточ-
но -  1шт.

Выбор:
Выбираем основной бак Flexcon M-K/U объемом 800л, 
PN 6 бар, рабочим давлением 5,4 бар с компрессором 
K-031  - арт. 23432.
(в стандартном исполнении основные баки Flexcon 
M-K/U не поставляются с компрессором K-011, и поэто-
му более мощный компрессов K-031, идущий в штат-
ной серии, тоже нам подходит).

Примечание: 
В комплект поставки Flexcon M-K/U входят следующие штатные компрессоры:
 компрессор K-011 (400-600 л) и K-031 (800 - 10000 л).
Второй компрессор заказывается как опция.
Компрессорами типа K-04, K-042 баки комплектуются по спецзаказу. 
* - мощность посчитана для fv=0.85 м3/ч*МВт.

Диаграмма определения коэффициента объемного 
расхода fv в зависимости от температурного графика 
источника тепла
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Для климатических систем "номинальный расход" определяется по формуле:
Gном.=fv*Qn tot, 
где Qn tot - общая мощность системы (тепло или холодоснабжения) [МВт];
      fv - коэффициент объемного расхода [м3/ч]: для отопительных систем с 
T1  ≥ 500C определяется по вышеприведенному графику.
Для систем отопления с Т1 < 500С (и для систем холодоснабжения) принимается 
fv =0,33  м3/ч*МВт (Согласно директиве VDI 4708–1, использовать f V для Tmax 
ниже 50 °C не разрешается).
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Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления с компрессором

#2. Устройство расширительных баков
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого 

подобрана в соответствии с расчетом на 
прочность в соответствии с EU  2014/68/EC 
(«Оборудование, работающее под давлением»).
Снаружи покрашен эпоксидной порошковой 
краской (цвет RAL3002).

2 - сменная мембрана (бутил каучук IIR): 
отделяет теплоноситель от газовой комеры с 
накачанным воздухом.

3 - полусферические крышки емкости 
изготавливаются накаткой: это обеспечивает 
более высокую точность и прочность.

4 - надежные сварные соединения выполнены 
на автоматических сварочных аппаратах 
с применением сертифицированных 
материалов. При проверке соединений 
применяются методы ультразвукового 
и радиографического неразрушающего 
контроля.

5 - верхний ревизионный фланец с болтом, 
которым крепится верхняя часть заменяемой 
мембраны.

6 - автоматический воздухоотводчик Flexvent 
Super (опция).

7 - пневморозетка на 2 подключения: позволяет 
подключать пневмошлангами 2 дополнительных 
бака. Быстроразъемное соединение с самозапи-
рающими клапанами.

8 - контроллер SPC.

9 - первый компрессор, смонтированный на бо-
ковой стенке бака Flexcon M-K/U (входит в ком-
плект поставки основного бака).

10 - второй компрессор, смонтированный на боко-
вой стенке бака Flexcon M-K/U (опция).

11 - нижний ревизионный фланец с патрубком 
загрузки/выгрузки теплоносителя.

12 - электронный датчик веса: по получаемой 
от него информации контроллер SPC 
расчитывает уровень заполнения бака 
теплоносителем. Устанавливается только под 
одну из неподвижных опор основного бака 
Flexcon M - K/U.

13 - место для монтажа датчика "разрыва мембраны" 
(датчик является опцией).

14 - регулируемые по высоте ножки: позволяют вы-
равнивать бак по вертикали относительно гори-
зонта. 

15 - перфорированная защитная пластина: предот-
вращает слипание мембраны внизу при дли-
тельном хранении, транспортировке, защища-
ет от попадания внутрь мембраны крупного 
мусора.

16 - патрубок зарузки/выгрузки бака.
17 - подключение из гибкого шланга в металличе-

ской оплетке (компенсирует изменения высоты  
бака при его заполнении/опорожнении). Баки 
объемом 400-3500 л поставляются без отсечно-
го крана с дренажем. 

18 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных 
работ.

19 - внутренние крюки, за которые крепится верх-
няя часть мембраны. Снимают воздействие 
весовой нагрузки с верхней горловины мем-
браны.

20 - заглушка на болте-шпильке, крепящим верх-
нюю часть мембраны. Болт-шпилька имеет 
внутри отверстие для обезвоздушивания бака. 
На него можно накрутить автоматический воз-
духоотводчик Flexvent Super (опция).
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Flexcon M-K/U
Автоматические установки поддержания давления с компрессором

#1. Основной расширительный бак Flexcon M-K/U
с одним компрессором
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Ем-
кость 
бака

[л]

Макс. 
раб.

давл. 
компр.,

[бар]

Ком-
пре-
ссор

Размеры Под-
ключ.

Артикул Цена, 
евро/ед.

 A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

Flexcon M-K/U 400 6,0 400 5,4 K-011 790 1437 610 11/4'' НР НГ 23450 по запросу

Flexcon M-K/U 400 10,0 400 8,0 K-011 790 1437 610 11/4'' НР НГ 23470 по запросу

Flexcon M-K/U 600 6,0 600 5,4 K-011 790 1737 610 11/4'' НР НГ 23451 по запросу

Flexcon M-K/U 600 10,0 600 8,0 K-011 790 2144 610 11/4'' НР НГ 23471 по запросу

Flexcon M-K/U 800 6,0 800 5,4 K-031 790 2144 610 11/4'' НР НГ 23452 по запросу

Flexcon M-K/U 800 10,0 800 8,0 K-031 790 2493 610 11/4'' НР НГ 23472 по запросу

Flexcon M-K/U 1000 6,0 1000 5,4 K-031 790 2493 610 11/4'' НР НГ 23453 по запросу

Flexcon M-K/U 1000 10,0 1000 8,0 K-031 790 2110 610 11/4'' НР НГ 23473 по запросу

Flexcon M-K/U 1200 6,0 1200 5,4 K-031 1000 2110 850 11/2'' НР 23554 по запросу

Flexcon M-K/U 1200 10,0 1200 8,0 K-031 1000 2610 850 11/2'' НР 23574 по запросу

Flexcon M-K/U 1600 6,0 1600 5,4 K-031 1000 2610 850 11/2'' НР 23555 по запросу

Flexcon M-K/U 1600 10,0 1600 8,0 K-031 1000 2362 850 11/2'' НР 23575 по запросу

Flexcon M-K/U 2000 6,0 2000 5,4 K-031 1200 2362 1050 2'' НР 23556 по запросу

Flexcon M-K/U 2000 10,0 2000 8,0 K-031 1200 2962 1050 2'' НР 23576 по запросу

Flexcon M-K/U 2800 6,0 2800 5,4 K-031 1200 2962 1050 2 1/2'' НР 23557 по запросу

Flexcon M-K/U 2800 10,0 2800 8,0 K-031 1200 3762 1050 2 1/2'' НР 23577 по запросу

Flexcon M-K/U 3500 6,0 3500 5,4 K-031 1200 3762 1050 2 1/2'' НР 23558 по запросу

Flexcon M-K/U 3500 10,0 3500 8,0 K-031 1200 3635 1050 2 1/2'' НР 23578 по запросу

Flexcon M-K/U 5000 3,0 5000 2,4 K-031 1500 3635 1520 1 1/2'' ВР 23559 по запросу

Flexcon M-K/U 6500 3,0 6500 2,4 K-031 1800 3550 1820 1 1/2'' ВР 23560 по запросу

Flexcon M-K/U 8000 3,0 8000 2,4 K-031 1900 3650 1920 1 1/2'' ВР 23561 по запросу

Flexcon M-K/U 10000 3,0 10000 2,4 K-031 2000 4070 2020 1 1/2'' ВР 23562 по запросу

#4. Дополнительный расширительный бак Flexcon M-K
с одним компрессором и внутренним защитным покрытием бака.
Tmin=30C, Tmax=700C.

Тип PN,
[бар]

Ем-
кость 
бака

[л]

Размеры Под-
ключ.

Артикул Цена, 
евро/ед.

 A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

Flexcon M-K 400 6,0 400 790 1352 610 11/4'' НР НГ 23460 по запросу

Flexcon M-K 400 10,0 400 790 1352 610 11/4'' НР НГ 23480 по запросу

Flexcon M-K 600 6,0 600 790 1652 610 11/4'' НР НГ 23461 по запросу

Flexcon M-K 600 10,0 600 790 1652 610 11/4'' НР НГ 23481 по запросу

Flexcon M-K 800 6,0 800 790 2059 610 11/4'' НР НГ 23462 по запросу

Flexcon M-K 800 10,0 800 790 2059 610 11/4'' НР НГ 23482 по запросу

Flexcon M-K 1000 6,0 1000 790 2408 610 11/4'' НР НГ 23463 по запросу

Flexcon M-K 1000 10,0 1000 790 2408 610 11/4'' НР НГ 23483 по запросу

Flexcon M-K 1200 6,0 1200 1000 2025 850 11/2'' НР 23524 по запросу

Flexcon M-K 1200 10,0 1200 1000 2025 850 11/2'' НР 23544 по запросу

Flexcon M-K 1600 6,0 1600 1000 2525 850 11/2'' НР 23525 по запросу

Flexcon M-K 1600 10,0 1600 1000 2525 850 11/2'' НР 23545 по запросу

Flexcon M-K 2000 6,0 2000 1200 2277 1050 2'' НР 23526 по запросу

Flexcon M-K 2000 10,0 2000 1200 2277 1050 2'' НР 23546 по запросу

Flexcon M-K 2800 6,0 2800 1200 2877 1050 2 1/2'' НР 23527 по запросу

Flexcon M-K 2800 10,0 2800 1200 2877 1050 2 1/2'' НР 23547 по запросу

Flexcon M-K 3500 6,0 3500 1200 3677 1050 2 1/2'' НР 23528 по запросу

Flexcon M-K 3500 10,0 3500 1200 3677 1050 2 1/2'' НР 23548 по запросу

Flexcon M-K 5000 3,0 5000 1500 3550 1520 1 1/2'' ВР 23529 по запросу

Flexcon M-K 6500 3,0 6500 1800 3465 1820 1 1/2'' ВР 23530 по запросу

Flexcon M-K 8000 3,0 8000 1900 3565 1920 1 1/2'' ВР 23531 по запросу

Flexcon M-K 10000 3,0 10000 2000 3985 2020 1 1/2'' ВР 23532 по запросу

400-3500л

5000-10000л

5000-10000л

400-3500л
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Дополнительные комплектующие
#2, #6. Отсечной кран с дренажом.

Шаровый кран с дренажом и зашитной крышкой. Позволяют отсекать расширительный бак Flexcon M-K/U 
от основной системы, с заполнением/сливом теплоносителя:
Tmax=1200C, PN 16 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 Rp G R Дренаж
Отсечной кран Ду 32 мм (1 шт.), с адаптером.

Для отсечения основного и/или дополнительного 
бака Flexcon M-K/U объемом 400-1000 л.

11/4'' ВР 11/2'' НР НГ 11/4'' НР 3/4'' НР НГ 17738 197,35

#3. Дополнительный компрессор

Второй дополнительный компрессор, который будет смонтирован (на заводе) на второй консоли на стен-
ке основного бака Flexcon M-K/U, либо будет стоять на полу. Позволяет повысить надежность установки 
(сменяемость компрессоров) или обслуживать систему большей мощности (обеспечивает больший объ-
емный расход). Основной и дополнительный компрессоры должны иметь одинаковые мощность и тип.

Тип Макс. раб. 
давл . компр.,

[бар]

Артикул Цена, 
евро/ед.

Второй компрессор K-011 8,0 по запросу по запросу

Второй компрессор K-031 8,0 по запросу по запросу

#7. Датчик разрыва мембраны

Датчик замыкает 2-х жильный контакт при попадании на него влаги, подключется к контроллеру SPC, 
который находится в насосном блоке.  Устанавливается на специальный патрубок в расширительном 
баке Flexcon M-K/U или Flexcon M-K, который соединен с трактом газовой камеры. В случае повреждения 
мембраны в газовую камеру попадает теплоноситель (вода или водный раствор гликоля), который в свою 
очередь попадает на этот датчик, и по короткому замыканию контактов в этом датчике контроллер SPC 
получает информацию об аварии.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Датчик разрыва мембраны 22386 131,69

#11. Датчик минимального давления системы

По размыканию этого датчика контроллер SPC в насосном блоке останавливает работу установки, если 
давление в системе находится ниже минимально допустимого давления. 

Датчик минимального давления 27459 по запросу

#12. Датчик максимальной температуры

Погружное биметаллическое термореле, размыкающее контакт на отметке 700С (максимальной рабочей 
температуры для мембраны). По размыканию этого датчика контроллер SPC в насосном блоке 
останавливает работу установки с целью защитить мембрану расширительного бака. После понижения 
температуры в системе, установка Flexcon M-K/U продолжит работу автоматически.
Tmin=30C, Tmax=950C, PN 25 бар.

Датчик максимальной температуры 17659 по запросу

Rp R
адаптер

G
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#13. Соленоидный модуль MVE 2 

Состоит из 2-х элементов: соленоидного клапана и отсечного шарового крана. Этот модуль позволяет 
осуществлять открытие/закрытие линии подпитки под управлением контроллера SPC.
Максимальный уровень подпитки  - до 25 л/мин.
Tmax=900C, PN 10 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 водопровод система
Соленоидный модуль MVE 2 3/4'' ВР НГ 1/2'' ВР 23786 274,43

#14. Модуль подпитки от водопровода NFE 1.2
Состоит из водопроводного отсечного вентиля плавного хода, устройства защиты от противотока Prescor 
BFP BA (содержит обратные клапаны), водомера с импульсным выходом (1 имп./10 л).
Tmax=650C, PN 10 bar.

Тип Подключения Артикул Цена, 
евро/ед.

 водопровод система
Модуль подпитки от водопровода NFE 1.2 (Kvs=2,2) 1/2'' ВР 3/4'' НР НГ 23781 634,12

#17. Модуль для SD карт памяти

Модуль для установки флэш-памяти в формате SD. Интегрируется в низковольтную плату управления SPC 
(SPCx-lw control unit) путем установки в специальный слот на плате. 
Этот модуль позволяет решить следующие задачи:
• сохранять архив внесенных настроек контроллера SPC;
• переносить архив на ПК;
• пересылать данные настроек в Сервисный центр;
• обновлять програмное обеспечение Сервисной службой.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Модуль для SD карт памяти 17803 по запросу

#17. Электронный модуль для объединения автоматики

Предназначен для объединения и согласованной работы установок с контроллерами SPC.
Комплект включает в себя 2 карты (Master + Slave), подволяющие объединить в сеть "ведущий" + "ведо-
мый" 2 кластера АУПД.
Монтируются в низковольтную плату управления SPCx-lw control unit путем установки в специальный 
слот на плате.

