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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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Пакет Action-1 - UK/UK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя 
прямыми отопительными контурами):

 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.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №1 

(UK/UK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 1 600.

Пакет №1 Plus

(UK/UK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 1 

Plus

820.

Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”.

Пакет Action 1/Action 1 Plus

Пакет Action 2/Action 2 Plus

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.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №2

(UK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 2 717.

Пакет №2 +

(UK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом),  с местом под перепускной клапан.

Action 2

Plus

960.

++++

++++

или

Поколение 8 Design

или

Поколение 8 Design
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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
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Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”.

Пакет Action 3/Action 3 Plus

Пакет Action 4/Action 4 Plus

Пакет Action-3 - MK/MK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя 
смесительными отопительными 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.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №3 

(MK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 3 833.

Пакет №3 +

(MK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 3

Plus

1100.

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.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №4

(2xUK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 4 830.

Пакет №4 +

(2xUK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 4

Plus

1170.

+++++

++++

или

Поколение 8 Design

или

Поколение 8 Design
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В

Холодная вода
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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 45705.9 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 6915B.80PE Группа безопасности бойлеров ГВС до 200л, Dn 15, 8 бар 1

22 100.50.000.01Y Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 3`560,00

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

Drain Back
Самосливные солнечные системы
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В
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Существующий бак ГВС

1 2

70л/сутки 
3 4

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 1400021 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 45705.9 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

20 100.50.000.01Y Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 2`800,00

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

Drain Back
Самосливные солнечные системы
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Специальные пакетные предложения

PekaSolar 50

~220В

Холодная вода

16
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21

1 2

70л/сутки 
3 4

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 1400021 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 45705.9 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 6915B.80PE Группа безопасности бойлеров ГВС до 200л, Dn 15, 8 бар 1

20 100.50.000.01Y Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

21 69050.5 Термостатический смеситель ГВС 3/4’’ 1

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 2`900,00

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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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

16

19

20

2

3

4

5

6

11

8

9

10

13

7

12
17

18

14

15

1

21

1 2

70л/сутки 
3 4

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 1400021 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 45705.9 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 6925B.80PE Группа безопасности бойлеров ГВС до 200л, Dn 15, 8 бар 1

20 100.50.000.01Y Теплоноситель для гелиосистем PekaSolar50, канистра 20 л 1

21 69050.5 Термостатический смеситель ГВС 3/4’’ 1

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 3`230,00

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



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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1
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Проходной термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР.

123 804 1 9,73

Проходной вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10378 6,71

Розничная стоимость комплекта: 25,81

Пакетная стоимость комплекта: 23,23

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Проходной термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР.

123 804 1 9,73

Проходной вентиль на
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР Basiс line.

123 001 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 24,48

Пакетная стоимость комплекта: 22,03

Cтоимость комплекта в блистере: 1030010 23,12

Пакет №1 Exclusive (арт. ME011091)

Пакет №1 Basic (арт. ME011081)

Пакет, запечатанный в блистер



9
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
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 810 1 10,32

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10382 6,43

Розничная стоимость комплекта: 26,12

Пакетная стоимость комплекта: 23,51

Пакет №2 Exclusive (арт. ME011092)

Пакет №2 Basic (арт. ME011082)

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 810 1 10,32

Угловой вентиль на
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР Basiс line.

123 004 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 25,07

Пакетная стоимость комплекта: 22,56

Cтоимость комплекта в блистере: 1030020 23,12

Пакет, запечатанный в блистер



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

10

1
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Пакет, запечатанный в блистер

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10012 12,05

Розничная стоимость комплекта: 21,42

Пакетная стоимость комплекта: 19,28
Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.Basiс line

123 011 1 9,32

Розничная стоимость комплекта: 18,69

Пакетная стоимость комплекта: 16,83

Cтоимость комплекта в блистере: 1030060 17,03

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Пакет №3 Exclusive (арт. ME011093)

Пакет №3 Basic (арт. ME011083)



11
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
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, евро/

ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
 подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10016 10,17

Розничная стоимость комплекта: 19,54

Пакетная стоимость комплекта: 17,59Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 013 1 7,58

Розничная стоимость комплекта: 16,99

Пакетная стоимость комплекта: 15,26

Cтоимость комплекта в блистере: 1030040 15,35

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Пакет №4 Exclusive (арт. ME011094)

Пакет №4 Basic (арт. ME011084)

Пакет, запечатанный в блистер



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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1
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Пакет №5 Exclusive (арт. ME011095)

Пакет №5 Basic (арт. ME011085)

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10010 13,75

Розничная стоимость комплекта: 23,12

Пакетная стоимость комплекта: 20,81Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, евро/

ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 010 1 9,32

Розничная стоимость комплекта: 18,69

Пакетная стоимость комплекта: 16,83

Cтоимость комплекта в блистере: 1030050 17,03

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Пакет, запечатанный в блистер
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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
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, евро/

ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10014 10,35

Розничная стоимость комплекта: 19,72

Пакетная стоимость комплекта: 17,75Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул
Цена, евро/

ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 012 1 7,58

Розничная стоимость комплекта: 16,95

Пакетная стоимость комплекта: 15,26

Cтоимость комплекта в блистере: 1030030 15,35

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Пакет №6 Exclusive (арт. ME011096)

Пакет №6 Basic (арт. ME011086)

Пакет, запечатанный в блистер



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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1
Пакетные предложения

по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Осевой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 818 4 14,10

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10382 6,43

Розничная стоимость комплекта: 29,90

Пакетная стоимость комплекта: 26,91

Пакет № 9   Exclusive (арт. ME  011099 )

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Осевой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 818 4 14,10

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

123 004 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 28,85

Пакетная стоимость комплекта: 25,97

Пакет № 9   Basic (арт. ME  011089 )
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Обвязка котельных до 40 кВт
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2
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) сделаны 
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 
сопротивление 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 
настенным котлом. Она обеспечивает работу контура в 
диапазоне температурных графиков 300С/200С...550С/450С 
и усиленный режим прокачивания греющих контуров 
встроенным насосом. В зависимости от модификации, её 
работа контролируется либо погодозависимым контроллером 
(модификации EL, HE), либо встроенным термостатом 
(модификация TH). 
Совместная работа Thermix с погодозависимой автоматикой 
позволяет достичь ровного комфортного климата внутри 
помещений в течении всего отопительного сезона и 
максимальную степень экономичности использовании  
системы “теплый пол” с настенным котлом. 
Это достигается за счёт того, что погодозависимая автоматика, 
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 температуру 
поверхности, а в более холодное время - более высокую 
температуру поверхности. С учётом большой тепловой 
инерции греющей плиты системы “тёплый пол”, такой подход 
обеспечивает своевременную реакцию системы на изменение 

погодных условий, обеспечивает удержание заданной 
температуры в помещениях, отсутствие значительных 
перетопов, и, соответственно, экономичное потребление 
энергоносителей (газ, электричество).
Насосная группа Thermix является более совершенной 
альтернативой термосмесительным узлам, которые 
устанавливаются внутри шкафов с распределительной 
гребенкой “теплого пола”. 
Использование Thermix, позволяет получить 
следующие преимущества  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 
сбрасывает обороты, и предотвращает появление шумов.
6) Компактные размеры и эстетичный внешний вид.
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2
Thermix EL

с электрическим сервоприводом 220 В.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

С насосом Grundfos Alpha2 15-60 
(до 150 м2)1

27400.3 604,98

 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 комфортный 
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.24.

44 4-2

4-1

17

18

5-2
5-2

5

3

2

1

Подающая линия 
от котла

(40...75 С)

Обратная линия 
в котел

( 30...60 С)

Подающая линия 
на «теплый пол»

(55...38 С)

Обратная линия 
из «теплого пола»

( 40...30 С)

5-14-2

4-1

  3
2

6
8

12
14

15
11
13
16
10
13

99

52...90мм

106 мм
165 мм

225 мм

28
0 

м
м

Стена, на которой
смонтированы котел 

и Thermix

Вид спереди Вид в разрезе Вид сбоку 

(слева)

 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 HZR-C (арт. 7R5R5)
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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

27409.3 604,59

Область применения: контур “теплого пола” для автономной работы под настенным 
котлом (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. 24.

 Описание строения Thermix TH
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2
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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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2
Thermix HE

с разделительным теплообменником и сервоприводом 220В.

Кол-во

пластин

Q 

(DT100C),

кВт

Q 

(DT200C),

кВт

Насос Артикул Цена,

 евро/ед.

20 11,86 23,72 Grundfos Alpha 2 

15-60

27408.21 785,83

30 12,54 25,08 Grundfos Alpha 2 

15-60

27408.31 802,84

Область применения:  для подключения к настенному котлу контура с антифризом, 
периодически работающего контура отопления, приточной вентиляции, маленького 
бассейна, и т.п. под управлением электронного регулятора. 

Максимальные параметры теплоносителя:

Pn=6 бар/Tmax=110 0C

Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix HE на стр. 24.

 Описание строения Thermix HE
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Обозначения: 

1 - циркуляционный насос с частотным регулированием; 2 - 3-х ходовой 
смеситель с электроприводом 220 В (3-х точечное управление); 3 - блочная EPP 
теплоизоляция; 3-1 - блочная EPP теплоизоляция теплообменника; 4 - цанговый 
тройник для подключения к отопительным патрубкам котла; 4-1 - цанговое 
подключение под медную трубу Ду 22 мм; 4-2 - подключение к котлу 3/4" 
НР; 5 - гибкие трубки в теплоизоляции для лёгкого подключения к котлам 
любых производителей; 5-1 - гибкая нержавеющая гофротруба; 5-2 - каучуковая 
теплоизоляция; 6- латунный корпус; 8 - гильза для датчика температуры; 
9 - патрубки подключения к системе "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); 19 - разделительный пластинчатый теплообменник (разделяет 
водяной тракт котла от тракта системы отопления с антифризом или водой с 
кислородом); 20 - заглушенный патрубок для подключения расширительного 
сосуда на систему отопления; 21 - кран для слива и наполнения.
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Thermix 

Комплектующие

Группа безопасности по температуре

Комплект балансировки

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Температурная группа безопасности Thermix 27410.6 101,46

2-8 л/мин, 3/4” ВР/НР 27410.1 131,68

Комплект состоит из термостата безопасности (30–90 °С), вентиля и двухпозиционного сер-
вомотора.

Комплект состоит из двух расходомеров с преднастройкой и комплекта подключения

Обеспечивает полную блокировку протока теплоносителя в Thermix в случае потери 
последним способности держать низкотемпературный режим. 

Применяется в том случае, если площадь системы тёплый пол более 100 м2, и есть риск 
отбирания всего теплоносителя на контур тёплого пола.

Данный комплект устанавливается следующим образом: гибкий патрубок с расходомером 
ставится вместо гибкого патрубка подачи группы Thermix, а второй расходомер ставится на 
обратную линию системы радиаторного отопления. 

Для настройки расчитываются максимальные расходы острого теплоносителя (на T=20 0C), 
которые потом выставляются на установленных в отопительную установку расходомерах.  
Это осуществляется на работающей отопительной системе с отключёнными расходомерами 
(чтобы расход был максимальный).
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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.
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Гидравлическая характеристика для узлов Thermix HE

Описание: По характеристике первичного контура проверяем способность котлового насоса прокачать через первичный контур теплообменника достаточный объём 
теплоносителя. Разность между гидравлическим сопротивлением вторичного контура и располагаемым напором на определённом расходе даёт располагаемый полезный напор 
узла Thermix HE. Характеристика вторичного контура дана по воде. Для расчёта на 40% водный раствор пропиленгликоля необходимо отнять 30% напор от полученного значения.

Гидравлическая характеристика для узлов Thermix EL и Thermix TH с насосами Grundfos

Вторичный контур

(по стороне антифриза)

Первичный контур

(по стороне котлового контура)
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Condix

Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Продукт

Группа Condix специально разработана для работы с конденсационными котлами 
мощностью до 40 кВт. Condix предназначен для обеспечения качественного 
охлаждения теплоносителя в отопительных системах, которые снабжаются 
теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей тепла 
радиаторное отопление, теплый пол и ёмкостный бак-водонагреватель.
Идея продукта: Идея данной группы заключается в том, чтобы самый горячий 
теплоноситель (выходящий из котла) направить вначале на радиаторы 
(высокотемпературный потребитель), а возвращающийся охлажденный 
теплоноситель из радиаторов направить на теплый пол (низкотемпературный 
потребитель). Это обеспечивает гарантированное охлаждение 

теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых   газов ( +550С), и 

гарантированную работу конденсационного котла в режиме конденсации.

Также данная группа позволяет перенаправлять выходящий из котла 
теплоноситель на загрузку бака-водонагревателя (отопление в это время не 
работает). Это позволяет решить вопрос качественного горячего водоснабжения 
без использования дополнительных насосов. В случае, если эта функция не 
нужна, ее можно не использовать.

 Высокая эффективность сжигания газа за счет постоянного присутствия 
эффекта конденсации в конденсационном котле (всегда максимальное КПД 
котла).

 Экономия на радиаторах. Последующее доохлаждение теплоносителя в 
теплом полу позволяет подбирать радиаторы на высокотемпературный 
график (80/60 0С), а значит радиаторы будут более компактные и более 
дешевые.

 Низкое потребление электроэнергии (экономия до 80%) за счет 
использования одного электронного насоса (вместо 2-3-х обычных насосов).

 Данная группа позволяет оптимизировать частоту включения горелки 
котла, что также в свою очередь обеспечивает дополнительную экономию 
газа и увеличение срока службы котла.

 Данная группа обеспечивает более компактное размещение в 
ограниченном пространстве небольшого частного дома, чем если бы 
вместо нее был установлен ее аналог – сборка на коллекторе 3-х групп (2-е 
прямые  - радиаторное отопление и загрузка бака-водонагревателя, и одна 
смесительная – теплый пол).

 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 - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 Гарантия на все изделие на 2 года

Основные преимущества

* - Поскольку группа Condix не имеет в своей конструкции встроенной 
гидравлической стрелки, то перед использованием данной группы с 
определенным котлом, необходимо убедиться, что в техпаспорте котла нет 
требования к обязательной установке гидрострелки в систему с данным котлом.
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2

Насосная группа Condix, работает совместно с настенным 
конденсационным котлом, и снабжает теплом 2 отопительных 
контура: радиаторное отопление (РО) и “тёплый пол” (ТП). 
Управление системой обеспечивает погодозависимый 
контроллер, который может управлять одним смесительным 
контуром. 
Если необходимо приготовление санитарной горячей воды 
(ГВС), то она готовится по приоритету непосредственно самим 
котлом, без использования насосной группы Condix. 
Функция приготовления ГВС присутствует в большинстве 
европейских котлов, и позволяет организовывать узел 
ГВС без дополнительных насосных групп и автоматики. 
Плюс конденсационный котел имеет возможность 
кратковременно выходить в высокотемпературный режим 
для быстрого приготовления ГВС, а после - возвращается 
низкотемпературный режим отопления под управлением 
погодозависимой автоматики.
Особенностью использования Condix в данной схеме является 
качественное выхолаживание обратной линии теплоносителя 
системы отопления с целью повышения эффективности 
работы конденсационного котла. И, как следствие этого, 

уменьшение расхода газа за отопительный сезон. 
Как это работает: котёл подаёт на контур РО 
высокотемпературный теплоноситель, который пройдя 
через радиаторы, остывает, но его температура достаточная 
для использования в системе “теплый пол”. Выйдя из контура 
РО, он подается в смесительный контур ТП, где при помощи 
частотного насоса ему добавляется достаточным импульс 
для протекания в протяженных трубах системы “тёплый пол”. 
Пройдя контур ТП, он возвращается в котёл максимально 
охлажденным (<<550С), что способствует увеличению 
выпадения конденсата из дымовых газов в топке котла, и 
увеличивает КПД конденсационного котла. В результате 
получаем уменьшение годового расхода природного газа без 
потери комфорта.
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Схема теплоснабжения №1

Обозначения:

T1, T2 - подающая/обратная линии системы радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (“теплые стены”).
Condix - насосно-смесительная группа.

Condix
Насосная группа для работы 

с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*
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Схема теплоснабжения №2

Все тоже самое, что в “Системе теплоснабжения №1”, только 
нагрев бака ГВС осуществляется насосно-смесительной 
группой Condix.
Как это работает: Condix по команде от стороннего 
контроллера переключается на нагрев бака ГВС объёмом 
до 200л. В это время конденсационный котел переходит в 
высокотемпературный режим, теплоснабжение контуров 
РО и ТП на период нагрева бака ГВС не осуществляется 
(приоритет ГВС, доохлаждение теплоносителя в контуре ТП не 
осуществляется).
После нагрева бака ГВС, группа Condix переключается на 
работу с системой отопления (РО и доохлаждение в ТП), 
циркуляция теплоносителя в контуре ГВС прекращается, котёл 
переходит в конденсационный режим. 
Внимание: Рекомендуется установить клапаны с 
термоприводами “А”  на контуре РО и ГВС. Они препятствуют 
возможной циркуляции теплоносителя в контуре РО летом, 
при работе котла на ГВС, и возможному выхолаживанию бака 
ГВС при работе системы отопления в низкотемпературном 
режиме в отопительный сезон.

Condix
Насосная группа для работы 

с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*
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Обозначения:

T1, T2 - подающая/обратная линии системы радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (“теплые стены”).
А - клапан с термоприводом.
Condix -насосно-смесительная группа.
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Данная схема предназначеная для накопления энергии 
от альтернативных источников тепла (гелиосистема, 
твердотопливный котел, тепловой насос), и замещение этой 
энергией энергии, которую вырабатывает газовый котёл.
Как это работает: В тепловом аккумуляторе накапливается 
тепло от гелиосистемы. 
Если температура в нём недостаточная,  то включается котёл 
и снабжает смесительный контур теплом за счёт энергии, 
которая получается при сжигании природного газа. 
Клапан с термоприводом А препятствует нагреву теплового 
аккумулятора за счёт котла.
Если тепловой аккумулятор хорошо прогрет, то газовый котёл 
выключается, клапан А открывается, и насос смесительного 
контура начинает забирать накопленное тепло из теплового 
аккумулятора. 
Смесительный узел в группе Condix обеспечивает экономное 
потребление накопленной энергии в тепловом аккумуляторе 
и препятствует перемешиванию слоёв в последнем.
При получении команды на нагрев бака ГВС, насос 
смесительного контура останавливается, 5-ти ходовой 
клапан соединяет контур змеевика бака ГВС, контур котла 
и буферного бака. Если в тепловой аккумуляторе есть тепло, 
то клапан А открывается, и идёт нагрев нагрев бака ГВС за 

счёт накопленной альтернативной энергии. Насос на контуре 
загрузки бака ГВС обеспечивает вынос тепла из теплового 
аккумулятора. 
Если в тепловом аккумуляторе нет тепла, то клапан А 
закрывается и бак ГВС греется за счёт газового котла.
Преимущество использования насосной группы Condix для 
этой задачи: компактность и эстетический внешний вид.

Condix
Насосная группа для работы 

с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Погодозависимое
регулирование
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Тепловой 

аккумулятор

Обозначения:

T1, T2 -подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (или РО).
А - клапан с термоприводом.
Condix -насосно-смесительная группа.

Схема теплоснабжения №3
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Condix

Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*
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Подключение по
высоковольтной части 
(~220В)

Подключение по
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Электронная плата Condix
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Схема электрического подключения платы Condix с регулятором HZR-C (пример)

Электронная плата Condix переводит получаемые от котловой автоматики сигналы в команды поворота 5-ти ходового смесителя 
и работы электронного насоса. Для правильной работы Condix важно правильно его подключить к котловому контроллеру.
Данная схема подходит для схемы теплоснабжения №2 (РО, ТП, ГВС). 

Обозначения по стороне 220В:

А - клапан с термоприводом 220В (нормально закрытый);
1,2,3 - кабель 3х1,5 мм2 для подключения электропитания ~220 В к плате Condix; 
4,5,8 - кабель 3х1,5 мм2 для подключения электропитения ~220 В к регулятору HZR-C;
6 - кабель 1х1,5 мм2; подает сигнал на загрузку теплом бака-водонагревателя;
7 - кабель 1х1,5 мм2; подает сигнал на включение циркуляции в отопительных контурах;
15 - кабель 2х1,5 мм2 для подключения R5 (HZR-C) с клеммой комнатного термостата на котле.
Обозначения по стороне 12В:

11, 12, 13, 14 - кабель 2х0,75 мм2. Служит для подключения датчиков температуры с соотв. клеммами на регуляторе HZR-C.
17,18 - кабель 2х0, 75 мм2. Служит для подключения реле 12/220В к клемме NVR.
Примечание:

Регулятор HZR-C должен быть запрограммирован на работу по схеме №5.
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Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом 

Grundfoss Alpha 2 15-60

26100.1 1136,80

Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом 
WILO Yonos Para RS 15/6

26100.2 1078,38

Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом 
Grundfoss Alpha 2 15-60, электронная плата 
размещена в отдельной клемной коробке (Рис. 1).

26100.11 1278,79

Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом 
WILO Yonos Para RS 15/6, электронная плата 
размещена в отдельной клемной коробке (Рис. 1)

26100.21 1199,95

Комплект для подключения гидрострелки MHK 
(Рис. 2)

26100.102 65,45

Condix
Насосная группа для работы 

с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Модификации Condix 

1

2

Группа Condix специально разработана для работы с конденсационными котлами 
мощностью до 40 кВт. Condix предназначен для обеспечения качественного охлаждения 
теплоносителя в отопительных системах, которые снабжают теплом 2 -3 отопительных 
контура: радиаторное отопление, “тёплый пол”, загрузка бака ГВС.  
Группа Condix имеет встроенную систему управления, которая обеспечивает 
последовательное охлаждение теплоносителя, который проходит вначале 
высокотемпературный контур (РО), а потом направляется в низкотемпературный 
контур (ТП). Интеллектуальная система добавляет высокотемператуный теплоноситель 
в низкотемпературный контур, если количества и температуры теплоносителя, который 
возвратился из высокотемпературного контура не хватает. Если теплоносителя в 
обратной линии высокотемпературного контура слишком много (или его температура 
слишком высока), то лишний теплоноситель будет направлен в котел минуя 
смесительный контур.
Встроенный приоритет ГВС. Может работать со всеми видами котловой автоматики.

Как известно, для того, чтобы конденсационный котел начал принимать энергию фазового перехода водяных паров, необходимо, чтобы обратная линия системы отопления была холоднее 550С.  
И чем ниже температура обратки, тем больше конденсата выпадает из дымовых газов, и тем выше КПД котла. 

Экспериментальные температурные графики теплоносителя при использовании узла Condix в котельной установке, 

которая работает на РО и ТП.

Прямой контур UK  ▶ V;Q [%; л/мин; кВт] ▶ [100%; 10,8 л/мин; 
15 кВт]

[75%; 8,1 л/мин; 11,2 
кВт]

[50%; 5,4 л/мин; 7,4 кВт] [25%; 2,7 л/мин; 3,7 кВт] [10%; 1,1 л/мин; 1,5 кВт]

T1/T2 [0С] ▶ 60/40 70/50 80/60 60/40 70/50 80/60 60/40 70/50 80/60 60/40 70/50 80/60 60/40 70/50 80/60

Смесительный контур MK Т2 (обр.линия)/ T Т2 (обр.линия)/ T Т2 (обр.линия)/ T Т2 (обр.линия)/ T Т2 (обр.линия)/ T

V;Q [%; л/мин; 

кВт]

T1/T2 [0С]

[10%; 1,5 л/мин; 
1,1 кВт]

45/35 - 50/20 59/21 - 50/20 57/23 - 46/24 55/25 - 45/25 47/33 - 40/30 55/25

40/30 38/22 48/22 57/23 37/23 50/20 58/22 38/22 50/20 54/26 37/23 48/22 48/32 35/25 39/31 57/23

35/25 35/25 48/22 58/22 36/24 49/21 58/22 36/24 45/25 56/24 37/23 47/23 49/31 33/27 39/31 58/22

[25%; 3,9 л/мин; 
2,7 кВт]

45/35 - 47/23 57/23 - 45/25 52/28 - 45/25 54/26 - 43/27 44/36 - 35/35 44/36

40/30 35/25 47/23 58/22 35/25 47/23 55/25 32/28 46/24 55/25 29/31 41/29 43/37 30/30 34/36 50/30

35/25 33/27 48/22 56/24 32/28 48/22 57/23 30/30 47/23 58/22 26/34 45/25 44/36 28/32 33/37 49/31

[50%; 8,0 л/мин; 
5,6 кВт]

45/35 - 43/27 52/28 - 39/31 45/35 - 37/33 46/34 - 35/35 33/47 - 35/35 34/46

40/30 34/26 43/27 54/26 32/28 41/29 45/35 27/33 39/31 48/32 30/30 30/40 31/49 30/30 30/40 28/52

35/25 31/29 42/28 55/25 30/30 42/28 48/32 25/35 38/32 47/33 27/33 25/45 27/53 26/34 25/45 26/54

[75%;11,8 л/мин; 
8,2 кВт]

45/35 - 40/30 49/31 - 34/36 45/35 - 35/35 41/39 - 34/36 36/44 - 35/35 35/45

40/30 30/30 39/31 48/32 30/30 40/30 46/35 30/30 33/37 44/36 30/30 31/39 31/49 30/30 30/40 30/50

35/25 31/29 42/28 49/31 26/34 38/32 46/34 27/33 37/33 44/36 25/35 28/42 26/54 25/35 25/45 27/53

[100%;16,0 л/мин; 
11,2 кВт]

45/35 - 34/36 48/32 - 35/35 34/46 - 35/35 35/35 - 35/35 36/44 - 28/42 34/46

40/30 32/28 36/34 48/32 30/30 30/40 38/42 30/30 30/40 38/32 30/30 29/41 28/52 30/30 30/40 31/49

35/25 27/33 38/32 50/30 25/35 32/38 40/40 25/35 26/44 34/36 25/35 27/43 27/53 25/35 26/44 26/54

 -режим конденсации присуствует, среднегодовое КПД котла 
около 103...105%

 -режим конденсации идет в полную силу, среднегодовое КПД 
котла около 107...110%
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Condix

Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Устройство и  основные размеры Condix 

Гидравлическая характеристика группы Condix
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Обозначения: 

1.         съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. насос с частотным регулированием; 
4. блочная EPP теплоизоляция;
5. электронная плата; 
6. 5-ти ходовой смесительный клапан;
7. привод 5-ти ховодого клапана;
8. шаровый кран;
9. обратный клапан;
10. гильза для датчика температуры;

 
11,12. подключение контура РО; ВР 3/4” , обратная и подающая линия 

соответственно;
13,14. подключение контура ТП; ВР 3/4” , обратная и подающая линия 

соответственно;
15,16.  подключение контура загрузки ГВС; НГ 3/4” , обратная и подающая 

линия соответственно;
17. подключение обратной линии котла, НР 1”;
18. подключение подающей линии котла, ВР 3/4”;
19. комплект крепления арматурной группы к стене.
Примечание: Если радиаторы оснащены термостатичекими головками, 
необходимо предусмотреть перепускной клапан между подающей и 
обратной линиями.

Технические характеристики

Qmax (ТП), кВт: 20

Qmax* (РО), кВт: 20

PN/Tmax 6 бар/75 0С

* - зависит от производителности насоса 
котлового контура
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2 Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Продукт

Описание

Продукт

Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для 
самой 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)

 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 (энергоэффективные насосы и приводы 
уже смонтированы) - принцип Plug & Play

 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

 Меньше ошибок при монтаже
 Оптимальная цена в своем классе решений

Подключение:
к контурам-  3/4’’ ВР
к котлу- 1’’ НР

~
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Обозначения: 

1.         Компактная EPP-изоляция (В460 х Ш410 х Г261 мм) 
с белой пластиковой вставкой.

2. Комбинированное испольнение контуров:
            - 2 прямый контура (2 x UK) 
            - 2 смесительных контура (2 x MK) 
            - 1 прямой и 1 смесительных контуры(UK +MK) 
3. Универсальный коллектор с функцией 

гидравлического разделения.
4. Дополнительное подключение 3-его контура - 

загрузки бака ГВС (опция).

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

коллектора.
7. Погружная гильза для датчика  температуры 

подающей линии отопительного контура.
8. Шаровый кран со встроенным обратным клапаном 

и термометром.
9. Насос отопительного контура с частотным 

регулированием.
10. 3-х ходовой смесительный клапан с 

сервоприводом (~220В, 3-х точечное управление).
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Насосная группа Kombimix 2MK, представляет собой 2 
смесительных 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 группа. 
Как это работает: Насосная группа Kombimix подключенная к 
настенному котлу, и раздает тепло на 2 отдельных отопительных 
контура. Каждый контур управляется отдельно собственным 
регулятором по температуре помещения и времени (в 
соответствии с программой).  Это позволяет соотнести 
производительность отопительных систем с теплопотерями 
дома при текущей погоде, и контролировать климат в доме в 
соответствии 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 
температурном графике. 
Как результат, хорошо отапливаются только используемые 
помещения, и в целом оптимизируется потребление тепла 
домом.

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Схема теплоснабжения №1

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.