Электронный модуль для объединения автоматики SPC (Master + Slave) 17500 по запросу

Доп. модуль для подключения Slave-модуля ( "ведомого") 17501 по запросу

Сигнальный пульт Easycontact 

Пульт предназначен для размещения в комнате дежурного по объекту, и неотложного информирования 
его о обнаружении аварийных ситуаций контроллером SPC. Имеет 2 ряда пиктограмм, которые отобра-
жают перечень отслеживаемых ситуаций. Каждая из пиктограм подсвечивается либо зеленой (все хоро-
шо), либо красной (авария) LED-лампочкой. Дополнительно, каждая из пиктограмм на плате имеет бес-
потенциальный контакт ("сухой контакт"), который замыкается при возникновении аварийной ситуации, 
и может дополнительно включать дополнительное устройство (например, звуковую сигнализацию). 
Сигнальный пульт Easycontact соединяется с контроллером SPC на насосном блоке посредством шины RS 
485 COM (2-х жильный экранированный кабель длиной до 500 м).
Дополнительно, требует питание ~230В/50Гц.

Сигнальный пульт Easycontrol 23649 по запросу
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - квартирные тепловые пункты (КТП) Logotherm, которые пред-
назначены для построения систем отопления и горячего водоснабжения 
многоквартирных домов, торгово-офисных центров, а также для подклю-
чения отдельных домов к системе центрального теплоснабжения.
 На их основе, по специальной методике, строятся системы тепло-
снабжения многоквартирных домов, которые открывают новые горизон-
ты по энергосбережению, управлению климатом,  экономии жилого про-
странства, скорости монтажа и удобству обслуживания для застройщиков, 
жильцов (или арендаторов) и эксплуатирующей организации.
 Система,  построенная на основе системы Logotherm, обеспечи-
вает автономность как при использовании газового настенного котла, но 
при этом она может снабжаться теплом от разных источников тепла, под-
нимает эффективность использования конденсационной техники, стиму-
лирует внедрение инновационных источников теплоснабжения.
  
Краткая история появления КТП:
 В начале 90-х годов города западной Германии столкнулись с 
большим ростом строительства жилого фонда. И ранее проложенные 
теплотрассы не могли обеспечить теплоснабжение разрастающегося го-
рода. Самым простым решением было переложить теплотрассы, однако 
многие из них шли по исторической части города, что означало риск по-
вреждения исторических зданий и уменьшение доходов от туризма.
 Тогда немецкие инженеры придумали квартирные тепловые пун-
кты: устройства с приоритетным приготовлением ГВС, и приборами учета 
тепла и количества потребленной холодной воды. Эти устройства при ис-
пользовании горячей воды отключали отопление в квартире, а наличие 
счетчиков тепла стимулировало жильцов экономить на потреблении теп-
ла. 
 При массовой замене в немецких городах классических систем 
на системы с КТП, суммарная тепловая нагрузка на тепловые сети умень-
шилась в среднем на 23%. Это позволило подключать к существующим до-
мам много новых домов с современными системами отопления.
 Внедрение КТП в Германии привело к развитию рынка тепло-
снабжения: теплоснабжающие организации поличили стимул использо-
вать как можно больше инноваций для удешевления стоимости тепло-
вой энергии. А домовладельцы, получив возможность контролировать и 
управлять потреблением тепла, стали уделять большое внимание утепле-
нию и оптимизации потребления тепла.
 Положительный опыт Германии по внедрению систем отопления 
с  КТП стали перенимать и использовать у себя другие развитые страны. И 
сейчас, например, строительство многоквартирных домов в США ведется 
преимущественно по этой технологии.

Продукт
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Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома, часть которого 
подается непосредственно только на близлежащую 2-ю зону отопления (до 12 эта-
жей). Для приготовления горячей воды во всех зонах, а также для передачи тепла 
в 1-ю зону, необходимо дополнительно устанавливать соответствующие модульные 
тепловые пункты. 

Следовательно, под газовую котельную требуется  предусмотреть увеличенную 
площадь помещения и большую нагрузку на перекрытие, а для теплоснабжения 1-й 
зоны необходимы выделять технический этаж (или подвал). 

Общедомовая магистраль состоит из 5-ти труб (подача/обратка отопления, хо-
лодная вода, горячая вода и рециркуляция горячей воды), и на каждом этаже на 
лестничной клетке в шкафах размещаются поэтажные распределители отопления, 
холодного и горячего водоснабжения.

Преимущества системы: старая широкоизвестная система, чья технологическая 
простота решается за счет увеличения количества труб и насосов.  Первоначально 
может иметь относительно низкую капитальную стоимость за счет широкого исполь-
зования морально устаревших оборудования и материалов.

Недостаток системы: Высокое энергопотребление (много труб и насосов), зани-
мает много площади (котельная, тепловые пункты, многотрубные стояки), высокие 
затраты на ремонты (дешевые материалы, и больше оборудования), невозможность 
обеспечить комфорт выше расчетного, низкая бактериальная чистота  горячей  са-
нитарной воды.

Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома и сразу раздает 
его на весь дом посредством одной 3-х трубной магистрали (подача/обратка ото-
пления, холодная вода). К этой магистрали подключаются напрямую все квартиры 
посредством квартирных тепловых пунктов (КТП) Logotherm. 

Квартиры, которые находятся во 2-й зоне (с низким статическим давлением), под-
ключаются при помощи зависимых КТП Logotherm, а который находятся в 1-й зоне 
(с высоким статическим давлением), подключаются при помощи независимых КТП 
Logotherm и защищают отопительные приборы квартиры от воздействия высокого 
статического давления магистрали дома. 

Преимущества системы: популярная в развитых странах система,  которая тре-
бует меньшего количества труб, насосов и прочего оборудования, и, как следствие, 
обеспечивающая высокую энергоэффективность и бактериальную безопасность са-
нитарной воды. Позволяет подключать квартиры с разным уровнем комфорта.

Недостаток системы: Требует использования хороших материалов и современ-
ного оборудования,  поэтому не может быть дешевле классической системы (однако, 
поскольку этих материалов при построении системы Logotherm требуется меньше, 
то стоимость во многих случаях сопоставима с классической системой). 

Сравнение со стандартной системой теплоснабжения 
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Описание классической системы:

Описание системы Logotherm:

 - крышная газовая водогрейная котельная: греет теплоноси-
тель закрытого контура и обеспечивает его циркуляцию по 
системе отопления.

 - модуль независимого теплового пункта отопления: через 
разделительный теплообменник греет вторичный контур, 
обеспечивает циркуляцию в обоих контурах.

 - модуль теплового пункта ГВС: через разделительный тепло-
обменник греет водопроводную воду для санитарных нужд.

 - этажные распределители отопления, холодного и горячего 
водоснабжения (сборный символ). Содержит счетчики хо-
лодной воды, горячей воды, тепловой счетчик, балансиро-
вочную арматуру и пр. для каждой квартиры.

 - зависимый 2-х функциональный КТП Logotherm: ГВС - гре-
ется через теплообменник, отопление - теплоноситель 
попадает в отопительную систему квартиру напрямую из 
общедомовой системы. Внутри также содержит балансиро-
вочную арматуру, приборы учета холодной воды и тепло-
вой энергии.

 - подающая линия системы отопления.

 - обратная линия системы отопления.

 - холодная водопроводная линия. 
 - горячая водопроводная линия. 
 - рециркуляция горячей водопроводний линии. 

 - независимый 2-х функциональный КТП Logotherm: ГВС - гре-
ется через теплообменник, отопление - контур отопления 
квартиры отделен от общедомовой системы при помощи 
теплообменника. Внутри также содержит балансировочную 
арматуру, приборы учета холодной воды и тепловой энер-
гии.

Обозначения символов:

T1

T2

В

T3

T4

G

G

Q

G Q

G Q



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

510

17

Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам посредством КТП Logotherm:

Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам классической системы:

Принципиальная схема отопления квартиры настенным котлом (для домов до 9 этажей):

Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
Q (красный) - счётчик тепловой энергии.

Описание:
Квартирный тепловой пункт Logotherm подключается к стоякам 3-х 
трубной системы отопления. По запросу от потребителей КТП отби-
рает теплоноситель от общедомового стояка на приготовление ГВС, 
либо на нужды отопления. Потраченное квартирой тепло и холодная 
вода учитываются счетчиками воды и тепла. 
При работе КТП на притоговление горячей воды, теплоснабжение 
квартиры останавливается (по принципу работы настенного газового 
котла). При приготовлении ГВС обеспечивается высокая чистота воды, 
практически отсутствуют дополнительные потери на рециркуляцию. 
После окончания водоразбора теплоснабжение квартиры возобнов-
ляется. Отбор тепла в квартиру регулируют либо термостатические 
головки, либо есть специальная автоматика, которая учитывает из-
менение погоды в ближайшее время, теплопритоки от соседних по-
мещений и внутренних источников тепла, и обеспечивает очень вы-
сокий уровень экономии тепла.
Житель квартиры платит за фактически потребленное количество 
тепла и воды. 
Станция работает без использования электроэнергии!

Описание:
К щитку на лестничной клетке подходит  5-ть труб: подающая (Т1) и 
обратная (Т2) линии отопления, горячая вода (Т3), рециркуляция (Т4) 
и холодная вода (В). 
В щитке установлены приборы учёта: счётчик тепловой энергии, счет-
чик холодной и горячей воды. 
При пользовании горячей водой система отопления квартиры не от-
ключается. 
Регулирование отбора тепла на отопление осуществляется только за 
счёт термостатических головок на радиаторах. Если в квартире будет 
смонтирована система “теплый пол”, то под шкаф со смесительным уз-
лом придется выделять место в квартире.
Возможны перетопы помещения за счёт несовершенной системы ре-
гулирования помещения, и перерасход горячей воды из-за её недо-
статочного нагрева (счётчик ГВ считает одинаково как воду с темпера-
турой 550С, так и с температурой 430С).
Эта система не приспособлена для центрального управления клима-
том в квартире.

Описание:
Часто для индивидуального отопления квартир в домах до 9 этажей 
могут применять настенные газовые котлы. Это требует подвода в 
каждую квартиру газопровода низкого давления, коллективного ды-
мохода и водопровода. Котел можно устанавливать только на кухне, 
где должен быть определенный объём, вентиляция (3-х кратный воз-
духообмен и воздух для горения), определенная площадь оконного 
остекления.
Газовый котел позволяет качественно регулировать расход газа на 
потребности квартиры по теплу и горячей воде, и со специальной 
автоматикой позволяет получать высокие показатели эффективности.
Однако, котел требует ежегодного сервисного обслуживания, и газ в 
таком случае является единственным энергоносителем. 
Расстановку мебели и оборудования на кухне необходимо произво-
дить с учетом уже установленного отопительного оборудования. 
Также в процессе работы котел может производить достаточно ощу-
тимые звуки.
Поддержание 3-х кратного воздухообмена на кухне приводит к до-
полнительным и технологически необходимым теплопотерям.
В случае поломки котла или утечки газа, необходим доступ мастера на 
частную жилую территорию.
Котел является источником повышенной опасности.
Котёл работает только при наличии качественного электроснабже-
ния.

Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (оранжевый) - счетчик расхода горячей воды.
Q (красный) - счётчик тепловой энергии.

Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (жёлтый) - счетчик расхода природного газа .
air   - естественная приточно-вытяжная вентиляция.

В
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Квартира с LogothermG Q
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Преимущества системы Logotherm для:

Жильцов: Строительной 
организации:

 Эксплуатирующей 
организации:

1. Контроль и управление потреблением 
тепловой энергии и холодной воды.

2. Справедливая оплата за потребленные 
ресурсы.1

3. Освобождение жизненного помеще-
ния кухни от обязательного технологиче-
ского оборудования.2

4. Отсутствие источника повышенной 
опасности в жилом помещении.3

5. Отсутствие технологических шумов в 
жилом помещении.4

6. Энергетическая свобода.5

7. Выбор комфорта в зависимости от по-
требностей жильцов. 6

8. Безопасность и отсутствие необходи-
мости проходить ежегодное сервисное 
обслуживание.7

9. Возможность подключения современ-
ных интеллектуальных систем управле-
ния климатом (“Умный дом”).8

10. Чистая горячая вода и отсутствие за-
стойных зон для размножения  болезнет-
ворных бактерий в ней.9

11. Благоприятный экологический кли-
мат вокруг дома из-за использования 
альтернативной энергии, или подключе-
ния к теплосети.

12. Не нужно пускать внутрь чужих людей 
для проверки показаний и замены счёт-
чиков.

1. Возможность увеличить инвестицион-
ную привлекательность квартир, пред-
ложив новый качественный уровень 
независимости и управления теплоснаб-
жением квартиры.

2. Возможность строить высотные дома 
(свыше 9 этажей) с автономным отопле-
нием.

3.  Уменьшение мощности котельного 
оборудования, его стоимости, занимае-
мого им места  и технических условий для 
подключения к газопроводу. 

4. Увеличение скорости монтажа системы 
отопления.

5. Уменьшение доли собственных инве-
стиций, поскольку уменьшается стои-
мость котельной или теплового пункта 
(на 20-40%), стоимость трубопроводов, 
техусловий, меньше стояков: (три, а не 
пять), плюс КТП Logotherm можно заку-
пать и устанавливать не сразу, а по факту 
продажи квартир. 10

6. Возможность адаптации коммерческих 
площадей под покупателей/арендаторов 
с разными видами деятельности. Напри-
мер, парикмахерской можно обеспечить 
много горячей воды, а для магазина мож-
но просто поставить счётчик тепловой 
энергии.

7. Благодаря специальной ценовой по-
литике компании Meibes GmbH, общая 
стоимость системы  КТП Logotherm будет 
соответствовать порядку стоимости клас-
сической 5-ти трубной системы из каче-
ственных комплектущих.

1. Даёт возможность зарабатывать на 
продаже тепла.

2. Делает целесообразным доустановку 
новых источников тепла с меньшей стои-
мостью тепловой энергии.

3. Позволяет использовать кредитные 
средства и финансовые инструменты 
“энергетического инвестирования”. 11

4. Независимый доступ к приборам учёта, 
возможность автоматизированного сня-
тия показаний.