Погодозависимое
регулирование
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Насосная группа Kombimix 2MK, представляет собой 2 
смесительных 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 группа. 
Внизу к насосной группе Kombimix подключён опциональный 
контур загрузки бойлера ГВС.
Как это работает: Насосная группа Kombimix подключеная к 
настенному котлу, и раздает тепло на 2 отдельных отопительных 
контура. Каждый контур управляется отдельно собственным 
регулятором по своему погодозависимому и временному 
графикам. Это позволяет соотнести производительность 
отопительных систем с теплопотерями дома при текущей 
погоде, и контролировать климат в доме в соответствии с 
жизненным циклом его жильцов.
Дополнительно к газовому котлу в доме присутствует 
альтернативный источник теплоснабжения: гелиосистема, 
которая накапливает полученную от Солнца энергию в 
тепловом аккумуляторе. 
Тепловой аккумулятор подключается к отопительной системе 
на обратной линии при помощи 3-х ходового клапана. 
Это позволяет включить тепловой аккумулятор в систему 
отопления при наличии в нём тепла, и отключить из системы 
отопления если он холодный. В последнем случае мы не 
тратим газ на нагрев воды в тепловом аккумуляторе. 
Отбор тепловой энергии при помощи насосной группы Kom-
bimix 2MK (2 смесительных контура) позволяет экономно 
отбирать накопленное тепло из теплового аккумулятора, 

не перемешивая слои в нём. При том загрузка бака ГВС 
осуществляется прямой насосной группой, которая 
подаёт в греющую спираль бойлера максимально горячий 
теплоноситель для более быстрого нагрева ГВС.

Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Схема теплоснабжения №2

Обозначения:

T1, T2 - подающая/обратная линии системы радиаторного отопления.
T1`, T2` - подающая/обратная линии системы “тёплого пола” (“теплые стены”).
Kombimix - насосно-смесительная группа.
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Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт

Модификации

Модификация c 2-мя прямыми контурами (2хUK)

Модификация c 2-мя смесительными контурами (2хМK)

Опциональный контур загрузки бойлера ГВС*

* - только для теплогенераторов без встроенного насоса.

Модификация c прямым и смесительным контурами (UK/MK)

Наименование Артикул Цена, 

евро с НДС

с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 26103.3 981,19

c насосами Wilo Yonos PARA RS 15/6 26103.2 851,01

Наименование Артикул Цена, 

евро с НДС

с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, 
включая сервомотор арт. 66341

26102.3 1126,19

c насосами Wilo Yonos PARA RS 15/6, 
включая сервомотор арт. 66341

26102.2 1001,68

Наименование Артикул Цена, 

евро с НДС

с насосами Grundfos UPM3 Hybrid 15-70,
 включая сервомоторы арт. 66341

26101.3 1271,16

c насосами Wilo Yonos PARA RS 15/6, 
включая сервомоторы арт. 66341

26101.2 1152,35

Наименование Артикул Цена, 

евро с НДС

Контур загрузки бака ГВС без насоса 66356.84 158,38

Контур загрузки бака ГВС с насосом UPM3 Hybrid 15-70 66356.85 451,70

Контур загрузки бака ГВС с насосом Wilo Yonos PARA 15/6 66356.86 396,57
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2 Kombimix
Универсальный насосно-смесительный модуль до 40 кВт
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Соотношение: объемный расход-потеря давления. Насосная группа
 тип МК/UK, включая коллектор, закрытый байпас, смеситель (MK)
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Обвязка котельных от 40 до 85 кВт
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Насосные группы 

серии 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 
оснащаются посадочным местом под перепускной клапан,  и имеют декоративную 
белую 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 
потребителям 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
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Зона №1 

Зона №2 
теплый воздух

холодны
й воздух

Новая теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет 
специальную 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 
теплопотерь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного 
управляющего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое 
охлаждение для блока электроники (E) и её надежную и 
длительную эксплуатацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Сочетается дизайном с настенными котлами

Почти все современные настенные котлы имеют стальной 
кожух, покрашенный в белый цвет. 
Сочетание цвета кожуха котла с цветом насосной группы создает 
визуально согласованный ансамбль элементов котельной.  
Внешне выглядит, что, и котел, и насосные группы дополняют 
друг друга, а также подчеркивается, что распределительная 
система 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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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Обзор применения насосных групп 
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Обвязка котельных в больших домах:

Обозначения: 

РО - радиаторное отопление; ТП - теплый пол; ВЕНТ - система 
вентиляции; БАС - плавательный бассейн; РБ - расширительный 
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 

низкотемпературной 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 
запрос в произвольной форме на info@meibes.ua
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Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

1” без насоса 101.10.025.00 157,35

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.10.025.01GF 247,64

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 101.10.025.04GF 350,10

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 101.10.025.03GFP 369,81

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.10.025.01WIP 356,26

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.10.025.03WIP 397,70

1 1/4” без насоса 101.10.032.00 186,63

1” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.10.032.01GF 285,33

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 101.10.032.04GF 359,65

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha2.1 32-60 101.10.032.03GFP 423,88

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 101.10.032.01WIP 370,58

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO 30/6 101.10.032.03WIP 421,96

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 

(1”)

32мм 

(1 1/4”)

Qmax**, кВт:

при T=20 0C
при T=10 0C

48
24

83
41

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 7,0 7,2

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Примечания:

1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки 
насоса относительно “улитки” на “9 часов”.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 64. 

Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

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 
используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, 
контура 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 

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.
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Описание строения группы D-UK
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Наименование Артикул
(подача слева)

Артикул
(подача справа)

Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 101.20.025.00L 101.20.025.00 212,26

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.20.025.01GFL 101.20.025.01GF 289,40

1” с насосом Grundfos 
UPM3 Hybrid 25-70

101.20.025.04GFL 101.20.025.04GF 380,94

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 101.20.025.03GFPL 101.20.025.03GFP 436,77

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.20.025.01WIPL 101.20.025.01WIP 387,00

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.20.025.03WIPL 101.20.025.03WIP 440,51

1 1/4” без насоса 101.20.032.00L 101.20.032.00 242,83

1 1/4” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.20.032.01GFL 101.20.032.01GF 343,74

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

101.20.032.04GFL 101.20.032.04GF 401,17

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

101.20.032.03GFPL 101.20.032.03GFP 469,63

1 1/4” с н-м Wilo Yonos PICO 30/1-6 101.20.032.01WIPL 101.20.032.01WIP 412,10

1 1/4” с н-м Wilo Stratos PICO 30/6 101.20.032.03WIPL 101.20.032.03WIP 499,20

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) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки насоса 
относительно “улитки” на “9 часов”.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр.  64.

Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

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 
теплоносителя 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. 50) 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.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм 
(1 1/4”)

Qmax**, 
кВт:
при T=20 0C
при T=10 0C

48
24

83
41

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 5,6 5,8

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

с ограничением температуры подающей линии (электронный термостат 20-80 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 102.20.025.00 482,33

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 102.20.025.01GF 585,70

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 102.20.025.04GF 686,38

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 102.20.025.03GFP 793,28

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 102.20.025.01WIP 773,35

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 102.20.025.03WIP 867,14

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 
электронными насосами)
4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки насоса 
относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 64.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при T=10 0C 24

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 5,6

Подкл.  насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

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 

арматурной сборки внутри изоляции и для 
монтажа насосной группы на стене;

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

термостатом;
19. датчик температуры.
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы D-MTRE 

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установ-
ленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру
обратной линии. Используется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от 
низкотемпературной коррозии.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:

при T=20 0C 95

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 5,6

Подключение 
насоса:

НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

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 

термостатом;
19. датчик температуры.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

1” без насоса 103.20.025.00 446,30

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 103.20.025.04GF 660,07

1” с насосом Grundfos Alpha2.1 25-60 103.20.025.03GFP 681,02

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 103.20.025.01WIP 666,89

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 103.20.025.03WIP 711,53

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 не устанавливается.

4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки 
насоса относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 64.

с ограничением температуры обратной линии (электронный термостат 20-80 0С)
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

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, 3-х точечное управление.
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 45541 EA 263,64

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 45541.36 502,03

1” с насосом Wilo Yonos PARA RS 25/7 45541.33WI 487,33

1 1/4” без насоса 45542 EA 347,85

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 45542.36 576,69

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PARA RS 32/7 45542.33WI 593,36

Примечания:

1) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. 
2) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 64. 

Область применения: ставится на обратной линии любого неконденсационного котла 
(газового, жидкотопливного, твердотопливного и т.п.), который не имеет собственного 
циркуляционного насоса. Обеспечивает поддержание температуры обратной линии 
котла выше “точки росы”  дымовых газов (550С...650С в зависимости от типа сжигаемого 
топлива), и таким образом защищает теплообменник котла от низкотемпературной 
коррозии. В состав группы входит 3-х ходовой смеситель с 3-х точечным сервомотором. 
Управляется внешним контроллером, платой котла или термостатом (опция).

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 

(1”)

32мм 

(1 1/4”)

Qmax**, кВт:

при T=20 0C
при T=10 0C

58
29

72
36

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 7,0 7,2

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

** - макс. мощность при использовании 
насоса Grundfos UPM3 Hybrid  25-70.
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Технические характеристики

Тип 20 пластин 30 пластин 36 пластин

Qmax**, кВт:

при 70/50  0С  (перв. контур)
         45/35 0С  (втор. контур)

22 25 30

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Материал теплообменника - нержавеющая сталь Nr. 1.4401

Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы D-UK-HE 

Область применения: разделительный прямой конутр на основе нержавеющего 
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 
бассейне (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
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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 693,84

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 ES, т/о 30 пл. 104.10.025.30GFP 713,72

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 ES, т/о 36 пл. 104.10.025.36GFP 716,72

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 20 пл. 104.20.025.20GFP 782,31

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 30 пл. 104.20.025.30GFP 801,23

1” с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ES, т/о 36 пл. 104.20.025.36GFP 806,09
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Теплообменник котлового контура

Максимальная передаваемая 

мощность: Q
max

, кВт

Темп. график (Т1/Т2)

Котловой контур 

(первичный)

Отоп. контур 

(вторичный)

75 кВт 800С/600С 700С/500С

55 кВт 770С/630С 700С/550С

38 кВт 750С/650С 700С/600С

38 кВт 500С/400С 450С/350С

19 кВт 430С/380С 400С/350С

Технические характеристики

Патрубок для подключения 
расширительного сосуда:

3/4” НР

Габариты В х Ш х Г 600 мм х 450 мм х 248 мм

PN/Tmax 3 бар/95 0С

Теплообменник из нержавеющей стали в теплоизоляции (PU-утеплитель с PS 
кожухом), смонтированный на оцинкованной плите, с передним стальным 
декоративным кожухом (покрашен в белый цвет). С первичной/вторичной 
стороны оснащен предохранительными клапанами на 3бар (с отводами сброса 
из гофрированной 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 
реконструкции всей системы отопления.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Теплообменник котлового контура 75 кВт 45391.1 1108,75

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

66362.22 43,09

Монтажый комплект №2: 2 участка 
предизолированной гофротрубы 500 мм и 900мм 
соответственно , подкл. 1 1/2” (плоская прокладка).

66362.23 70,02

1

2

Гидравлическая характеристика “теплообменника котлового контура”
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Электроприводы
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Электроприводы для смесительных групп D-MK 

1. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В 66341 95,94

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
D-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

2. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK от автоматики вентиляции или 
свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
D-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.
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 управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

3. Электрический сервомотор 220 В со встроенным 

термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 20 - 80 0С. Под корпусом имеет настроечные тумблеры, которые позволяют 
настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению подающей линии или 
обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, а также 2 индикатора состояния 
(зеленый и красный).

Сервомотор STM 10/230

с интегрированным термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным датчиком (Ду 6 
мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий 
момент 10Нм.

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным погодозависимым 

регулятором

Предназначен для управления одиночным смесительным контуром в погодозависимом режиме. 
Программирование темпертурных режимов на неделю. Идет в комплекте с датчиком подающей 
линии, датчиком наружной температуры. 

Сервомотор 220В с погодозависимым управлением 66341.11 524,84

Электронный комнатный термостат 66341.111 112,59
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Распределительные

коллекторы
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Распределительные коллекторы из чёрной стали Meibes 

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель 
необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) 
с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое 
сопротивление, температурный график).
Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа 
атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 3 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при 

различных T:

T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч

25 85

3,0
20 70

15 52

10 35

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С.

Наименование Коллекторы

с перепуском

Стандартные 

коллекторы

Цена,

 евро/ед.

Коллектор на 3 отоп. контура (Рис. 1) 66301.22 66301.2 201,45

Коллектор на 5 отоп. контуров (Рис. 2) 66301.31 66301.3 281,74

Коллектор на 7 отоп. контуров (Рис. 3) 66301.43 66301.4 363,53

Консоли для настенного монтажа коллектора (Рис. 4) 66337.3 66337.3 22,34

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.
* - коллектор 5к. имеет зеркально противоположное 
чередование патрубков подающей/обратной линий для 
подключения источника тепла.

Коллекторы из черной стали бывают 2-х типов:

Стандартные - полное гидравлическое разделение подающей и обратной линий;
С перепуском - коллектор, имеющий специальную перфорацию между подающей и обратной линиями для частичного 
перепуска теплоносителя. Предназначен для непосредственного подключения источника тепла со встроенным насосом (но без 
встроенного перепускного клапана).

Устройство и типоряд коллекторов из черной стали

135мм

11
0м

м

17
8м

м

500мм /750мм / 1000мм

a b c

1

2

3 4

5

3

6

2

1

4

5

3

1

3 к./ 5 к./ 7 к.

Типы патрубков:

a a a a a a

bbc cbb

подключение 
источника 

тепла*

Коллектор “с перепуском” 
имеет 2 отверстия между камерами 
подающей и обратной линиями.
Отверстия находятся в 
торцах коллектора.

1

2

3

4
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Гидравлические

стрелки
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Гидравлические стрелки Meibes

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство, отсекающее 
воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы и наоборот. Позволяет 
чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает 
конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им 
длительный срок эксплуатации.
Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха, 

шламоуловитель.

Условия эксплуатации:

1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа  атмосферного 
воздуха к теплоносителю);
2) максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки не должен превышать 
величину 3 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности гидростелки при различных T:

T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч

25 85

3,0
20 70

15 52

10 35

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Эксплуатация только в вертикальном положении.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

MHK 25 (2 м3/час, 60 кВт при T=250C) 66391.2 242,37

MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при T=250C) 66391.3 244,10

Устройство гидравлических стрелок Meibes

M

3

4 5

4

2

1

125 мм

250 мм

12
5 

м
м

36
8 

м
м

145 мм

145 мм

2.12

2.11

2.10

2.7

2.5

2.9

2.1

2.2

2.3

2.6

2.4

2.8

Обозначения:

1 - газовый котёл; 2 - гидравлическая стрелка; 
3 - распределительный коллектор; 4 - прямой 
контур отопления; 5 - смесительный контур 
отопления.

Основные элементы гидравлической

стрелки (поз. 2):

2.1 зона сепарации воздуха из теплоносителя;
2.2 лабиринт для компактной стабилизации 

потоков теплоносителя;
2.3 зона шламоуловления;
2.4 автоматический воздухоотводчик;
2.5 НГ 1 1/2” для подключения к патрубку 

подающей линии коллектора;
2.6 НГ 1 1/2” для подключения к патрубку
 обратной линии коллектора;
2.7 НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу 

подающей линии котла (или НГ 2” для 
MHK32);

2.8 НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу 
обратной линии котла (или НГ 2” для MHK32);

2.9 гильза для размещения датчика температуры 
электронного регулятора (Ду 9 мм);

2.10 блочная теплоизоляция из EPP;
2.11 место для установки магнитных уловителей;
2.12 кран для слива.
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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 60364.502 124,86

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с 
использованием стальных трубопроводов.
Обозначения: 1 - сборка из разнополярных магнитов; 2 -защитный кожух из нержавеющей стали; 
3 - заглушка.

Футорки из латуни

Футорка НР 1 1/2” х ВР 1 1/4” (для MHK 25) 90652.4 5,09

Футорка НР 2” х ВР 1 1/2” (для MHK 32) 90652.6 7,14

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке. Они 
обеспечивают 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).

Обозначения:

1 - патрубок гидрострелки с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка (входит 
в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для MHK25 и Ду 50мм для MHK 32); 3 - футорка Ду 40 мм для 
MHK 32 или Ду 32 мм для MHK 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4” 
для MHK 25 или 1 1/2” для MHK 32.

Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

1
2

3

1

2

3

4

Элементы подключения трубопровода котлового контура

к гидравлической стрелке Meibes.

Готовое подключение

Шаг 1

Шаг 2
Шаг 3
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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

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 термостатическим регулированием. Он позволяет пустить поток теплоносителя по “малому 
контуру”, если все термостаты закрылись. Таким образом, циркуляционный насос будет защищён от 
перегрева.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Перепусной клапан 0,2 ... 0,6 бар 69070.5 23,94

Описание работы:

На вентиле 1 выставляется давление, при котором клапан 3 должен открыться и обеспечить 
циркуляцию теплоносителя между подающей и обратной линиями в том случае, если 
термостатические клапаны на всех отопительных приборах закроются. Это обеспечит омывание 
мокрого ротора циркуляционного 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).

Комплект отсечной арматуры для подключения

котельного контура

Отсечная арматура котельного контура 45401.1 86,80

Данный комплект позволяет отсечь сборку “насосные группы- коллектор” от котлового контура, 
заполнить 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.

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 18,03

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
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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Группа безопасности котла 

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2” х 3/4” , давление срабатывания - 3 бара, манометр, 
автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение к котловому контуру - 
ВР 1/2”.  Для котлов до 85 кВт.
                          

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт 66065 49,73

Группа подключения расширительного бака

Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм. 

В комплект входит гибкий шланг Ду 20 мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплётке, угловой крон-
штейн, быстроразъёмная MAG-муфта с подключением расширительного бака  - НГ 3/4’’ (позволяет 
быстро снять бак без его опороженения и слива системы отопления), комплект дюбелей.

Группа подключения расширительного бака 66326.11 42,24

MAG-муфта позволяет быстро смонтировать/демонтировать расширительный бак без слива системы 
отопления.

Комплект переходников для монтажа насосной группы на 

распределителях других производителей

Условный 

проход, мм

Dнар,

(резьба)

Dвн,

(резьба)

Артикул Цена,      

евро/ед.

Dn 25 1 1/2” НГ 1” ВР 66305.1 13,38

Dn 32 1 1/2” НГ 1 1/4” ВР 66305.2 33,47

KFE-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы 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 7,68

KFR-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы 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 18,81

MAG-муфта
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Арматура для подключения насосной группы 

непосредственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 40,49

MAG-вентиль для подключения расширительного бака

любого размера

Область применения: позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. При 
необходимости заменить РБ - необходимо снять ключ и заглушку в правом торце, и этим ключом открутить 
шток (в правом торце). При этом система отопления полностью отсекается от расширительного сосуда, а 
теплоноситель из РБ начнёт сливаться через сливной патрубок в канализацию. 

Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4’’ или 1’’ ВР. Скрытый вентиль со встроенным обратным 
клапаном (запорный элемент) в узле подключения/отсоединения отопительной установки. В комплекте с 
манометром и сливной трубкой (длина 150 мм).

MAG-вентиль (подключение ВР 3/4” или ВР 1”) 69088 71,77

Фильтр с краном KFE 
Самопромывной сетчатый фильтр с обратной промывкой и краном KFE. Только для вертикальной 

установки. Подключение НР 3/4’’.

Фильтр с KFE, подкл. НР 3/4” 58326.2 26,55

Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

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

Обозначения: 1 - манометр; 2 - обратный клапан системы отопления; 3 - обратный клапан маноме-
тра; 4 - отсекающий шток для слива; 5 - отсекающий шток системы отопления; 6 - сливной патрубок.
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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Термостатический смеситель ГВС

Термостатический смеситель ГВС - устройство, которое защищает пользователей горячей воды от 
ошпаривания. Ставится между устройством приготовления горячей воды и потребителями сани-
тарной горячей воды. 

При превышении установленной максимальной температуры горячей воды, идущей к потребителю, 
смеситель будет подмешивать холодную воду в проходящую через него горячую воду. 

Диапазон настройки максимальной температуры горячей воды 30-60 0С.

Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Максимальный проток - 50 л/мин.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Термостатический смеситель ГВС (НР 3/4”) 69050.5 74,32

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 47,73

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.

Горячая вода
>>50 C

Холодная вода

Горячая вода 50 С

1

2

3

4

Обозначения:

1. вентиль настройки температуры горячей воды;

2. термовставка, которая обеспечивает открытие/закрытие кла-
пана 4.

3. пружина;

4. клапан, который отсекает горячую воду от холодной.

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. клапан, через который подпитывается система отопления 
водопроводной водой;

5. сетчатый фильтр;

6. обратный клапан.
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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 4,49

НГ 2” для фланца 1 1/4” Meibes 42602.01 D 4,75

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 9,10

Стальная шайба 42634 0,97

Плоское уплотнение EPDM* 58110.06 0,43

* - 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. 

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 ST-10R/230 (2-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) EM3-25-12pack 337,91

Комплект для врезки 3-х ходового клапана, Ду 32 мм (до 85 кВт) EM3-32-15pack 344,00

Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Обозначения: 

1. Комплект для врезки 3-х ходового клапана.

Настенный 
газовый

котел

Тепловой 

аккумулятор

1
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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие (запчасти)

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 по запросу

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача справа», с употнением. (Рис. 2).

E-66625.3 по запросу

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача слева», с уплотнением. (Рис. 3).

E-66625.4 по запросу

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 по запросу

Теплообменники для насосной группы D-UK-HE

Пластинчатые теплообменники SWEP из нержавеющей стали (меднопаянные). 

Теплообменник на 20 пластин (22 кВт)*   10225.6 по запросу

Теплообменник на 20 пластин (25 кВт)*   10225.7 по запросу

Теплообменник на 20 пластин (30 кВт)*   10225.8 по запросу

* - при температурном графике: первичная сторона (750С/550С)/ вторичная сторона (450С/350С).

Накладное термореле

Размыкает/замыкает электрический контакт при достижении заданной температуры.

Накладное термореле 20-900С, 2,5А, ~230 В. 45160.01 18,75

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
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

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    G 29611.14 6,84

переходник с нас. группы на мед. трубу  1 1/4’’ х 35 мм    G 29611.15 13,57

Запорный шаровый кран из латуни

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. 

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2”  арт. 43.550 D 61810 10,98

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61840 18,24

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 xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2” арт. 43.550 D 61851 15,84

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61861 57,00

Осевой термометр

Данный термометр используется как запасная часть к насосным группам «Поколение 7», «Поколение 
8», Huch EnTEC серии Design, и к монтажным комплектам C, R, S.

красный 58071.504 4,24

синий 58071.505 4,24

Эксцентрический термометр

Данный термометр используется как запасная часть к монтажному комплекту M.

красный 58071.05 5,59

синий 58071.06 5,59

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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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Перепускной клапан

Для автоматического поддержания заданного перепада давления между подающей и обратной 
линиями. Подключение 3/4’’ ВР.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Межосевое расстояние = 125 мм   69072.4 32,05

Межосевое расстояние = 200 мм   69072.2 33,46

Шаровый кран ВР/ВР

Материал - латунь, стандартная конструкция, с красной ручкой-бабочкой,
 Pn 10бар, Tmax 1300C

ВР 3/8” 61920.1 6,80

ВР 1/2” 61930.1 7,56

ВР 3/4” 61940.1 9,69

ВР 1” 61950.1 17,29

ВР 1 1/4” 61960.1 16,23

Шаровый кран ВР/НР

Материал - латунь, стандартная конструкция, с красной ручкой-бабочкой, 
Pn 10бар, Tmax 1300C

ВР 3/8” 61972.3 7,68

ВР 1/2” 61971.3 10,41

ВР 3/4” 61970.3 18,54

Обратный клапан SB RV

Материал - латунь, муфтовое подключение

ВР 3/8” 58200 4,17

ВР 1/2” 58210 6,01

ВР 3/4” 58220 8,14

ВР 1” 58230 10,73

ВР 1 1/4” 58240 16,77

ВР 1 1/2” 58250 21,11

ВР 2” 58260 31,64

Универсальное подключение распределительной системы 

Meibes к напольному котлу

Состав: колено подающей линии – жесткая труба в термоизоляции, колено обратной линии – 
гофрированная труба из нержавеющей стали (1м) в термоизоляции. В комплекте две НГ 1 1/2’’ с 
плоским уплотнением для подключения контура.  Два крестовидных распределителя Ду 25/32 мм 
(свободные выходы могут быть использованы для подключения бойлера ГВС).

Группа безопасности Тип К с жестким коленом подключения, группа подключения РБ.

Универсальное подключение Ду 25/32 мм 66362 FR 309,26
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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’’ 61127.1 70,30

Комплект С+R 1 1/4’’ 61129.1 89,74

Комплект С1’’ 61122.1 41,09

Комплект С11/4’’ 61124.1 56,11

Комплект R1’’ 61126 32,30

Комплект R11/4’’ 61128 34,50

Монтажный комплект Тип S

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Комплект S 1’’ 61130.1 43,46

Комплект S 1 1/4’’ 61132.1 56,64

Монтажные

комплекты
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Монтажные комплекты

1
8
0

 м
м

(н
ас

ос
на

я 
ба

за
)

3
5
9

м
м

 (Д
у 

25
)/

 3
7
0

м
м

 (Д
у 

32
)

Ду 25 мм Ду 32 мм

1
1
8

 м
м

 

ВР 1” 

ВР 11/4”

ВР 1” 

ВР 11/4”

ВР 1” 

ВР 11/4”

ВР 1” 

ВР 11/4”

Тип R Тип C Тип R Тип C

1 1

1

2

3 4

5

5

6

6

7

8

Позиция 6

(вид спереди) (разрез, вид спереди)

* *

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3.  Рукоятка шарового крана с синим термоме-
тром;

4. Рукоятка шарового крана с красным термо-
метром;

5. Накидкая гайка для подключения 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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Позиция 5
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* *

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3. Рукоятка шарового крана с красным термо-
метром;

4. Накидкая гайка для подключения 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 
поставки не входит

* - насос в комплект 
поставки не входит

С

S

R

*

*
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Монтажный комплект M

с трехходовым смесителем

Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Комплект M 1’’ 61827.3 248,58

Монтажный комплект Тип B

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Комплект B 1’’ 61821.0 40,23

Комплект B 1 1/4’’ 61825 65,20

Монтажные 

комплекты
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Монтажные комплекты
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1
 м

м

4
2
8

 м
м

11

2

3

4
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7

7

8

9

(разрез,

вид спереди)

(вид слева)

* *

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3. Трехходовой смесительный клапан Ду 25 мм с 
байпасом;

4. Сервомотор трехходового клапана с 3-х точеч-
ным управлением;

5. Красный термометр;

6. Синий термометр;

7. Накидные гайки НГ 1 1/2’’ для подключения насо-
са Ду 25 мм в комплкте с уплотнениями;

8. Циркуляционный насос (не входит в комплект 
поставки);

9. Патрубки для подключения перепускного клапа 
3/4’’ в комплекте с заглушками.

Тип B

*

1
8
0

 м
м

(н
ас

ос
на

я 
ба

за
)

3
5

3
м

м
 (Д

у 
25

)/
 3

6
9

м
м

 (Д
у 

32
)

Ду 25 мм Ду 32 мм

ВР 1” 

ВР 11/4”

ВР 1” 

ВР 11/4”

Тип B
(вид спереди)

1

1

4

4

Позиция 4

2
3

3

5

* *

(разрез, 

вид спереди)

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;

5. Циркуляционный насос (не входит в комплект 
поставки).

* - насос в комплект 
поставки не входит

* - насос в комплект 
поставки не входит
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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-U
K 1”

D-U
K 1 1/4”

Stratos PICO 25/6

UPM3 25-70

Alpha 2.1 25-60

UPM
3 25-70

Yonos PICO25/1-6

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)

D-MK 1” + D-MTVE + D-MTRE

D-MK 1 1/4”

Рабочие характеристики
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов 

Grundfos и Wilo
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Насосные группы 

для тепловых насосов

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:

при T=20 0C
при T=10 0C

48
24

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 9,7

Подключение насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

Подключение сверху ВР 1’’

Подключение снизу:
Группа №1

Группа №2

НР 1 1/2’’
ВР 1’’

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Группа для прямого подключения теплового насоса к СО

Насосные группы с/без насосом (L=180 мм) на обратной линии, кабель для 
подключения насоса 2м,  два 3-х ходовых шаровых крана (обратный клапан и гильза 
для датчика температуры d=6 мм на обратной линии); два контактных термометра, 
интегрированных в рукоятки запорных кранов (шкала измерений  0-120 0С); один 
шаровый кран под насосом с накидной гайкой; в подачу интегрирована группа 
безопасности с предохранительным клапаном на 3 бар, и манометром (шкала 
измерений 0-4 бар), и тройник для подключения расширительного сосуда; EPP- 
термоизоляция.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

1” без насоса 45810 EA 208,36

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 45810.21 454,11

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 45810.31 461,18

Группа для подключения теплового насоса к СО через буферную ёмкость

Насосные группы с/без насосом (L=180 мм) на обратной линии, кабель для 
подключения насоса 2м,  два 3-х ходовых шаровых крана (обратный клапан и гильза 
для датчика температуры d=6 мм на обратной линии); два контактных термометра, 
интегрированных в рукоятки запорных кранов (шкала измерений  0-120 0С); один 
шаровый кран под насосом с накидной гайкой; отводы для последовательного 
подключения буфферной ёмкости; один шаровый кран на подащей линии; в подачу 
интегрирована группа безопасности с предохранительным клапаном на 3 бар, и 
манометром (шкала измерений 0-4 бар), и тройник для подключения расширительного 
сосуда; EPP- термоизоляция.

1” без насоса 45810.4 EA 329,07

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 45810.41 407,24

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 45810.41 WI 393,87

Схемы применения групп 

    “Без буферной ёмкости”              “С буферной ёмкостью”

1 2
T T

Тепловой 

аккумулятор

Бак  ГВС

T T



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

66

3

    Предохранительные

 клапаны 

Предохранительный   клапан защищает  целостность ёмкостей, трубопроводов 
и прочего оборудования путём сброса избыточного теплоносителя при 
превышении максимально допустимого рабочего давления. При возвращении 
давления в рабочий диапазон, сброс жидкости прекращается. 