5. Наличие “рычагов влияния” на непла-
тельщиков.

6. Уменьшение вероятности аварийных 
ремонтов за счёт сокращения протяжен-
ности трубопроводов и количества насо-
сов. 

7. Возможность изменения комплектации 
системы отопления квартиры без влия-
ния на гидравлику всего дома.
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Преимущества системы Logotherm для:
Примечания:
1 - подразумевается, что учитывается прямое потребление именно тепловой энергии. При учёте потребленного объёма горячей воды или природного газа (автоном-
ное газовое отопление), потребитель может нести незапланированные издержки из-за того, что в этих объёмах было уменьшенное количество энергии. Например, 
горячая вода была не 550С (как требуется по нормам), а 430С. Как следствие, потребитель использует больше недогретой воды, оплачивая этот объём по полной стои-
мости горячей воды. То же самое с природным газом, который поступает на горение в котел: потребитель платит за потребленный объём, но никак не контролирует 
теплотворную способность. Если теплотворная способность газа падает, это приводит к тому, что у потребителя резко повышается расход газа и платежи за него. 
2 - газовые настенные котлы по действующим нормам размещаются только на кухне. А, значит, при расстановке кухонной мебели и оборудования, жильцы квартиры 
будут решать нетривиальную задачу по “вписыванию” котла, газопровода и газового счетчика в дизайн кухни, что влечёт за собой удорожание мебели.
3 - газовый котел является источником повышенной опасности (взрывоопасность, угарный газ). Также владелец котла (он же владелец квартиры) несет юридическую 
и криминальную отвественность за форс-мажоры, связанные с котельной техникой.
4 - как бы тихо не работал котел, но периодический процесс розжига, а также работа насоса слышны практически всегда.
5 - система квартирных тепловых пунктов Logotherm позволяет объединять разные источники тепла и использовать их с максимальной эффективностью.  Можно 
использовать разные источники тепла: газ, тепло из теплосети, электричество, дизельное топливо, энергию воздуха или Земли, солнечную энергию. Это обеспечи-
вает независимость от цены монопольного поставщика одного из энергоносителей, и уменьшать стоимость тепловой энергии. Автономное отопление на газовых 
настенных котлах может работать только на природном газе. 
6 - с КТП Logotherm можно выбирать комплектацию теплового пункта в соответствии с потребностями квартиры. Например, можно поставить в квартиру “Люкс-
класса”  станцию с узлом ГВС, который имеет мощность 50 кВт. Настенные газовые котлы нельзя устанавливать в квартире, если их мощность свыше 30 кВт. 
При перебоях электроэнергии, система c КТП Logotherm будет продолжать функционировать, потому что КТП работают без электричества, а общедомовая котельная 
(или тепловой пункт) обычно имеет источник бесперебойного электроснабжения. Настенные газовые котлы в этой ситуации не работают.
7 - КТП Logothem можно установить в специальном щите в корридоре, доступ к которому будет у работников эксплуатирующей организации, требований по специ-
альному сервису для них нет. Если мастеру потребуется проверить показания счётчиков или работу КТП, то он может это сделать самостоятельно без необходимости 
проникнуть на частную территорию в присутсвии ее владельца при его согласии. Владельцы газовых настенных котлов обязаны проводить ежегодное сервисное 
обслуживание, брать отпуск, чтобы пустить мастера внутрь.
8 - в настоящее время на рынке Украины присутствуют системы, которые могут анализировать присутствие/отсутствие жильцов внутри квартиры, их удаление от 
квартиры, прогноз погоды на ближайшее время, температуру воздуха в комнатах,  и, суммируя все эти факторы, оптимизировать потребление тепла. Использование 
таких систем позволяет достигать  потрясающих результатов экономии без потери комфорта для жильцов.
9 - в классической системе отопления горячая санитарная вода хранится в большом объеме в теплообменнике, баке-водонагревателе, стояках подачи горячей воды 
(Т3) и рециркуляции (Т4). Со временем в такой системе  в большом объеме теплой воды могут размножаться болезнетворные бактерии, в частности легионелла. В 
КТП Logotherm ГВС готовится в проточном режиме в момент открытия пользователем крана с горячей водой. Объём воды в теплообменнике недостаточный для 
размножения бактерий.
10 - использование одного источника газоснабжения в виде крышной газовой котельной, например, требует в 2-3 раза меньший номинальный расход газа, чем 
при газификации каждой квартиры в отдельности.  Это приводит к тому, что только разница в стоимости техусловий на газ между одной котельной для системы 
Logotherm и всех квартир с газовыми котлами, может превышать стоимость всех станций Logotherm  вместе с трубной разводкой и монтажем. 

Например, есть дом на 100 квартир, со средней площадью квартиры 50 м2, с удельными теплопотерями - 65 Вт/м2. С учётом коэффициента одновременности исполь-
зования ГВС, в пике в 100 квартирном доме горячей водой будут пользоваться 12- 15 квартир одновременно. Таким образом, для теплоснабжения системы Logotherm 
нужна котельная мощностью около 650 кВт и номинальным расходом газа около 80 м3/ч.
Если же в эти квартиры установить 100 настенных газовых котлов,то каждый котел будет иметь мощность около 24 кВт (номинальная мощность для приготовления 
ГВС). Каждый такой котел имеет номинальный расход газа около 3,0 м3/ч., и по СНИП “Газоснабжение ....”, Приложени Д, необходимо подвести газопровод к многоквар-
тирному дому с коэффициентом одновременного пользования 0,85 номинального расхода всех отопительных приборов, потребляющих газ. А значит, потребуется 
для дома получить технические условия на 255 м3/ч номинального расхода природного газа (без учёта номинального расхода газа на работу газовых плит).
Разница в технических условиях на подключение к газопроводу составляет - 175 м3/ч. 
Это приводит не только к увеличению оплаты за резервирование некоторой доли пропускной способности газопровода, но и увеличению диаметра труб, пропуск-
ной способности ШРП, и т.д.

11 - “энергетические инвестиции” представляют собой инвестицию в виде установки нового оборудования, которое позволяет получать тепловую энергию дешевле. 
Жильцы продолжают платить старую цену определенное время, пока разница в стоимости не покроет стоимость затрат по реконструкции.
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Квартирный тепловой пункт LogoPack является устройством для децентралированного те-
плоснабжения квартир (или офисов) с пропорциональным управлением приготовления го-
рячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). 
Предназначен для монтажа непосредственно на стояки магистрали отопления в шахте в ус-
ловиях ограниченного пространства.

LogoPack

Рис. 1 (Тип C)

Рис. 2 (Тип C1)

Рис. 3 (Термический мост)

Тип станции Произв. ГВС
(DT=350C)

Q отоп. max
(DT=200C)

Рисунок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoPack C 15 37 10 1 10260.24 LPFOR 746,71

LogoPack C1 15 37 10 2 10260.26 LPOR 722,95

Термический мост 
НГ 3/4’’, (Lбазы=65 мм)

3 10510.4 36,73

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoPack C LogoPack C1

Максимальное давление в системе
 (отопление/ГВС):

[бар] 10,0/10,0

Максимальная температура теплоносителя в 
системе отопления:

[0С] 110

Межосевое расстояние между подающей и об-
ратной линиями

[мм] 170 90

Подключение  к магистральным стоякам ото-
пления:

[дюймы] 1 1/2” НГ

Подключение водопровода холодная/горячая 
вода (под плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 1/2” НР

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС 
(DT=350C):

[кВт]/[л/мин] 37/15

Максимальная производительность по отопле-
нию (DT=200C):

[кВт] 10

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

430
500 
200

365
500
245

170

90

Принципиальная схема

ХВ

Т1
кв
.

Т2
кв
.

Т1Т2

Т1Т2
ГВ

1

4

62

7

5

3

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВ - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или 46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - гильза для датчика температуры счётчика тепла;
5 - база для установки счётчика тепловой энергии;
6 - зональный вентиль с преднастройкой;
7 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.

Примечание: Счётчик холодной воды монтируется на входящем трубопроводе за пределами станций 
LogoPack. Все элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой из нержавеющей 
стали.

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Mars являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления приго-
товлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). Эти станции явля-
ются бюджетным вариантом квартирных тепловых пунктов, которые монтируются на стену без 
монтажной плиты.
Станции Mars поставляются только в комплектном исполнении  (укомплектованы необходимыми 
принадлежностями для использования в самом популярном решении для многоквартирных до-
мов).
Примечание: поскольку эта станция собрана без монтажной плиты, то дополнительные компо-
ненты монтируются самостоятельно по месту. Фирменная декоративная крышка для этой модели 
не предусмотрена.

Mars

Рис. 1 

Комплектные станции Mars

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=450C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

Mars 12 33 12 1 MEIH-10236.33-
1-1-1-1-1 Z

655,44

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Mars

Pmax (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Tmin/Tmax (отопление): [0С] 60/90

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под пло-
скую прокладку):

[дюймы] 3/4” ВР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Максимальная производительность по ГВС (DT=450C): [кВт]/[л/мин] 33/12

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 12

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

400
330
210

Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема Mars

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой 
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы 
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения кварти-
ры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (33 кВт);
2 - РМ-вентиль для переключения теплоносителя на приготовление 

ГВС и механического управления в процессе нагрева.
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.
4 - регулятор перепада давления Nexus Passim Ду 20 мм, 20-40 кПа;
5 - зональный клапан с преднастройкой;
6 - сетчатый фильтр;
7 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
8 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
9 - место для установки датчика температуры счетчика тепловой 

энергии;
10 - отсечной шаровый кран с "американкой" 3/4''.

Примечание: станции Mars собраны без опорной плиты

ГВкв.

ХВ

Т2кв. Т1кв. Т1Т2

1

2

3

10

5

7

9

101010

8

6

4
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Saturn являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления приго-
товлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). Эти станции собра-
ны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Станции Saturn поставляются только в комплектном исполнении  (укомплектованы необходимы-
ми принадлежностями для использования в самом популярном решении для многоквартирных 
домов).
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией - арт. 11100.1-2 (RAL 9016)!

Saturn 

Рис. 1 

Рис. 2 

Комплектные станции Saturn

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=450C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

Saturn 
без "защиты от ошпа-
ривания"  

12 33 12 1 MEIH-10231.33-
3-1-1-1-1B8

735,14

Saturn 
с "защитой от ошпа-
ривания"  

12 33 12 2 MEIH-10231.33-
3-2-1-1-1B8

803,17

Декоративный кожух 
для станции Saturn

11100.1-2 по запросу

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Saturn

Pmax (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Tmin/Tmax (отопление): [0С] 60/90

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под пло-
скую прокладку):

[дюймы] 3/4” ВР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Максимальная производительность по ГВС (DT=450C): [кВт]/[л/мин] 33/12

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 12

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
470
145

Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема Saturn

Станция Saturn
без "защиты от ошпари-

вания"

Станция Saturn
с "защитой от ошпари-

вания"

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой 
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы 
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения кварти-
ры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (33 кВт);
2 - РМ-вентиль для переключения теплоносителя на приготовление 

ГВС и механического управления в процессе нагрева.
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.
4 - регулятор перепада давления Nexus Passim Ду 20 мм, 20-40 кПа;
5 - зональный клапан с преднастройкой;
6 - сетчатый фильтр;
7 - база для установки счётчика холодной воды L=110 мм, НГ 3/4'';
8 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
9 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
10 - место для установки датчика температуры счетчика тепловой 

энергии;
11 - отсечной шаровый кран с "американкой" 3/4'';
12 - термосмесительній клапан 3/4'' (350-600C) для "защиты от ошпа-

ривания".

Примечание: Все станции Saturn собраны на основе  опорной плиты, 
полностью свободной от механических напряжений. Все элементы 
соединены теплоизолированной гофрированной трубой из нержа-
веющей стали.

ГВкв. ХВкв.ХВ Т2кв. Т1кв. Т1Т2
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LogoComfort 500 & 600 являются готовыми квартирными станциями для пропорционального 
управления приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключе-
ние). Эти станции собраны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удоб-
ный монтаж на стене. 
Станции LogoComfort 500 & 600 имеют широкие возможности по изменению комплектации 
для решения различных инженерных задач. 
Отличие между станциями LogoComfort 500 и 600 заключается в ширине плоской базы (500 
мм и 600 мм соответственно), и возможностью доустанавливать смесительный узел отопле-
ния только в станции LogoComfort 600.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

LogoComfort 500 & 600

Рис. 1 (LogoComfort 500 )

Рис. 2 (LogoComfort 600)

Комплектные станции LogoComfort 500 & 600 1

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

15 37 10 11203.4 760,08

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

15 37 10 11204.8 896,39

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

18 46 10 11203.5 1 025,83

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

18 46 10 1 11204.9 1 103,33

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

20 50 10 11104.20 987,00

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

20 50 10 11104.21 1 057,55

Базовые станции LogoComfort 500 & 600 2

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 500 15 37 10 11401 584,82
LogoComfort 500 18 46 10 11402 782,30
LogoComfort 600 15 37 10 11301 583,19
LogoComfort 600 20 50 10 2 11303 835,05

Примечания: 1) Готовые станции с самой популярной комплектацией дополнительным и компонентами; 2) Базовые 
станции, которые необходимо доукомплектовывать необходимыми компонентами в зависимости от места установки и 
требуемого комфорта.
Мост циркуляции (арт. М4) - обеспечивает обновление отопительной воды перед станцией Logotherm при длительном 
отсутствии разбора тепла (актуально для теплого времени года).

Принципиальная схема LogoComfort 500 & 600

ГВкв. ХВ Т1кв. Т2кв.Т1 Т2
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Базовая станция Комплектная станция

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой ма-
гистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы ото-
пления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или 46 
кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитар-
ной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
6 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед 
станцией при длительном отсутствии отбора тепла летом (опция);
7 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
8 - база для установки счётчика тепловой энергии;
9 - база для установки счётчика холодной воды;
10 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.

Примечание: Все станции LogoComfort 500 & 600 собраны на основе  
опорной плиты, полностью свободной от механических напряжений.
Все элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой 
из нержавеющей стали.

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

LogoComfort 600 
"тепло+холод"

LogoComfort 600 "телпо + холод" являются готовыми квартирными станциями для пропорци-
онального управления приготовлением горячей воды (приоритет), отопления и холодоснаб-
жения (зависимое подключение). Эти станции собраны на основе опорной плиты, которая 
обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Позволяют подключить квартиру одновременно к централированным теплоснабжению и хо-
лодоснабжению.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!
Комплектные станции LogoComfort 600 "тепло + холод"

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Q отоп. 

max
(DT=200C)

Q охл. 
max

(DT=40C)

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт кВт кВт

LogoComfort 600 
"тепло+холод"
со смесительным узлом.
(Рисунок #1)

15 37 10 4 M11301+ 
+11304.3+
+ 11301.3+
+ 11304.9+
+ 11301.1+

+ 11304.13+
+ 11304.10

по запросу

LogoComfort 600 
"тепло+холод"
без смесительного узла.
(Рисунок #2)

15 37 10 4 M11301+ 
+11304.3+
+ 11301.3+
+ 11304.9+
+ 11301.1+
+ 11304.10

по запросу

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoComfort 600 

"тепло+холод"
Pmax (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Tmin/Tmax (отопление): [0С] 60/90

Tmin/Tmax (холодоснабжение): [0С] +16 
(+70С при 

доп. теплоизол.)

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под 
плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” ВР

Подключение к системе отопления/холодоснабжения 
квартиры:

[дюймы] 3/4” ВР

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
940
145

Принципиальная схема LogoComfort 600 "тепло + холод"

Рис. 1

Рис. 2
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Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления;
Х1, Х2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали холодоснаб-
жения;
Т1/Х1кв., Т2/Х2кв. - подключения к подающей и обратной линиям климатической системы квар-
тиры (может работать и на теплоснабжение и на холодоснабжение, например, фанкойлы);
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан отопления (с преднастройкой);
5 - зональный клапан холодоснабжения (с преднастройкой);
6 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
7 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед станцией при длитель-

ном отсутствии отбора тепла летом (опция);
8 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
9 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
10 - база для установки счётчика холода L=110 мм, НГ 3/4'';
11 - база для установки счётчика холодной воды L=110 мм, НГ 3/4'';
12 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
13 - обратный клапан;
14 - смесительный узел Thermix (арт. MTS-11304.13), с насосом Grundfos UPM3 15-70 и сервомо-

тором 66341.
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LogoComfort 500 & 600
Технические данные:

Наименование Ед. изм. LogoComfort 
500

LogoComfort 
600 

Максимальное давление в системе (ото-
пление/ГВС):

[бар] 10,0/10,0

Максимальная температура теплоноси-
теля в системе (отопление/ГВС):

[0С] 1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/
горячая вода (под плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение к системе отопления квар-
тиры:

[дюймы] 3/4” НР

Посадочное место для теплового счёт-
чика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная производительность по 
ГВС (DT=350C) при температуре подаю-
щей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 37... 46/15...18 37... 50/15...20

Максимальная производительность по 
отоплению (DT=200C):

[кВт] 10

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

500
800

150 ... 220

600
800

150 ... 220

Дополнительные опции: Комплектные 
станции

Базовые 
станции

Цена, 
евро/ед.

500 600 500 600

Грязевик с сетчатым фильтром и  краном 
для опорожнения (2 шт.)

[артикул] M1 72,97

Узел для вывода учтёной холодной воды 
холодного водоснабжения квартиры 
с местом для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ, база -110 мм)

[артикул] M2 52,77

Место для дополнительного счётчика 
холодной воды, который учитывает 
воду, поступающую на нагрев ГВС (под-
ключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции с модулем M2.

[артикул] 10253.8 41,00

Место для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции без модуля M2.

[артикул] 10253.7 43,43

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] с/без в за-
висимости от 

комплектации

M4 79,87

Регулятор перепада давления (10-40 
кПа) для автоматичекой гидравлической 
увязки станции.

[артикул] M5 161,21

Защита от ошпаривания [артикул] M6 133,80

Узел рециркуляции ГВС с возможностью 
программирования времени работы

[артикул] M81 357,14

Термостатический ограничитель темпе-
ратуры обратной линии 45-650С

[артикул] M11 52,74

Комплект отсечных шаровых кранов 
(один кран обратной линии имеет гиль-
зу для датчика температуры счётчика 
тепла, см. Рисунок №1):
6 х Ду 20 мм
7 х Ду 20 мм
8 х Ду 20 мм

[артикул]
[артикул]
[артикул]

10252.35
10252.32
10252.33

61,57
71,72
82,93

Примечание: 1 - при установке узла рециркуляции ГВС, необходимо также заложить циркуляционный мост М4. Это обе-
спечит обновление тепловой энергии в процессе рециркуляции.

Рис. 1

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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LogoComfort 500 & 600

Дополнительные комплекты для подключения смесительных узлов системы “Теплый 
пол” к станциям LogoTherm 600.
Комплект содержит отдельный электронный насос Grundfos Alfa 2 15-60, смеситель (или термостати-
ческий вентиль), привод смесителя (со встроенным термостатом, или с 3-х точечным управлением), 
обвязка предизолированными гофротрубами из нержавеющей стали. Имеет вывод под высокотемпе-
ратурный контур радиаторного отопления и под низкотемпературный контур системы “теплого пола”.
Внимание: Данные комплекты доустанавливаются только рядом со станциями LogoComfort 600 сбо-
ку справа!

Тип дополнительного комплекта Рисунок Артикул Цена, евро/
ед.

Смесительный узел с термостатическим вентилем 
(M 13HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

1

10512.2
10512.23

863,67
858,12

Смесительный узел с электрическим сервоприводом, 
которым имеет встроенный термостат(M 27HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

2

10512.21
10512.24

991,93
992,61

Смесительный узел с электрическим сервоприводом, 
который имеет 3-х точечное управление и управляется от 
внешнего контроллера (M 12HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

3

10512.22
10512.25

831,24
832,99

Распределительные гребенки системы “тёплый пол” 
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель 
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600. Рас-
пределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., под-
ключение со стороны греющих  петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили 
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.
Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). 
Pn=6бар. 

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/
ед.

3 контура 10512.3 228,50

4 контура 10512.4 268,42

5 контуров 10512.5 300,98

6 контуров 10512.6 340,56

7 контуров 10512.7 371,93

8 контуров 10512.8 405,23

9 контуров 1 10512.9 440,39

10 контуров 10512.10 475,14

11 контуров 10512.31 509,29

12 контуров 10512.32 544,05

Декоративный кожух 
Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 500 
500 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5 11200.1 L 198,79

Накладной кожух для LogoComfort 600 
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5 11200.2 L 218,72

Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным 
узлом и распределительной гребенкой “теплого пола”
850 мм (ширина) х 1210 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5 11100.73 461,88

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM
LogoComfort 600+ и SLIM  являются компактными готовыми квартирными станциями для про-
порционального управления приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (зави-
симое подключение). Эти станции собраны на основе опорной плиты, которое обеспечивает 
быстрый и удобный монтаж на стене. 
Эти станции сконструированы так, чтобы внутри них можно было разместить смесительный 
узел (например, для "теплого пола").
Станции LogoComfort SLIM обладают низкой монтажной глубиной, что делает их удобными 
для скрытого монтажа внутри гипсокартонных стен. Для этого используются специальные  
шкафы глубиной 100мм, которые монтируются внутри стены.
Отличие между станциями LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM также заключается в возможности 
использовать разные компоненты для индивидуальной конфигурации станций.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM1

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600+ без 
моста циркуляции

15 37 10 11104.30 1 463,41

LogoComfort 600+  с 
мостом циркуляции

15 37 10 1 11104.31 1 531,31

LogoComfort 600+ без 
моста циркуляции

20 50 10 11104.32 1 635,42

LogoComfort 600+ с 
мостом циркуляции

20 50 10 11104.33 1 702,08

LogoComfort SLIM+ без 
моста циркуляции

18 46 10 11108.1 1 524,57

LogoComfort SLIM+ с 
мостом циркуляции

18 46 10 2 11108.2 1 595,59

LogoComfort SLIM без 
моста циркуляции

18 46 10 11108.3 989,82

LogoComfort SLIM с 
мостом циркуляции

18 46 10 11108.4 1 060,70

LogoComfort SLIM+ без 
моста циркуляции

20 50 10 11108.5 1 589,84

LogoComfort SLIM+ с 
мостом циркуляции

20 50 10 11108.6 1 660,87

LogoComfort SLIM без 
моста циркуляции

20 50 10 11108.7 1 054,95

LogoComfort SLIM с 
мостом циркуляции

20 50 10 11108.8 1 125,85

Базовые станции LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM2

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600+ 15 37 10 11304 604,33

LogoComfort 600+ 20 50 10 3 11306 774,18

LogoComfort SLIM+ 18 46 10 11308 1 383,00

LogoComfort SLIM+ 20 50 10 11309 1 431,30

LogoComfort SLIM 18 46 10 11308.1 782,30

LogoComfort SLIM 20 50 10 4 11309.1 848,89

Примечания: 
1) Готовые станции с самой популярной комплектацией и дополнительными компонентами; 
2) Базовые станции, которые необходимо доукомплектовывать необходимыми компонентами в зависимости от места 
установки и требуемого комфорта.
Мост циркуляции (арт. М4) - обеспечивает обновление отопительной воды перед станцией Logotherm при длительном 
отсутствии разбора тепла (актуально для теплого времени года).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Принципиальная схема LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM
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Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой 
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы 
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квар-
тиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или 
46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления сани-
тарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии;
7 - база для установки счётчика холодной воды;
8 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
9 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед 
станцией при длительном отсутствии отбора тепла летом (опция);
10 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
11 - 3-х ходовой смесительный вентиль с приводом (опция);
12 - циркуляционный насос с частотным регулированием Grundfos 
UPM3 15-70;
13 - дополнительный препускной клапан для настройки дополни-
тельного подмеса.

Примечание: Все станции LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM собраны 
на основе  опорной плиты, полностью свободной от механических 
напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной гофри-
рованной трубой из нержавеющей стали.

Базовая станция Комплектная станция

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoComfort 

600+
LogoComfort 

SLIM +
LogoComfort 

SLIM

Максимальное давление в системе (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Максимальная температура теплоносителя в системе (отопление/ГВС): [0С] 1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под плоскую про-
кладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” НР 3/4” НР 
(1” НР - при выводе подключения 

отопительного контура кварти-
ры за пределы корпуса)

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС (DT=350C) при температуре 
подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 37... 50/15...20 46... 50/18...20

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 10

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
800

150 ... 220

600
740

110... 160

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Комплектация LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM и возможные опции

Дополнительные опции: Комплектные станции Базовые станции Цена, 
евро/ед.

600+ SLIM+ / SLIM 600+ SLIM+ / SLIM

Грязевик с сетчатым фильтром и  кра-
ном для опорожнения (2 шт.)

[артикул] M26 35,51

Узел для вывода учтёной холодной 
воды холодного водоснабжения квар-
тиры с местом для счётчика холодной 
воды (подключение 3/4’’ НГ, база -110 
мм)

[артикул] M2 52,77

Место для дополнительного счётчика 
холодной воды, который учитывает 
воду, поступающую на нагрев ГВС (под-
ключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции с модулем M2.

[артикул] 10253.8

TS-11309.20

41,00

40,28

Место для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции без модуля M2.

[артикул] 10253.7

TS-11309.19

43,43

42,68

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] с/без в зависимости от комплек-
тации

M4 79,87

Регулятор перепада давления (10-40 
кПа) для автоматичекой гидравличе-
ской увязки станции.

[артикул] M5 161,21

Защита от ошпаривания [артикул] M6
М71

133,80
131,45

Узел рециркуляции ГВС с возможностью 
программирования времени работы

[артикул] M82 357,14

Термостатический ограничитель темпе-
ратуры обратной линии 45-650С

[артикул] M11 52,74

Прямой контур отопления [артикул]

Смесительный узел с 3-х ходовым элек-
трическим смесителем и электронным 
насосом Grundfos UPM3 15-703

[артикул] M12HE 556,70

Смесительный узел с термостатическим 
вентилем для автономной работы и 
электронным насосом Grundfos UPM3 
15-703

[артикул] M13HE 538,12

Смесительный узел с электрическим 
смесителем, который работает по по-
стоянной температуре (по датчику), и 
электронным насосом Grundfos UPM3 
15-703

[артикул] M27HE 714,37

Комплект для подключения прямого 
отопительного контура параллельно с 
устанавливаемым смесительным конту-
ром (макс. 7 петель теплого пола)

[артикул] M28 199,25

Комплект отсечных шаровых кранов 
(один кран обратной линии имеет гиль-
зу для датчика температуры счётчика 
тепла):
для LogoComfort 600+
6 х Ду 20 мм
7 х Ду 20 мм
8 х Ду 20 мм
для LogoComfort SLIM/SLIM+

5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм
6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]
[артикул]
[артикул]

[артикул]
[артикул]

10252.35
10252.32
10252.33

10252.321
10252.331

61,57
71,72
82,93

92,96
102,49

Примечание: 
1 -модуль М7 не совместим с модулем М2, TS-11309.19 или TS-11309.20. 
2 - при установке узла рециркуляции ГВС, необходимо также заложить циркуляционный мост М4. Это обеспечит обновление тепловой энергии в процессе рецир-
куляции.
3 - для работы данного узла требуется внешний погодозависимый регулятор.

Logotherm
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Распределительные гребенки системы “тёплый пол” 
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель 
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600. Рас-
пределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., под-
ключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили 
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.
Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). 
Pn=6 бар. 
Внимание:  данные распределительные гребенки могут быть установлены только со станциями      
LogoComfort 600+!

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/
ед.