В отопительных установках предохранительные клапаны устанавливаются на 
устройствах, в которых производится нагрев воды: на котлах и на ёмкостных 
баках ГВС (по нагреваемой стороне).

Котлы мощностью более 400 кВт оснащают 2-мя предохранительными клапанами.

Латунные предохранительные клапаны с резьбовым подключением:

Dвх.

D
вы

х.

Закрытая система 

с теплоносителем 

под давлением

Окружающая

 среда

1

2

3

4

5

Обозначения: 

1 - шток; 2 - пружина; 3 - клапан (силиконовое 
уплотнение); 4 - защитный колпачек; 5 - мембрана 
(EPDM).

Примечание:

Предохранительные клапаны, имеющие в 
конце артикулярного номера литеру "B" могут 
использоваться как для систем отопления, так 
и для систем нагрева горячей гигиенической 
воды. Это обеспечивается за счет использования 
силиконовых уплотнителей в исполнительном 
устройстве клапана.

Размер DN, 

(Dвх. х Dвых)

Давление 

сброса, 

бар

Qmax 

котла , кВт

Vmax 

бака ГВС,

 л

Артикул
Цена, 

евро/ед.

DN 15 (1/2" x 3/4")

3

50

- 691520.30 7,78

6
200

691520.60 В 7,78

8 691520.80 В 7,78

DN 20 (3/4" x 1")

3

100

- 692025.30 16,40

6
500

692025.60 В 16,40

8 692025.80 В 16,40

DN 25 (3/4" x 1")

3

160

- 692532.30 31,97

6
1000

692532.60 В 31,97

8 692532.80 В 31,97Ду 15 ...25 мм

Продукт 



67
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

Ду 32 ...50 мм

Латунные предохранительные клапаны с резьбовым подключением:

Размер DN, 

(Dвх. х Dвых)

Давление 

сброса, 

бар

Qmax 

котла , кВт

Vmax 

бака ГВС,

 л

Артикул
Цена, 

евро/ед.

DN 32   ( 1 1/4" x 1 1/2")

3

265

- 693240.30 92,02
6

2000
693240.60 В 92,02

8 693240.80 В 92,02

DN 40   ( 1 1/2" x 2")

3

415

- 694050.30 170,42
6

5000
694050.60 B 170,42

8 694050.80 B 170,42

DN 50   ( 2" x 2 1/2")

3

650

- 695065.30 203,50
6

10000
695065.60 B 203,50

8 695065.80 B 203,50

Чугунные предохранительные клапаны с фланцевым подключением:

Размер DN, 

(Dвх. х Dвых)

Давление 

сброса, 

бар

Qmax 

котла , кВт
Артикул

Цена, 

евро/ед.

DN 32   ( DN 32 x DN 40)

3

265

69F3240.30 276,89
6 69F3240.60 276,89
8 69F3240.80 276,89

10 69F3240.100 276,89

DN 40   ( DN 40 x DN 50)

3

415

69F4050.30 295,55
6 69F4050.60 295,55
8 69F4050.80 295,55

10 69F4050.100 295,55

DN 50   ( DN 50x DN 65)

3

650

69F5065.30 369,47
6 69F5065.60 369,47
8 69F5065.80 369,47

10 69F5065.100 369,47

DN 65   ( DN 65x DN 80)

3

1090

69F6580.30 457,93
6 69F6580.60 457,93
8 69F6580.80 457,93

10 69F6580.100 457,93

Группы безопасности для бойлеров ГВС

Размер клапана                

(øвх Х øвых)
DN, мм

Давление 

срабатыва-

ния, бар

Артикул
Цена, 

евро/ед.

1/2" HР или цанга 

(до 200л)
15 8  6915B.80PE 32,80

1" HР (до 500л) 20 8  6925B.80PE 71,56

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. 
Защищает ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды. 
В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 
8 бар), отсечной клапан, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8".

    Предохранительные

 клапаны 

Ду 15 мм

Ду 20 мм
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Обвязка котельных от 85 до 2300 кВт
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

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 
недорого 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 
дополнительных крепежей. Материал изоляции - EPP (вспененный 
полипропилен), обладает повышенной пластичностью и устойчивостью к 
механическим повреждениям.

 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 
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.

 Гарантия 2 года

Основные преимущества
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Новая теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

Состав теплоизоляции насосных групп:

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет 
специальную 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 
теплопотерь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного 
управляющего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое 
охлаждение для блока электроники (E) и её надежную и 
длительную эксплуатацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Насосные группы V-UK/V-MK имеют изоляцию, состоящую из 2-х 
отдельных блоков (отдельно для подающей и обратной линий). 
Обозначения: 

1 - передняя крышка изоляции; 2 - вставная панель для места 
под насос; 3 - верхний блок промежуточной изоляции; 4 - 
вставная панель места под привод смесителя; 5 - нижний 
блок промежуточной изоляции; 6 - арматурная сборка (либо 
подающей либо обратной линий); 7 - задняя крышка изоляции; 
8 - крепежная консоль арматурного блока.
Примечание:

Межзональная изоляция (3,5) предотвращает попадание тепла 
от арматурной сборки 6 в вентилируемую зону электронного 
блока насоса, которая образовуется между декоративной 
крышкой 1 и межзональной изоляцией (3,5).
Крепежная консоль 8 позволяет крепить группу средней 
мощности 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

4 5

6

1

3

7

5

2

4
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66813 EA 168,82

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 66813.36 392,73

1” с насосом Grundfos Alfa2.1 25-60 66813.30 414,37

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66813.64 1640,42

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66813.10 WI 399,76

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66813.31 WI 459,78

1 1/4” без насоса 66814 EA 179,87

1 1/4” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 66814.36 414,23

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 66814.30 434,25

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66814.64 1532,94

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66814.10  WI 414,23

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66814.31  WI 469,20

1 1/4” + без насоса (Kvs=14,1) 66814.05 EA по запросу

1 1/4”  + с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70 66814.55 по запросу

1 1/4” +  с насосом Grundfos Alfa2.1 32-60 66814.35 по запросу

1 1/4” +  с насосом Grundfos Magna 32-60 66814.65 по запросу

1 1/4”  + с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66814.15  WI по запросу

1 1/4” +  с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66814.35  WI по запросу

Технические 
характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм  
(1 1/4”)

Qmax, 
кВт:

T=20 0C
T=10 0C

481/712

241/362
831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 7,0 7,2

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

1 - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с, 2 - при 2,0 
м/с. Данные мощности ограничены 
производительностью насоса.

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. 
Подающую линию возможно установить как слева, так и справа.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно 
установить на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 76.

Насосные группы V-UK (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 

место под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 1 1/2” для подключения к 

распределительному 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;
9. шаровый кран;
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 V-UK
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66833 EA 237,97

1” с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 66833.36 449,43

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 66833.30 471,64

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66833.64 1694,68

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66833.10 WI 456,46

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66833.31 WI 516,48

1 1/4” без насоса 66834 EA 254,89

1 1/4” с насосом UPM3 Hybrid 32-70 66834.36 458,49

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66834.30 490,95

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66834.64 1587,13

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66834.10 WI 470,93

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66834.31 WI 525,90

1 1/4” + без насоса (Kvs=11,9) 66834.05 EA по запросу

1 1/4”  + с насосом UPM3 Hybrid 25-70 66834.55 по запросу

1 1/4”  + с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66834.35 по запросу

1 1/4”  + с насосом Grundfos Magna 32-60 66834.65 по запросу

1 1/4”  + с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66834.15 WI по запросу

1 1/4”  + с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66834.35 WI по запросу

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм    
(1 1/4”)

Qmax, кВт:
T=20 0C
T=10 0C

481/712

241/362
831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 5,6 5,8

Подкл. 
насоса:

НГ 1 1/2”
база 180 

мм

НГ 2”
база 180 

мм
1 - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с, 2 - при 2,0 
м/с. Данные мощности ограничены 
производительностью насоса.

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 перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно 
установить на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Группы 1 1/4’’ + имеют улучшенную гидравлику за счёт применения 3-х ходового смесителя 
большего проходного диаметра (повышенное значение Kvs).
4) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 76.

Насосные группы V-MK (подающая линия слева)
Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого 
теплоносителя 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. 50) и подключить его к управляющей 
автоматике.
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Описание строения группы V-MK
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 

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;
9. шаровый кран;
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);
14. трёхходовой смесительный клапан с байпасом;
15. растягивающаяся нержавеющая вставка.
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

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 
атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 4,5 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при 
различных T:

T, 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 на 2 отоп. контура 66301.80 305,77

Коллектор на 3 отоп. контура 66301.81 402,28

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект консолей с дюбелями и шурупами 66337.10 24,80
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Обозначения: 
1. прокладка из EPDM;
2. НГ 1 1/2” (не снимается с фланца коллектора); 
3. патрубок коллектора для подключения 

потребителей 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.
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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Гидравлическая стрелка

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство,
отсекающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые
насосы и наоборот.
Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её 
высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на 
максимальную 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 
атмосферного 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 T:

T, 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 стрелка 4,5 м3/ч (для V-UK/V-MK) 66394.1 323,25

Обозначения: 
1. котел;
2. гидравлическая стрелка; 
3. распределительный коллектор 
 на 3 контура; 
4. прямой отопительный контур;
5. смесительный отопительный контур; 
Основные элементы гидравлической стрелки: 
2.1 - гидравлическая стрелка из чёрной стали 
(прогрунтованная); 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” 
(разборное соединение); 
2.6 - обратная линия котлового контура ВР 1 1/2” 
(разборное соединение); 
2.7 - кран Маевского; 
2.8 - погружная гильза для датчика температуры; 2.9 - 
заглушенный 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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Модульные системы

средней мощности
 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Варианты сборки системы средней мощности

Магнитный уловитель для гидравлической стрелки до 130 кВт 
Предназначен для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления.
 

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Магнитный уловитель 60364.503 63,94

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использованием 
стальных трубопроводов.

Потребители тепла

Котел

Насосная группа
V-UK/V-MK

Распределительный 
коллектор на 

2 контура

Настенные
 консоли

Гидравлическая 
стрелка

Потребители тепла

Котел

Насосная группа
V-UK/V-MK

Распределительный 
коллектор на 

2 контура

Гидравлическая 
стрелка

Настенные
 консоли

Настенные
 консоли

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и 
монтируется непосредственно на патрубки распределительного 
коллектора.

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется 
отдельно от распределительного коллектора.
Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо 
кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках 
соответственно.

Рабочие характеристики групп V-UK (Ду 25, 32 мм) в 

соотношении с характеристиками насосов.

Рабочие характеристики групп V-MK (Ду 25, 32 мм) в 

соотношении с характеристиками насосов.

Н
ап

ор
 [м

.в
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т.]

Расход [м/ч]3
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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

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-U
K 25 мм

V-U
K 32 мм

V-UK 32+ мм

Alpha 2.1 25-60

UPM
3 25-70

Magna3 25-60

Magna3 25-60

Yonos PICO25/1-6

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)
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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

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-M
K 25 мм

V-M
K 32 мм

V-MK 32+ мм

Alpha 2.1 25-60

UPM
3 25-70

Magna3 25-60

Magna3 25-60

Yonos PICO25/1-6

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)
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Модульная система большой мощности представляет собой 
набор компонентов для быстрой, компактной и красивой 
обвязки 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 
устанавливать коллекторы в углах помещения.
Элементы системы между собой соединяются при помощи 
быстроразъемных соединений Victaulic, а для внешних 
трубных подключений имеется набор переходников.
Большая модульная система от Meibes позволяет быстро, 
компактно и красиво собрать котельную.

Примечание: Victaulic - устройство для создания  
быстроразъёмных соединений стальных труб без 
использования сварки. Такое соединение может поглощать 
температурные расширения, небольшие несоосности и 
вибрацию.

Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

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

Victaulic
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Правила комплектации системы:
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1. Концевики для подключения источника тепла к 
распределительной системе (муфта Victaulic, переход на сварку, 
переход на плоский фланец - сверху вниз соответственно).

Примечание: гидравлическая стрелка и распределительные 
коллекторы снабжены патрубками Victaulic (с желобами по 
внешнему диаметру патрубка). Эти патрубки предназначены 
для соединения этих элементов между собой, присоединения 
к источнику тепла и монтажа к распределительным 
коллекторам насосных групп. Для соединения 2-х патрубков 
Victaulic, требуется специальная муфта с впрессованным 
кольцевым уплотнением. Муфта не входит в комплект поставки 
гидрострелок и распредколлекторов. 

2. Гидравлическая стрелка. Предназначена   для  гидравлического 
разделения источников и потребителей тепла. Обеспечивает 
экономичность использования энергоносителей и 
ресурса оборудования. Все трубопроводные подключения 
заканчиваются патрубками Victaulic.

3. Муфты Victaulic с теплоизоляцией. Предназначены 
для присоединения распределительного коллектора к 
гидравлической стрелке.

4. Насосные группы Ду 25, 32 мм , V-UK (прямая)/V-MK 
(смесительная). Со стороны подключения к коллектору  - 
резьба НР 1 1/2" (требуют обязательного наличия перехода 
на Victaulic - поз. 6). Со стороны подключения к потребителю 
- резьба ВР 1" или ВР 1 1/4". 

5. Вставки под насосные группы V-UK/V-MK. Для насосной 
группы V-MK вставка снабжена отсечными шаровыми кранами 
для полного отсечения насоса от отопительного/котлового 
контуров. Вставка для V-UK шаровых кранов не имеет. Она 
только выравнивает по высоте группу V-UK относительно 
группы V-MK со вставкой.

6. Переходники с 1 1/2” на систему Victaulic Ду 50 мм. 
Необходимы для соединения насосных групп V-UK/V-MK (Ду 
25, 32 мм) с посадочными патрубками распределительного 
коллектора.

7. Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK (Ду 40, 50, 65 
мм): муфта Victaulic (в самом верху), переход на наружную 
резьбу, переход на сварку - слева на право.

8. Насосные группы FL-UK (прямая группа) и FL-MK (с 3-х 
ходовым смесителем) с проходными сечениями Ду 40, 50, 65 
мм. Со стороны подключения к коллектору заканчиваются 
патрубком Ду 50 с муфтой Victaulic. Со стороны подключения к 
потребителю труба имеет жёлоб Victaulic по наружной стороне 
соотв. диаметра. Для подключения потребителя требуется 
один из концевиков поз. 7.

9. Вставки под насосные группы FL-UK/FL-MK. Для насосной 
группы FL-UK вставка поставляется с одним вентилем плавного 
закрытия, а для FL-MK - с двумя. Все вставки поставляются с 
теплоизоляцией и муфтой Victaulic  со стороны подключения 
к коллектору.

10.  Напольные модули распределительного коллектора 
большой мощности. Поставляются различной пропускной 
способности  (до 2,3 МВт) и бывают 2-х типов - на 2 и на 
3 контура. Это позволяет создавать коллекторы с любым 
количеством посадочных мест для насосных групп - от 2-х до 
бесконечности. Присоединительная муфта с заглушкой для 
объединения коллекторов поставляется вместе с модулем 
коллектора.

Примечание: Отсечные вставки поз.5 и 9 обязательны 
для комплектации подведомственных котельных. Во всех 
остальных случаях - на усмотрение монтажной организации.
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Многофункциональная 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 ( T=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 многофункциональной гидрострелки

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 (Dn50-100), ESP (Dn150-200).
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Многофункциональная гидрострелка

Функции:
1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура Honey Comb)
2.  Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – 

вывод магнетита из системы.
3. С функцией гидравлической стрелки (см. артикул)                 
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная 
труба. Соединения под муфту Victaulic.  В теплоизоляции EPP (HZW50-HZW100), в 

теплоизоляции EPS (HZW150-HZW200).

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

Расход, 

м3/ч
L, мм

Ду, 

мм

АА, 

мм
Артикул

Цена,

 евро/ед.

HZW 50/6 135 6 400 50 225 66374.50 752,91

HZW 80/6 280 12 400 80 225 66374.80 771,53

HZW 100/6 700 30 490 100 340 66374.100 963,01

HZW 150/6 1150 50 650 150 450 66374.150 1623,84

HZW 200/6 2300 100 650 200 450 66374.200 1662,44

* - расчетная мощность на T=200C.

Магнитный уловитель (комплект)

Тип Артикул Цена,   
Евро/ед.

для многофункциоанального устройства до 280 кВт (2 шт.) 60364.504 130,24

для многофункциоанального устройства от 700 кВт (2 шт.) 60364.505 130,24

3. Соединение “гидрострелка-коллектор” 

Для соединения гидравлической стрелки (HZW) с распределителем (V) или угловым 
соединением (W)), PN 10.

Редукция Совместим с коллектором (V)/

гидрострелкой (HZW)
Артикул.

Цена,    

Евро/ед.Ду, мм 

50 х 1001 V 100 / HZW 50 66258.632 189,07

80 x 1001 V 100 / HZW 80 66258.634 158,86

100 x 1501 V 150 / HZW 100 66258.831 322,57

150 x 1502 V 152 / HZW 150 66258.81 142,50

200 x 2002 V 200 / HZW 200 66258.91 207,33
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1 - без теплоизоляции 2 - с  теплоизоляцией EPS
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

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 Victaulic. 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 Victaulic 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 Victaulic

РN10, Тмах: 110 0С

Внимание:

1. Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры

2. Подающая линия слева!

Распределительный колектор на 2 контура

Тип Мощность*,

кВт

Расход,

м3/ч

Ду, мм АА, мм Артикул. Цена,

Евро/ед.

V 100 280 12 100 225 66457.0 622,84

V 150 700 30 150 340 66457.2 922,37

V 152 1150 50 150 450 66457.4 945,38

V 200 2300 100 200 450 66457.6 1213,70

Распределительный колектор на 3 контура

V 100 280 12 100 225 66457.1 814,16

V 150 700 30 150 340 66457.3 1225,35

V 152 1150 50 150 450 66457.5 1261,54

V 200 2300 100 200 450 66457.7 1618,16

* - расчетная мощность на T=200C.

Комплект углового соединения – 2 шт.,

в изоляции, 2 муфты Victaulic, PN10. Тип отвода  соответствует типу коллектора.

W 100 280  12 100 225 66457.130 292,28
W 150/152 700 /1150  30/50 150 340/450 66457.330 605,57
W 200 2300  100 200 450 66457.700 758,25

   Напольные распределительные коллекторы

Д
у

250мм

1135 мм

A
-A

Д
у

A
-A

250мм
1635 мм
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплекты переходников для коллектора/гидрострелки

Victaulic x Victaulic, равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Редукция

Совместим с 

коллектором (V) /

гидрострелкой (HZW)

Артикул
Цена,     

Евро/ед.

Ду, мм Тип
50 х 40 --/ HZW 50 66259.23 92,56
50 х 50 --/ HZW 50 66259.31 35,02

80 х 65 --/ HZW 80 66259.532 138,29
80 х 80 --/ HZW 80 66259.51 48,49
100 х 100 V 100/ HZW 100 66259.61 62,85
150 х 125 V 150..152/ HZW 150 66259.832 303,91
150 х 150 V 150..152/ HZW 150 66259.81 105,93
200 х 200 V 200/ HZW 200 66259.91 171,41

Victaulic x под сварку , равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Подключение 

Victaulic
Патрубок под сварку

Совместим с 

коллектором (V)/

гидрострелкой (HZW)

Артикул
Цена, 

Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Dнар, мм Тип

50 40 48,3 -- / HZW 50 66259.371 100,89
50 50 60,3 -- / HZW 50 66259.372 45,24

80 65 76,1 -- / HZW 80 66259.572 151,06

80 80 88,9 -- / HZW 80 66259.573 63,00

100 100 114,3 V 100/ HZW 100 66259.675 89,07

150 125 139,7 V 150..152/ HZW 150 66259.872 452,65
150 150 168,3 V 150..152/ HZW 150 66259.873 143,18

200 200 219,1 V 200/ HZW 200 66259.972 228,86

Victaulic x под сварку (в изоляции),                                                                                                 

равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Подключение 

Victaulic

Патрубок под 

сварку

Совместим с 

коллектором (V)/

гидрострелкой (HZW)

Артикул
Цена, 

Евро/ед.

Ду, мм Ду,мм
D нар., 

мм
Тип

100 40 48,3 V 100/ HZW 100 66258.671 224,91
100 50 60,3 V 100/ HZW 100 66258.672 219,88
100 65 76,1 V 100/ HZW 100 66258.673 260,39
100 80 88,9 V 100/ HZW 100 66258.674 193,38
150 100 114,3 V 150..152/ HZW 150 66258.871 381,03
150 125 141,3 V 150..152/ HZW 150 66258.872 487,48
150 150 168,3 V 150..152/ HZW 150 66258.873 176,98
200 200 219,1 V 200/ HZW 200 66258.972 264,27
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплекты переходников для коллектора/гидрострелки

Victaulic x плоский фланец, Pn6, (2шт.)

Подключение Victaulic
Плоский 

фланец

Совместим с 

коллектором (V)/

гидрострелкой (HZW)

Артикул
Цена, 

Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Тип

50 40 Fl -- / HZW 50 66259.391 141,44
50 50 Fl -- / HZW 50 66259.392 88,52
80 65 Fl -- / HZW 80 66259.592 200,65
80 80 Fl -- / HZW 80 66259.593 133,21
100 100 Fl V 100/ HZW 100 66259.695 185,76
150 125 Fl V 150..152/ HZW 150 66259.892 597,27
150 150 Fl V 150..152/ HZW 150 66259.893 320,83
200 200 Fl V 200/ HZW 200 66259.992 431,91

Victaulic x плоский фланец (в изоляции), Pn6, (2шт.)

Подключение Victaulic
Плоский 

фланец

Совместим с 

коллектором (V)/

гидрострелкой (HZW)

Артикул
Цена, 

Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Тип
100 40 Fl V 100 / HZW 100 66258.691 264,89
100 50 Fl V 100 / HZW 100 66258.692 262,59
100 65 Fl V 100 / HZW 100 66258.693 309,98
100 80 Fl V 100 / HZW 100 66258.694 263,04
150 100 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.891 481,65
150 125 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.892 629,25
150 150 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.893 355,66
200 200 Fl V 200/ HZW 200 66258.992 466,74
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    Комплектующие для монтажа V-UK/MK

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK

Для обеспечения возможности отсечения циркуляционного насоса группы V-MK от водяно-
го 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 входит 2 вставки. В каждой вставке имеется: шаровый кран, 1 1/2’’  НР (со сторо-
ны подключения к коллектору), 1 1/2’’ НГ (со стороны насосной группы), блочная теплоизо-
ляция. Устанавливается между переходником 66305.50 и насосной группой V-MK

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Вставка с отсечной арматурой для V-MK 66833 EWI 66,72

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-UK

Если в системе для групп V-MK применены вставки арт. 7266813 EWI, то имеющиеся в этой 
системе группы V-UK будут отличаться по высоте. 
Данные вставки позволяют в данном случае выровнять по высоте оба типа групп.
В комплект входит 2 вставки. В каждой вставке имеется: участок никелированной трубки 
с одной стороны - 1 1/2’’ НР (со стороны подключения к коллектору), с другой стороны - 1 
1/2’’НГ (со стороны насосной группы), блочная теплоизоляция. Устанавливается между 
переходником 66305.50 и насосной группой V-UK.

Вставка с отсечной арматурой для V-UK 66813 EWI 71,25

Для монтажа насосных групп V-UK/MK на напольных распределителях Майбес.

Переходники 1 1/2’’НГ х Ду 50 Victaulic 66305.50 66,67

    Комплект переходников НГ х Victaulic  

Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)
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Электроприводы для смесительных групп V-UK/V-MK 

Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-UK/V-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В 66341 95,94

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK от автоматики вентиляции или 
свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп 
V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.
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 управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

Электрический сервомотор 220 В со встроенным 

термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 20 - 80 0С.                                          

Сервомотор STM 10/230

с интегрированным термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным датчиком (Ду 6 
мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий 
момент 10Нм.

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным погодозависимым 

регулятором

Предназначен для управления одиночным смесительным контуром в погодозависимом режиме. 
Идет в комплекте с датчиком подающей линии, датчиком наружной температуры. Программирование 
темпертурных режимов на неделю.
Электронный комнатный термостат (опция) помогает точно контролировать климат в центральном 
помещении.

Сервомотор 220В с погодозависимым управлением 66341.11 524,84

Электронный комнатный термостат 66341.111 112,59
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Насосная группа FL-UK

Любой потребитель или  контур, в который можно подавать напрямую 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 Майбес.
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”)

без насоса* 66537 EA 898,45

с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66537.21 3196,33
с Wilo Stratos 40/1-8 66537.16 WI 2373,20
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
Ду 50 (2”)

без насоса* 66538 EA 1204,07

с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66538.21 4131,19
с Wilo Stratos 50/1-8 66538.12 WI 3231,80
с Wilo Stratos 50/1-10 66538.13 WI 3058,03
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
Ду 65 (2 1/2”)

без насоса* 66539 EA 1572,71

с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66539.22 5298,90
с Wilo Stratos 65/1-12 66539.12 WI 5321,74
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6

х 8 шт.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с 

обратным 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 
соединения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  
коллектору (соед. Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с 
накатанным желобом под соед. Victaulic 
Ду 40/50/65 мм);

10. задняя крышка теплоизоляции;
11. левая передняя крышка теплоизоляции;
12. правая передняя крышка теплоизоляции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
280мм (Ду 50 мм); 
340 мм (Ду 65 мм).
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Любой  потребитель, в  котором необходимо держать определённый температурный график 
за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего 
используется в качестве обвязки контура “тёплого пола”, радиаторного отопления с точным 
управлением температуры и т.п. Для автоматического поддержания нужной температуры 
необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 88) и подключить его к 
управляющей автоматике.
Для монтажа на напольных распределителях Майбес.
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”)

без насоса* 66547 EA 1082,56

с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66547.21 3344,26
с Wilo Stratos 40/1-8 66547.16 WI 2521,13
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
Ду 50 (2”)

без насоса* 66548 EA 1331,48

с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66548.21 4328,27
с Wilo Stratos 50/1-8 66548.12 WI 3201,44
с Wilo Stratos 50/1-10 66548.13 WI 3027,67
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
Ду 65 (2 1/2”)

без насоса* 66549 EA 1675,82

с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66549.22 5400,67
с Wilo Stratos 65/1-12 66549.12 WI 5183,29
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6

   Насосная группа FL-MK

х 8 шт.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с 

обратным 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  
соединения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  
коллектору (соед.Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с накатанным 
желобом 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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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK

Со стороны насосной группы Со стороны потребителя Артикул
Цена,   

Евро/ед.
Victaulic Victaulic 

Ду 40 Ду 40 66259.21 33,58
Ду 50 Ду 50 66259.31 35,02
Ду 65 Ду 65 66259.41 39,33

Victaulic Наружная резьба

Ду 40 1 1/2” 66259.26 55,51

Ду 50 2” 66259.36 60,36

Ду 65 2 1/2” 66259.46 65,40

Victaulic Патрубок под сварку

Ду 40 Ду 40/Dнар. 48,3 66259.27 41,88

Ду 50 Ду 50/Dнар. 60,3 66259.37 45,21

Ду 65 Ду 65/Dнар. 76,1 66259.47 52,07

Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп FL-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В для FL-MK Ду 40-50, 15 Нм. 66341.6 128,64

3-х позиционный сервомотор 220 В для FL-MK Ду 65, 20 Нм. 66345.7 200,01

Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 130 сек.

Вставки под насос для групп FL-UK/MK

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 S, мм S1, мм Артикул Евро/ед.

Вставка под насос Ду 40 (1 1/2”) 250 220 45102.001 49,25
Вставка под насос Ду 50 (2") 280 240 45102.004 58,10
Вставка под насос Ду 65 (2 1/2") - - - -

Примечание:

S - посадочное место для насоса базовой высоты;
S1 - посадочное место для насоса при использовании соответствующей вставки.

Консоль для настенного монтажа группы FL-UK/MK

(в комплекте с переходниками Victaulic)

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Консоль для настенного монтажа группы FL-UK/MK Ду 40 мм 16335.71 125,69

Консоль для настенного монтажа группы FL-UK/MK Ду 50 мм 16335.72 125,90

Консоль для настенного монтажа группы FL-UK/MK Ду 65 мм 16335.73 143,18
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Вставка

DN 40 – 65:
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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплект отсечной арматуры  “коллектор-насосная группа”

Для прямой насосной группы FL-UK
Позволяет отсечь прямую насосную группу FL-UK 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. Victaulic, 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 404,17

Ду 50 в изоляции 66538 EWI 483,77

Ду 65 в изоляции 66539 EWI 516,10

Для смесительной насосной группы FL-MK
Позволяет отсечь смесительную насосную группу FL-MK от коллектора без его опорожнения. Имеет 
отсечной вентиль на обратной линии и на подающей линии. По стороне подключения к коллектору 
имеется 2 соед. Victaulic, по стороне подключения насосной группы - накатанные желобки. Обе 
вставки имеют блочную теплоизоляцию.
Вставки без изоляции - по запросу.

Ду 40  в изоляции 66547 EWI 590,71

Ду 50 в изоляции 66548 EWI 704,90

Ду 65 в изоляции 66549 EWI 772,78
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Рабочая характеристика групп FL-UK/F-MK Ду 40, 50, 65  в соотношении с характеристиками насосов 

Wilo и Grundfos
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Каскадные системы

для настенных котлов большой мощности
 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.

Продукт

Данный продукт создан как универсальный для разных 
производителей котлов,  предназначен для увязывания 
между собой настенных конденсационных котлов мощностью 
75-120 кВт в многокотловые каскадные системы. Такие системы 
позволяют собирать мощные котельные в ограниченном 
пространстве и с относительно “легким” весом. 
Каскадные системы Meibes обеспечивают подключение котлов 
как со встроенным насосом, так и подключение внешнего 
циркуляционного насоса к каждому из котлов, подключение 
индивидуальных и групповых приборов безопасности, 
обеспечивают качественное омывание теплообменника 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

 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.