3 контура M14 275,09

4 контура M15 308,05

5 контуров M16 339,90

6 контуров 1 M17 386,76

7 контуров TS-11301.17 420,86

8 контуров TS-11301.18 451,31

Декоративный кожух  для монтажа на стене
Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 600+
600 мм (ширина) х 800 мм (высота) х 210 мм (глубина)

2 11100.1 155,08

Накладной кожух для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
654мм (ширина) х 800 мм (высота) х 120 мм (глубина)

2 11100.10 471,13

Накладной кожух для распределительной гребенки “те-
плого пола” (только в сочетании с LogoComfort 600+)

3 11100.5 124,53

Декоративный кожух для монтажа вровень со стеной (внутри стены)

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Встраиваемый шкаф для LogoComfort 600+
610 мм (ширина) х 1175 мм (высота) х 150-220 мм (глубина)

4 11100.4 170,48

Встраиваемый шкаф для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
670мм (ширина) х 835 мм (высота) х 110-160 мм (глубина)

5 11100.28 288,57

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM

Logotherm
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LogoComfort 600 HP Type 2

LogoComfort 600 HP Type 2 являются готовыми квартирными станциями с увеличенной про-
изводительностью по горячей воде (приоритет) и отоплению (зависимое подключение), и 
обеспечивают их пропорциональное управление.
Эти станции собраны на основе опорной плиты, которое обеспечивает быстрый и удобный 
монтаж на стене. 
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Рис. 1

Рис. 2

Комплектные станции LogoComfort 600 HP Type 2 1

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=400C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600 HP Type 2 
без рециркуляции ГВС

24 65 20 1 11104.35 1 756,67

LogoComfort 600 HP Type 2   
с рециркуляцией ГВС

24 65 20 2 11104.34 2 041,18

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoComfort 

600 HP 
Type 2

Максимальное давление в системе (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Максимальная температура теплоносителя в системе (отопление/
ГВС):

[0С] 1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под плоскую 
прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” НР

Подключение станции к общедомовой магистрали отопления (по-
дающая/обратная линии):

[дюймы] 1” НР

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

1” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС (DT=350C) при температу-
ре подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 74/30

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 20

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
1000

150 ... 220

Принципиальная схема LogoComfort 600 HP Type 2

2
2

ГВкв.РЦкв.ХВ ХВкв. Т1кв.Т2кв. Т1Т2

1

9

6
7

1

T

3 3

4

8

13

10

11

12

10

5

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии;
7 - база для установки счётчика холодной воды;
8 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
9 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед станцией при длительном 
отсутствии отбора тепла летом (опция);
10 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
11 - обратный клапан;
12 - насос рециркуляции ГВС.

Примечание: Все станции LogoComfort 600 HP Type 2 собраны на основе  опорной плиты, полно-
стью свободной от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной 
гофрированной трубой из нержавеющей стали.

Logotherm
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Комплектация LogoComfort 600 HP Type 2 и возможные опции

Дополнительные опции: Комплектные 
станции

Цена, 
евро/ед.

600 Deluxe

Смесительный узел с 3-х ходовым электрическим смесите-
лем и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60.

[артикул] 10512.12 737,28

Смесительный узел с термостатическим вентилем для 
автономной работы и электронным насосом  Grundfos 
Alpha2 15-60. (Рис. №1)

[артикул] 10512.11 786,04

Смесительный узел с электрическим смесителем, который 
работает по постоянной температуре (по датчику), и элек-
тронным насосом Grundfos    Alpha2 15-60

[артикул] 10512.13 894,48

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной 
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика 
тепла):
для LogoComfort 600 HP Type 2 без рециркуляции ГВС
5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

для LogoComfort 600 HP Type 2 с рециркуляцией ГВС
(Рис. №2)

6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]

 

[артикул]

10252.321

10252.331

92,96

102,49

Распределительные гребенки системы “тёплый пол” 
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель 
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600 HP 
Type 2. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 
л/мин., подключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические 
вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты распреде-
лительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6бар. 

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/
ед.

3 контура 10512.3 228,50

4 контура 10512.4 268,42

5 контуров 10512.5 300,98

6 контуров 10512.6 340,56

7 контуров 10512.7 371,93

8 контуров 10512.8 405,23

9 контуров 3 10512.9 440,39

10 контуров 10512.10 475,14

11 контуров 10512.31 509,29

12 контуров 10512.32 544,05

Декоративный кожух 
Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 600 
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11200.2 L 218,72

Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным 
узлом и распределительной гребенкой “теплого пола”
850 мм (ширина) х 1210 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11100.73 461,88

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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LogoVital LogoVital является готовой компактной квартирной станцией для пропорционального управ-
ления приготовлением горячей воды. Эти станции собраны на основе опорной плиты, кото-
рое обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Доступны модификации станции LogoVital с высокой производительностью, для мест с повы-
шенным уровнем комфорта.

Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Комплектные станции LogoVital 

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=350C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт

LogoVital тип 1 15 37 1 10231.35 WWB 448,31

LogoVital тип 2 20 50 10231.41 WWB 655,05

LogoVital тип 3 
без циркуляционного моста

30 74 10231.52 1 735,12

LogoVital тип 3
без термомоста и рециркуляции

30 74 10231.49 1 799,04

LogoVital тип 4 
с циркуляционным мостом и рецирку-
ляцией

30 74 2 10231.50 2 091,59

Wodnik
(отсечные шаровые краны в комплек-
те)

12 33 3 MEIH-
10231.30OHB

492,00

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Тип 1

37 кВт
Тип 2

50 кВт
Тип 3, 4
70 кВт

Максимальное давление в системе ГВС: [бар] 10,0

Максимальная температура теплоносителя 
в системе ГВС:

[0С] 1100С

Подключение водопровода холодная/го-
рячая вода (под плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение станции к общедомовой 
магистрали отопления (подающая/обрат-
ная линии):

[дюймы] 3/4” НР 1” НР

Посадочное место для счётчика холодной 
воды:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

- - 3/4” НГ
110 мм

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

- - 1” НГ
110 мм

Максимальная производительность по 
ГВС (DT=350C) при температуре подающей 
линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 37/15 50/20 74/30

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

298
391
170

428
528
190

580
925

150 - 220
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Принципиальная схема

1

2

T

ГВкв.ХВ Т1 Т2

9

5

3 3

10

2

ГВкв.РЦкв.ХВ ХВкв. Т1Т2

1

6
7

1

3 3

8

13

11
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Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой  
              магистрали отопления дома;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения кварти-
ры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего              
              водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 или 50 

кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления  

     санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
5 - база для установки счётчика тепловой энергии;
6 - база для установки счётчика холодной воды;
7 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
8 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед  

      станцией при длительном  отсутствии отбора тепла (опция);
9 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
10 - обратный клапан;
11 - насос рециркуляции ГВС.

Примечание: Все станции LogoVital собраны на основе  опорной пли-
ты, полностью свободной от механических напряжений. Все элементы 
соединены теплоизолированной гофрированной трубой из нержаве-
ющей стали.

LogoVital Тип 1

LogoVital Тип 2

Комплектация LogoVital и возможные опции

Дополнительные опции: LogoVital Цена, 
евро/ед.

Тип 1
37 кВт

Тип 2
50 кВт

Тип 3
74 кВт

Тип 4
74 кВт

Место для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм)

[артикул] 10252.51 22,75

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] 10252.22
10252.23

с/без

52,12
52,23

Регулятор перепада давления (10-40 
кПа) для автоматичекой гидравличе-
ской увязки станции.

[артикул]

Защита от ошпаривания [артикул] M6
М71

133,80
131,45

Узел рециркуляции ГВС с возможно-
стью программирования времени 
работы, и мостом циркуляции 350С 
-650С.

[артикул] 10252.44

10252.45

337,72

354,70

Комплект отсечных шаровых кранов 
(один кран обратной линии имеет 
гильзу для датчика температуры 
счётчика тепла):
для LogoVital Тип 1 & 2
4 х Ду 20 мм

для LogoVital Тип 3 & 4
3 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]

[артикул]

10252.3

10252.341

33,87

80,68

Термостатическая “защита от ошпари-
вания” (настройка  350С -600С).

[артикул] 69050.9 76,99

Декоративный кожух [артикул]
[артикул]
[артикул]

10203.132
10203.133

11200.2 L

133,27
154,48
218,72

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

LogoTwin H LogoTwin H являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления 
приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (независимое подключение). Эти станции 
собраны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Позволяют обеспечивать независимое подключение отопительной системы квартиры к общедо-
мовой системе теплоснабжения.
Примечание: передняя декоративная крышка цвета RAL 9016 входит в комплект поставки стан-
ции!

Независимые станции LogoTwin H

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=400C)
Q отоп. 

max
(DT=200C)

Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoTwin H 35 Top
(подключения сверху)

12 35 10 2 M10920.26OHT80 по запросу

LogoTwin H 35 Bottom
(подключения снизу)

12 35 10 1 M10920.26OHB80 по запросу

LogoTwin H 46 Top
(подключения сверху)

17 46 10 2 M10920.40OHT80 по запросу

LogoTwin H 46 Bottom
(подключения снизу)

17 46 10 1 M10920.40OHB80 по запросу

Монтажная консоль 
для станции с верхним 
подключением, шаро-
вые краны 6 х Ду 20 
мм, байпасс.

- - - 3 M10920.26OH183 по запросу

Монтажная консоль 
для станции с верхним 
подключением, шаро-
вые краны 6 х Ду 20 
мм, байпасс.

4 M10920.26OH184 по запросу

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoTwin H 

35/46

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный контур: [бар] 10,0/3,0

Pmin-Pmax (ГВС): [бар] 2,0-10,0

Tmin/Tmax (отопление) -первичный контур: [0С] 65/95

T1/T2 (отопление)  - вторичный контур [0С] 60/40 
(при 700С в пер-

вичном контуре)

DPmin/DPmax (отопление) между подающей и обратной линия-
ми в первичном контуре

[бар] 0,5/2,5 бар.

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под пло-
скую прокладку):

[дюймы] 3/4” ВР

Подключение к общедомовым системам тепло-/холодоснабже-
ния, системе отопления/холодоснабжения квартиры:

[дюймы] 3/4” ВР

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

750
500
350
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема LogoTwin H

подключение снизу

Обозначения:

подключение сверху

Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой               маги-
страли отопления дома;

ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления 

квартиры (гидравлически отделена от общедомовой системы);
1 - пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС из нержавеющей ста-

ли (35 или 46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления       сани-

тарной горячей воды;
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
4 - термосмеситель 350-650С для горячей воды ("защита от ошпаривания");
5 - пластинчатый теплообменник для нагрева контура отопления из нержавею-

щей стали (10 кВт);
6 - зональный клапан с термоприводом (~230V);
7 - термостат с выносным датчиком (открывает проток теплоносителя на тепло-

обменник отопления в случае, если в последнем происходит отбор тепла);
8 - регулируемый циркуляционный мост 350-650С (обеспечивает обновление 

остывающего теплоносителя для ГВС летом, когда нет постоянного исполь-
зования теплоносителя на отопления);

9 - регулятор перепада давления 20-65 кПа;
10 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
11 - сетчатый фильтр (грязевик);
12 - предохранительный клапан 3 бар;
13 - расширительный бак, объемом 8 л;
14 - манометр 4 бар;
15 -  насос Wilo Yonos 15/6;

16 - клеммная коробка для электроподключений;
17 -  консоль с отсечными шаровыми кранами 6 х Ду 20 мм (опция).

Примечание: Предполагается, что данным тепловым пунктом может управлять 
внешний регулятор, питание от которого будет подаваться на насос и зональный 
клапан отопления. Подключение регулятора к станции осуществляется через 
клемную коробку (находится в составе станции).
Регулятор должен быть подлючен на одну фазу со станцией. Перед регулятором 
и станцией должен быть установлен предохранитель на 5 А.
Также, на входе в станции имеется место для доустановки общего отсекающего 
клапана.
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

LogoTwin T LogoTwin T являются готовыми квартирными станциями повышенной мощности для пропор-
ционального управления приготовлением горячей воды (паралельная работа с отоплением) и 
отопления (независимое подключение). Эти станции собраны на основе опорной плиты, которая 
обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Позволяют обеспечивать независимое подключение отопительной системы квартиры к общедо-
мовой системе теплоснабжения.
Примечание: передняя декоративная крышка цвета RAL 9016 входит в комплект поставки стан-
ции!

Независимые станции LogoTwin T

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=400C)
Q отоп. 

max
(DT=200C)

Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoTwin T 95 Top
(подключения сверху)

30 95 15 1 M10920.24OHT80 по запросу

LogoTwin T 95 Bottom
(подключения снизу)

30 95 15 2 M10920.24OHB10 по запросу

Монтажная консоль 
для станций с верхним/
нижним подключени-
ем, шаровые краны 2 х 
Ду 20 мм и 
4 х Ду 25 мм.

- - - 3 M10920.24OH102 по запросу
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoTwin T 95

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный контур: [бар] 10,0/3,0

Pmin-Pmax (ГВС): [бар] 1,5-10,0

Tmin/Tmax (отопление) -первичный контур: [0С] 70/95

T1/T2 (отопление)  - вторичный контур [0С] 70/40 
(при 850С в пер-

вичном контуре)

DPmin/DPmax (отопление) между подающей и обратной линия-
ми в первичном контуре

[бар] 0,9/2,5 бар.

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под пло-
скую прокладку):

[дюймы] 1” ВР

Подключение к общедомовой системе отопления/системе ото-
пления  квартиры:

[дюймы] 1” ВР&3/4'' ВР

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

750
500
350
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Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема LogoTwin T
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подключение снизу

Обозначения:

подключение сверху

Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой               маги-
страли отопления дома;

ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления 

квартиры (гидравлически отделена от общедомовой системы);
1 - пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС из нержавеющей ста-

ли (95 кВт);
2 - термостатический клапан с выносным датчиком 200-700С (открывает/закры-

вает подачу теплоносителя в зависимости от температуры выходящей горя-
чей воды; заводская установка -450С);

3 - термосмеситель 350-650С для горячей воды ("защита от ошпаривания");
4 - пластинчатый теплообменник для нагрева контура отопления из нержавею-

щей стали (15 кВт);
5 - зональный клапан с термоприводом (~230V);
6 - термостат с выносным датчиком (открывает проток теплоносителя на тепло-

обменник отопления в случае, если в последнем происходит отбор тепла; за-
водская преднастрока 400С);

7 - предохранительный клапан 3 бар;
8 - манометр 4 бар;
9 - расширительный бак, объемом 10 л;
10 - сетчатый фильтр (грязевик);
11 - насос Wilo Yonos PARA RS 15/6;
12 - регулятор перепада давления Ду 25 мм, 20-40 кПа;
13 - база для установки счётчика тепловой энергии L=130 мм, НГ 1'';
14 - клеммная коробка для электроподключений;
15 -  консоль с отсечными шаровыми кранами 2 х Ду 20 мм и 4 х Ду 25 мм (опция).

Примечание: Предполагается, что данным тепловым пунктом может управлять 
внешний регулятор, питание от которого будет подаваться на насос и зональный 
клапан отопления. Подключение регулятора к станции осуществляется через 
клемную коробку (находится в составе станции).
Регулятор должен быть подлючен на одну фазу со станцией. Перед регулятором 
и станцией должен быть установлен предохранитель на 5 А.
Также, на входе в станции имеется место для доустановки общего отсекающего 
клапана.
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Квартирные тепловые пункты

LogoCool Станции LogoCool предназначены для независимого подключения контура охлаждения кварти-
ры к системе центрального холодоснабжения с водой в качестве теплоносителя.
Станции LogoCool адаптированы для работы с теплоносителем, температура которого находится 
ниже "точки росы" окружающего воздуха: герметично закрывающийся корпус (теплоизолиро-
ванный внутри), места выхода подключений из корпуса снабжены герметичными манжетами, 
специальные подушечки с силиконовым гелем для поглощения конденсата после открытия кор-
пуса, нержавеющий расширительный бак и пр.
Станции LogoCool используют энергоэффективное оборудование для точного управления отбо-
ром холода.
Примечание: корпус является неотъемлимой частью станции LogoCool

Независимые станции холодоснабжения LogoCool

Тип станции
Q холод. max

I(50C-150C)/
II(100C-160C)

Рису-
нок №

Артикул Цена, 
евро/ед.

кВт

LogoCool S-Line 1 5,5 1 M10610.32 по запросу
LogoCool S-Line 2 12,0 1 M10610.22 по запросу
LogoCool S-Line 3 16,0 1 M10610.12 по запросу
LogoCool M-Line 9 24,0 1 M10610.1 по запросу
Комплект из 4-х прямых отсеч-
ных кранов Ду 25 мм для станции 
LogoCool серии S-Line (с "американ-
ками" и удлиненным шпинделем)

- 2 M10610.121 по запросу

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoCool

S-Line 1...3
LogoCool
M-Line 9

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный 
контур:

[бар] 10,0 /3,0

Tmin - первичный контур: [0С] 5
DTmin между первичным и вторичным контурами [0С] 2
Максимально допустимая влажность окружающего 
воздуха

[%] >90%

Максимально допустимая температура окружаю-
щего воздуха

[0С] >30

Подключение к общедомовой системе охлажде-
ния/системе охлаждения квартиры:

[дюймы] 1” НР НГ 1 1/4” НР НГ

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

629
675
263

650
879
334

Рис. 1

Рис. 2

Принципиальная схема

Х1 Х2 Х1кв. Х2кв.

1

4
~230V

8

4

2

5

6 7

3
9

9

10

12

11

Обозначения:
Х1, Х2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали холодоснаб-
жения дома;
Х1кв., Х2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы кондиционирования 
квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
2 - клапан-регулятор расхода NexusValve Vivax c термоприводом (on/off );
3 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=130мм, 1'' НГ;
4 - сетчатый фильтр (грязевик);
5 - циркуляционный насос;
6 - предохранительный клапан вторичного контура на 3 бар;
7 - манометр на 4 бар;
8 - расширительный бак на 1 л из нержавеющей стали;
9 - кран для слива и заполнения;
10 -  полностью герметичный корпус (многослойный гибридный корпус с внутренней тепло-

изоляциейтолщиной 30 мм);
11 - клеммная коробка для электроподключений;
12 - комплект шаровых кранов (опция).
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты

A1CX Станции A1CX предназначены для независимого подключения системы отопления квартиры к 
общедомовой системе отопления (отсекают воздействие статического давления общей системы 
на систему отопления квартиры). Имеют все необходимые компоненты для автоматического ба-
лансирования станции в общедомовой системе, контролировать отбор телпоносителя внешним 
контроллером, контролировать качественное выхолаживание обратной лини и пр. 

Независимые станции A1CX

Тип станции
Q отоп. 

max
(DT=200C)

PN,
[бар]

Наличие 
декора-
тивной 

крышки

Рису-
нок 
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

кВт

A1CX SP HIU 20 кВт 20 10 + 1 MGB00005 1 164,04

A1CX SP 20 кВт 20 10 - 1 MGB00011 по запросу

A1CX SP 20 кВт HP 20 16 + 1 MGB00137 2 161,41

A1CX SP 30 кВт HP 30 16 + 1 MGB00138 2 200,00

Монтажная консоль 
4 х Ду 20 мм

- 10 - 2 M10203.163 69,77

Технические данные:
Наименование Ед. изм. A1CX SP 

(HIU) 20 кВт
A1CX SP 20 

кВт HP
A1CX SP 30 

кВт HP
Pmax (отопление) - первичный контур/
вторичный контур:

[бар] 10,0 /6,0 16.0/6.0

T1 max (первичный контур) [0С] 95
T1/T2 (первичный контур), где темпе-
ратура Т2 ограничена термостатом 
RTL.

[0С] 70/40

Настройки термостата RTL (огр. темп. 
обратной линии перв. контура Т2)

[0С] 20...65 25...70

Номинальный расход (DT=300C) [м3/ч] 0,55 0,90
DPmax между подающей и обратной 
линиями

[bar] 2,5 4,5

Регулятор перепада давления (на-
стройка)

[кПа] 30

Подключение к общедомовой системе 
отопления/ системе отопления квар-
тиры:

[дюймы] 3/4'' ВР

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

400
500
180

Принципиальная схема A1CX

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали теплоснаб-
жения дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
2 - блочная теплоизоляция из EPP;
3 - регулятор перепада давления;
4 - зональный клапан с термоприводом ~230В;
5 - RTL-клапан для регулирования обратной линии первичного контура по температуре;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=110мм, 3/4'' НГ;
7 - ручной воздухоотводчик;
8 - ;
9 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=130мм, 1'' НГ;
10 - сетчатый фильтр (грязевик);
11 - циркуляционный насос;
12 - предохранительный клапан вторичного контура на 3 бар;
13 - манометр на 4 бар;
14 - расширительный бак на 1 л из нержавеющей стали;
15 - кран для слива и заполнения;
16 -  полностью герметичный корпус (многослойный гибридный корпус с внутренней тепло-

изоляциейтолщиной 30 мм);
17 - клеммная коробка для электроподключений;
18 - комплект шаровых кранов (опция).

Т1кв. Т2кв.Т1 Т2

1

7

7

3

7

4

5

6

8

2

Рис. 1

Рис. 2
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LogoAktiv
LogoAktiv - новое поколение квартирных станций для пропорционального управления ото-
плением и приготовлением горячей воды, которое соответствует самым высоким стандартам 
гигиены и энергоэффективности. 
Станция LogoAktiv имеет в своём составе погодозависимый контроллер (с датчиком наруж-
ной и комнатной температуры), который управляет электронным насосом и смесительными 
клапанами, обеспечивает самостоятельный отбор тепла из отопительной магистрали дома, 
исходя из потребностей в тепле данной квартиры. Это обеспечивает более мягкий климат 
в помещениях (особенно в межсезонье) и качественное снабжение теплоносителем раз-
ветвленных отопительных систем (в таунхаусах или многоуровневых квартирах), автомати-
ческое балансирование гидравлической системы дома (без баллансировочной арматуры на 
стояках).
Станция LogoAktiv имеет ряд опций, которые позволяют удаленно контролировать климатом 
помещения через интернет или мобильный телефон. 
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Рис. 1

Комплектные станции LogoAktiv Plus

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=400C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoAktiv Plus 35 
без рециркуляции ГВС

12 35 20 14001.1ZEH 3 080,89

LogoAktiv Plus 35 
с рециркуляцией ГВС

12 35 20 14001.11ZEH 3 318,35

LogoAktiv Plus 50
без рециркуляции ГВС

18 50 20 14002.1ZEH 3 217,53

LogoAktiv Plus 50
с рециркуляцией ГВС

18 50 20 14002.11ZEH 3 206,13

LogoAktiv Plus 70 
без рециркуляции ГВС

26,5 70 20 14003.1ZEH 3 648,73

LogoAktiv Plus 70
с рециркуляцией ГВС

26,5 70 20 1 14003.11ZEH 4 285,87

Технические данные:
Наименование Ед. изм. LogoAktiv

35 50 70
Максимальное давление в системе отопле-
ния/ГВС:

[бар] 6,0/6,0

Максимальная температура теплоносителя в 
системе отопления/ГВС:

[0С] 950С/950С

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

Подключение водопровода холодная/горячая 
вода (под плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” НР 1” НР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” НР 1” НР

Подключение станции к общедомовой маги-
страли отопления (подающая/обратная ли-
нии):

[дюймы] 3/4” НР 1” НР

Посадочное место для счётчика холодной 
воды:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

1” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС 
(DT=350C) при температуре подающей ли-
нии 650С:

[кВт]/[л/мин] 35/12 50/18 70/26,5

Максимальная производительность по 
отоплению (DT=200C):

[кВт] 20,0

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

576
716
170

576
716
170

576
910
185

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Принципиальная схема комплектной станции LogoAktiv

13

1
6

7

ГВкв.РЦкв. ХВХВкв. Т1кв.Т2кв.Т1Т2

M

M

25

5

8

9
10

14 15 16

16

10

3

4

11
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Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой  
              магистрали отопления дома;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы  
              отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения кварти-
ры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего              
              водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 или 50 
кВт);
2 - встроенный электронный погодозависимый контроллер (управ-
ляет отоплением и приготовлением ГВС; модуль для подключения к 
удаленной диспетчеризации RS-485 (Протокол Modbus-RTU); модуль 
Ethernet для организации управления станицей через интернет);
3 - комнатный термостат с ЖК дисплеем;
4 - датчик наружной температуры;
5 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
6 - 3-х ходовой клапан с быстродействующим термостатическим  
      приводом;
7 - частотно-регулируемый насос Wilo Stratos Para 15/1-7.
8 - 3-х ходовой смеситель с плавным приводом;
9 - гильза для датчика температуры счётчика тепловой энергии;
10 - обратный клапан;
11 - насос рециркуляции (в зависимости от комплектации станции);
12 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
13 - датчик расхода;
14 - база для установки счётчика холодной воды;
15 - база для установки счётчика тепловой энергии.

Примечания: 
1) Все станции LogoAktiv собраны на основе  опорной плиты, полно-
стью свободной от механических напряжений. Все элементы соеди-
нены теплоизолированной гофрированной трубой из нержавеющей 
стали.
2) Внутри станции LogoAktiv все датчики и электрические элементы 
имеют электрическое подключение к контроллеру. Комплектация LogoAktiv и возможные опции

Дополнительные опции: Комплектные 
станции

Цена, 
евро/ед.

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной 
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика 
тепла):
для LogoAktiv 35 & 50
7 х Ду 20 мм (без рециркуляции ГВС)
8 х Ду 20 мм (с рециркуляцией ГВС), Рис. 1

для LogoAktiv 70 
7 х Ду 25 мм 
7 х Ду 25 мм & 1 х Ду 20 мм

[артикул]
[артикул]

[артикул]
[артикул]

10252.32
10252.33

10252.36
10252.37

71,72
82,93

131,89
141,44

Коммуникационный модуль M-Bus
Позволяет подключить на шину контроллера сигналы от 
счётчика тепловой энергии и счётчика холодной воды (с 
импульсными выходами) , что позволяет снимать показа-
ния в диспетчерском пункте удаленно. (Рис. 2)

[артикул] 10579.004 737,77

AktivPak
Подчинённый сервер для подключения дома со станция-
ми LogoAktiv к центральному серверу Meibes, и обеспече-
ния контроля и управления климатом каждой квартиры 
через интернет.

[артикул] 10510.SC по запросу

AktivPak с M-Bus
то же самое, что и AktivePack, но передает еще и данные 
счётчиков тепла и воды с импульсными выходами.

[артикул] 10510.SC.MBUS по запросу

Рис. 1

Рис. 2

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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Комплектация LogoAktiv и возможные опции

Распределительные гребенки системы “тёплый пол” 
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель 
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoAktiv 35 & 50. Рас-
пределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., под-
ключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили 
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты распределительной 
гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6 бар. 

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/
ед.

3 контура 10514.1 337,58

4 контура 10514.2 370,29

5 контуров 1 10514.3 406,03

6 контуров 10514.4 446,77

7 контуров 10514.5 480,59

Декоративный кожух 
Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

Накладной кожух для LogoAktiv 35&50
600 мм (ширина) х 880 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11100.9 471,13

Накладной кожух для LogoAktiv 70
600 мм (ширина) х 100 мм (высота) х 210 мм (глубина)

11200.2 L 218,72

Накладной кожух для распределительной гребенки 
тёплого пола, устанавливаемой под КТП LogoAktiv 35&50
850 мм (ширина) х 400 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4 11100.5 124,53

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
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LogoMax Mini
Маленькие индивидуальные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - маленькие индивидуальные тепловые пункты (МИТП) LogoMax 
Mini. Они предназначены для независимого подключения небольших до-
мов (или их части) к теплосети или отопительной магистрали дома.  
 МИТП LogoMax Mini поставляется полностью готовым к работе из-
делием в декоративном белом кожухе (В940 мм х Ш650 мм х Г330 мм). Тепло-
вой пункт при помощи встроенного пластинчатого теплообменника из не-
ржавеющей стали (20...60 кВт) разделяет первичный контур (тракт теплотрассы 
Pn=16  бар, Tmax=1600С) и вторичный контур (тракт системы отопления дома 
Pn=6 бар, Tmax=1100С). 
 Первичный контур имеет все обязательные элементы регулирова-
ния, которые должны быть в тепловом пункте:  регулирующий температурный 
клапан с мультиступенчатым пропорциональным управлением, регулятор 
перепада давления, посадочное место под счётчик тепла, термоманометры, 
специальная запорная арматура. 
 Вторичный контур, в зависимости от модификации может иметь от 
1-ого до 3-х отопительных контуров (1 смесительный контур, 1 прямой контур, 
1 контур загрузки бака ГВС), оснащенные насосами с частотным регулировани-
ем. Также вторичный контур  имеет предохранительный клапан, термометры, 
манометры, запорную арматуру и может иметь встроенный расширительный 
бак.
 МИТП LogoMax Mini работает автономно под управлением погодо-
зависимой автоматики, и может быть объединён с дублирующей котельной 
(включается в случает отсутствия тепла в теплотрассе).
Все элементы теплового пункта LogoMax Mini соединены предизолированной 
нержавеющей трубой. 

Продукт

 • Обеспечивает компактное размещение оборудования теплового 
пункта в небольшом белом декоративном кожухе, что позволяет 
размещать тепловой пункт в жилых или технологических помещениях 
с минимальными затратами жилого пространства.

 • Надежность типового заводского решения.
 • Быстрота монтажа и наладки.
 • Минимальная стоимость готового решения (со спецоборудованием 

для работы с теплотрассами).
 • Быстрота и удобство проектирования.
 • Существенное сокращение срока запуска объёкта.
 • Гарантия от Завода - 2 года.