Основные преимущества
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Каскадные системы

для настенных котлов большой мощности
 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.

D
n1

A
A

500мм

Dn1

*

*

*

*

Dn1

Dn2

Dn2

620мм

Наименование Расход, 

м3/ч

Dn, мм AA, мм Артикул Цена,

 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 80 12 80 225 66374.80 771,53

Подключение гидрострелка/коллектор Dn80/65 12 80/65 225/175 66421.47 474,78

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 65 12 65 175 66451.31 701,28

Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 65 12 65 175 66451.34 411,48

Гидравлическая стрелка HZW 100 19 100 340 66374.100 963,01

Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/80 19 100/80 340/175 66421.48 683,82

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 80 19 80 175 66451.32 767,76

Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 80 19 80 175 66451.35 452,69

Гидравлическая стрелка HZW 100 30 100 340 66374.100 963,01

Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/100 30 100/100 340/175 66421.49 699,43

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 100 30 100 175 66451.33 845,33

Коллектор каскадной системы на 1 котел  Dn 100 30 100 175 66451.36 483,34

Каскадная система до 330 кВт
(Расчетная T=200C, максимум 4 котла)

Каскадная система до 440 кВт
(Расчетная T=200C, максимум 4 котла)

Каскадная система до 700 кВт
(Расчетная T=200C, максимум 6 котлов)

Гибкое предизолированное подключение к каскадному коллектору (НГ 2”/НР 11/2”) ( в комплекте 

2 шт)

66362.33 144,11

Монтажный комплект Ду 32 для подключения к настенному конденсационному котлу (без насоса) 66362.35 322,84

Подключение 1-ого котла к каскадной системе с патрубками G 1 1/2”  (или G 1 1/4”)
НР 1 1/2”  (или НР 1 1/4”) под плоскую прокладку, подходит к Viessmann Vitodens 200-W (80, 100, 120 кВт), Buderus GB 162 
(80, 100, 120 кВт), Vaillant ecoTEC plus (80, 100, 120 кВт)

Гидравлическая 

стрелка HZW

Подключение 

гидрострелка/каскадный 

коллектор

* патрубок 1/2” с заглушкой 
для подключения приборов 
безопасности, измерения, датчиков 
температур, манометров и т.п. 
Поставляется с заглушкой.

Dn1 Диаметр подключения по стороне 
гидравлической стрелки.

Dn2 Диаметр подключения по стороне 
распределительного коллектора.

Обозначения:
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Каскадные системы

для настенных котлов большой мощности
 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.
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Обычно, настенные конденсационные котлы мощностью 
80 -100 кВт нуждаются в подключении внешнего 
циркуляционного насоса и предохранительного клапана. 
Для решения этой задачи, Майбес предлагает следующий 
пример решения:

Обозначения: 
1. Гибкое предизолированное подключение котла к 

каскадному коллектору; 2-ве предизолированные 
гофротрубы Ду 32, НГ 2”хНР 11/4”;

2. Монтажный комплект (без насоса) под насос Ду 32 мм 
(база 180 мм) с полнопроходными шаровыми кранами 
Ду 32 мм и предохранительным клапаном Ду 25 мм. 

*.       Футорки НР 11/2”х ВР11/4”. Используются если котел 
имеет 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 
используются, а монтажный комплект 2 подключается к 
котлу накидными гайками НГ 11/2”. 

Коллектор на 1 котел Коллектор на 2 котла

Пакет подключения котла к распределительному коллектору (пример)

Вид коллектора (на 1/2 

котла) справа

Примечания:

1) Комплектация системы производится в такой 
последовательности:

1.1     По суммарной мощности котельной выбирается 
соответствующий тип каскадной системы

1.2  В предложение закадывается соответствующая 
гидравлическая стрелка (1 шт), подключение 
гидрострелка/коллектор (1 шт), коллекторы для 
подключения котлов ( количество коллекторов зависит 
от количества используемых котлов), пакет подключения 
1-ого котла по количеству используемых котлов. Все 
указанные элементы стыкуются между собой без 
дополнительных комплектующих.

1.3   Для подключения к настоящей каскадной системе 
распределительной системы Meibes Victaulic или для 
перехода на фланцы/сварку.

Котел

Каскадныйколлектор

G 11/2”

1

2
G 11/4”*

h~0,8м
от пола

*
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Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoVital 35 кВт 10231.35WWB 400,13

LogoVital 46 кВт 10231.41WWB 584,65

Технические данные

Габариты 35 кВт/46 кВт [мм]: 391х 298 х 160 / 528х 428 х 175

Подключение: ВР 3/4’’

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне отопления/санитарной воды[bar] 10

Принципиальная схема станции:

Декоративный стальной кожух :

LogoVital 35 кВт 10203.132 118,94

LogoVital 46 кВт 10203.133 137,88

Комплект шаровых кранов :

Комплект проходных шаровых кранов (4 шт.) 10252.3 30,23

Циркуляционный мост 350-650С :

Обновляет остывающий теплоноситель перед станцией.
Циркуляционный мост для LogoVital 35 кВт 10252.22 46,52

Циркуляционный мост для LogoVital 46 кВт 10252.23 46,62

T1T2ХВГВ

2

4

5
6

1

3

Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. РМ-вентиль для пропорциональной подачи 
теплоносителя в зависимости от количества 
поступающей на нагрев санитарной воды.

3. Шайба для ограничения скорости потока.
4. Кран Маевского.
5.,  6. Патрубки для подключения термического моста 

(опция).
Т1 - подащая 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).

LogoVital
Проточная станция ГВС

 35 и 46 кВт (до 12 и 17 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Подача греющего теплоносителя на вторичный 
контур теплообменника пропорционально количеству входящей на нагрев 
холодной воды. 
Станция поставляется на стальной подложке без кожуха. Кожух и отсечная 
арматура доукомплектовываются отдельно. 
Все трубные подключения    внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 
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FreshWaterStation
Проточная станция ГВС

 70 кВт (2-29 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Термостатический контроль нагрева горячей 
воды на выходе из теплообменника, включение/выключение циркуляционного 
насоса по датчику протока воды через теплообменник. 
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит для  настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все трубные подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

FreshWaterStation 70 кВт, без рециркуляции 10271.51 1166,45

FreshWaterStation  70 кВт, с рециркуляцией 10271.5 1427,64

Технические данные

Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 250

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 20...65

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

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

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Принципиальная схема станции:

T

~220В

T1

T2

ХВ

ГВ РЦ
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Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 
теплообменника по стороне отопления.

3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 
присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратнй клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая 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).
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LogoFresh Compaсt
Проточная станция ГВС

 88 кВт (2-36 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит  для настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все    трубные   подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh Compact 88 кВт, без рециркуляции 10270.6 1722,44

LogoFresh Compact  88 кВт, с рециркуляцией 10270.61 1979,11

Технические данные

Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 215

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 31 28 26 25 24 23 22

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 30 42 53 62 71 80 88

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 11 17 22 26 29 33 36

Принципиальная схема станции:

~
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Обозначения: 

1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
(меднопаянный);

2. Насос Wilo YONOS Para 15/7 для загрузки 
теплообменника по стороне отопления.

3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 
присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10270.61).

4. Шайба для ограничения скорости потока.
5. Датчик протока (датчик Хола).
6. Патрубок без отсекающей арматуры.
7. Обратнй клапан.
8. Кран для слива.
9. Контроллер.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая 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).
Д1, Д2, Д3, Д4 - датчики температуры.
Д5  - датчик буферной ёмкости (опция).
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LogoFresh
Проточная станция ГВС

 110 кВт (2-45 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для 
настенного монтажа. 
Все  трубные  подключения  внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления.   
Возможность каскадного подключения до 5 шт.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh 110 кВт, без рециркуляции 10270.5 1968,41

LogoFresh110 кВт, с рециркуляцией 10270.51 2173,32

Технические данные

Габариты [мм]: В 800 х Ш 600 х Г 210

Подклчение: ВР 1’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 23 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 42 56 69 80 90 100 110

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 17 23 28 33 37 41 45

Принципиальная схема см.  схему станции LogoFresh Сompaсt.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 

LogoFresh

Ду 25 мм, диапазон настройки 100-500 мбар.

Перепускной клапан для LogoFresh 69072.9 112,94

ХВ

ГВ
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LogoFresh
Проточные станции ГВС

 346 кВт (100 л/мин), 432 кВт (125 л/мин)
Продукт

Станция большой мощности для приготовения горячей воды в проточном 
режиме с помощью пластинчатого теплообменника. Применяется для бытового 
и промышленного нагрева горячей санитарной воды. Приготовление горячей 
воды проточным способом является гигиенически безопасным, и гарантирует 
отсутствие бактерии Legionella и, соответственно, установка не требует 
произведения термической дезинфекции.

Станция LogoFresh обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Станция поставляется с контроллером, теплообменником, энергоэффективными 
насосами, запорной арматурой, расходомером, собранными на каркасе и 
спрятанными в теплоизоляцию, полностью готова к использованию.  

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

LogoFresh 100 л/мин 10270.8 6035,64

LogoFresh 120 л/мин 10270.7 6306,11

Технические данные

Габариты LogoFresh 120 [мм]: В 1137 х Ш 500 х Г 340

Габариты LogoFresh 100 [мм]: В 1137 х Ш 600 х Г 340

Габариты контроллера  [мм]: В 500 х Ш 400 х Г 130

Подключения ГВ/ХВ/Т1/Т2: ВР 1 ½“’

Подключение рециркуляции: ВР 1 ¼“ 

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Макс. рабочая температура, [0C]  90

Pn по стороне системы отопления, [bar] 6

Pn по стороне  санитарной, [bar] 10

Вес, кг 55

Обозначения: 

1 теплообменник из нержавеющей стали в изоляции
2 Первичный загрузочный насос
3 Смеситель
4 Циркуляционный насос ГВС
5 Датчик температуры горячей воды
6 Датчик температуры подачи
7 Датчик температуры источника
8 Датчик температуры линии рециркуляции
9 Воздухоотводчик
10 Обратный клапан
11 Расходомер
12 Дренажный кран KFE ½ “AG
13 Шаровый запорный кран
14 Щит управления

ГВ Горячая вода
Т1 Подключение источника тепла
РЦ Линия рециркуляции горячей воды
Т2 Обратка источника тепла
ХВ Вход холодной воды

T2 ХВ

T1ГВ РЦ
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LogoFresh
Проточные станции ГВС

 346 кВт (100 л/мин), 432 кВт (125 л/мин)

Производительность станции LogoFresh 100   (нагрев 10-50)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29,9 26,5 23,6 21 19

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 190 252 277,4 277,4 277,4

Расход горячей воды 50 0С, [л/мин] 68 91 91 100 100

       (нагрев 10-60)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 35,2 31 28,4 25,1 22,6

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 224 291 346,1 346,1 346,1

Расход горячей воды 60 0С, [л/мин] 64 84 100 100 100

Производительность станции LogoFresh 120   (нагрев 10-50)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27,5 24 21,8 19,3 17,4

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 231 303 346 346 346

Расход горячей воды 50 0С, [л/мин] 83 110 125 125 125

       (нагрев 10-60)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 32,3 27,9 25,5 22,9 20,5

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 273 350 415 432 432

Расход горячей воды 60 0С, [л/мин] 79 101 120 125 125
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Накопительные ёмкости и аксессуары
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      Ёмкостные 

     водонагреватели 
Баки ГВС Солнечные баки ГВС

EBS-PU BS HLS-Plus PSB WWS-TS ESS-PU SSH SSH-Plus SSK

Количество змеевиков Количество змеевиков

1 1 1-2 0 1 2 2 2-3 2

Материал змеевика Материал змеевика

черная сталь черная сталь черная сталь - черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление змеевика Рабочее давление змеевика

25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар

Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление ёмкости

10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной 

коррозии

стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль

Тип изоляции Тип изоляции

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

120 л
150 л
200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
800 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

120 л
150 л
200 л

200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

350 л
500 л
800 л

300 л
500 л

Техническая информация и цены: Техническая информация и цены:

стр. 106 стр. 107 стр. 108 стр. 109 стр. 110 стр. 111 стр. 112 стр.113 стр. 114

в         
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Ёмкостные 

водонагреватели 
Тепловые аккумуляторы Комбинированные 

баки

Нержавеющие баки ГВС

 PS ECO/PSX PS-GWT ECO SPSX(-F) SPSX-G (2G) KWP SKSE SKSW HBS HSS HPS

Количество змеевиков Количество змеевиков Количество змеевиков

0 1 0 1-2 0 0-2 1-3 1 2 0

Материал змеевика Материал змеевика Материал змеевика

- черная сталь - черная сталь - черная сталь
черная сталь/

нежр. ст. 
гофр.

нерж. сталь нерж. сталь -

Рабочее давление змеевика Рабочее давление 

змеевика

Рабочее давление змеевика

- 16 бар - 16 бар - 16 бар 16 бар/6 бар 
(гофр.)

25 бар 25 бар -

Материал ёмкости Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление 

ёмкости

Рабочее давление ёмкости

3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 6 бар 3 бар/10 
бар(ГВС) 3 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного 

тракта ёмкости от 

кислородной коррозии

Защита санитарного тракта ёмкости 

от кислородной коррозии

- - - - - стеклоэмаль гофра из 
нерж. стали

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Тип изоляции Тип изоляции Тип изоляции

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Черный 
эластомер

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

2000 л (PSX)

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

200 л; 300 л; 
400 л; 500 л; 
600 л; 800 л;
850 л; 1000 л;
1100 л; 1500 л;
1650 л; 2000л;
2200 л; 3000 л

500 л
600 л
800 л
850 л

1000 л
1100 л
1500 л 
2000 л

300 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

400 л/200 л
600 л/200 л
800 л/200 л

1050 л/200 л
1300 л/200 л

600 л
800 л

1000 л
1250 л
1500 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

Техническая информация и цены: Техническая 

информация и цены:

стр. 115 стр. 117 стр. 118 стр. 119 стр. 120 стр.121 стр.123 стр. 125 стр. 126 стр. 127
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Ёмкостные 

водонагреватели 
EBS-PU: моновалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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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. 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 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 ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

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. 624,57 644,72 673,50 805,90 1122,50 1223,24
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Ёмкостные 

водонагреватели 
BS: моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). 
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(Ду 200 мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).;
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15. изоляция днища.

Тип накопителя BS 301 401 501 751 1001 1500 2000

Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева [м2] 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9 4,0 4,0
Водяной объем в теплообменнике [л] 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5 34,0 34,0

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 44 49 63 98 106 118 118

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 130 280 180 200 265 265

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 11 13 18 35 41 46 55

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 1130 1270 1620 2470 2690 2990 2990

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½ G 2 G 2

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционно M8  - -
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес [кг] 136 162 189 280* 373* 460* 560*
Артикул (RAL 9006, серебристый) 28431 28434 28437 17227/28439 17233/28440 24464/28441 24471/28442

Цена евро/ед. 1362,65 1609,78 1776,83 3256,23 4061,72 5719,83 6987,21

*- вес без изоляции.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HLS-Plus: бак ГВС с увеличенной площадью нагрева и съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) со сдвоенным 
змеевиком (большой площади) косвенного нагрева. Изоляция 
- флисовая с полистирольным кожухом (съемная).  Цвет кожуха 
- RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды от низкотемпературных 
источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего змеевика (VLi)*;
3. патрубок подающей линии наружного змеевика (VLa)*;
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для 

размещения датчика температуры;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного змеевика (RLa)*;
7. патрубок обратной линии внутреннего змеевика (RLi)*;
8. патрубок входа холодной воды (KW);
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
10. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
11. магниевый анод;
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. ушко для подъема и транспортировки;
14. теплоизоляция днища.
* - у баков 150/200л патрубки подающей/обратной линий 

внутренего и внешнего змеевиков объединены в сдвоенные 
вход и выход.

Тип накопителя HLS-Plus 150 200 301 401 501 801

Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 650 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 760 810 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1002 1265 1320 1590 1815 1872
Установочные размеры [мм] 1000 1250 1380 1580 1800 1850
Поверхность нагрева [м2] 1,5 2,0 3,8 (2х1,9) 5 (2х2,5) 5 (2х2,5) 6 (2х3,0)
Водяной объем в теплообменнике [л] 9,4 12,6 25 (2х12,5) 32 (2х16) 32 (2х16) 38 (2х19)
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 39 54 83 88 93 93
Потеря давления в теплообменнике 
(последовательно/параллельно) [мбар] 60 130 680/85 720/100 750/110 830/120

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности 
котла относительно номинальной произв. бойлера) 2,8 5,1 19,2 27,3 35 37

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1350 2200 2500 2500 2500

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 ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VLa,VLi/RLa, RLi) [дюймы] G 1 G 1 G 1/G 1 G 1/G1 G 1/ G1 G 1/ G1
Монтаж ТЭНа Вставка в контрольный 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] 110 110 120 130 130 164
RL (i) [мм] 180 180 218 227 227 261
RL (a) [мм] - - 301 310 310 344
VL (i) [мм] 700 875 966 1151 1151 1051
VL (a) [мм] - - 829 940 940 914
Z [мм] 522 522 706 802 802 776
WW [мм] 836 1099 1196 1404 1630 1638
Вес [кг] 78 97 158 212 227 370
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28444 28450 28453 28546 28458 26549/28588
Цена евро/ед. 1176,99 1294,80 1813,68 2139,76 2527,72 4151,46
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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. 1177,96 1336,61 1519,13 1696,03 1801,33 2566 ,39 2917,13 4997,66 6163,32

Ёмкостные 

водонагреватели 
PSB: бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) без змеевиков.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). 
Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010. Предназначена 
для приготовления санитарной горячей воды через внешний 
пластинчатый тепообменник или ТЭНами.
Под заказ может быть изготовлен бак с несколькими фланцами 
ревизии .
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 

водонагреватели 
WWS-TS: бак ГВС для горизонтальной установки с котлом сверху

 1
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280кг

Тип накопителя WWS-TS 120 150 200

Ёмкость [л] 120 150 200
Габариты с изоляцией (не снимается) В х Ш х Д [мм] 560х600х820 560х600х960 660х700х990
Изоляция [мм] - - -
Поверхность нагрева [м2] 0,76 0,76 0,9
Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,0 5,7
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 24 24 26,5
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 80 90
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) 1,5 2,0 2,3

Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 610 610 640

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16 110/16 110/16
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды 
(KW/WW) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’
Монтаж ТЭНа не возможно
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора латунная гильза для датчика до d=7,5 мм
Соединение для термометра установлен термометр с капиллярным датчиком
Вес [кг] 84 96 113
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16818 16822 16826
Цена евро/ед. 1000,85 1074,64 1223,40

Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
3. патрубок подающей линии греющего змеевика (RL);
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок входа холодной воды (KW);
6. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);

7. термометр;
8. магниевый анод;
9. гильза для датчика температуры;
10. ножки;
11. изоляция из вспененного полиуретана;
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии.

Горизонтальная эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан 
(несъемная), в металлическом кожухе цвета - RAL 9006 (серебристый). Сверху бака допускается поставить объект (котел) с весом до 280 кг 
(распределение нагрузки по всей поверхности). 
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Ёмкостные 

водонагреватели 
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 
полиуретан (несъемная), закрывается съёмным декоративным 
кожухом на молнии. 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 регулировать 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 ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

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. 794,38 903,75 1177,18 1312,46
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Ёмкостные 

водонагреватели 
SSH: бивалентный бак ГВС со съемной 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 - флисовая 
с полистирольным кожухом (съемная). 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 (Ду 200мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15.     котловой змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
16. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
17. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
18.     теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH 301 401 501 751 1001 1500 2000

Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,0/1,4 1,2/1,7 1,5/2,1 1,9/2,7 1,9/2,9 2,0/4,0 2,0/4,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 6,3/8,8 7,6/10,7 9,4/13,2 16,0/22,8 16,0/24,5 17,0/34,0 17,0/34,0
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 26/44 32/49 35/65 49/98 49/107 51/118 51/118
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 40/80 50/130 60/280 40/180 40/200 42/265 42/265
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 2/11 2,2/13 2,8/18 13/35 13 /41 17/46 21/55

Длительная производ. бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 660/1130 790/1270 905/1620 1220/2470 1220/2690 1280/2990 1280/2990
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½
Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционально М8 - -
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL 1 [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL 1 [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
RL 2 [мм] 950 1015 1020 1127 1097 1275 1300
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
VL 2 [мм] 1290 1355 1490 1567 1482 1650 1675
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес (без изоляции) [кг] 156 178 234 344* 400* 495* 590*

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28430 28433 28436 17230/28439 17236/28440 23756/28441 23553/28442

Цена евро/ед. 1488,29 1711,94 1972,88 3624,26 4439,13 6088,78 7399,43

*- вес без изоляции.



113
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

Ёмкостные 

водонагреватели 
SSH-plus: бивалентный бак ГВС c увел. площадью первичного змеевика, съемная изоляция
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16 Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний сдвоенный змеевик для нагрева от котла 
(теплового насоса), нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной 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 температуры;
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 ¾ G ¾ G ¾
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. 2141,31 2799,86 4246,67
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
SSK: бивалентный бак ГВС с местом на корпусе для монтажа солнечной насосной станции

Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Бак снаружи имеет монтажную 
площадку для размещения солнечной станции S 3/4”. Патрубки 
солнечного змеевика выведены непосредственно  под монтажную 
площадку. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
3. гильза для датчика температуры котловой установки;
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
6. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
7. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
8. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
9. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
10. гильза для датчика температуры  солнечной установки;
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. магниевый анод; 
14. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
15. монтажная площадка для солнечной станции;
16. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя SSK 300 500

Ёмкость [л] 300 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 750
Высота с изоляцией [мм] 1697 1783
Установочные размеры [мм] 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,8/1,2 1,2/1,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 5,0/7,5 7,5/11,3
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 23/37 32/56
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾
Теплообменник (VL1/RL1), (VL2/RL2) [дюймы] G ¾ G ¾
Гидравлическое сопротивление  (верхний ТО/ нижний ТО) [мбар] 35/90 55/250
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединение для датчика/регулятора Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.
Соединение для термометра Нет
Подключение ТЭНа E-HZG Rp 1 1/2"
Размеры от уровня пола

KW [мм] 110 128
RL 1 [мм] 870 880
VL 1 [мм] 870 880
RL 2 [мм] 945 1020
Z [мм] 1045 1125
VL 2 [мм] 1215 1325
WW [мм] сверху сверху
E-HZG [мм] 755 760
Вес [кг] 114 215

Артикул (RAL 9006, только серебристый), 
в комплекте с креплением насосной группы. 27291/25393 24775/25393

Цена евро/ед. 1666,11 2364,68
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
PS ECO: Тепловой аккумулятор без змеевиков

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 

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. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
8. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
9. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя PS ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

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 существущий патрубок

Соединения для датчика/регулятора прижимая планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы] Rp 1 1/4’’
Размеры от уровня пола

A1 [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 80 105 128 174

Артикул (RAL 9006, серебристый, без 
фланца ревизии), др. цвета по запросу 27067 26196 26946 29452

Цена евро/ед. 839,59 1053,00 1109,16 1825,20
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Ёмкостные 

водонагреватели 

PSX: Тепловой аккумулятор без змеевиков

Тип накопителя PS ECO 2000

Ёмкость [л] 2000
Диаметр без изоляции [мм] 1100

Диаметр с изоляцией [мм] 1300

Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 2410
Установочные размеры [мм] 2450

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2’’ (ВР 1 1/2’’)

Монтаж ТЭНа через сущ. патрубок

Соединения для датчика/регулятора прижимная планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы] Rp 1 1/4’’ (ВР 1 1/4’’)
Размеры от уровня пола

A1 [мм] 365

A2 [мм] 905

A3 [мм] 1445
A4 [мм] 1985
Вес [кг] 258

Артикул (RAL 9006, серебристый, без 
фланца ревизии), др. цвета по запросу 14417/28506

Цена с НДС евро/ед. 2424,70

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
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 (ВР1 1/4’’);
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция днища.
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6

Ёмкостные 

водонагреватели 
PS-GWT ECO: Тепловой аккумулятор с одним змеевиком

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Имеется один солнечный змеевик. Предназначена для 
аккумуляции тепла в закрытой системе отопления с возможностью 
подключения гелиосистемы. Изоляция - флисовая с полистирольным 
кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. солнечный змеевик;
6. патрубок подающей линии змеевика (VL);
7. патрубок обратной линии змеевика (VR);
8. ушко для подъема и транспортировки;
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
11. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
12. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
13. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
14. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя PS-GWT ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

Поверхность нагрева змеевика [м2] 2,5 2,5 3,2 4,25

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

макс. t/макс. p в змеевике [°C/бар] 110/16

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2’’

Наружные патрубки змеевика (VL/RL) [дюймы] G 1’’
Монтаж ТЭНа через существующий патрубок

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы]  Rp 1 1/4’’
Размеры от уровня пола

A1, RL [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

VL [мм] 870 816 946 1020

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 114 142 173 236

Артикул (RAL 9006, серебристый, без фланца 
ревизии), др. цвета по запросу 28818 28819 28820 29451

Цена евро/ед. 1092,31 1370,30 1443,31 2372,76
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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. 1030,54 1186,38 1382,94 1689,01 2605,83 3233,41 4582,66

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. 1279,04 1433,48 1631,45 1937,52 2854,33 3481,92 4831,17

Ёмкостные 

водонагреватели 
SPSX (-F): Тепловой аккумулятор без змеевиков со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Имеет стратификационные пластины, которые 
препятствуют 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)/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 

выравнивания 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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Ёмкостные 

водонагреватели 
SPSX-G (-2G): Тепловой аккумулятор с одним (двумя) змеевиками и со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR)  без  обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. 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). 
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 температуры;
18. теплоизоляция днища.
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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 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Подключение ТЭНа (на высоте А3) [дюймы] Rp 1 1/2
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Патрубок для удаления воздуха [дюймы] Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼
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. 1491,05 1696,03 2027,38 2749,03 3372,40

Артикул SPSX-2G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28528 26000/28530 26010/28532 26026/28535 28313/28537

Цена евро/ед. 1776,06 1940,33 2247,81 2969,46 3594,24

* - вес без изоляции. Другие объемы (600л, 850л, 1100л) по запросу.
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Ёмкостные 

водонагреватели 
KWP: Аккумулятор холода с устойчивой к росе теплоизоляцией

Ёмкость для аккумуляции холода из черной стали (S235JR) без  
обработки внутренней поверхности. Используется в закрытых 
системах холодоснабжения с теплоносителем - водой. Внешняя 
поверхность обработана грунтовкой. Изоляция - эластомер толщиной 
25 мм без кожуха (съемная).  Патрубки имеют фланцевое подключение 
Pn 6 (под заказ Pn 10/Pn 16).
Рабочая температура теплоизоляции от -200 0С до +105 0С.
Идущие в комплекте ножки обеспечивают просвет  - 200 мм.
Цвет кожуха - черный. 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок продогретой зоны(А2);
3. муфты ВР 1 1/2” для монтажа гильз для датчиков температуры;
4. ушко для подъема и транспортировки;
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. специальная холодоизоляция из эластомера 25 мм; 
7. ножки бака (обеспечивают просвет 200мм);
8. патрубок для слива Вр 2””.

Примечание: под заказ может быть вополнена ёмкость нестандартного 
исполнения.
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Тип холодонакопителя KWP 300 500 750 1000 1500 2000

Ёмкость [л] 300 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 800 800 1000 1100
Высота [мм] 1605 1855 1865 2365 2260 2515
Установочные размеры [мм] 1680 1920 1950 2450 2350 2640
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 50/6
Подключения

Размер фланцев патрубков загрузки/выгрузки бака (A1, A2 
- со стороны источника холода/потребителя холода) [дюймы] Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200

Соединения для датчика/регулятора (F1 - F3) [дюймы] Rp 1/2"
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/4"
Спуск воды [дюймы] Rp 2"
Размеры от уровня пола

A1, F1 [мм] 450 490 540 550 620 670
F2 [мм] 900 1030 1030 1280 1230 1360
A2, F3 [мм] 1350 1560 1530 2020 1840 2040
Вес [кг] 75 110 160 190 300 370

Артикул

KWP300/
ISOKWP

300

KWP500/
ISOKWP

500

KWP750/
ISOKWP

750

KWP1000/
ISOKWP

1000

KWP1500/
ISOKWP

1500

KWP2000/
ISOKWP

2000

Цена евро/ед. 2336,36 3155,62 3778,84 4328,92 5086,74 5986,47
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Ёмкостные 

водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а 
внутренняя ёмкость 200л с эмалированным внутренним покрытием, 
выполняет роль бака ГВС. 
Нагрев бака ГВС осуществляется от теплового аккумулятора за счет 
теплопередачи через стенку бака ГВС (“водяная рубашка”). 
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. тракт теплового аккумулятора;
6. тракт бака ГВС;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung), входит в конструкцию 

баков от 800л;
8. патрубок рециркуляции ГВС (Z);
9. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
10. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
11. ушко для подъема и транспортировки;
12. верхний солнечный змеевик (опция);
13. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
14. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
15. стратификационная пластина;
16. нижний солнечный змеевик (опция);
17. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
18. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
19. теплоизоляция днища;
20. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
21. магниевый анод бака ГВС;
22. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
23. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).