Основные преимущества
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LogoMax Mini
Маленькие индивидуальные тепловые пункты

Схема применения LogoMax Mini
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МИТП LogoMax Mini предназначен для подключения отдель-
ного небольшого здания (или его части) к теплоснабжению от 
теплотрассы, которая обеспечивается теплом от ТЭЦ, ТЭС, рай-
онной котельной и т.п.
МИТП LogoMax Mini в первую очередь обеспечивает разделе-
ние теплоносителя теплотрассы (Pn=16бар, Tmax= 1500C)и си-
стемы отопления здания (Pn=3бар, Tmax= 800C). Это позволяет 
использовать для монтажа системы отопления обычные трубы 
и радиаторы, рабочее давление которых не превышает 10 бар. 
Также отделение гидравлического тракта системы отопления 
от теплотрассы защищает дом от тотального затопления в слу-
чае появления протечки в системе отопления (она содержит 
небольшой и ограниченный объём воды).

МИТП имеет на борту погодозависимую автоматику и все не-
обходимые элементы управления отбором тепла из тепло-
трассы, а также подачей его в систему отопления дома.
Это обеспечивает автономатическое включение/выключение 
отбора тепла и уровень его потребления в зависимости от по-
годных условий и требуемого климата в здании.

Примеры решений:

Дом #1:  МИТП отбирает тепло из теплосети и обеспечивает 
работу 3-х систем отопления: горячее водоснабжение, радиа-
торное отопление, сисетма “тёплый пол”.

Дом #2: МИТП в самой простой комплектации обеспечивает 
теплоснабжение системы отопления дома.

Дом #3:  МИТП объединен с котельной, и работает как основ-
ной источник теплоснабжения. Если тепла из теплотрассы нет 
или недостаточно, то подключается резервный котел, который 
догревает теплоноситель и обеспечивает заданный уровень 
комфорта.  Отопительные контура котельной могут работать 
или от котельной автоматики, или от автоматики МИТП. 
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Маленькие индивидуальные тепловые пункты

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/3

Минимальная/Максимальная разница давлений между подающей и 
обратной линиями по первичному контуру (теплосеть):

[бар/бар] 1/12

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Подключение станции к теплотрассе (подающая/обратная линии): [дюймы] 3/4” ВР

Объём расширительного бака [л] 12/24

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 26,0....50,0

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

650
940
330

Примечание: 1 - по запросу возможно изготовить МИТП LogoMax Mini с максимальным давлением 25 бар по 
первичному контуру.

Тепловой пункт H26 AF
Погодозависимый тепловой пункт для независимого подключения к теплосети 
одиночного отопительного контура мощностью 26/50 кВт. 

Тип станции
Артикул Цена, 

евро/ед.

H26 AF 26, мощностью 26 кВт, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-70, расширительным баком 12 л.

H26AF26-16 4 873,55

H26 AF 50, мощностью 50 кВт, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-95, расширительным баком 24 л.

H26AF50-16 5 372,77
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям теплотрассы;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы отопления здания;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (26  или 50 кВт);
2 - регулирующий клапан с электроприводом;
3 - погодозависимый контроллер;
4 - датчик наружной температуры;
5 - частотно-регулируемый циркуляционный насос;
6 - обратный клапан;
7 - мембранный расширительный бак вторичного контура;
8 - регулятор перепада давления;
9 - сетчатый фильтр (грязевик);
10 - предохранительный клапан 3 бар (вторичный контур);
11 - автоматический воздухоотводчик;
12 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
13 - манометр;
14 - термометр;
15 - термоманометр;
16 - запорный шаровый кран.

Примечания: 
1) Все станции LogoMax Mini собраны на основе  опорной плиты, полностью свободной от механи-
ческих напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой из нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют электрическое под-
ключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.
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Маленькие индивидуальные тепловые пункты

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/3

Минимальная/Максимальная разница давлений между подающей и 
обратной линиями по первичному контуру (теплосеть):

[бар/бар] 1/12

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 150/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Подключение станции к теплотрассе (подающая/обратная линии): [дюймы] 3/4” ВР

Объём расширительного бака [л] 12/24

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 26,0....50,0

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

650
940
330

Примечание: 1 - по запросу возможно изготовить МИТП LogoMax Mini с максимальным давлением 25 бар по 
первичному контуру.

Тепловой пункт HW2 AF 
Двухфункциональный погодозависимый тепловой пункт с приоритетным приготовле-
нием ГВС (мощность - 50 кВт, Pn=6 бар), и независимого подключения отопительного 
контура мощностью 26/50 кВт.

Тип станции
Артикул Цена, 

евро/ед.

HW2 AF 26, мощностью 26 кВт (отопление)/50 кВт (ГВС), на-
сосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-70, расширительным баком 
12 л.

HW2AF26/50-16 5 532,89

HW2 AF 50, мощностью 50 кВт (отопление)/50 кВт (ГВС), на-
сосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-95, расширительным баком 
24 л.

HW2AF50/50-16 6 621,76
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям теплотрассы;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы отопления здания;
ХВ - ввод холодной воды;
ГВ - выход горячей воды;
Рец. - рециркуляция горячей воды;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (26  или 50 кВт);
2 - регулирующий клапан с электроприводом;
3 - погодозависимый контроллер;
4 - датчик наружной температуры;
5 - частотно-регулируемый циркуляционный насос;
6 - обратный клапан;
7 - мембранный расширительный бак вторичного контура;
8 - регулятор перепада давления;
9 - сетчатый фильтр (грязевик);
10 - предохранительный клапан 3 бар (вторичный контур);
11 - автоматический воздухоотводчик;
12 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
13 - манометр;
14 - термометр;
15 - термоманометр;
16 - запорный шаровый кран;
17 - предохранительный клапан 6 бар (контур ГВС);

Примечания: 
1) Все станции LogoMax Mini собраны на основе  опорной плиты, полностью свободной 
от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой из 
нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMAx Mini все датчики и электрические элементы имеют электриче-
ское подключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.
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LogoMax Mini
Маленькие индивидуальные тепловые пункты

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/3

Минимальная/Максимальная разница давлений между подающей и 
обратной линиями по первичному контуру (теплосеть):

[бар/бар] 1/12

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Подключение станции к теплотрассе, подключение бака ГВС (пода-
ющая/обратная линии):

[дюймы] 3/4” ВР

Объём расширительного бака [л] 12/24

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 20,0....50,0

Оптимальный объём бака ГВС (опция): [л] 200/400

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

650
940
330

Примечание: 1 - по запросу возможно изготовить МИТП LogoMax Mini с максимальным давлением 25 бар по 
первичному контуру.

Тепловой пункт H26 AF- PH
Погодозависимый тепловой пункт для независимого подключения к теплосети бака ГВС 
(по первичному контуру) и отопительного контура мощностью 20/50 кВт (по вторичному 
контуру).

Тип станции
Артикул Цена, 

евро/ед.

H26 AF -PH 26, мощностью 20 кВт, управляемый вывод пер-
вичного контура на бак ГВС, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-70, расширительным баком 12 л.

10810.26PH26-16 5 260,76

H26 AF-PH 50, мощностью 50 кВт, управляемый вывод пер-
вичного контура на бак ГВС, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-95, расширительным баком 24 л.

по запросу
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям теплотрассы;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы отопления здания;
T1гвс, T2гвс - подключение подающей и обратной линий к греющему змеевику бака ГВС;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (26  или 50 кВт);
2 - регулирующий клапан с электроприводом;
3 - погодозависимый контроллер;
4 - датчик наружной температуры;
5 - частотно-регулируемый циркуляционный насос;
6 - обратный клапан;
7 - мембранный расширительный бак вторичного контура;
8 - регулятор перепада давления;
9 - сетчатый фильтр (грязевик);
10 - предохранительный клапан 3 бар (вторичный контур);
11 - автоматический воздухоотводчик;
12 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
13 - манометр;
14 - термометр;
15 - термоманометр;
16 - запорный шаровый кран;
17 - датчик температуры бака ГВС.

Примечания: 
1) Все станции LogoMax Mini собраны на основе  опорной плиты, полностью свободной 
от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой из 
нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют электриче-
ское подключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.
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LogoMax Mini
Маленькие индивидуальные тепловые пункты
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям теплотрассы;
T1ро, Т2ро - подключение подающей и обратной линий системы “радиаторного          
      отопления” здания;
T1тп, Т2тп - подключение подающей и обратной линий системы “теплого пола” здания;
T1гвс, T2гвс - подключение подающей и обратной линий к греющему змеевику         
      бака ГВС;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (26  или 50 кВт);
2 - регулирующий клапан с электроприводом;
3 - погодозависимый контроллер;
4 - датчик наружной температуры;
5 - частотно-регулируемый циркуляционный насос;
6 - обратный клапан;
7 - кран для слива;
8 - регулятор перепада давления;
9 - термореле для защиты труб теплого пола от поступления температуры свыше 550С;
10 - предохранительный клапан 3 бар (вторичный контур);
11 - автоматический воздухоотводчик;
12 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
13 - 3-х ходовой смесительный клапан с приводом;
14 - термометр;
15 - термоманометр;
16 - запорный шаровый кран;
17 - датчик температуры бака ГВС;
18 - посадочное место для счётчика тепловой энергии.

Примечания: 
1) Все станции LogoMax Mini собраны на основе  опорной плиты, полностью свобод-
ной от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной тру-
бой из нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют элек-
трическое подключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/3

Минимальная/Максимальная разница давлений между подающей и 
обратной линиями по первичному контуру (теплосеть):

[бар/бар] 1/12

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Подключение станции к теплотрассе, подключение бака ГВС (пода-
ющая/обратная линии):

[дюймы] 3/4” ВР

Максимальная площадь прокачиваемого теплого пола2: [м2] 120/200

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 20,0....50,0

Оптимальный объём бака ГВС (опция): [л] 200/400

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

650
940
330

Примечание: 1 - по запросу возможно изготовить МИТП LogoMax Mini с максимальным давлением 25 бар по 
первичному контуру. 2 - имеется ввиду теплый пол, выполненный трубой из сшитого полиэтилена Ду 12-14 мм, 
уложенный с шагом 150 мм, и длиной одиночной петли не превышающей 100 м.п.

Тепловой пункт H26 AF- PHF
Погодозависимый тепловой пункт для независимого подключения к теплосети бака 
ГВС (по первичному контуру) и 2-х отопительных контуров («Радиаторное отопление» 
и «Теплый пол») суммарной мощностью мощностью 20/50 кВт (по вторичному контуру).

Тип станции
Артикул Цена, 

евро/ед.

H26 AF -PH 26, мощностью 20 кВт, управляемый вывод первич-
ного контура на бак ГВС, 2 насоса Grundfos UPM3 AUTO L 25-60.

10810.26PHF26-16 5 398,72

H26 AF-PH 50, мощностью 50 кВт, управляемый вывод первич-
ного контура на бак ГВС,  2 насоса Grundfos UPM3 AUTO L 25-70.

по запросу
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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - большие индивидуальные тепловые пункты (БИТП) LogoMax. Они 
предназначены для независимого (или зависимого) подключения различ-
ных зданий (или их части) к теплосети, управляют отбором тепла в соот-
ветствии с потребностями здания, обеспечивают движение теплоносителя 
и правильный температурный режим в системе отопления здания.
 БИТП Meibes представляют собой полностью готовый к эксплуа-
тации модуль, собранный на раме, оснащенный всей  необходимой запор-
но-регулирующей арматурой, насосным и теплообменным оборудовани-
ем, щитом автоматики с погодозависимым контролером. 
 БИТП Meibes LogoMax разделяются на 2 типа:
LogoMax Basic - это БИТП, с удешевленной комплектацией за счёт исполь-
зования упрощенных элементов;
LogoMax Profi  - это БИТП премиум класса в максимальной комплекта-
ции. 

Продукт

 • Максимально-компактное размещение теплового пункта.
 • Презентабельный внешний вид теплового пункта.
 • Быстрота монтажа, поставки и наладки.
 • Надежность заводского решения.
 • Быстрота монтажа и наладки.
 • Возможность удаленного управление БИТП через центральный 

диспетчерский пункт.
 • Быстрота и удобство проектирования.
 • Существенное сокращение срока запуска объёкта.
 • Гарантия от Завода - 2 года!

Основные преимущества
LogoMax Basic

LogoMax Profi 
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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

Схема применения LogoMax
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- счётчик тепловой энергии.

- счётчик горячей воды.

- счётчик холодной воды.

На данной принципиальной схеме показаны 2 варианта тепло-
снабжения от теплосети: 
Вариант №1 (Дом №1, 2): На основе центрального теплового 
пункта (ЦТП). Такой вид теплоснабжения преобладает в боль-
шинстве городских домой старой постройки (до 2000-х годов). 
Тогда, с целью уменьшения капиталозатрат, устанавливали в 
отдельном строении один тепловой пункт сразу на несколько 
домов (ЦТП), в котором  готовилось ГВС, и понижались параме-
тры теплоносителя (давление и температура), и от ЦТП к каж-
дому дому под землей шёл “шлейф” из 4-х труб. 
Учёт полученного тепла также осуществлялся в ЦТП, а плата за 
него распределялась между жильцами пропорционально жи-
лой площади и количеству прописанных человек. 
Естественно, за имеющиеся теплопотери (*) и протечки в те-
плотрассах между ЦТП и жилыми домами платили жильцы. 
(За теплопотери теплотрассы между ТЭЦ и ЦТП платит тепло-
снабжающая организация). 
Также очень часто при строительстве ЦТП чтобы съэкономить 
на стоимости насосов использовали так называемый “элева-
тор”. Это устройство, которое работает на принципе эжекции 
(эжекционный насос), обеспечивало движение теплоносителя 
во внутреннем отопительном контуре дома за счёт наличия 
перепада давления между подающей и обратной линиями те-
плотрассы. Важно отметить, что этот эжекционный насос обе-
спечивает постоянный расход теплоносителя при стабильном 
перепаде температур в гидравлически неизменной системе 
отопления. Другими словами, климат в такой системе отопле-

ния регулируется простым открытием/закрытием форточки 
(т..е выбрасыванием тепла наружу). 
В настоящее время, в условиях дорогих энергоносителей, экс-
плуатировать дома с такой системой отопления и ГВС - наклад-
но и расточительно. 
Вариант№2 (Дом №3):  В подвале жилого дома БИТП, который 
непосредственно подключён к теплотрассе. Он обеспечивает 
учёт потребленных теплоносителей фактически на входе в дом 
(жильцы не платят на прогрев земли шлейфами теплотрасс).
Тут же по месту готовится горячая вода (ГВС) и отопление.  
При этом, специальная погодозависимая автоматика осущест-
вляет пропорциональный отбор тепла в зависимости от степе-
ни охлаждения температуры наружного воздуха.
Это обеспечивает выравнивание способности отопительной 
системы отдавать тепло со способностью дома его удержи-
вать, и как следствие, отсутствие перетопов в помещениях, 
экономное потребление тепла. 
В теплое время года, при достижении определенной темпера-
туры наружного воздуха, контур системы отопления отключа-
ется, а контур ГВС остаётся работать по факту “запроса” горя-
чей воды жильцами дома.