1

2

3

4

5

13
14

6

8
9

10 11

12

15

16

7

17

18

19
20

21

22

22

23

Тип накопителя SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200

Ёмкость комбинированного водонагревателя SKSE
(отопление/горячая вода) [л] 400/200 600/200 800/200 1050/200 1300/200

Эквивалент бака-водонагревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с флисовой изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1920 1900 2330 2330 2280
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера)  (SKSE) 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2

макс. t/макс. p в баке ГВС (SKSE) [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в теплоаккумуляторе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. Δp в теплоаккумуляторе/бак ГВС [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода (SKSE) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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Ёмкостные 

водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Koмбинированный водонагреватель SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200

А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSE-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 204/235/255 218/256/278 238/287/317 294/343/375 312/377/410
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSE-2, др. цвета по запросу 30435/28481 30436/28482 30437/28483 30438/28484 30439/28485

Цена евро/ед. 3268,73 3344,29 3422,29 3822,83 4052,93

Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-1, др. цвета по запросу 30440/28481 30441/28482 30442/28483 30443/28484 30444/28485

Цена евро/ед. 3030,31 3150,65 3212,91 3598,93 3827,83

Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-0, др. цвета по запросу 30445/28481 30446/28482 30447/28483 30448/28484 30449/28485

Цена евро/ед. 2794,31 2863,82 2918,82 3388,35 3716,48

Комбинированная ёмкость SKSE позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и бак ГВС), что делает ее в высшей степени 
ремонтопригодной.

SKSE: концепция обвязки бака в системе отопления

M

T T

t

t

M

M

Зо
на

 Г
ВС

Зо
на

 о
то

пл
еи

ня

Верхний ТО

Нижний ТО

Приоритет 

Газовый котел
Узел рециркуляции

Система отопления

Твердотопливный

котел

Гелиосистема

холодная 

вода

горячая 

вода

Обвязка комбинированной емкости SKSE осуществляется, исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит, верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшает тактование 
котельной техники в деми сезон (не очень холодную погоду) и 
позволяет автоматике по скорости охлаждения бака высчитать 
реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот уровень, 
температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов на 
случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключена либо на все змеевики сразу, 
либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана можно 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это позволит 
потребителю быстрее получить горячую воду от гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. Это 
позволит догревать бочку SKSE до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).
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SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а ГВС 
готовится внутри в змеевике из нержавеющей гофротрубы.
Такая конструкция обеспечивает высокую чистоту санитарной воды.
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. верхний солнечный змеевик (опция);
6. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
7. патрубок обратной линии верхнего змеевика (RL2);
8. нижний солнечный змеевик (опция);
9. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
11. стратификационная пластина;
12. теплообменник ГВС из нержавеющей гофротрубы, накрученой 

вокруг стальной фермы;
13. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
14. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung), входит в 

конструкцию баков от 800л;
16. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
17. теплоизоляция днища;
18. ушко для подъема и транспортировки;
19. тракт теплового аккумулятора;
20. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
21. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры.
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Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

Ёмкость буферного водонагревателя SKSW [л] 600 800 1000 1250 1500
Эквивалент бака-водонгаревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1860 1860 2220 2250 2210
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Гофрированный теплообменник (SKSW) [м2] 5 5 5 5 5
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (SKSW) [л] 27 27 27 27 27
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера) (SKSW) 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 52 °C [л] 125 160 167 181 215

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 65 °C [л] 170 220 258 325 360

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в накопителе 65 °C [л] 230 324 370 403 460

макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. Δp в накопителе/гофрированном теплообменнике [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода(SKSW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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Ёмкостные 

водонагреватели 

SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость SKSW позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и достать теплообменник ГВС), что делает ее в 
высшей степени ремонтопригодной.
Проточное приготовление горячей воды в змеевике из нержавеющей 
стали обеспечивает максимальную санитарную чистоту горячей воды.

Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501

А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSW-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 145/181/201 164/202/224 184/233/263 240/289/321 258/323/356
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-2, др. цвета по запросу 30416/28481 30417/28482 30419/28483 30421/28484 30422/28485

Цена евро/ед. 3597,92 3821,13 3985,05 4234,31 4600,91

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-1, др. цвета по запросу 30423/28481 30424/28482 30425/28483 30426/28484 30427/28485

Цена евро/ед. 3360,71 3495,57 3648,60 3857,92 4228,42

Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-0, др. цвета по запросу 30428/28481 30429/28482 30430/28483 30431/28484 30432/28485

Цена евро/ед. 3123,50 3208,74 3353,30 3516,63 3898,02

SKSW: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSW осуществляется исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит,  верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшить 
тактование котельной техники в деми сезон (не очень холодную 
погоду) и позволить автоматике по скорости охлаждения бака 
высчитать реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот 
уровень, температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
использовать специальный комплект циркуляции А ( арт. 26134) 
и предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов 
на случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключени либо на все змеевики 
сразу, либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это 
позволит потребителю быстрее получить горячую воду от 
гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. 
Это позволит догревать бочку SKSW до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HBS: нержавеющий моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с одним змеевиком косвенного 
нагрева. Змеевик и патрубки выполнены из нержавеющей стали. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок рециркуляции (Z);
3. греющий змеевик (нержавеющая сталь);
4. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
5. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
6. патрубок входа холодной воды (KW);
7. патрубок для обезвоздушивания емкости;
8. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
9. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
10. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища;
14. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                                      

(толщина 100 мм);
15. ёмкость из нержавеющей стали.

Тип накопителя HBS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1000
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
Поверхность нагрева [м2] 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 38 60 69 76 93 112
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 580 190 90 105 200 320
Коэффициент мощности*в соответствии с DIN 4708 4 12 20 23 35 46

Длительная производительность бойлера по горячей воде 
(10°/80°/45°) [л/ч] 978 1522 1743 1924 2413 2846

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] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/2
Патрубок для ТЭНа Rp 1 1/2 
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL [мм] 305 305 330 330 380 405
VL [мм] 605 795 890 890 940 1005
Z [мм] 685 870 975 975 1025 1140
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 65 88 103 108 168 190
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 12455 11663 11664 11665 12568 12679
Цена (включая изоляцию) евро/ед. 3563,38 3822,32 4471,12 4738,70 6931,10 7718,01
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HSS: нержавеющий бивалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с двумя змеевиками косвенного 
нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний змеевик - 
для нагрева от гелиосистемы. Змеевики и патрубки выполнены из 
нержавеющей стали. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. котловой змеевик (нержавеющая сталь);
3. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
4. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
5. теплоизоляция из  мягкого полиуретана во флисовом кожухе 

(толщина 100 мм);
6. ёмкость из нержавеющей стали;
7. патрубок рециркуляции (Z);
8. солнечный змеевик (нержавеющая сталь).;
9. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
14. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
16. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
17. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
18. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
19. изоляция днища.

Тип накопителя HSS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,9/0,9 0,9/1,4 0,9/1,8 0,9/1,8 1,4/2,4 1,6/2,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,0/3,0 4,7/7,3 6,2/12,5 6,2/12,5 9,7/16,6 11,1/19,5
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 19/39 31/60 33/69 37/76 48/93 54/112
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 160/580 40/190 15/90 15/105 35/200 50/320
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 
номинальной производительности бойлера) 2/4 3/12 3/20 4/23 10/35 14/46

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (10°/80°/45°) [л/ч] 476/978 784/1522 820/1743 943/1924 1215/2413 1348/2846

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] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G1 G1 1/4 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Патрубок развоздушивания бака Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Патрубок для ТЭНа [дюймы] Rp 1/2 
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL 1 [мм] 305 305 330 330 380 405
VL 1 [мм] 605 795 890 890 940 1005
RL 2 [мм] 685 870 975 975 1025 1140
Z [мм] 765 945 1055 1110 1115 1240
VL 2 [мм] 1065 1260 1325 1380 1430 1640
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 75 100 115 120 185 210
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 14088 12496 12678 12623 13332 13060

Цена евро/ед. 3721,62 4183,41 4914,21 5163,08 7584,22 8156,78
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Ёмкостные 

водонагреватели 
HPS: нержавеющий бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) без змеевиков. Изоляция - 
флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 
9006 (серебристый). Предназначена для приготовления санитарной 
горячей воды высокой степени чистоты через внешний пластинчатый 
тепообменник или ТЭНами.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок загрузки нагретой санитарной воды в бак (А1);
3. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F3);
4. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F2);
5. патрубок для рециркуляции (Z);
6. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F1);
7. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
8. патрубок входа холодной санитарной воды (KW);
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                               

(толщина 100 мм);
11. ёмкость из нержавеющей стали;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища.

Тип накопителя HPS 200 300 400 500 750 1000

Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1420 1670 1700 1960 2045 2130
Установочные размеры [мм] 1380 1625 1670 1695 2015 2080
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Патрубок загрузки накопителя (A1) [дюймы] G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Подключение ТЭНа через фланец для чистки
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2 (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2" (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола

KW [мм] 65 65 65 65 80 80
Z [мм] 600 850 870 1120 1165 1200
A1 [мм] 1000 1250 1270 1520 1565 1600
WW [мм] 1150 1400 1420 1670 1715 1750
Вес [кг] 55 70 80 85 135 155

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 12422 12569 14083 12423 12438 12567

Цена евро/ед. 3500,88 3708,62 4347,94 4611,28 6851,08 7641,08
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DN, 

[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 17,95
200 280 245 12xØ16 4x200x280 2, 3 01429 26,23
150 210 180 10xØ14 3x130x210 5 16830 19,33

110 180 150 8xØ14 3x100x180 1, 4, с эл. от. 11933 20,71

410 495 462 18xØ13 3x410x495 6 11561 37,28

Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 
 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 23,47
200 280 245 12 x Ø16 - 2 00046 51,08

200 280 245 12 x Ø16 эмаль с одной 
стороны 3 05148 80,07

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 1½" 1 06202 55,22

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
1xG 1½" 2 06201 66,27

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
2xG 1½" 2 10358 77,31

200 280 245 12xØ16 эмаль 1xG 1½" 3 05619 82,84
200 280 245 12xØ16 эмаль 2xG 1½" 3 10452 96,64
110 180 150 8xØ14 нерж. 1 х G 1½" 4 12539 249,89

 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 5,00

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 171,19
280 245 150 12xØ16/8xØ14 эмаль 12536 185,00
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Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 

Ду 15 мм

Ду 20 мм

 Группы безопасности

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. Защищает 
ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды. 
В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 8 
бар), отсечной вентиль, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8».

Размер клапана                

(øвх Х øвых)

Номинальный 

DN, мм

Давление 

срабатывания, 

бар

Артикул Цена,

 евро/ед.

1/2" HР или цанга 

(до 200л)

15 8  6915B.80PE 32,80

1" HР (до 500л) 20 8  6925B.80PE 71,56

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 46,94
Длина 487мм 05713 52,46
Длина 580мм 05714 56,60
Длина 687мм 03679 64,89
Длина 887мм 04041 80,07
Длина 1087мм 04042 97,15

Таблица подбора магниевых анодов для баков ГВС

артикул Анод Типы накопителей
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05712 G1¼"x350
05713 G1¼"x487
05714 G1¼"x580
03679 G1¼"x687
04041 G1¼"x887
04042 G1¼"x1087

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 189,14

400 - 500 л 400 10601 274,74
более 750 800 04509 329,96
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Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 
 Комплектующие водонагревателей

Наименование артикул
Цена, 

евро/ед

Ножки (3 шт.) для баков EBS-PU/ESS-PU 14499 44,18

Ножки (3 шт.) для тепловых аккумуляторов до 500л 06209 40,04
Ножки (4 шт.) для тепловых аккумуляторов до 1000л 06210 53,84
Термометр для баков EBS-PU/ESS-PU 14498 40,04
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 80 мм 06596 42,80
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 100 мм 06597 42,80

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 ½ R ¾ R ¾ R ¾ 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. 635,08 686,16 911,20 1038,21 1155,56 1370,94 1445,49 1764,41

Полный установочнй комплект (эмалированные ёмкости)

№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679
Цена, евро/ед. 657,17 699,96 896,01 1064,44 1322,61 1399,93 1480,00 1826,53

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 234,70

Lm
ax.

D
m

ax.

G

Холодная
 вода

Рециркуляция
ГВС

L

патрубок KW
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Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 

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 1½“
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 200,03
EHK1 - i 18 1,8 230 400 09902 200,03
EHK1 - i 20 2,0 230 400 09903 200,03
EHK1 - i 25 2,5 230 400 09904 200,03
EHK1 - i 30 3,0 230 400 09905 200,03
EHK3 - i 30 3,0 400 390 09906 282,06
EHK3 - i 45 4,5 400 470 09907 289,26
EHK3 - i 60 6,0 400 550 09908 310,85
EHK3 - i 90 9,0 400 780 09909 374,17

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 371,29
EHK3 45 4,5 400 350 09911 437,49
EHK3 60 6,0 400 450 09912 470,59
EHK3 90 9,0 400 650 09913 531,03
EHK3 120 12,0 400 750 09914 653,35

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 531,03
RDU 1/5,0 5,0 400 450 16263 564,13
RDU 1/6,0 6,0 400 450 14723 628,89
KDW 6KW - 0/6,0 6,0 400 375 21795 646,16
RDW 1/7,5 7,5 400 450 14877 685,01
RDW 1/10,0 10,0 400 450 12582 710,92
RSW 1/12,0 12,0 400 530 12535 733,94
RSW 1/15,0 15,0 400 630 13598 775,67

EHK1 EHK3
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Принадлежности к 

ёмкостным водонагревателям 

ТЭНы для комбинированных баков SKSE/SKSW 

(от 800 л и больше. Устанавливается в муфту ВР 1 1/2’’ предназначенную для ТЭНа)
Встраиваемый водонагреватель укороченной длины. Простой монтаж благодаря наличию на основании корпуса 
резьбы 1 1/2’’ НР, нержавеющая сталь. Встроенный термостат 30-85 0С, защита от перегрева - 110 0С, защита от 
замерзания - 6 0С

Тип
Мощность 

[кВт]

Напряжение 

[В]
Глубина [мм] артикул

Цена, 

евро/ед.
EHK-KS 40/1 4,0 230 275 09915 564,13
EHK-KS 40/3 4,0 400 275 09916 628,89

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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 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

Продукт

Вставка Vario S предназначна для нагрева воды в баке водонагревателе за счет 
низкопотенциального тепла окружащего воздуха. Принцып работы вставки 
основывается на обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного 
холодильника. Устанавливается непосредственно в фланец ревизии бака через 
специальный фланец-адаптер. 

 Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 Не требует дополнительной обвязки, монтируется непосредственно в 
фланец ревизии и чистки бака-водонагревателя.

 Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 Гарантия 2 года

Основные преимущества

Идея использования

Бак со вставкой VARIO S размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую 
площадь (от 18..25 кв.м). В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например , серверная, 
котельная, подвал, гараж, чердак и т.п.  В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае 
было бы выброшено на улицу вентиляцией или кондиционером.
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Модель вставки VARIO S2 VARIO S2-E* VARIO S3

Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830 3180 2800
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 550 1900 860
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] - 1350 -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,7
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500 500 700
Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20 20 25
Габариты ВхШхГ [мм] 790х485х300 790х485х300 790х485х300
Длина конденсационной линии [мм] 430 430 430
Уровень шума [dB] 52 52 54
Вес [кг] 30 31 32
Артикул 31402 31403 31404

Цена (включая НДС) евро/ед. по запросу по запросу по запросу

 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

* - имеет встроенный ТЭН.

Монтажный фланец
Для монтажа вставки в бак с фланцем ревизии Ду 110 мм, необходимо докупить спе-
циальный монтажный фланец. Он позволяет увязать между собой место крепления 
на баке с креплением на вставке.   

Наименовавние артикул
Цена, 

евро/ед.
Фланец 31527 228,56

Примечание: Вставки VARIO S могут быть установлены на следущие баки 
HUCH: EBS-PU 200-300, ESS-PU 200-300. Возможность монтажа на другие 
баки ГВС неоходимо уточнить.

Размеры и подключения
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(вид сверху)

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3 - ввод электрического кабеля;
4 - отвод конденсата;
5 - греющая спираль;
6 - отвестия для входа теплого воздуха;
7 - отверствия для выхода охлажденного 
воздуха.
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Продукт

Вставка Vario W предназначна для нагрева воды в баке- водонагревателе 
за счет  низкопотенциального тепла воздуха в любом из помещений. Данная 
вставка позволяет монтировать ее отдельно от бака водонагревателя и передавать 
тепло по трубопроводу отопления. Принцып работы вставки основывается на 
обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного холодильника. 

 Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 Монтируется на стене в любом из помещений отдельно от бака-
водонагревателя.

 Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 Гарантия 2 года.

Основные преимущества

Идея использования

Вставка VARIO W размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую площадь 
(от 25 кв.м).  В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например, серверная, котельная, 
подвал, гараж, чердак и т.п.  Бак-водонагреватель располагается в помещении котельной, и связывается с вставкой VARIO W 
посредством трубопроводов подащей/обратной линий отопления с отдельным циркуляционным насосом.  Также от вставки к 
баку-водонагревателю подводится датчик температуры. 
Если датчик фиксирует охлажление воды в бойлере, это служит сигналом для включения VARIO W. 
В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае было бы выброшено на улицу вентирялией 
или кондиционером.
Примечания: 

1)Циркуляционный насос в комплект поставки VARIO W не входит.
2) Обычно в случае, как показано на иллюстрации выше, в серверную ставят мощную систему кондиционирования, а ГВС готовят 
в электробойлерах. Использонание вставки VARIO W позволяет охлаждать серверную и греть ГВС одним и тем же оборудованием,  
которое сокращает потребление электроэнергии в несколько раз.

Х.В. Х.В.

T1

T2

T3

В В

Сервер #1 Сервер #2

Vario W

СанузелСерверная
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Модель вставки VARIO W2

Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 480
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,5
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500

Минимальная ответная площадь змеевика 
водонагревателя [м2] 0,9

Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20
Габариты ВхШхГ [мм] 800х500х330
Уровень шума [dB] 52
Вес [кг] 30
Артикул 31400

Цена (включая НДС) евро/ед. по запросу

Размеры и подключения

500

80
0

1

4
3

8

9
4
5
6
7

2

330

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3- выход подащей линии НР 3 /4’’(VL);
4 - вход обратной линии НР 3 /4’ (RL);
5 - ввод электрического кабеля питания ~220В;
6 - выход кабеля питания внешнего насоса (не     
     входит в комплект поставки);
7 - выход датчика температуры бойлера;
8 - монтажная планка для настенного монтажа;
9 - пристенный упор.
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         Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Продукт

Универсальная тепловая станция-акумулятор EZ представляет собой комплекс 
из буферной ёмкости с солнечным змеевиком, распределительной    системы 
на 2 смесительных контура   с  погодозависимой автоматикой (в максимальной 
комплектации), солнечной насосной группы с автоматикой, проточной станции 
ГВС. Все системы компактно смонтированы и гидравлически увязаны на буферной 
ёмкости, и закрываются теплоизоляцией.
Идея продукта:  Компактное размещение нескольких систем приёма и 
распределения тепла в едином заводском решении. Идеально подходит для домов 
площадью до 500 м2, отопление которых осуществляется от твердотопливного 
котла, теплового насоса, или нескольких разных источников тепла.

 2 смесительных контура Ду 20 мм с энергоэффективными насосами (в 
максимальной комплектации), и погодозависимыми приводами (могут 
снабжать 2-х потребителей тепла по 20...25 кВт каждый). Имеется один  
комнатный термостат.

 Проточная станция ГВС на 86 кВт (35 л/мин) с термостатическим управлением, 
узлом рециркуляции (или без) и защитой от ошпаривания. 

 Солнечная станция с расходом 0,8-10,3 л/мин и солнечным регулятором. 
Станция имеет группу безопасности и подключена трубами к солнечному 
змеевику буферной ёмкости. К станции можно подключить до 12 м2 
ссолнечных коллекторов.

 Буферная ёмкость имеет 8 патрубков для подключения источников тепла 
и дополнительных потребителей. Патрубки выведены с лицевой стороны, 
что позволяет придвигать ёмкость вплотную к стене. Подключение 
трубопроводов осуществляется со стороны потолка.

 Съемная теплоизоляция буферной ёмкости выполнена из мягкого 
пенополиуретана толщиной 100 мм с внешним защитным слоем из ПВХ. 
Крепится при помощи специальных пластиковых защелок.

 Съемная теплоизоляция арматурного блока выполненая из EPP (вспененный 
полиропилен) черного цвета. Обладает хорошей пластичностью и памятью 
формы. 

 Все оборудование компактно смонтировано на буферной ёмкости, имеет 
трубопроводное подключение к ёмкости и электрическое расключение 
между электропотребляющими элементами.

 Наличие буферной ёмкости повышает эффективность твердотопливного 
котла, позволяет выбирать правильный режим работы тепловому насосу, 
собирать тепло от разных  источников и длительное время хранить его.

 Суперкомпактное размещение котельного оборудования, не трубуется 
место не стене. 

 Гарантия 2 года (на ёмкость гарантия  5 лет)

Основные преимущества
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             Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Гидравлические характеристики

Наименование Объём буферной 

емкости, л

Артикул Цена,

 евро/ед.

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33090pack 8996,42

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33091pack 7964,26

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33093pack 8897,45

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33092pack 7872,36

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33094pack 9615,99

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33095pack 8392,95

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33097pack 9521,25

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33096pack 8293,97
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Wilo Yonos PARA ST 15/6-PWM-130
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сопротивление насосной группы

Wilo Yonos PARA RS 15/6

Гидравлическая характеристика станции Solar

(для 40% водного раствора пропиленгликоля)
Гидравлическая характеристика 

Отопительного контура

(для воды)

Станция ГВС 
Термостатически контролируемая по первичному и вторичному 
контурам проточная станция ГВС. Может поставляться с (или без) 
насоса рециркуляции горячей воды.
Производительность станции до 35 л/мин

Станция Solar
Встроенная станция циркуляции теплоносителя по гелиоконтуру. 
Подключена к солнечному змеевику ёмкостного накопителя. 
Поставляется вместе с солнечным регулятором с цветным 
дисплеем. 
Обеспечивает съем тепла с гелиополя площадью до 12 кв.м.

Отопительный контур
Погодозависимый смесительный отопительный контур с 
высокоэффективным циркуляционным насосом. Обеспечивает 
теплоснабжение потребителя тепла мощностью до 20.. 25 кВт.
В зависимости от модели, станция может иметь 1-н или 2-а 
отопительных контура.
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            Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Принципиальная схема

Обозначения: 
1. Нержавеющий теплообменник 86 кВт (80-

20 0С/10-45 0С);
2. Циркуляционный насос по стороне 

отопительного контура WILO YONOS PARA 
RS 15/7;

3. Термостатический смеситель по стороне 
отопительного контура, настройка 50-
750С, заводская установка 600С; держит 
постоянную температуру горячей воды;

4. Кран Маевского;
5. Термостатический смеситель по стороне 

контура санитарной воды, настройка 
40-650С, заводская установка 500С; 
защищает потребителя горячей воды от 
ошпаривания;

6. Датчик протока типа геркон; включает 
насос 2 по факту движения воды к 
потребителю;

7. Насос рециркуляции Wilo Star Z NOVA Dn 
15; 

8. Обратный клапан;
9. Отсечной шаровый кран.

Первичный контур: PN 3 bar, Tmax=110 0, 
термостатическое ограничение на отметке 
75 0С.

Вторичный контур (санитарный): 
PN 6 bar, Tmax=110 0C , термостатическое 
ограничение на отметке 65 0С.

Обозначения: 
Буферная ёмкость  - тепловой аккумулятор с 
встроенным солнечным змеевиком на 800, 1050 л 
PN 3bar, Tmax=95  0C.
Станция ГВС - проточная станция с узлом (или без) 
рециркуляции на основе пластинчатого теплообменника 
производительностью до 35 л/мин (на T=35 0C).
Таблица пересчета производительности 
станции ГВС при разной температуре подачи:

Подающая линия, 0С 50 55 60 65 70 75

Обратная линия, 0С 26 22 20 19 18 17

Макс. расход горячей воды, 
л/мин 

15 20 24 28 32 35

Мощность теплообменника, 
кВт

37 49 59 69 77 86

Станция Solar - станция, обеспечивающая подключение 
и автоматическую работу гелиополя площадью до 12 м2.

Отопительный контур  - насосная группа Ду 
20 мм с высокоэффективным электронным 
насосом, трехходовым смесителем и приводом с 
погодозависимым управлением. Может использоваться 
для снабжения радиаторного отопления мощностью до 
20..25 кВт ( T=200C), или для теплого пола мощностью 
до 12..15 кВт ( T=100C).

Обозначения: 
1. Д и ф ф . - т е м п е р а т у р н ы й 

регулятор Basic Pro;
2. Предохр. клапан на 6 бар;
3. Манометр 0...10 bar;
4. Циркуляционный насос 

WILO Yonos Para 15/6 для 
гелиосистем с управлением по 
PWM-сигналу;

5. Шаровый кран с тройником;
6. Расходомер 0,8-10,8 л/мин по 

типу “ротаметр”;
7. Отсечные шаровые краны;
8. Обратные клапаны;
9. Сепаратор остаточного воздуха 

с краном Маевского.

PN 6bar, Tmax= 1200C

Примечание: в комплект входят 2 
датчика температуры Pt1000.

Обозначения: 
1. Шаровый кран (Ду 25мм)
2. Обратный клапан;
3. Циркуляционный насос WILO 

Yonos Para 15/6 ;
4. Трехходовой смесительный 

клапан Ду 20 мм
5. Привод смесительного 

клапана с интегрированным 
п о г о д о з а в и с и м ы м 
регулятором;

6. Датчик комнатной 
температуры (комнатный 
термостат);

7. Датчик наружной температуры;
8. Датчик подающей линии;
9. BUS-шина для коммутации с 

приводом второго контура

PN 6bar, Tmax=1100C

Схема станции ГВС

Схема станции Solar Схема отопительного контура
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         Универсальная тепловая 

станция-аккумулятор EZ для частного дома

Размеры

Подключения

Габаритные размеры Размеры бака-аккумулятора
без изоляции

Г

Ш

В

Д

Вб

Обозначения: 
В=1630 мм;
Ш=570мм;
Г=365мм;
Д (800л)=990 мм (с изол.); Д (1050л)=1050мм (с изол.);
Вб(800л)=1970мм; Вб(1050л)=2160мм.
Вес бака со станцией без воды= 230 кг (800л); 260 кг (1050л) 

Обозначения: 
а= 790 мм( 800л); 850 мм ( 1050л);
d=1748мм (800л); 1920мм (1050л);
e=1173мм (800л); 1295мм (1050л);
f=718мм(800л); 790мм (1050л);
g=148мм (800л); 170мм(1050л);
EHZ - муфта для монтажа ТЭНа.

a

Fresh-VL

Fresh-RL

EHZ

Solar-RL

Solar-VL

VL1 VL2VR1 VR2

g

f

e

d

Rp11/2”

Rp11/4”

Rp11/2”
Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Обозначения: 
Solar VL (цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ) - подключение подающей 
линии гелиоконтура (горячий теплоноситель возвращается с крыши);
Solar RL(цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ)- подключение обратной 
линии гелиоконтура (охлажденный теплоноситель из змеевика бойлера 
поступает на нагрев в коллектора);
KW (1” ВР)- вход холодной санитарной воды;
WW (1” ВР)- выход горячей санитарной воды;
Z  (1/2” ВР)-вход рециркуляции санитарной воды;
VL1, VL 2 (3/4” НР)- подающая линия 1-ого/2-ого отопительного контура;
RL1, RL 2 (3/4” НР)- обратная линия 1-ого/2-ого отопительного контура.

Примечание: Для EZ также необходимо обеспечить подключение к 
электросети ~220В (максимальная электрическая нагрузка ориентировочно 
до 400 Вт*час без учета нагрузка ТЭНа)

Solar-VL Solar-RL

KW WW Z

VL2 VL1

RL1RL2

Вид сверху на 
подключения
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Feuerschale
Чаши для костра

Продукт

Feuerschale - чаши для костра, предназначены для разведения костров на 
природе (или на загородном участке) таким образом, чтобы минимизировать 
повреждение 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 
отдельный 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 ножки, 
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 47,08

Чаша для костра  250 мм, черная сталь 28331 64,43

Чаша для костра  550 мм, черная сталь 02396 74,34

Чаша для костра  750 мм, черная сталь 06091 99,12

Чаша для костра  850 мм, черная сталь 04987 123,90

Чаша для костра  1000 мм, черная сталь 11281 173,46

Чаша для костра  1250 мм, черная сталь 27197 371,70

Чаша для костра  1500 мм, черная сталь 28107 495,60

Чаша для костра  1600 мм, черная сталь 28760 619,50

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 260,19

Чаша для костра  750 мм, нержавеющая сталь 29545 384,09
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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 118,94

WOK-cкороводка для чаши  750 мм 26425 161,07

WOK-cкороводка для чаши  850 мм 26564 190,81

WOK-cкороводка для чаши  1000 мм 26565 227,98

Примечание: Внешний диаметр WOK-сковородок на 170 мм больше диаметра чаши для костра, на 
которую они должны устанавливаться.

Крышки для огневых чаш

Данные крышки предназначены для накрытия внутренней части чаши для 
костра.  Это позволяет закрыть угли от атмосферных осадков, препятствует 
неконтролируемому раздуванию ветром угля, повышает безопасность.
Крышки изготовлены из стали S235JR+N и имеют 2 приварные стальные ручки.

Крышка для чаши  550 мм 26570 56,99

Крышка для чаши  750 мм 26582 76,82

Крышка для чаши  850 мм 26583 91,69

Крышка для чаши  1000 мм 26584 116,47

Решетка-гриль с держателями 

Решётка-гриль  500 мм с 3-мя держателями из нержавеющей стали. 
Предназначеная 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 106,55

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 
одлине цепь, решётка из нержавеющей стали  500 мм.

Штатив для барбекю 
для чаш  750 мм,  850 мм.

36679 170,98

Аксесуары 
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Feuerschale
Чаши для костра

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 131,33

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 54,52

Казанок

Эмалированный казанок (для приготовления гуляша).

Казанок эмалированный, 14 л,  450 мм 36983 66,91

Казанок эмалированный, 22 л,  550 мм 36995 81,77

Деревянная ложка

Деревянная ложка, L=600 мм 36989 12,39

Декоративный борт

Декоративный борт устанавливается сверху на огневую чашу,  и  позволяет 
за один раз делать большие закладки дров.  Он предотвращает  разваливание 
закладки 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 109,03

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  750 мм

28340 123,90

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  850 мм

31735 148,68

Декоративный борт H=340 мм
 для чаши  1000 мм

31378 173,46

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 148,68

Аксесуары
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Гелиосистемы и комплектующие
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MFK 001
плоский солнечный коллектор

Продукт

Плоские солнечные коллекторы MFK 001 предназначены для преобразования 
солнечной энергии в тепловую, и последующую передачу ее в систему отопления. 
Работают по принципу нагрева черного  тела в застекленном теплоизолированном 
пенале. Устанавливаются только вертикально под углом от 150 до 750.
Корпус выполнен из алюминия (устойчивый к атмосферным осадкам и коррозии), 
переднее стекло из ударопрочного стекла высокой прозрачности.
MFK - Meibes Flate Kollektor

 Обеспечивает существенный вклад тепловой энергии в системы ГВС и 
отопления при наличии прямого солнечного излучения.

 Может полностью закрыть потребности в ГВС/подогреве бассейна в летнее 
время.

 Выдерживает атмосферные осадки, ураганные ветры до 120 км/ч, крупный 
град. 

 Позволяет растапливать снежный покров (при наличии такой функции в 
автоматике).

 Позволяет сбрасывать излишки тепла наружу (при наличии такой функции 
в автоматике).

 Патрубки коллекторов оснащены подключениями (НГ 3/4’’ - слева, НР 3/4’’ - 
справа) для быстрой увязки между собой коллекторов в ряд и подключения 
трубопроводов.

 Невысокая капиталоёмкость системы.
 Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 

находится на складах в Украине.
 Гарантия 10  лет.

Основные преимущества

Устройство коллектора

MFK 001

8

4

5

2

3

6

7

9

10

1

Направление движения теплоносителя

Поз. 3
Выскоселективное

покрытие

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Обозначения: 
1. Эпоксидная смола.
2. Ударопрочное стекло высокой прозрачности.
3. Высокоселективное покрытие с низким уровнем 

эмиссии:
3.1     Защитный слой с низким уровнем отражения.
3.2     Слой с высоким коэффициентом преломления света.
3.3     Абсорбирущий слой.
3.4     Связывающий слой.
3.5     Слой, который отражает инфакрасное излучение.
4. Подложка (алюминиевая для MFK 001.
5. Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.
6. Продольная медная теплоотводящая трубка Ду 8 мм, 

привареная к подложке лазером таким образом, чтобы 
обеспечить омывание подложки теплоносителем 
(теплообменник типа  “арфа”). 

7. Сборный коллектор подащей или обратной линий 
(в солнечном коллекторе их 2 шт.). Слева имеет НГ 
3/4’’(верх/низ), а справа НР 3/4’’ (верх/низ).

8. Минвата толщиной 40 мм.
9. Алюминиевая рама коллектора.
10. Подложка из многослойного спрессованного алюминия.
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MFK 001
плоский солнечный коллектор

Размеры коллектора

Модель коллектора MFK 001

Площадь коллектора, брутто [м2] 2,51
Площадь коллектора, нетто [м2] 2,30
Габариты ВхШхГ [мм] 2150х1170х83
Вес (без теплоносителя) [кг] 42
Подключение подащей/обратной линии НГ 3/4’’ (слева)/НР 3/4’’ (справа) 
Проходное сечение патрубков подащей/обратной линии, Ду [мм] 18
Максимальное рабочее давление [bar] 10
Объем змеевика колектора [л] 1,7
Гильза для датчика температуры, Ду [мм] 8
Материал абсорбера алюминий

Толщина стекла [мм] 3,2 (антибликовое ударопрочное стекло повышенной 
прозрачности)

Прозрачность стекла (трансмиссия) [%] 90
Абсорбция [%] 95
Температура стагнации [0С] 234
Теплоноситель PEKASOLar 50 или аналог
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч] 150
Максимальная снежная нагрузка [кг/м2] 300
КПД0 [%] 0,76
А1 (коэф. теплопотерь теплопередачей) [Вт/(м2х 0С)] 3,48
А2 (коэф. теплопотерь излучением) [Вт/(м2х 0С2)] 0,0161
Артикул 45311.2

Цена евро/ед. 750,20

1170

1221
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6

70
20

10
21

50
83

НГ 3/4’’

НГ 3/4’’

НР 3/4’’

НР 3/4’’

Гильза для
датчика Ду 8 мм
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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 3,4 3,6 3,9 3,1 2,2 1,4 0,8 832. 323.

2 Винница 0,6 1,1 1,5 2,0 2,5 2,7 2,8 3,0 2,2 1,7 0,7 0,6 637. 243.

3 Геническ 0,6 1,4 1,7 2,4 2,9 3,2 3,4 3,6 2,9 2,0 1,1 0,6 774. 295.

4 Днепропетровск 0,3 1,7 1,7 2,1 2,6 3,0 3,2 3,4 2,6 1,8 0,8 0,5 715. 273.

5 Донецк 0,4 1,8 1,6 1,9 2,5 2,9 3,1 3,3 2,5 1,8 0,8 0,5 695. 263.

6 Житомир 0,4 1,2 1,3 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8 2,1 1,6 0,6 0,3 610. 225.

7 Запорожье 0,5 1,9 1,9 2,2 2,7 3,0 3,3 3,5 2,7 2,0 1,0 0,7 762. 306.

8 Ивано-Франковск 0,6 1,2 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7 2,1 1,7 1,0 0,6 570. 242.

9 Киев 0,4 1,0 1,3 2,1 2,5 2,8 2,8 3,0 2,2 1,5 0,6 0,4 618. 218.

10 Кировоград 0,5 1,6 1,8 2,1 2,6 3,0 3,1 3,3 2,5 1,8 0,8 0,5 701. 271.

11 Кривой Рог 0,4 1,5 1,7 2,1 2,6 3,0 3,1 3,3 2,5 1,8 0,8 0,4 690. 261.

12 Луцк 0,3 1,2 1,3 2,0 2,1 2,4 2,5 2,8 2,1 1,6 0,7 0,5 586. 228.

13 Львов 0,5 1,0 1,3 1,8 1,8 2,0 2,3 2,7 2,0 1,5 0,9 0,5 546. 223.

14 Одесса 0,6 1,5 1,8 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 2,9 2,1 1,2 0,6 793. 309.

15 Полтава 0,5 1,6 1,8 2,1 2,6 3,0 3,1 3,3 2,5 1,7 0,8 0,5 702. 268.

16 Симферополь 0,7 1,1 1,7 2,1 2,8 3,1 3,4 3,5 2,9 1,9 1,3 0,7 756. 285.

17 Сумы 0,3 1,5 1,4 2,0 2,6 2,9 2,9 3,1 2,3 1,5 0,6 0,4 645. 234.

18 Тернополь 0,6 1,3 1,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 2,2 1,6 0,8 0,5 602. 246.

19 Ужгород 0,5 1,1 1,5 2,0 2,5 2,7 2,8 3,0 2,2 1,7 0,7 0,5 631. 238.

20 Харьков 0,5 1,8 1,9 2,0 2,6 2,9 3,1 3,3 2,5 1,7 0,9 0,5 709. 277.

21 Херсон 0,7 1,4 1,7 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 2,9 2,0 1,2 0,6 768. 303.

22 Хмельницкий 0,6 1,4 1,5 1,9 2,3 2,6 2,6 2,9 2,2 1,6 0,7 0,5 622. 246.

23 Черкасы 0,5 1,5 1,6 2,1 2,7 3,0 3,0 3,2 2,4 1,7 0,7 0,5 694. 264.

24 Чернигов 0,4 0,9 1,3 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8 2,1 1,4 0,6 0,3 594. 207.

25 Черновцы 0,6 1,1 1,3 1,8 1,9 2,2 2,3 2,7 2,1 1,7 0,9 0,5 572. 236.

26 Ялта 0,9 1,2 1,6 2,1 2,7 3,1 3,4 3,6 3,0 2,2 1,6 1,0 788. 315.

Для оценки эффективности использования солнечных коллек-
торов Meibes MFK001, рассмотрим производительность 1 м2 в 
разных регионах. Поскольку производительность солнечного 
коллектора - величина нелинейная, и зависящая от многих 
факторов, зафиксируем следующие положения: 
1) Температура потребителя тепла составляет 350С 
(cреднеарифметическая температура бака ГВС, нагреваемого 
от 100С до 600С; среднеарифметическая температура контура 
«теплого пола», работающего по графику 400С/300С).

2) Температура абсорбера солнечного коллектора составляет 
450С (на 100С горячее потребителя тепла).
3) Коллекторы установлены строго по направлению «на Юг», 
под углом 450 к горизонту.
4) Отопительный сезон длится с октября по апрель включи-
тельно. Летний сезон  - с мая по сентябрь включительно.

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. 
Примечания:

1 - средняя дневная мощность  1м2  коллектора MFK001 в каждом отдельном месяце, для каж-
дого из приведенных городов Украины.
2 - суммарная теплопроизводительность 1м2 коллектора MFK001 за календарный год для каж-
дого из приведенных городов Украины.
3 - суммарная теплопроизводительность за отопительный сезон 1м2 коллектора MFK001, а 
именно с октября по апрель (включительно).

Теплопроизводительность 1 м2 аппертурной площади коллекторов MFK001 в зависимости  от региона:

ЮГ
45 

MFK 001
плоский солнечный коллектор

Производительность 1м2 коллектора MFK001
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MFK 001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

Крепление на скатную крышу (универсальные анкеры)

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201
40,02

1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.107 201,66 1 1 1 1 1 1

45311.106 76,19 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x9 шт.

x18 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x6 шт.

x1 шт.

x1 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Кровля должна быть выполнена 
из материала, который утойчив к растрескиванию при изготовлении в нём отверстий. Например, битумная черепица, металлочерепица, шифер 
(аккуратно) и т.п. 

X 2 шт.

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001
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MFK 001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (крышные браслеты)

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201
40,02 1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.105 187,99 1 1 1 1 1 1

45311.104 72,88 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x6 шт.
x24 шт.

x9 шт.

x6 шт.

x2 шт.

x1 шт.

X 2 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Данный тип крепежа расчитан 
на керамическую черепицу. Крышные браслеты огибают корпус единичной черепицы и позволяют закрепить конструкцию к деревянной 
конструкции крыши. Изготовление отверстий в черепице не требуется.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.
x8 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001
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MFK001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201 40,02
1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.109 326,71 1 1 1 1 1 1

45311.108 137,48 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x9 шт.

x9 шт.

x18 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x6 шт.

x3 шт.

x3 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x3 шт.

x 6 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x1 шт.

X 2 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001  на плоской крыше под углом 450. 

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный рамный комплект для плоской крыши (<450 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный рамный комплект для плоской крыши (<450 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001

Крепление на плоскую крышу (рама < 450)
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MVK 001
вакуумный солнечный коллектор

Продукт
Вакуумные солнечные коллекторы MVK 001 предназначены для преобразования 
солнечной энергии в тепловую, и последующую передачу ее в систему 
отопления. Работают по принципу нагрева черного  тела в застекленной 
двухстенной колбе,  межу стенками которой откачан воздух (создан вакуум). Под 
стеклянной колбой находится зеркальный отражатель, который обеспечивает 
фокуссировку солнечных лучей при прямом и рассеяном солнечном излучении.  
Устанавливаются только вертикально под углом от 150 до 750.
MVK - Meibes Vacuum Kollektor

 Обеспечивает существенный вклад тепловой энергии в системы ГВС и 
отопления при наличии прямого и рассеяного солнечного излучения.

 Может нагревать воду в баке до высоких температр (до 90 0С).
 Может полностью закрыть потребности в ГВС/подогреве бассейна в летнее 

время, а также частично закрыть потребности отопления.
 Выдерживает атмосферные осадки, ураганные ветры до 120 км/ч.
 Циллиндрическая форма стеклянной колбы уменьшает силу удара града, 

что позволяет коллектору выдерживать мелкий и средний град.
 Каждая вакуумная трубка может быть демонтирована отдельно  и заменена 

на новую.
 U-образна медная трубка теплообменника позволяет снимать с коллектора 

даже небольшой тепловой потенциал.
 Патрубки коллекторов оснащены подключениями (НГ 3/4’’ - справа, НР 3/4’’ - 

слева) для быстрой увязки между собой коллекторов в ряд и подключения 
трубопроводов.

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

 Гарантия 5 лет.

Основные преимущества

Устройство коллектора

MVK 001

Обозначения: 
1. U-образный теплообменник из медной трубки Ду 8мм.
2. Сегмент отражателя (нерж. сталь).
3. Гильза для датчика температуры, Ду 8 мм.
4. Патрубок подающей лннии НГ 3/4’’.
5. Патрубок обратной лннии НР 3/4’’.
6. Коллектор подающей линии, медная труба Ду 18мм.
7. Коллектор обратной линии, медная труба Ду 18мм.
8. Теплоизоляция из минваты.
9. Алюминиевый теплопроводник.
10.  Внутренняя стенка вакуумной колбы с высокоселективным слоем.
11. Внешняя стенка вакуумной колбы.

12. Напыление берилия (обеспечивает помутнение колбы при 
разгерметизации колбы).

13. Упоры, которые гасят колебания внутренней стенки вакуумной колбы.
14. Пластиковая чашка для фиксации вакуумной колбы к раме.
15. Алюминиевая рама.
16. EPDM-уплотнение.

1

91012131415 11

2

3

4

68165
7
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MVK 001
вакуумный солнечный коллектор

Размеры колектора

Модель коллектора MVK 001

Площадь коллектора, брутто [м2] 2,57
Площадь коллектора, нетто [м2] 2,23
Габариты ВхШхГ [мм] 1564х1647х107
Вес (без теплоносителя) [кг] 42
Подключение подащей/обратной линии НР 3/4’’ (слева)/НГ 3/4’’ (справа) 
Проходное сечение патрубков подащей/обратной линии, Ду [мм] 18
Максимальное рабочее давление [bar] 10
Объем змеевика колектора [л] 2,27
Гильза для датчика температуры, Ду [мм] 8
Материал абсорбера алюминий

Толщина стекла [мм] 1,5 мм (наружная стенка колбы)/1,5 мм (внутренняя стенка 
колбы)

Прозрачность стекла (трансмиссия) [%] 90
Абсорбция [%] 95
Температура стагнации [0С] 292
Теплоноситель PEKASOLar 50 или аналог
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч] 150
Максимальная снежная нагрузка [кг/м2] 300
КПД0 [%] 0,605
А1 (коэф. теплопотерь теплопередачей) [Вт/(м2х 0С)] 0,85
А2 (коэф. теплопотерь излучением) [Вт/(м2х 0С2)] 0,01
Артикул 45311.3

Цена евро/ед. 1328,83
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Для оценки эффективности использования солнечных коллек-
торов Meibes MVK001, рассмотрим производительность 1м2 в 
разных регионах. Поскольку производительность солнечного 
коллектора - величина нелинейная, и зависящая от многих 
факторов, зафиксируем следующие положения: 
1) Температура потребителя тепла составляет 350С 
(cреднеарифметическая температура бака ГВС, нагреваемого 
от 100С до 600С; среднеарифметическая температура контура 
«теплого пола», работающего по графику 400С/300С).

2) Температура абсорбера солнечного коллектора составляет 
450С (на 100С горячее потребителя тепла).
3) Коллекторы установлены строго по направлению «на Юг», 
под углом 450 к горизонту.
4) Отопительный сезон длится с октября по апрель включи-
тельно. Летний сезон  - с мая по сентябрь включительно.

MVK 001
вакуумный солнечный коллектор

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 1,1 1,7 1,9 2,6 3,0 3,1 3,3 3,4 2,8 2,1 1,4 0,9 820. 350.

2 Винница 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6 2,7 2,7 2,8 2,2 1,7 0,9 0,8 678. 290.

3 Геническ 0,9 1,6 2,0 2,5 2,8 2,9 3,1 3,2 2,7 2,0 1,2 0,8 773. 330.

4 Днепропетровск 0,7 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,0 2,4 1,9 1,0 0,7 731. 314.

5 Донецк 0,7 2,0 1,9 2,2 2,6 2,8 2,9 3,0 2,4 1,8 1,0 0,7 719. 307.

6 Житомир 0,7 1,5 1,7 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7 2,1 1,7 0,8 0,6 654. 273.

7 Запорожье 0,8 2,0 2,1 2,4 2,7 2,9 3,0 3,1 2,5 2,0 1,2 0,9 764. 338.

8 Ивано-Франковск 0,9 1,5 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,1 1,8 1,1 0,8 643. 295.

9 Киев 0,7 1,3 1,7 2,2 2,6 2,8 2,7 2,8 2,2 1,6 0,8 0,6 656. 266.

10 Кировоград 0,8 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 3,0 2,4 1,8 1,0 0,7 722. 312.

11 Кривой Рог 0,7 1,8 2,0 2,2 2,6 2,8 2,9 2,9 2,4 1,8 0,9 0,7 714. 305.

12 Луцк 0,6 1,5 1,6 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,1 1,7 0,9 0,7 635. 273.

13 Львов 0,8 1,3 1,7 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,0 1,6 1,0 0,7 614. 274.

14 Одесса 0,9 1,7 2,1 2,6 2,9 3,0 3,1 3,2 2,7 2,0 1,2 0,8 790. 340.

15 Полтава 0,8 1,8 2,1 2,2 2,7 2,9 2,9 3,0 2,4 1,7 1,0 0,7 720. 307.

16 Симферополь 1,0 1,4 1,9 2,4 2,8 2,9 3,1 3,2 2,7 1,9 1,4 0,9 767. 325.

17 Сумы 0,6 1,7 1,8 2,2 2,7 2,8 2,7 2,8 2,2 1,6 0,8 0,6 678. 280.

18 Тернополь 0,8 1,5 1,8 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,1 1,7 0,9 0,7 650. 289.

19 Ужгород 0,8 1,4 1,8 2,2 2,6 2,7 2,7 2,8 2,2 1,7 0,9 0,8 676. 288.

20 Харьков 0,8 1,9 2,1 2,2 2,6 2,8 2,9 2,9 2,4 1,7 1,0 0,7 726. 314.

21 Херсон 1,0 1,7 2,0 2,5 2,8 2,9 3,1 3,1 2,7 2,0 1,3 0,8 768. 334.

22 Хмельницкий 0,8 1,6 1,8 2,1 2,5 2,6 2,6 2,7 2,2 1,7 0,9 0,7 667. 291.

23 Черкасы 0,8 1,7 1,9 2,3 2,7 2,9 2,8 2,9 2,3 1,7 0,9 0,7 712. 303.

24 Чернигов 0,7 1,2 1,6 2,2 2,5 2,7 2,7 2,7 2,1 1,5 0,7 0,5 636. 256.

25 Черновцы 0,9 1,4 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,1 1,7 1,1 0,7 638. 288.

26 Ялта 1,1 1,4 1,9 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2 2,8 2,1 1,6 1,1 791. 346.

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. 
Примечания:

1 - средняя дневная мощность 1м2 коллектора MVK001 в каждом отдельном месяце, для каж-
дого из приведенных городов Украины.
2 - суммарная теплопроизводительность 1м2  коллектора MVK001 за календарный год для 
каждого из приведенных городов Украины.
3 - суммарная теплопроизводительность 1м2  за отопительный сезон коллектора MVK001, а 
именно с октября по апрель (включительно).

Теплопроизводительность 1 м2 аппертурной площади коллекторов MVK001 в зависимости  от региона:

ЮГ
45 

Производительность 1м2  коллектора MVK001
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7Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307
32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.305 47,99 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x4 шт.

x2 шт.
x6 шт.
x4 шт.

MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (универсальные анкеры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Кровля должна быть выполнена 
из материала, который утойчив к растрескиванию при изготовлении в нём отверстий. Например, битумная черепица, металлочерепица, шифер 
(аккуратно) и т.п. 

x2 шт.

x4 шт.

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001
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MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (крышные браслеты)

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307
32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.304 97,10 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x4 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Данный тип крепежа расчитан 
на керамическую черепицу. Крышные браслеты огибают корпус единичной черепицы и позволяют закрепить конструкцию к деревянной 
конструкции крыши. Изготовление отверстий в черепице не требуется.

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001
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MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на плоскую крышу (рама < 450)

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул
Цена,

евро/ед.
1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307
32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.306 118,47 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x9 шт.

x6 шт.

x4 шт.

x4 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x4 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на плоской крыше под углом 450. 

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монт. комплект для пл. крыши на основе рамной конструкции (<450)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Продукт

Солнечная система, которая не боится закипания и не нуждается в утилизации 
излишков тепла, если в период максимальной солнечной активности нет 
потребности в тепле. Не боится перебоев с электроснабжением, можно строить 
большие гелиополя без привязки к объёму ёмкости и площади змеевика.
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, ниже основания самого нижнего коллектора. На этом 
уровне устанавливается под крышей специальная промежуточная ёмкость (Drain 
Box, Drain Master, Sol Box), 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, и начинает перенос тепла 
из солнечных коллекторов в ёмкостный водонагреватель. В этот момент 
теплоноситель для заполнения коллекторов выкачивается из промежуточной 
ёмкости и на его место поступает заполнявший коллекторы воздух.
После окончания съёма тепла циркуляционный насос останавливается, и 
теплоноситель из коллекторов стекает обратно в промежуточную ёмкость, а его 
место занимает воздух.
Система "Drain Back" - это идеальное решение для приготовления горячей воды в 
дачных домах, частных коттеджах  и прочих объектах, где отсутствует системное 
потребление горячей воды.

 Теплоноситель в состоянии ожидания защищён от перегрева и вскипания 
при любой интенсивности солнечной радиации.

 Нет необходимости организовывать специальные меры для сброса лишнего 
тепла из системы, или недопущения его попадания в солнечную систему.

 Вода в ёмкостном водонагревателе не перегревается.
 Большая свобода по совмещению разных по площади солнечных систем с 

разными по объему ёмкостными накопителями.
 Система безущербно переносит перебои с электроснабжением (нет 

необходимости ставить источник бесперебойного питания).
 Система работает без избыточного давления.
 Отсутствует расширительный сосуд (удешевление системы).
 Гарантия на солнечные коллекторы - 10 лет.

Основные преимущества

1

2

3

4

1

2

3

4

Если нет потребности в тепле при 
интенсивном излучении  Солнца

Обозначения: 

1 - самосливной солнечный коллектор;
2 - промежуточная ёмкость для слива теплоносителя;
3 - ёмкостный водонагреватель;
4 - циркуляционный насос.

Если есть потребность в тепле при 
интенсивном излучении Солнца
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Принципиальная схема при работе с Drain Box* 

Обозначения:

1 - плоский коллектор FKF/FKA, вертикальный или горизонтальный, с системой 
“меандр”, адаптированный для самослива теплоносителя;
2 - комплект крепления коллекторов к кровле:
2.1 - комплект креплений к скатой кровле на основе универсальных 
анкеров;
2.2 - комплект креплений к скатой кровле на крышных крюках (специальный 
крепеж для керамической черепицы);
2.3 - комплект креплений к плоской крыше на основе алюминиевой рамы; 
2.4 - комплект креплений с корректирующей рамой для крыши с малым уклоном;
2.5 -комплект креплений для монтажа на вертикальной стене.
По запросу могут быть предложены системы встраивания коллекторов в 
конструкцию кровли.
3 - промежуточная ёмкость для самосливной системы Drain Box;

4 - автоматический дифференциально-температурный регулятор;
5 - солнечная насосная группа (без обратных клапанов,  так как они препятствуют 
движению воздуха в системе);
6 -  ёмкостный водонагреватель;
7 - группа безопасности ёмкостного водонагревателя по стороне тракта 
санитарной воды.

Примечание: 

* - ёмкость Drain Box, предназначенная для размещения в отапливаемом 
помещении под коллекторным полем. Принципиальные схемы с другими 
самосливными ёмкостями (Drain Master, SolBox) смотрите в соответствующих 
разделах каталога.

Описание установки:

Солнечные коллекторы 1 размещаются на крыше ровно 
по линии горизонта относительно подключений, которые 
расположены по обе стороны коллектора. Скат крыши должен 
иметь уклон от 200 до 700.
Ёмкость Drain Box "3" 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 используется стандартный насос с напором 6-7 
м.в.ст.). При использвании более мощных насосов допускается 
более низкое размещение ёмкости Drain Box относительно 
гелиополя (в этом случае месторасположение Drain Box 
просчитывается индивидуально нашими техническими 
специалистами).
До  Drain Box от коллекторов должна идти гофрированная труба 
минимум Ду 20 мм с уклоном  в сторону Drain Box, равному 
4% (4 см на 1 м).  Загибы трубы вверх и заломы недопустимы. 
Труба должна быть теплоизолирована высокотемпературной 
теплоизоляцией (см. www.meibes.ua, раздел “inoFlex”)

Насосная группа "5" размещается ниже Drain Box (насос 
должен быть гарантированно погружен в теплоноситель). 
Если используется насосная группа с обратными клапанами, 
то они должны быть извлечены.  Ёмкость Drain Box "3" 
соединяется  с насосной группой "5" при помощи сдвоенной 
предизолированной гофротрубы с сигнальным кабелем (см. 
www.meibes.ua, раздел “inoFlex”). На схеме эта труба называется 
“магистральный трубопровод”. Диаметр этого трубопровода 
расчитывается в зависимости от максимального расхода 
теплоносителя и удалённости коллекторов "1" от ёмкостного 
водонагревателя "6".
Регулятор "4" определяет потребность бака "6" в тепле и, 
при наличии достаточного температурного потенциала на 
коллекторах "1", включает насосную станцию "5".
Насос станции "5" заполняет коллекторы "1" теплоносителем и 
обеспечивает нагрев бака "6" до заданной температуры. 
При отсутствии потребности в тепле в баке "6", или его 
отсутствии на коллекторах "1", теплоноситель стекает из 
коллекторов в ёмкость Drain Box "3". 
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Магистральный трубопровод
Диаметр подбирается в 
зависимости от длины и 
максимального расхода теплоно-
сителя, но не менее Ду 20 мм.

линия горизонта

Внимание: Точка А должна быть выше точки B!

A

A

B

B
- точка подключения обратной линии коллектора
- точка выхода из крыши трубопровода обратной линии

1 1

2.2

2.4

2.5

Типы крепежа для размещения коллекторов 

на различных поверхностях:
3
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Описание солнечных  коллекторов FKF

Обозначения:

1. Стекло коллектора устанавливается на специальный резиновый 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 уплотнитель по причине 
влияния внешних факторов, она будет отводиться за счет дренажного канала, 
расположенного между уплотнениями.
4. Расширительные движения уплотнителя на стекле коллектора эффективно 
предотвращаются с помощью проклейки по специальной технологии. Данный 
метод подтвержден в автомобильной промышленности десятилетиями 
эксплуатации. 
Контролируемая вентиляция корпуса обеспечивает необходимый 
воздухообмен в коллекторе.

Солнечные коллекторы FKF доступны как в вертикальном (“V”), так и в горизонтальном (“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).

Герметичность гарантирует долгий срок службы:

42 13

изоляция, толщиной 40 мм

4 уровня защиты:

Более чем 20-летний опыт в производстве солнечных  коллекторов FKF показывает, что рабочие кромки уплотнителя постоянно 
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 капиллярных 
сил. По этой причине в высокопроизводительных коллекторах FKF применяется четырёхкратная защита.

Описание солнечных  коллекторов FKA

Обозначения:

1. Стекло коллектора устанавливается на специальный резиновый 
уплотнитель, расположенный на кромке корпуса. Это гарантирует 
защиту от протечек воды во внутрь коллектора.
2. Прочно закрепленный уплотнитель, изготовленный из стойкого к УФ-
излучению профиль из EPDM, герметизирует защитное стекло сверху.
3. В случае, если вода все же проникла через первый уплотнитель по 
причине влияния внешних факторов, она будет отводиться за счет 
дренажного канала, расположенного между уплотнениями.
4. Расширительные движения уплотнителя на стекле коллектора 
эффективно предотвращаются с помощью проклейки по специальной 
технологии. Данный метод подтвержден в автомобильной 
промышленности десятилетиями эксплуатации. 
Контролируемая вентиляция корпуса обеспечивает необходимый 
воздухообмен в коллекторе.
5. Дополнителньая боковая теплоизоляция.

Солнечные коллекторы FKA доступны как в вертикальном (“V”), так и в горизонтальном (“H”) исполнении.

Могут использоваться для построения как “самосливных систем”, так и для построения “напорных” систем.

В свою очередь, по типу абсорбера, коллекторы FKA 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).

Герметичность гарантирует долгий срок службы, а увеличенная теплоизоляция   большую эффективность:

Помимо используемой 4-х кратной защиты для обеспечения герметичности, в коллекторах FKA также теплоизолированы 
боковые стенки. Это обеспечивает лучшее сохранение полученного тепла внутри солнечного коллектора и увеличивает КПД 
коллектора.