Использование БИТП (Вариант№2) обеспечивает экономию 
тепловой энергии - минимум на 35% , относильно старой си-
стемы теплоснабжения (Вариант №1).
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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

Особенности LogoMax Basic

1

2
3

4

4

5

1
Цельносварная стальная 
рама, покрытая снаружи 
порошковой краской с 
последующим запеканием 
при температуре 
2000С. Этот процесс 
обеспечивает растворение 
и полимеризацию порошка, 
благодаря чему покрытие 
обеспечивает защиту от 
коррозии, химических 
реакций и механических 
повреждений.

2
Запорные шаровые краны по 
первичному контуру  - под 
сварку, остальная арматура - 
под резьбу.

3
Ручная система подпитки 
вторичного контура.

4
Электрические провода идут 
в гофрированных защитных 
рукавах, и прикреплены к раме 
хомутами. Электропитание и 
датчик наружной температуры 
подключаются внутрь щита 
автоматики. 
Главный выключатель 
расположен внутри щита 
автоматики.

5
Мягкая теплоизоляция для 
прямых участков труб и 
теплообменников. Материал 
теплоизоляции - вспененный 
синтетический каучук с 
Тmax=1750C.
Предохранительные клапаны 
имеют дренаж.

Гарантия - 12 месяцев.

6
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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

Особенности LogoMax Profi 

1
Алюминиевая рама
Лёгкая, устойчивая к корро-
зии, рама выполнена из высо-
кокачественного алюминие-
вого профиля.  При мощности 
свыше 150 кВт раму можно 
разбить на 2 части.

2

Фланцевые под-
ключения
Запорные шаровые краны 
первичного и вторичного 
контуров, контура ГВС,  
регулирующая арматура 
- имеют фланцевые 
подключения. 

3 
Автоматическая 
подпитка
Автоматическая система авто-
подпитки вторичного контура 
с электромагнитным клапа-
ном и датчиком давления. В 
щите автоматики можно вы-
брать режим автоматической 
или ручной подпитки.

4

Электрическая 
часть
Щит управления размещается 
на металлической пластине, 
на которой главный 
выключатель и подключение 
датчика наружной 
температуры размещены в 
отдельных коробках.
Дополнительно: заземление 
всех электрических элементов 
собрано на отдельную шину.
Сигнальные и силовые 
кабели идут раздельно в 
алюминиевых кабель-каналах.

5

Теплоизоляция и маркировка
Оригинальная блочная теплоизоляция от 
производителя.  
Теплоизоляция труб внутри станции - 
полиуретановая пена с внешним жёстким кожухом 
PVC, заканчивается алюминиевым концевиком. 
Также снаружи нанесена маркировка (синяя 
стрелка - обратная линия, красная стрелка - 
подающая линия).
Также в комплекте идет общая принципиальная 
схема БИТП. 
Все дренажные сбросы от манометров, сбросных 
клапанов собираются в одном месте у основания 
рамы.

6 
Гарантия
После запуска фирменным сервисом Meibes, 
гарантия на станцию составляет 36 месяцев.
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4

4
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5

5
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Индивидуальные тепловые пункты

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/6

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 70

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Тепловой пункт H (Basic/Profi )
Тепловой пункт, предназначенный для независимого подключения контура 
системы отопления здания (или его части) к теплосети с высоким давлением и 
температурой. 
Обеспечивает погодозависимое управление климатом в здании (по датчику 
наружной температуры), пропорциональное управление отбором тепла из 
теплосети, циркуляцию теплоносителя по вторичному контуру отопления 
(система отопления здания). 

Тип станции
Basic Profi 

Артикул Цена, 
евро/ед.

Артикул Цена, 
евро/ед.

CO 70 кВт H70B-16 7 309,75 H70P-16 11 533,73

CO 100 кВт H100B-16 7 332,45 H100P-16 11 960,91

CO 130 кВт H130B-16 7 436,86 H130P-16 12 174,54

CO 150 кВт H150B-16 8 435,65 H150P-16 13 359,92

CO 180 кВт H180B-16 8 626,86 H180P-16 14 046,78

CO 200 кВт H200B-16 8 985,95 H200P-16 14 518,92

CO 250 кВт H250B-16 9 317,76 H250P-16 15 009,67

CO 300 кВт H300B-16 12 322,85 H300P-16 17 200,34

CO 400 кВт H400B-16 15 154,37 H400P-16 21 271,95

CO 450 кВт H450B-16 15 450,49 H450P-16 21 428,25

CO 500 кВт H500B-16 17 341,72 H500P-16 23 560,85

CO 600 кВт H600B-16 19 149,42 H600P-16 26 032,14

CO 700 кВт H700B-16 20 316,67 H700P-16 27 087,70

CO 800 кВт H800B-16 22 954,94 H800P-16 29 739,58

CO 900 кВт H900B-16 27 637,45 H900P-16 34 727,65

CO 1000 кВт H1000B-16 29 166,86 H1000P-16 36 656,93

H Basic

H Profi 

Принципиальная схема

Т1

Т2

Т1вн.

Т2вн.

Pn 16 бар
подключение 
к теплосети

Pn 3 бар
на систему отопления 

здания

T T

T
M

Tmax

P T

M
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Линия подпитки

14
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13
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1718

15

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям        
    теплотрассы;
T1вн., Т2вн. - подключение подающей и обратной линий              
    системы отопления здания;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
2 - погодозависимый контроллер;
3 - циркуляционный насос вторичного контура (с    
   частотным управлением, типа Grundfos Magna 3);
4 - регулирующий клапан с электроприводом;
5 - регулятор перепада давления;
6 - реле давления (только в Profi );
7 - электромагнитный клапан (только в Profi );
8 - посадочное место для счётчика тепловой энергии;
9 - гильзы для датчиков счётчиков тепловой энергии;
10 - счётчик холодной воды, который учитывает объем   
    поступившей подпиточной воды;
11 - обратный клапан;
12 - отсечной шаровый кран;
13 - сетчатый фильтр (грязевик);
14  - манометр с трёхходовым краном;
15 - термометр;
16 - краны для опорожнения;
17 - предохранительный клапан (2 шт. при мощности        
    свыше 200 кВт);
18 - термореле;
19 - датчик наружной температуры;
20 - место подключения расширительного бака.
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Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/6

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 70

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

Тепловой пункт HL (Basic/Profi )
Тепловой пункт, предназначенный для независимого подключения системы 
отопления здания на основе квартирный тепловых пунктов LogoTherm к 
теплосети с высоким давлением и температурой. 
Обеспечивает запас тепла в промежуточной буферной ёмкости в достаточном 
количестве, чтобы покрыть пиковые разборы на ГВС системой Logotherm, и 
обеспечить качественный уровень охлаждения теплоносителя обратной линии.

Тип станции
Basic Profi 

Артикул Цена, 
евро/ед.

Артикул Цена, 
евро/ед.

CO L 70 кВт HL70B-16 8 921,14 HL70P-16 13 400,48

CO L 100 кВт HL100B-16 9 067,50 HL100P-16 13 828,85

CO L 130 кВт HL130B-16 10 656,62 HL130P-16 15 398,50

CO L 150 кВт HL150B-16 10 681,71 HL150P-16 15 839,07

CO L 180 кВт HL180B-16 11 889,42 HL180P-16 17 362,67

CO L 200 кВт HL200B-16 12 038,65 HL200P-16 17 631,69

CO L 250 кВт HL250B-16 13 363,33 HL250P-16 18 860,13

CO L 300 кВт HL300B-16 15 202,31 HL300P-16 20 141,83

HL Basic

HL Profi 

Принципиальная схема

Т1
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Т1вн.

Т2вн.

Pn 16 бар
подключение 
к теплосети

Pn 3 бар
на систему отопления 
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2

Буферный бак

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной     
     линиям   теплотрассы;
T1вн., Т2вн. - подключение подающей и обратной  
     линий системы отопления здания;
Fв - верхний датчик буферного бака;
Fн - нижний датчик буферного бака;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей  
    стали;
2 - погодозависимый контроллер;
3 - циркуляционный насос вторичного контура (с  

     частотным управлением, типа Grundfos Magna 3);
4 - регулирующий клапан с электроприводом;
5 - регулятор перепада давления;
6 - реле давления (только в Profi );
7 - электромагнитный клапан (только в Profi );
8 - посадочное место для счётчика тепловой энергии;
9 - гильзы для датчиков счётчиков тепловой энергии;
10 - счётчик холодной воды, который учитывает  
    объем поступившей подпиточной воды;
11 - обратный клапан;
12 - отсечной шаровый кран;

13 - сетчатый фильтр (грязевик);
14  - манометр с трёхходовым краном;
15 - термометр;
16 - краны для опорожнения;
17 - предохранительный клапан (2 шт. при мощности  
     свыше 200 кВт);
18 - термореле;
19 - датчик наружной температуры;
20 - место подключения расширительного бака.
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LogoMax Basic/Profi  
Индивидуальные тепловые пункты

Опросный лист:

Объект:

Адресс объекта:

Контактное лицо:

Тепловые нагрузки

Система отопления: кВт

Система ГВС: кВт

Система вентиляции: кВт

Параметры первичного контура:

Максимальный температурный график:              900С/700С              1300С/700С              1500С/700С

Максимальное рабочее давление: 10 бар 16 бар 25 бар

Располагаемое давление

в подающем трубопроводе: бар

в обратном трубопроводе: бар

Температурный график (Зима): Температурный график (Лето):

Т1, 0С Т1, 0С Т1, 0С Т1, 0С

Параметры вторичного контура:

1. Отопление:

Тип подключения:         независимое (через теплообменник)           зависимое (одна среда в теплосе-
ти  и системе отопления здания)

 Тип теплообменника:         паянный         разборной

Максимальное рабочее давление 
контура:

бар

Максимальный температурный график 
контура:

0С

Сопротивление контура отопления м.в.ст.

Тип теплоносителя:              вода             гликоль

2. ГВС (только разборные теплообменники - Т/О):

Схема подключения теплообменника:         
одиночный Т/О

        
2- ступенчатый Т/О два отдельных Т/О

Температура холодной воды: 0С

Температура горячей воды: 0С

Максимальное давление по стороне 
водопровода:

бар

Расход воды на рециркуляцию: м3/ч

Сопротивление контура рециркуляции: м.в.ст
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3. Вентиляция:

Тип подключения:         независимое (через теплообменник)           зависимое (одна среда в теплосе-
ти  и системе отопления здания)

 Тип теплообменника:         паянный         разборной

Максимальное рабочее давление 
контура:

бар

Максимальный температурный график 
контура:

0С

Сопротивление контура отопления м.в.ст.

Тип теплоносителя:          вода          гликоль

Ограничения по габаритным размерам:

Предельные габариты для размещения 
ИТП в помещении:

Высота_______, м Ширина______, м Глубина_______, м

Минитальные размеры монтажного 
проёма для заноса оборудования:

Высота_______, м Ширина______, м

Насосное оборудование:

Насос контура отопления:        
один насос в  кон-
туре

один насос в  кон-
туре, резервный 
на складе запча-
стей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Насос рециркуляции ГВС:        
один насос в  кон-
туре

один насос в  кон-
туре, резервный 
на складе запча-
стей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Насос контура вентиляции:        
один насос в  кон-
туре

один насос в  кон-
туре, резервный 
на складе запча-
стей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Подобрать насосы следующего произ-
водителя:

        Grundfos         Wilo        
тепловой пункт должен поставляться с 
подготовленным ипосадочным иместа-
ми под насосы, но без самих насосов.

Дополнительные требования

Вариант комплектации ИТП:         Profi         Basic

Наличие информационного выхода под 
диспетчеризацию:

        Да Протокол передачи данных:

Дополнительно:

Данный опросный лист можно заполнить в электронном виде на сайте www.meibes.ua. Информация, внесенная в него, сразу 
же приходит в технический отдел представительства “Майбес Украина”. Узнать о том, кто обрабатывает запрос, задать дополни-
тельные вопросы,  узнать дату получения коммерческого предложения можно по телефону:  +38 (044) 353-92-97, либо написав 
запрос на info@meibes.ua.



+++

Типы зданий

Преимущества работы с нами 

Экономия энергии за счет улучшенных 
эксплуатационных показателей системы

Сокращение времени монтажа и 
общих затрат на эксплуатацию

Увеличение срока службы инженерного 
оборудования и системы в целом

Профессиональная поддержка полного цикла: 
поставка, ввод в эксплуатацию и сервис

Комплексный подбор систем по техническому 
заданию клиента 

Дополнительная привлекательность Вашего проекта за счет 
сохранения энергии и увеличения производительности оборудования.

Целевые группы

Монтажные организации

Проектные организации

Строительные компании

Девелоперские компании

Коммерческие здания 

Жилые комплексы

Промышленные здания

Частное строительство



+++Управление жизненным циклом здания

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• Спецификации

• Чертежи

• Подбор и расчет оборудования

• Расчет энергопотребления

• Техническое обоснование

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание

• Мониторинг и анализ систем

• Измерение эксплуатационных данных

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Пусконаладка

• Полный пакет документации

• Сервисное обслуживание

РЕНОВАЦИЯ

• Индивидуальный концепт реконструкции

• Оптимизация систем

• Техническое обоснование

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Контроль логистики

• Решение вопросов на объекте

• Обучение специалистов

• Шеф-монтаж

Мы контролируем все этапы жизненного цикла здания.

На этапе планирования мы предоставляем все необходимые данные об оборудовании, используя технологию BIM 
(Building Information Model - информационная модель здания).



ООО "Интекс Холдинг Украина"

г. Киев, ул. Коллекторная, 3-а

тел. +38 (044) 353-92-97

E: info@meibes.ua

I: www.meibes.ua