изоляция, толщиной 40 ммналичие боковой изоляции

4 уровня защиты:
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Конструкция и размеры солнечных коллекторов FKF/FKA

S T

H

Подключение:
Ду 22 мм

1
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4

5

2
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6

Примечания:

1) Плоские солнечные коллекторы FKF/FKA-V/H-200/240/270 предназначены для преобразования солнечного излучения в 
тепловую энергию. Модели типа “V” устанавливаются вертикально к горизонту, а модели типа “H” - горизонтально к горизонту. 
Относительно горизонтальной плоскости могут быть установлены под углом 200-700.
2) Коллекторы типа FKA отличаются от коллекторов FKF наличием дополнительного утепления сбоку со стороны алюминиевой 
рамы. Это обеспечивает им лучшую способность удерживать тепло внутри коллектора, и более высокий КПД.

H (высота), мм S (ширина), мм T (глубина), мм

модель FKF/FKA-H 200

1200 1777 85/115

модель FKF/FKA-H 240

1200 2100 85/115

модель FKF/FKA-H 270

1200 2373 85/115

H (высота), мм S (ширина), мм T (глубина), мм

модель FKF/FKA-V 200

1777 1200 85/115

модель FKF/FKA-V 240

2100 1200 85/115

модель FKF/FKA-V 270

2373 1200 85/115

S T

H

Подключение:
Ду 22 мм

1 3
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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 высокоселективным 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 высокоселективным 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.

Обозначения:

Обозначения:

Тип “V”: Коллекторы для вертикальной установки.

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Тип “H”: Коллекторы для горизонтальной установки.
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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.

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Принципы построения гелиополей

Технология соединений Smart Lock System

Специально разработанные соединительные компенсаторы 
используются для надежного соединения солнечных коллекторов 
между собой.
Система солнечных коллекторов, соединённых в гелиополя 
подвергается воздействию высоких напряжений: тепловые 
расширения, смещения фундамента или грунта, высокая температура 
и перепады давления. Непрерывные научные исследования и 
разработки в области 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 осуществляется без использования 
специальных инструментов легко, надежно и быстро.

Простейшее гидравлическое соединение:
до 6 коллекторов могут быть соединены в ряд на одной 
стороне (на левой или правой стороне).

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/FKA 200, FKF/FKA 240 или FKF/FKA 270).
При этом подающая и обратная линии подключаются диагонально справа на лево.
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Принципы построения гелиополей

При установке коллекторного поля в 2 ряда, необходимо 
обвязать оба ряда “петлей Тихельмана”: порядок при 
подключении обратной линии зеркально меняется при 
подключении подающей линии.
Максимальное количество рядов с вертикальными, либо 
горизонтальными коллекторами высчитывается, исходя 
из угла наклона крыши и максимального возвышения 
верхней кромки коллекторного поля над ёмкостью Drain 
Box в 4,0 м:

N
max

=4,0м /(h
колл.

*sin ( ))

где угол наклона крыши

Очень важным моментов при монтаже гелиосистем типа Drain Back является соблюдение уклона подводящих трубопроводов 
по всей длине трассы в сторону потребителя тепла. 
Не допускается образования “горбов” и монтаж горизонтального участка подающей линии поверх коллекторного поля.
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Drain Back
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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 
давление [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 
теплопередачей)

[Вт/(м2 

K)]
3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123

А2 (теплопотери 
излучением)

[Вт/(м2 

K2)]
0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012

Трубопроводные 
подключения

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. 472,74 542,27 595,04 532,53 632,66 697,85 633,30 722,29 789,75

Вертикальные солнечные коллекторы FKF

Вертикальные солнечные коллекторы FKA

Коллекторы типа FKA отличаются от коллекторов FKF лучшей теплоизоляцией 
тепловоспринимающего абсорбера, и как следствие, лучшим КПД. 
Оба эти типа коллекторов 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 
использовать нержавеющую гофротрубу  inoFlex и солнечные насосные группы с 
фитингами из латуни.

Модель коллектора FKA-200-V FKA-240-V FKA-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 115 2100 х 1200 х 115 2400 х 1200 х 115

Вес коллектора [кг] 36 37 38 38 40 41 41 43 44

Макс. рабочее давление [bar] 6

Макс. испытательное 
давление [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] 204

КПД 0 0,8 0,794 0,795 0,8 0,794 0,795 0,8 0,794 0,795

А1 (теплопотери 
теплопередачей)

[Вт/(м2 

K)]
3,345 3,586 3,342 3,345 3,586 3,342 3,345 3,586 3,342

А2 (теплопотери излучением) [Вт/(м2 

K2)]
0,016 0,012 0,016 0,016 0,012 0,016 0,016 0,012 0,016

Трубопроводные 
подключения

Smart Lock System Ду 22 мм

Расход теплоносителя на 1 м2 [л/ч] Режим Low-Flow —>15 - 40 <—Режим High Flow

Артикул 1100090 1100092 1100013 1100060 1100065 1100001 1100062 1100067 1100003

Цена евро/ед. 487,38 558,32 612,12 548,39 650,51 716,99 651,17 741,93 810,75



165
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

7

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] 2,13 2,52 2,85

Площадь коллектора, нетто [м2] 1,82 2,20 2,50

Габариты коллектора 
В x Ш x Г [мм] 1200 х 1777 х 85 1200 х 2100 х 85 1200 х 2380 х 85

Вес коллектора [кг] 35 36 37 37 39 40 40 42 43

Макс. рабочее давление [bar] 6

Макс. испытательное 
давление [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 
теплопередачей)

[Вт/(м2 

K)]
3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123 3,804 4,204 4,123

А2 (теплопотери 
излучением)

[Вт/(м2 

K2)]
0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012 0,017 0,016 0,012

Трубопроводные 
подключения

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. 472,74 542,27 595,04 532,53 632,66 697,85 633,30 722,29 789,75

Горизонтальные солнечные коллекторы FKA

Горизонтальные солнечные коллекторы FKF

Коллекторы типа FKA отличаются от коллекторов FKF лучшей теплоизоляцией 
тепловоспринимающего абсорбера, и как следствие, лучшим КПД. 
Оба эти типа коллекторов 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 
использовать нержавеющую гофротрубу  inoFlex и солнечные насосные группы с 
фитингами из латуни.

Drain Back
Горизонтальные солнечные коллекторы

Модель коллектора FKA-200-H FKA-240-H FKA-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] 2,13 2,52 2,85

Площадь коллектора, нетто [м2] 1,82 2,20 2,50

Габариты коллектора 
В x Ш x Г [мм] 1200 х 1777 х 115 1200 х 2100 х 115 1200 х 2400 х 115

Вес коллектора [кг] 36 37 38 38 40 41 41 43 44

Макс. рабочее давление [bar] 6

Макс. испытательное 
давление [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] 204

КПД 0 0,8 0,794 0,795 0,8 0,794 0,795 0,8 0,794 0,795

А1 (теплопотери 
теплопередачей)

[Вт/(м2 

K)]
3,345 3,586 3,342 3,345 3,586 3,342 3,345 3,586 3,342

А2 (теплопотери излучением) [Вт/(м2 

K2)]
0,016 0,012 0,016 0,016 0,012 0,016 0,016 0,012 0,016

Трубопроводные 
подключения

Smart Lock System Ду 22 мм

Расход теплоносителя на 1 м2 [л/ч] Режим Low-Flow —>15 - 40 <—Режим High Flow

Артикул 1100091 1100093 1100014 1100061 1100066 1100002 1100063 1100068 1100004

Цена евро/ед. 487,38 558,32 612,12 548,39 650,51 716,99 651,17 741,93 810,75
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Производительность 1 м2 аппертуры коллектора FKF 

Для оценки эффективности использования солнечных кол-
лекторов Huch EnTEC, рассмотрим производительность 1м2 в 
разных регионах. Поскольку производительность солнечного 
коллектора - величина нелинейная, и зависящая от многих 
факторов, зафиксируем следующие положения: 
1) Температура потребителя тепла составляет 350С 
(cреднеарифметическая температура бака ГВС, нагреваемого 
от 100С до 600С; среднеарифметическая температура контура 

«теплого пола», работающего по графику 400С/300С).
2) Температура абсорбера солнечного коллектора составляет 
450С (на 100С горячее потребителя тепла).
3) Коллекторы установлены строго по направлению «на Юг», 
под углом 450 к горизонту.
4) Отопительный сезон длится с октября по апрель включи-
тельно. Летний сезон  - с мая по сентябрь включительно.

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 засиси-
мости от того, из чего сделан абсорбер и теплосъёмные трубочки. Для простоты 
расчёта и во избежание нагромождения таблиц в каталоге, при расчёте выше-
приведенной 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 си-
стем (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).

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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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 FKA имеют небольшие отличия в величинах КПД0, А1 и А2, в засиси-
мости от того, из чего сделан абсорбер и теплосъёмные трубочки. Для простоты 
расчёта и во избежание нагромождения таблиц в каталоге, при расчёте выше-
приведенной таблицы были использованы среднеарифметические величины: 
КПД0=0,796, А1=3,42 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 си-
стем (Drain Back), так и для обычных напорных систем.
Примечания:

1 - средняя дневная мощность  1 м2 коллектора FKA в каждом отдельном месяце, 
для каждого из приведенных городов Украины.
2 - суммарная теплопроизводительность 1 м2  коллектора FKA 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).

ЮГ
45 

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Производительность 1 м2 аппертуры коллектора FKA 

Для оценки эффективности использования солнечных кол-
лекторов Huch EnTEC, рассмотрим производительность 1м2 в 
разных регионах. Поскольку производительность солнечного 
коллектора - величина нелинейная, и зависящая от многих 
факторов, зафиксируем следующие положения: 
1) Температура потребителя тепла составляет 350С 
(cреднеарифметическая температура бака ГВС, нагреваемого 
от 100С до 600С; среднеарифметическая температура контура 

«теплого пола», работающего по графику 400С/300С).
2) Температура абсорбера солнечного коллектора составляет 
450С (на 100С горячее потребителя тепла).
3) Коллекторы установлены строго по направлению «на Юг», 
под углом 450 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 1,0 1,6 1,8 2,7 3,3 3,6 3,8 4,1 3,3 2,3 1,5 0,9 895. 352.

2 Винница 0,7 1,3 1,6 2,2 2,7 2,9 3,0 3,2 2,4 1,8 0,8 0,6 692. 270.

3 Геническ 0,7 1,5 1,9 2,6 3,1 3,4 3,7 3,8 3,1 2,1 1,2 0,7 834. 323.

4 Днепропетровск 0,4 1,9 1,9 2,3 2,8 3,2 3,4 3,6 2,7 2,0 0,9 0,6 773. 301.

5 Донецк 0,5 1,9 1,8 2,1 2,7 3,1 3,3 3,5 2,7 1,9 0,9 0,5 753. 291.

6 Житомир 0,5 1,3 1,5 2,2 2,6 2,9 2,9 3,0 2,3 1,7 0,7 0,4 664. 250.

7 Запорожье 0,6 2,0 2,0 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 2,9 2,1 1,1 0,8 821. 335.

8 Ивано-Франковск 0,7 1,3 1,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,9 2,2 1,8 1,1 0,6 626. 269.

9 Киев 0,5 1,1 1,5 2,2 2,7 3,0 3,0 3,2 2,4 1,7 0,7 0,4 672. 243.

10 Кировоград 0,5 1,8 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3 3,5 2,7 2,0 0,9 0,6 760. 299.

11 Кривой Рог 0,5 1,7 1,9 2,2 2,8 3,2 3,3 3,5 2,6 1,9 0,8 0,5 748. 288.

12 Луцк 0,4 1,3 1,5 2,1 2,3 2,6 2,7 3,0 2,3 1,8 0,8 0,6 640. 254.

13 Львов 0,6 1,2 1,5 2,0 2,0 2,2 2,5 2,9 2,2 1,7 1,0 0,5 600. 249.

14 Одесса 0,7 1,6 2,0 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8 3,1 2,3 1,3 0,7 854. 338.

15 Полтава 0,6 1,7 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3 3,5 2,7 1,8 0,9 0,5 760. 295.

16 Симферополь 0,8 1,2 1,8 2,3 3,0 3,3 3,6 3,7 3,1 2,0 1,4 0,8 816. 314.

17 Сумы 0,4 1,6 1,6 2,2 2,8 3,1 3,1 3,3 2,4 1,7 0,7 0,5 700. 260.

18 Тернополь 0,7 1,4 1,6 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 2,3 1,8 0,9 0,6 656. 272.

19 Ужгород 0,6 1,2 1,6 2,2 2,7 2,9 3,0 3,1 2,3 1,8 0,7 0,6 687. 265.

20 Харьков 0,5 1,9 2,0 2,2 2,8 3,2 3,3 3,5 2,7 1,9 1,0 0,6 767. 305.

21 Херсон 0,8 1,6 1,9 2,5 3,0 3,2 3,6 3,7 3,1 2,2 1,3 0,7 828. 332.

22 Хмельницкий 0,6 1,5 1,7 2,1 2,5 2,8 2,8 3,1 2,4 1,8 0,8 0,5 678. 273.

23 Черкасы 0,6 1,7 1,8 2,3 2,9 3,2 3,2 3,4 2,6 1,8 0,8 0,6 751. 291.

24 Чернигов 0,5 1,1 1,4 2,2 2,6 2,9 2,9 3,0 2,3 1,6 0,6 0,4 647. 232.

25 Черновцы 0,7 1,3 1,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,9 2,2 1,8 1,0 0,6 627. 263.

26 Ялта 1,0 1,3 1,8 2,3 2,9 3,3 3,6 3,8 3,2 2,3 1,7 1,0 850. 345.

Теплопроизводительность 1 м2 аппертурной площади коллекторов FKA в зависимости  от региона:
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Анкерное крепление на скатой крыше

Для монтажа на скатой крыше, которая может иметь покрытие из битумной черепицы, 
металлочерепицы, шифера и т.п. Угол наклона крыши должен быть от 200 до 700  к горизонту. 
Данный крепеж позволяет быстро и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности 
крыши.

Комплектационная таблица 
для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Артикул Цена, 
евро/ед. Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду.

Необходимо для всех типов абсорбера
Для вертикальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 V

1400026 42,07
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400060 59,83
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Для горизонтальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 H

1400035 (200 H)

1400027 (240 H)

1400028 (270 H)

66,90

73,08

82,35

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400061 (200 H)

1400062 (240 H)

1400063 (270 H)

87,23

93,99

104,19

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Для всех коллекторов FKF/FKA:

1400022 12,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1410012 16,37 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400024 8,34 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023 4,76 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1400020 19,03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400121 12,60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025 5,28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1300002 48,89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлическое подключение (в зависимости от материала трубы сборного коллектора)

Медная труба (коллекторы Al/Cu, Cu/Cu)

1310205 22,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 18,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Алюминиевая труба (коллекторы Al/Al)

1320350
284,68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119
10,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь.

Диэлектрический комплект, нерж. фитинги и труба L=2,5 м (с каждой стороны), подключение 3/4’’ НР.

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

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного горизонтального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего горизонтального коллектора

Комплект для соединения реек между собой

Комплект универсальных анкеров

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
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Комплектационная таблица 
для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Крепление на крюках для скатой крыши

Для монтажа на скатной крыше, которая может иметь покрытие из керамической черепицы,  
металлочерепицы, шифера и т.п. Угол наклона крыши должен быть от 200 до 700  к горизонту. 
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

Артикул Цена, 
евро/ед. Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду.

Необходимо для всех типов абсорбера
Для вертикальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 V

1400026 42,07
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400060 59,83
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Для горизонтальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 H

1400035 (200 H)

1400027 (240 H)

1400028 (270 H)

66,90

73,08

82,35

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400061 (200 H)

1400062 (240 H)

1400063 (270 H)

87,23

93,99

104,19

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Для всех коллекторов FKF/FKA:

1400022 12,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1410002 30,26 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400024 8,34 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023 4,76 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1400020 19,03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400121 12,60 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025 5,28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1300002 48,89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлическое подключение (в зависимости от материала трубы сборного коллектора)

Медная труба (коллекторы Al/Cu, Cu/Cu)

1310205 22,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 18,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Алюминиевая труба (коллекторы Al/Al)

1320350
284,68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119
10,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’, латунь.

Диэлектрический комплект, нерж. фитинги и труба L=2,5 м (с каждой стороны), подключение 3/4’’ НР.

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

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного горизонтального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего горизонтального коллектора

Комплект для соединения реек между собой

Комплект крышных крюков

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
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Крепление для плоской крыши 

(рама 450)
Для монтажа на плоской крыше, которая имеет битумное или другое специальное покрытие. 
Угол наклона крыши должен быть от 00 до 150  к горизонту. Данный крепеж позволяет быстро 
смонтировать раму, которая обеспечивает нужный наклон коллектора (450/600) относительно 
плоскости крыши, и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности крыши. 
Внимание: обязательно для монтажа надо изготовить основание (бетон). 

Комплектационная таблица 
для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Артикул Цена, 
евро/ед. Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду.

Необходимо для всех типов абсорбера
Для вертикальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 V

1420124 (450/600, 200 V)

1420122 (450/600, 240 V)

1420162 (450, 270 V)

136,49

138,56

190,12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Для горизонтальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 H

1420120 (450/600, 200 H, 240 H, 270 H) 124,45

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Для всех коллекторов FKF/FKA:

1420004 25,24 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400008 11,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 8,28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1300002 48,89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлическое подключение (в зависимости от материала трубы сборного коллектора)

Медная труба (коллекторы Al/Cu, Cu/Cu)

1310205 22,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 18,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Алюминиевая труба (коллекторы Al/Al)

1320350
284,68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119
10,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Диэлектрический комплект, нерж. фитинги и труба L=2,5 м (с каждой стороны), подключение 3/4’’ НР.

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий.

Комплект креплений консоли к бетонным блокам (анкер М10)

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Рама для плоской крыши 450 для монтажа вертикальных коллекторов FKF/FKA -V под оптимальным углом.

Рама для плоской крыши 450 для монтажа горизонтальный коллекторов FKF/FKA -H под оптимальным углом.

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (2 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.
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Крепление для крыши с малым уклоном 

(рама 200/300)

Для монтажа на скатной крыше с малым углом наклона, которая имеет покрытие из  
битумной черепицы, керамочерепицы, металочерепицы, шифера и т.п. Угол наклона крыши 
должен быть от 100 до 300 к горизонту. Данный крепеж позволяет быстро смонтировать раму, 
которая обеспечивает оптимальный наклон коллектора (~40...500) относительно горизонта, 
увеличить их общегодовую производительность и аккуратно смонтировать гелиополе на 
поверхности крыши. 
Комплектационная таблица 
для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Артикул Цена, 
евро/ед. Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду.

Необходимо для всех типов абсорбера
Для вертикальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 V

1420114 (200/300, 200 V)

1420118 (200/300, 240 V)

1420161 (300, 270 V)

124,29

128,19

183,07

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Для горизонтальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 H

1420111 (200/300, 200 H, 240 H, 270 H) 119,41

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Для всех коллекторов FKF/FKA:

1410012 16,37 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400024 8,34 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400008 11,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 8,28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1300002 48,89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлическое подключение (в зависимости от материала трубы сборного коллектора)

Медная труба (коллекторы Al/Cu, Cu/Cu)

1310205 22,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 18,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Алюминиевая труба (коллекторы Al/Al)

1320350
284,68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119
10,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Диэлектрический комплект, нерж. фитинги и труба L=2,5 м (с каждой стороны), подключение 3/4’’ НР.

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий.

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Рама для крыши с малым уклоном для монтажа вертикальных коллекторов FKF/FKA -V под оптимальным углом.

Рама для крыши с малым уклоном для монтажа горизонтальный коллекторов FKF/FKA -H под оптимальным углом.

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (2 точки)

Базовый комплект крепления реек к анкерам (или раме)

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 универсальных анкеров
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Крепление для монтажа коллекторов на 

вертикальной стене (рама 200/300/ 450)

Комплектационная таблица 
для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

С помощью данного типа крепления появляется возможность осуществить монтаж 
солнечных коллекторов на вертикальной стене.
Настенная консоль доступна с тремя углами наклона: 200, 300 и 450.
Крепеж рамы непосредственно к стене подбирает клиент самостоятельно, в зависимости 
от материалов и конструкции стены.
Примечание: Только для горизонтальных коллекторов!

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Артикул Цена, 
евро/ед. Кол-во крепёжных элементов в зависимости от кол-ва коллекторов в ряду.

Необходимо для всех типов абсорбера
Для горизонтальных коллекторов: FKF/FKA 200/240/270 H

1430101 (200 )

1430102 (300 )

1430103 (450 )

122,72

125,41

129,51

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1400008 11,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400106 8,28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1300002 48,89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гидравлическое подключение (в зависимости от материала трубы сборного коллектора)

Медная труба (коллекторы Al/Cu, Cu/Cu)

1310205 22,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209 18,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Алюминиевая труба (коллекторы Al/Al)

1320350
284,68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310119
10,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Диэлектрический комплект, нерж. фитинги и труба L=2,5 м (с каждой стороны), подключение 3/4’’ НР.

Комплект заглушек Ду 22 мм, алюминий.

Комплект гибких соединений между коллекторами Ду 22 мм

Монтажный комплект концевых креплений к консолям (2 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.

20/30/450

Рама для настенного монтажа коллекторов FKF/FKA - H
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Внешняя ёмкость для самосливной системы Drain Master
Ёмкость для хранения теплоносителя самосливной солнечной системы небольшой площади. 
Размещается непосредственно на крыше (снаружи), снизу под смонтированными самосливными 
солнечными коллекторами. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы 
(подключение Ду 22 мм, под цангу).

Внешний модуль расширения для самосливной системы

Drain Master Extension
Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя самосливной солнечной системы 
небольшой площади. Позволяет расширить гелиосистему. Размещается непосредственно на 
крыше (снаружи), снизу под смонтированными самосливными солнечными коллекторами. 
Подключается к основному модулю Drain Master (подключение Ду 22 мм, под цангу).

Так как гелиосистемы, работающие по принципу Drain Back, являются 
безнапорными, то циркуляционный насос гелиосистемы  должен 
располагаться 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 соответствующем подборе насоса.
Это достигается за счёт минимальной высоты  опорожняемого участка 
между ёмкостью Drain Master и самими сонечными коллекторами. 

Размещение Drain Master в структуре дома

Drain Master

Drain Master Extension

Чердачное помещение

Drain Master

0,
5 

м
 (m

in
)

Ду 22 мм Ду 22 мм 

L

Модель
V1190,

для FKF/FKA 

200/240/270 V 

H1713,
для FKF/FKA 200 H

H2090, 
для FKF/FKA 240/270 H

Длина [мм] 1100 1736 2000

Макс. площадь 
гелиополя

[м2] 3 4,5 7

Артикул 1500102 1500110 1500106

Цена евро/ед. 514,92 536,76 636,69

Модель
V1190,

для FKF/FKA 

200/240/270 V 

H1713,
для FKF/FKA 200 H

H2090, 
для FKF/FKA 240/270 H

Длина [мм] 1100 1736 2000

Макс. площадь 
гелиополя

[м2] 3 4,5 7

Артикул 1500104 1500112 1500108

Цена евро/ед. 468,64 485,05 523,18

Ёмкости для самосливных систем
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уклон 1% (до 1 см/1 м)

Монтажный комплект 

Drain Master

Монтажный комплект 

Drain Master

Гидравлический комплект для 
подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20

Комплект
концевых заглушек

Комплект
концевых заглушек

Гидравлический комплект
Drain Master*

Гидравлический комплект для 
соединения 2-х ёмкостей

Гидравлический комплект для 
соединения 2-х ёмкостей

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Монтажный комплект Drain Master 1510101 81,05

Комплект концевых заглушек Ду 22 мм 1520110 25,52

Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу (Ду 22 мм , под цангу)* 1520002 37,73

Гидравлический комплект для соединения 2-х ёмкостей Drain Master 1520001 36,69

Наименование Артикул Цена, евро

Монтажный комплект Drain Master 1510101 81,05

Комплект концевых заглушек Ду 22 мм 1520110 25,52

Гидравлический комплект для подключения к трубопроводу Inofl ex Dn 20 DMpack 59,47

Гидравлический комплект для соединения 2-х ёмкостей Drain Master 1520001 36,69

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Комплектующие для подключения к  медным трубопроводам

Комплектующие для подключения к трубопроводам InoFlex

арт. 1510101

арт. 1510101

арт. 1520110

арт. 1520110

арт. 1520002

арт. 1520001

арт. 1520001

уклон до 1 см/1 м

*- только при использовании медных трубопроводов Ø 22 мм. Резьба в цанговом соединении нестандартная, поэтому соединить её со стандартной резьбой фитинга 
другой трубной системы не возможно.
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкоcть для самосливной системы Drain Box V
Вертикальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back 
площадью до 50 м2.

Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы.
Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть удалена <1,5 м по вертикали от нижнего патрубка 
и <4,0 м от верхней кромки поля солнечных коллекторов. Ёмкость Drain Box допускается опускать 
ниже 1,5 м от коллекторов при условии пересчёта производительности насоса гелиоконтура.
Общий объем ёмкости - 62 л, объем теплоносителя, который должен быть залит - 45 л.
Ёмкость имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и консоли для настенного монтажа.

Ёмкоcть для самосливной системы Drain Box H
Горизонтальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back 
площадью до 50 м2.

Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы.
Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть удалена <1,5 м по вертикали от нижнего патрубка 
и <4,0 м от верхней кромки поля солнечных коллекторов. Ёмкость Drain Box можно опускать 
ниже 1,5 м от коллекторов при условии пересчёта производительности насоса гелиоконтура.
Общий объем ёмкости - 62 л, объем теплоносителя, который должен быть залит - 45 л.
Ёмкость имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и ножки для напольного монтажа.

Ёмкости для самосливных систем

Drain Box

Чердачное помещение

<
 4

 м

<
 1

,5
 м

Размещение "Drain Box V" в структуре дома

Размещение "Drain Box H" в структуре дома

Подключения: 
Патрубки подключения трубопровода 
подающей линии - 1” НР. 
Патрубок  проверки уровня - 1/2”.
а - на данный патрубок необходимо 
установить KFE-кран 1/2”, арт. 65051 MS.

Подключения: 
Патрубки подключения трубопровода подающей линии - 1” НР. 
Патрубок  проверки уровня - 1/2”.
а -на данный патрубок необходимо установить KFE-кран 1/2”,   
арт. 65051 MS.

НР 1’’

НР 1’’

а

400мм

55
0м

м

Drain Box Vertical

Drain Box Horizontal

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 796,45

KFE-кран 1/2" 65051 MS 7,68

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Drain Box Horizontal 1600002 796,45

KFE-кран 1/2" 65051 MS 7,68
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкости для самосливных систем

400 мм
11

00
 м

м

Sol Box

Sol Box

Sol Box Extension

Ёмкоcть для самосливной системы Sol Box
Ёмкость для слива и хранения теплоносителя в гелиосистемах типа Drain Back.
Расчитана для работы с гелиополями площадью до 35 м2. 
В отличии от ёмкости Drain Box может размещаться ниже верха коллекторного поля <11 м в 
техническом помещении, или помещении котельной. Имеет подключения к подающей/обратной 
линиям гелиоконтура НР 3/4’’, солнечный регулятор (1 гелиополе/1 ёмкость) с PWM-управлением, 
2 датчика температуры, циркуляционный насос Wilo Yonos Para 15/13-PWM-2, предохранительный 
клапан 6 бар, манометр 6 бар, клапан для спуска воздуха, арматура для заполнения и 
обезвоздушивания системы при помощи компрессорной станции, теплоизоляцию толщиной 50 
мм, крепеж для настенного монтажа. Общий объем ёмкости - 40 л, объем теплоносителя, который 
должен быть залит вычисляется по формуле:
V

теплоносителя
= V

системы
- (V

коллекторов
+V

трубопроводов
+V

расширения
)

Дополнительная ёмкость для слива и хранения теплоносителя для увеличения площади 
гелиополя, которое может обслуживать ёмкость SolBox. В сочетании с ёмкостью SolBox 
позволяет организовать гелиосистему площадью до 70 м2. Может размещаться ниже 
верха коллекторного поля <11 м в техническом помещении или помещении котельной. 
Имеет подключения к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 3/4’’, теплоизоляцию 
толщиной 50 мм, крепеж для настенного монтажа, комплект гибких предизолированных 
трубок для соединения с ёмкостью SolBox. Общий объем ёмкости - 40 л.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Sol Box Extension в комплекте с 

подключением.

1700007 990,59

SolBox позволяет размещать самосливную емкость на несколько метров ниже, чем при 
использовании емкости Drain Box.

Параметр Ед. изм. Значение

Габариты В х D [мм] 1100 x 400

Вес 

(без теплоносителя)
[кг] 23

Толщина 

теплоизоляции

[мм] 50

Материал ёмкости сталь 
(не боится оплавления при 

“горячем” запуске)

Высота подъёма 

жидкости

[м] до 11,0
(до 22,0 по запросу)

SolBox позволяет размещать самосливную ёмкость на 
несколько метров ниже, чем при использовании ёмкости 
Drain Box.

Модуль расширения для самосливной системы 

SolBox Extension

Размещение Sol Box в структуре дома

Чердачное помещение

Помещение котельной

<
 1

1,
0 

м

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Sol Box 1700002 1640,62

400мм

80
0м

м
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Гидравлические схемы контроллера станции Sol Box

ΔT

Перенос тепла между баками.

ΔT

Перепад температур. Отсечной клапан.

Термостат.

1 гелиополе, 1 бак. 1 гелиополе, 1 бассейн. Твердотопливный котел, 1 бак.

1 гелиополе, и 1 бассейн (через Т/О)

1 гелиополе, 1 бак (разбит на 2 зоны).

Смесительный контур, работающий от бака.

1 гелиполе, 1 бак. 1 гелиополе, 1 бак, 1 смесительный контур. 

1 гелиоконтур с байпасом, 1 бак. 1 гелиполе, 1 бак (загрузка бака через Т/О) 2 гелиполя, 1 бак (переключающий клапан)
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

1 гелиополе, 1 бак, 1 клапан для перенапра-
вления недогретой воды  на  догрев  проточ-
ным водонагревателем.

1 гелиополе, 1 бак, 1 контур для выхолажи-
вания гелиополя (подключается клапаном)

1 гелиополе, 2 бака (2-й бак нагревается от 
1-ого бака)

1 гелиополе, 1 бак, 1 твердотопливный котел. 1 гелиполе, 1 бак, 1 контур для выхолажи-
вания гелиополя (отдельный насос).

1 гелиополе, 1 бессейн (нагрев через Т/О) 

1 гелиполе, 2 бака (переключение клапаном)1 гелиополе, 1 бак, 2 насосных группы. 1 гелиополе, 2 бака, 2 насосных группы.

1 гелиополе, 1 бак, контур выхолаживания
бака.

1 гелиополе, 1 твердотопливный котел, 1 бак. 2 х (1 гелиополе, 1 бак)

Твердотоп. 
котел

Коллектор

Датчик т-ры Радиатор

Насос

Клапан

3-х ходовой
клапан

Тепло- 
обменник Венти-

лятор
Бак

Доп.
нагрев.
Проточ. 
нагрев.Бассейн

Гидравлические схемы контроллера станции SolBox
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкости для самосливных систем

Ёмкоcть для самосливной системы Grand Box
Вертикальная ёмкость для слива и хранения теплоносителя в больших гелиосистемах  
площадью до 300 м2.

Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы.
Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы (подключение 1 1/2” НР).

Имеет энергоэффективную флисовую теплоизоляцию толщиной 50 мм и основание для 
напольного монтажа.

Наименование Артикул Цена, евро

Grand Box H272, до 100м2 

(D= 600 мм, L=1100 мм)

GB-H272 3452,01

Grand Box H650, до 200м2 

(D= 700 мм, L=1800 мм)

GB-H650 4368,78

Grand Box H1060, до 300м2 

(D= 900 мм, L=1900 мм)

GB-H1060 5199,82

Чердачное помещение

Grand Box

Размещение Grand Box в структуре здания

Внимание:

Ёмкость Grand Box является альтернативой нескольким ёмкостям Drain Master, подключённым в 
каскад при построении больших гелиосистем.
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FINO
Компактный плоский солнечный коллектор

Описание продукта

Принципы построения рядов

FINO  - это компактный и очень легкий солнечный коллектор. 
Благодаря своему размеру и весу коллектор FINO может 
транспортироваться и устанавливается одним единственным 
человеком.
Специально разработанный корпус коллектора изготовлен из 
поликарбоната, что даёт коллектору высокую прочность и позволяет 
установливать его в заснеженных регионах и регионах с высокимы 
ветровыми нагрузками.
FINO можно легко установить рядом с морем. Благодаря использованию 
поликарбоната полностью исключается возможность возникновения 
коррозии.

Технические характеристики

Площадь брутто 0,96 м2

Площадь нетто 0,865 м2

Длина 1200 мм

Ширина 800 мм

Глубина 70 мм

Материал корпуса поликарбонат

Стекло ESG-стекло повышенной прочности

Материал изоляции минеральная вата

Материал абсорбера Al/Cu

Покрытие абсорбера высокоселектиное вакуумное покрытие

Максимальное давление 6 бар

Вес 13,5 кг

Артикул 1100042

Цена, евро/ед. 265,06

2

1

5

3

4Обозначения:

1). Ударопрочное ESG-стекло;
2). Поликарбонатный корпус;
3). Медный змеевик (“меандр“) из медной трубки Ду 10 мм 
(приварен ультразвуковой сваркой к алюминиевому абсорберу 
для улучшения теплопередачи);
4). Слой минеральной ваты;
5). Высокоселективное покрытие, нанесённое вакуумным 
способом.

Входной и выходной патрубки (медь Ду 10 мм) коллектора FINO расположены с одной стороны. Такое расположение патрубков 
коллектора позволяет подводить основной трубопровод гелиосистемы с одной стороны. Появляется возможность спрятать 
подводящие трубопроводы в декоративном кожухе, что в свою очередь, создаёт дополнительную эстетику при монтаже 
солнечных коллекторов на видном месте, к примеру на фасаде здания.
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FINO
Компактный плоский солнечный коллектор

Комплектующие и фитинги

Наименование Артикул Цена, евро 

Комплект креплений для коллектора FINO (4 шт.) 1400017 10,19

Наименова-

ние

Ø, мм Арт. Цена, 

евро/ед.

Соединитель 
прямой

10 20400129 4,98

Соединитель 
прямой

12 20400130 3,96

Соединитель 
угловой

10 20400294 7,60

Соединитель 
угловой

12 20400295 9,98

Наименова-

ние

Ø, мм Арт. Цена, 

евро

Переходник 
прямой

10 х
Rp1/2 20400234 5,49

Тройник с 
внутренним 

отводом

15 мм х 
15 мм х 
Rp1/2

20400664 12,09

Тройник с 
наружным от-

водом

15мм х 
15мм х 
Rp1/2

20400650 12,09

Переходник 
угловой 12хR3/8 20400362 6,20

Переходник 
угловой 15хR1/2 20400365 6,78

Тройник с 
наружным от-

водом

15мм х 
R1/2 х 
15мм

20400603 11,61

Тройник с 
внутренним 

отводом

12 мм х 
Rp1/2 х 
12 мм

20400615 12,45

Тройник с 
внутренним 

отводом

15 х 
Rp3/8 х 

15
20400617 10,39

Тройник с 
внутренним 

отводом

15 х 
Rp1/2 х 

15
20400618 8,76

Переходник 
прямой 10хR3/8 20400174 4,12

Переходник 
прямой 10хR1/2 20400175 2,21

Переходник 
прямой 12хR3/8 20400177 3,33

Переходник 
прямой 12хR1/2 20400178 4,29Редукция 

прямая
12 х 10 20400131 4,60

Редукция 
прямая

15 х1 2 20400134 4,67

Редукция 
угловая

12 х 10 20400292 6,93

Редукция 
угловая

15 х 12 20400296 4,22

Тройник 10 20400454 11,61

Тройник 12 20400455 6,73

Тройник 15 20400456 6,12

Тройник с 
редукцией

15х12 
х15

20400478 10,03

Тройник с 
редукцией

18х15 
х18

20400490 11,48

Комплект универсальных креплений для плоского солнечного 

коллектора FINO

Фитинги для медных трубопроводов

(под цангу)

Фитинги с переходом на резьбу

(для труб InoFlex)

Данное крепление позволяет закрепить солнечный коллектор FINO на месте его установки.
Позволяет  смонтировать коллектор на уже существующую крышную конструкцию, либо же пря-
миком на фасад. 

Трасса гелиосистемы на основе солнечных коллекторов FINO может быть как из меди, так и из гофрированной нержавеющей 
трубы InoFlex.
Ниже перечислены основные фитинги, которые могут понадобиться при монтаже того или иного трубопровода.
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Солнечные 

насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) с регулятором, 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 Basic Pro, 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 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения 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 
бака-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10В), 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 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Без насоса 45719.24 EA 437,79

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45719.94 660,88

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45719.94 WI 640,63

Описание строения группы S 3/4’’ (однотрубная)

Обозначения: 
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 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 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;
14. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
15. датчики температуры Pt-1000 (d=6мм, L=45 мм, кабель 2,5м);
16. блочная EPP теплоизоляция.
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Солнечные 

насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) с регулятором 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 Basic Pro, 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 
насос от гелиоконтура, отсекать подающую и обратную линии, сепарировать и улавливать 
остаточный воздух в гелиосистеме, имеет подключение для расширительного сосуда, 
патрубки для заполнения 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 
бака-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10В), 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 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Без насоса 45705.64 EA 535,84

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.14 745,99

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.14 WI 731,53

Описание строения группы S 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
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 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 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. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
21. датчики температуры Pt-1000 (d=6мм, L=45 мм, кабель 2,5м);
22. блочная EPP теплоизоляция.
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Солнечные 

насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) однотрубная

Описание строения группы S 3/4’’ (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 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Tmax 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Без насоса 45719.2 EA 173,75

C насосом Grundfos UPM3 Hydrid 15-70 PWM 45719.9 419,94

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45719.9 WI 405,24

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 
постоянной частотой вращения).

Обозначения: 
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 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 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;
14. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
15. термометр (синий).
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Солнечные 

насосные группы

S 3/4’’ (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), 
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 
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 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Без сепаратора воздуха (п. 7)

Без насоса 45705.2 EA 250,38

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.9 482,24

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.9 WI 467,53

С сепаратором воздуха (п. 7)

Без насоса 45705.6 EA 264,43

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 PWM 45705.10 507,75

C насосом Wilo Yonos Para 15/7 PWM 45705.10 WI 493,05

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 
постоянной частотой вращения).

Описание строения группы S 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
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 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 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.
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Солнечные 

насосные группы

M 3/4’’ (1-13 л/мин) двухтрубная

Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
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 насос 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 давления. В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,

евро/ед.

Без сепаратора воздуха (п. 18)

Без насоса 45804 EA 247,39

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45804.9 492,45

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45804.186 492,45

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45804.9 WI 477,67

С сепаратором воздуха (п. 18)

Без насоса 45804.5 EA 306,87

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45804.10 544,49

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45804.586 544,49

C насосом Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM 45804.10 WI 522,62

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 
постоянной частотой вращения).

Описание строения группы M 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
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 1,0-13,0 л/
мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 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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Солнечные 

насосные группы

SolaVentec II (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин)

Описание строения группы SolaVentec II

Обозначения: 
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 ~220В;
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 заглушкой;
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 1,0-

13,0 л/мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин) или (вода 8,0-30,0 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 
сопротивление, что позволяет получить на выходе повышенную остаточную 
производительность насоса. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя 
в гелиоконтуре площадью до 31/71 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления. 
Tmax 1100C (1300C кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Гелиополе до 14 м2 (Highfl ow), до 31 м2 (Lowfl ow), расход 1-13 л/мин

C насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM 45751.184 596,81

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45751.186 596,81

C насосом Wilo Yonos Para ST 25/1-7 PWM 45751.135 WI 583,45

Гелиополе до 32 м2 (Highfl ow), до 71 м2 (Lowfl ow), расход 8-30 л/мин

C насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM 45751.286 639,36

C насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 0-10V Signal 45751.233 WI 1`151,25

C насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 PWM 45751.234 WI 1`144,01

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 
постоянной частотой вращения).
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Солнечные 

насосные группы

Гидравлические  характеристики насосных групп S 3/4, M 3/4, Ost-West
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Наименование Артикул

Цена, 

евро/ед.

16 пластин (3,0 кВт при I конт. (60/40 0С), II конт. (20/50 0С), Fколл. =5 м2 макс.)
Без насоса   45841.16 EA 652,29
С насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM   45841.16 GF 9 848,53

С насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM   45841.16 GF 86 848,53
С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM   45841.16 WI 9 1057,90

20 пластин (5,0 кВт при I конт. (60/40 0С), II конт. (20/50 0С), Fколл. =8 м2 макс.)
Без насоса   45841.20 EA 660,90
С насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM   45841.20 GF 9 856,28

С насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM   45841.20 GF 86 856,28
С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM   45841.20 WI 9 1065,65

26 пластин (7,0 кВт при I конт. (60/40 0С), II конт. (20/50 0С), Fколл. =12 м2 макс.)
Без насоса   45841.26 EA 780,46
С насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 PWM   45841.26 GF 9 964,12

С насосом Grundfos UPM3 Solar 25-145 PWM   45841.26 GF 86 931,34
С насосом Wilo Yonos Para ST 25/7 PWM   45841.26 WI 9 1173,52

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 постоянной частотой 
вращения).

Солнечные 

насосные группы

M с разделительным теплообменником

Описание строения группы M с теплообменником

Обозначения: 
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 

армированным 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 
          (16; 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 1 1/2’’, база 180 мм), 
с разделительным теплообменником. Предназначена для подключения гелиоконтура 
площадью до 12 м2  к  баку-водонагревателю без змеевика. Требует наличия дополнительного 
циркуляционного насоса по вторичной стороне (адаптированы для монтажа сверху насосных 
групп D-UK/MK Ду 25 мм)
Также группа позволяет гидравлически отсекать насос от гелиоконтура, отсекать подающую 
линию, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для заполнения и 
обезвоздушивания гелиоконтура и вторичного контрура, индикации текущего давления 
теплоносителя, сброс излишнего давления, быстрого подключения расширительного бака. 
Tmax 1100C (1300C - кратковременно), Pn 6 bar.
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Солнечные 

насосные группы
Гидравлические характеристики насосных групп M с теплообменником
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Первичный контур
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 к солнечным
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Солнечные 

насосные группы

XL с теплообменником 18 кВт/46 кВт (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин)

Насосная группа с пластинчатым теплообменником, который делит гелиоконтур на 
первичный контур - с антифризом, и вторичный контур - с водой. 
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами 
безопасности, расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции 
выполнены предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали. Вся сборка собрана 
на раме и закрывается кожухом из EPP теплоизоляции. 
Перв. контур - Pn  6 bar; Втор. контур - Pn 3 bar; В730 (1135)хШ500 (570)хГ 350мм

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Для гелиополя площадью до 14 м2 (Highfl ow)/31м2(Lowfl ow), т/о 18 кВт, расходомеры 1-13 л/мин.

Перв.контур - насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70,
втор. контур - насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70.

45140.16 1695,58

Перв.контур - насос Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM,
втор. контур - насос Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM.

45140.18 1765,11

Для гелиополя площадью до 32 м2 (Highfl ow)/71м2(Lowfl ow), т/о 46 кВт, расходомеры 8-30 л/мин.

Перв.контур - насос Grundfos UPM3 15-145,

втор. контур - насос Grundfos UPM3 Hybrid 15-70.

45140.19 1711,63

Перв.контур - насос Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM2,
втор. контур - насос Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM.

45140.29 1777,95

Принципиальная схема станции XL
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. расходомер (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 bar (I контур)/ 3bar (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’’.

Гидравличеcкая характеристика станции XL

Со снятым 

передним EPP-кожухом.

Станция в сборе.
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Насосная группа с пластинчатым теплообменником, который делит гелиоконтур на 
первичный контур - с антифризом и вторичный контур - с водой. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 95м2/150 м2.
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами 
безопасности, 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. 
Первичнй контур - Pn  6 bar;Вторичный контур - Pn 3 bar; 

В840хШ950хГ290мм

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Для F
гелио

= до 43 м2 (Highfl ow)/ до 95м2(Lowfl ow), т/о 62 кВт, расходомеры 10-40 л/мин.

Перв. контур - насос Wilo Stratos 30-10,
втор. контру - насос Wilo Stratos 30-10.

45142.12 6575,60

Для F
гелио

=  до 74 м2 (Highfl ow)/ до 165м2(Lowfl ow), т/о 107 кВт, расходомеры 20-70 л/мин.

Перв. контур - насос Wilo Stratos Para 30/1-12,
втор. контру - насос Wilo Stratos Para 30/1-12.

45142.21 6641,22

Солнечные 

насосные группы

XXL с теплообменником 62 кВт (10-40 л/мин)/107 кВт (20-70  л/мин)

Принципиальная схема:
 к солнечным
коллекторам
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Обозначения: 
1   шаровые краны ВР 1 1/4’’ 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 bar (I контур)/ 3bar (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 1 1/4’’ для подключения/

отключения станции от ёмкостного накопителя.

Гидравлическая характеристика станции XXL
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Принадлежности

для солнечных насосные группы
Группа подключения расширительного бака к системе солнечных 

панелей.

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/ед.

Группа подключения расширительного бака   66326.13 40,72

Ручной насос для гелиосистемы.

Поршневой насос для ручного наполнения, дозаправки/повышения давления в 
гелиосистеме. Вместе с насосом поставляется шланг длиной 1,0 м для наполнения. 
Максимальное давление - 6 бар.

Ручной насос для гелиосистемы   45100.2 94,76

PEKASOLar 50

Универсальный теплоноситель на основе водного раствора пропиленгликоля. 
Применяется в гелиосистемах с плоскими и вакуумными коллекторами. Допустимый 
диапазон рабочих температур -280С...2000С (2500С кратковременно). 

Теплоноситель PEKASOLar 50, канистра 20л. 100.50.000.01Y 100,95

Расходомер 3/4’’ (НР/ВР) 

Расходомер от группы M 3/4". Предназначен для уравновешивания протока теплоноси-
теля через несколько рядов коллекторов. Только для вертикальной установки: расходо-
мер устроен по принципу ротаметра (без пружины). 

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля

Расходомер 

1-13 л/мин(вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль)
20681.10 39,39

Расходомер 

8-30 л/мин(вода)/6,9-25,8 л/мин (гликоль)
20681.11 43,67

Примечания:

1) Данные расходомеры необходимо монтировать строго вертикально (работают по 
принципу ротаметра).

2) Вместе с расходомером необходимо также использовать вентиль для регулирования 
расхода (от стороннего производителя).

Расходомер 1’’ (НР/НР) 

Расходомер от группы L 1’’. Предназначен для уравновешивания протока тепло-
носителя через несколько рядов коллекторов (или зондов для тепловых насосов). 
Работоспособность расходомера не зависит от его ориентации в пространстве (подпру-
жиненный). В расхомомере размещен специальный шаровый кран для регулирования 
расхода.

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля.

Расходомер 

10-40 л/мин(вода)/8-35 л/мин (гликоль)
45104.2 84,72
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Принадлежности

для солнечных насосные группы
Комплект регулирования протока для соларной станции M с 

теплообменником.

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Комплект регулирования протока 
с расходомером 1-13 л/мин.   45110SET17 97,18

Комплект для объёдинения станций в систему “Восток-Запад”.

Состоит на базе предизолированной гофрированной трубы и фитингов Ду 20 мм, 
которые позволяют объединить одну двухтрубную и одну однотрубную станции 3/4’’ в 
систему «Восток-Запад».

Трубный комплект «Восток-Запад»   66356.10 64,95

2 гелиполя/1 ёмкость 1 гелиполе/2 ёмкости
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Flexcon Solar

Расширительные баки для гелиосистем

Мембранные расширительные баки Flexcon Solar предназначены для 
использования в гелиосистемах. Они предназначены для поглощения излишнего 
объема теплоносителя при нагреве системы, и возвращения его обратно при 
охлаждении системы. 
Отличаются от расширительных сосудов для отопления расположением 
мембраны, более высокими рабочими давлением и температурой. 

Продукт

 Выдерживает высокое давление в системе (до 8 бар).
 Работает при высоких температурах  (до 1100С)
 Длительная стабильность по давлению в мембране благодаря заводской 

закачке мембраны азотом (N2) с исходным давлением 2,5 бар.
 Долгий срок эксплуатации  за счет специальной конструкции бутиловой 

мембраны с утолщением в местах гиба, и протектором сверху для 
предотвращения прилипания к верхней крышке.

 Защита от протирания мембраны благодаря инновационному креплению 
мембраны к корпусу при помощи зажимного кольца из прочной термически 
оцинкованной стали.

 Защита от механических повреждений благодаря пневмоклапану для 
подкачки мембраны утоплен в верхней части корпуса и  имеет защитную 
крышку бежевого цвета.

 Корпус из высококачественной прочной стали, покрашенный порошковым 
способом в белый цвет (RAL 9010).

 Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - баки Flexcon Solar до 
80 л находятся на складах в Украине.

Основные преимущества

Flexcon Solar 8-25 л

Flexcon Solar 35-80 л

Фирменная мембрана 

Flamco

Зажимное кольцо из прочной 

термически оцинкованной стали



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

196

7

Flexcon Solar

Расширительные баки для гелиосистем

Flexcon Solar 35-80 л

Расширительные баки Flexcon Solar 8-25 монтируются

подключением вверх непосредственно на трубопроводе или консоле.

Расширительные баки Flexcon 35-80 подходят как для напольного, так и для 

настенного монтажа. 

Мембранные расширительные баки для гелиосистем.

 Максимальное рабочее давление: 8,0 бар.
 Максимальная температура на мембране: 110 0C.
 Максимальная температура на подающей линии: 120 0C.
 Минимальная рабочая температура: -10 0C.
 Теплоноситель: вода, антифриз на основе гликоля с концентрацией до 50%
 Мембрана: гибкая раскатывающаяся резина.
 Покрытие: эпоксидный порошок белого цвета (RAL 9010).
 Исходное давление заправленного газа: 2,5 бар.

Тип Емкость,

[л]

Размеры Подкл.

[G]

Вес

[кг]

Артикул Цена, 

евро с НДС
Ø[мм] B [мм]

Flexcon Solar 18 18 328 306 3/4’’ 5,7 16062 47,91

Flexcon Solar 25 25 358 359 3/4’’ 7,3 16063 59,44

Flexcon Solar 35 35 396 416 3/4’’ 8,8 16064 74,52

Flexcon Solar 50 50 435 473 3/4’’ 11,2 16065 91,28

Flexcon Solar 80 80 519 540 1’’ 15,0 16066 125,38

Другие объемы - по запросу.

Flexcon Solar

Основные привила монтажа расширительных баков Flexcon Solar
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Flamcomix

Термостатические смесительные клапаны

Flamcomix - это термостатические смесительные узлы, которые предназначены 
для автоматического управления смешением потоков теплоносителя с разной 
температурой, для получения на выходе потока с заданной температурой. Рабочим 
элементом Flamcomix является термостатическая вставка, которая установлена 
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 превышает 
заданную величину.

Продукт

 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 преимущества

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.
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Flamcomix

Термостатические смесительные клапаны

Наименование Kvs/Gmax* Размеры Артикул Цена, 

евро с НДС
A[мм] B [мм] D[мм] E [мм]

Flamcomix 45-65 FS, Ду 15 мм, подкл. 
3/4’’ НР, настройка 45-650С.

1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28770 79,04

Flamcomix 45-65 FS, Ду 20 мм, подкл. 
1’’ НР, настройка 45-650С.

2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28771 82,40

Flamcomix 45-65 FS, Ду 25 мм, подкл. 
11/4’’ НР, настройка 45-650С.

3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28772 85,76

Flamcomix 35-70 FS, Ду 15 мм, подкл. 
3/4’’ НР, настройка 35-700С.

1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28773 74,00

Flamcomix 35-70 FS, Ду 20 мм, подкл. 
1’ НР, настройка 35-700С.

2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28774 77,36

Flamcomix 35-70 FS, Ду 25 мм, подкл. 
11/4’’ НР, настройка 35-700С.

3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28775 80,72

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4’’ НР, настройка 35-700С, 
защ. обр. клапан.

1,5/25 л/мин 78,5 122,0 46,0 39,3 28776 87,44

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-700С, защ. 
обр. клапан.

2,1/35 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28777 94,17

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4’’ НР, настройка 35-700С, 
защ. обр. клапан.

3,3/55 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28778 97,53

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 162,32
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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 или факс: +38 (044) 536-01-18
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Гофротруба из нержавеющей стали  InoFlex
Гибкие подводки MeiFlex
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inoFlex&FixLock

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

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 
кабелем (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...21bar (в зависимости от диаметра и рабочей температуры).
Максимальная рабочая температура - 200 0С

 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 - 2  года.

Основные преимущества

Специальный фитинг 

FixLock

Гофрированные трубы
inoFlex
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inoFlex&FixLock 

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

Inoflex – гофрированная труба из нержавеющей стали

Тип PN max Артикул

Цена, 

евро/

бухту

Гофротруба 3/8" DN 12, бухта 80 м PN 16   46125 SW 80 524,48

Гофротруба 1/2" DN 16, бухта 50 м PN 16   46123 SW 50 344,26

Гофротруба 3/4" DN 20, бухта 30 м PN 16   46122 SW30 250,68

Гофротруба 1" DN 25, бухта 20 м PN 16   46121 SW 20 240,19

Гофротруба 1 1/4" DN 32, бухта 20 м PN 10   46120 SW 20 275,00

Гофротруба 1 1/2" DN 40, бухта 20 м PN 4   46119 SW 20 381,57

Рабочее давление варьируется в зависимости от диаметра и температуры (см. техниче-
скую документацию). 

Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex 

из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции для 

солнечных установок

Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелио-
коллектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150 °С (кратковремен-
но до 175 °С). 

Размер a, мм
Длина 

бухты, м
Артикул

Цена, 

евро/

бухту
DN 12 с кабелем 92 10   46125 TSK 10 276,80

DN 12 с кабелем 92 20   46125 TSK 20 544,41

DN 16 с кабелем 92 10   46123 TSK 10 276,47

DN 16 с кабелем 92 15   46123 TSK 15 407,74

DN 16 с кабелем 92 20   46123 TSK 20 538,15

DN 16 с кабелем 92 25   46123 TSK 25 699,59

DN 20 с кабелем 98 10   46122 TSK 10 326,96

DN 20 с кабелем 98 15   46122 TSK 15 486,28

DN 20 с кабелем 98 20   46122 TSK 20 641,92

DN 20 с кабелем 98 25   46122 TSK 25 825,80

DN 25 с кабелем 100 10   46121 TSK 10 369,43

DN 25 с кабелем 100 15   46121 TSK 15 549,99

DN 25 с кабелем 100 20   46121 TSK 20 729,68

DN 25 с кабелем 100 25   46121 TSK 25 924,97

Бухты длиной 30 м, 35 м и 40 м - 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).
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Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex 

из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной 

плёнке, для солнечных установок

Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелио-
коллектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150 °С (кратковремен-
но до 175 °С). 

Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий 
и позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней. 

Размер a, мм
Длина 

бухты, м
Артикул

Цена, 

евро/

бухту
DN 12 с кабелем 94 10   46125 CSK 10 296,25

DN 12 с кабелем 94 15   46125 CSK 15 440,21

DN 12 с кабелем 94 20   46125 CSK 20 583,31

DN 12 с кабелем 94 25   46125 CSK 25 726,40

DN 16 с кабелем 98 10   46123 CSK 10 302,96

DN 16 с кабелем 98 15   46123 CSK 15 447,47

DN 16 с кабелем 98 20   46123 CSK 20 591,11

DN 16 с кабелем 98 25   46123 CSK 25 767,20

DN 20 с кабелем 120 10   46122 CSK 10 354,31

DN 20 с кабелем 120 15   46122 CSK 15 526,00

DN 20 с кабелем 120 20   46122 СSK 20 694,89

DN 20 с кабелем 120 25   46122 СSK 25 892,01

Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки, так и 

по открытому воздуху (снаружи здания).

FixLock - система специальных латунных фитингов 

для трубы InoFlex.

Комплект концевого фитинга FixLock для подключения трубы InoFlex 

к резьбовому соединению (не требует использования специального 

инструмента)

Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключения: 
наружная или внутренняя резьба DN 16-32; по стороне гофротрубы: специальное 
соединение с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.
Не требуется дополнительная обработка кромки!

Подкл. по 

стороне 

гофротрубы

Резьба

Наружная резьба Внутренняя резьба

Артикул
Цена,

 евро/ед.
Артикул

Цена, 

евро/ед.

DN 12 3/8" 46105 FL 8,30 46115 FL 8,74

DN 16 1/2" 46104 FL 6,15 46114 FL 5,06

DN 20 3/4" 46103 FL 7,88 46113 FL 6,95

DN 25 1" 46102 FL 12,58 46112 FL 10,34

DN 32 1 1/4" 46101 FL 14,57 46111 FL 11,44

inoFlex&FixLock 

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней
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inoFlex&FixLock

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы InoFlex 

(не требует использования специального инструмента)

В комплекте соединения - 4 стопорных кольца, 4 накидные гайки, 2 ниппеля (НР х НР DN 
12-25) с конической фаской и впрессованным фторопластовм уплотнением конической 
формы. Материал - латунь. Рекомендуется отрезать трубу при помощи трубореза.

Размер Артикул
Цена, 

евро/ед.
DN 12 46105.1 FL 24,05

DN 16 46104.1 FL 17,55

DN 20 46103.1 FL 24,43

DN 25 46102.1 FL 36,60

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN16, DN 

20 к медной трубе (цанговое соединение)

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг с конической фаской  и 
впрессованным фторопластовым уплотнением - по стороне гофротрубы, фитинг с цанго-
вым зажимом для медной трубы. Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного 
трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.11 FL 9,19

FixLock переход  Ду 20 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.12 FL 12,17

Комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы 

Inoflex к резьбовому соединению с самоуплотняющимся кольцом из 

PTFE (тефлон).

Предназначен для быстрого подключения гофрированного трубопровода к солнечному 
коллектору. Тефлоновое уплотнение (в виде надетого кольца) уже находится на резьбе со 
стороны подключения.

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключе-
ния: внешняя резьба DN16-20 с самоуплотняющимся тефлоновым кольцом, по стороне 
гофротрубы: с конической фаской  и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х НР 3/4" + PTFE   43.66124 FLP 10,92

FixLock переход  Ду 20 мм х НР 1" + PTFE   43.66125 FLP 12,55

Комплект тройника из латуни для трубы Inoflex.

Предназначен для создания разъёмного разветвления трубопроводов на основе трубы 
InoFlex 

С 1-м резьбовым соединением на проходном патрубке

FixLock тройник ВР 3/8" x Ду 12 мм x Ду 12 мм   90250.045 FL 16,81

FixLock тройник ВР 1/2" x Ду 16 мм x Ду 16 мм   90250.044 FL 15,95

FixLock тройник ВР 3/4" x Ду 20 мм x Ду 20 мм 90250.932 FL 22,90

С 1-м резьбовым соединением на перпендикулярном патрубке 

FixLock тройник Ду 12 мм x ВР 3/8" x Ду 12 мм 90250.042 FL 16,63

FixLock тройник Ду 16 мм x ВР 1/2" x Ду 16 мм 90250.043 FL 15,79

FixLock тройник Ду 20 мм x ВР 3/4" x Ду 20 мм 90250.931 FL 18,54
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Система стандартных фитингов для трубы InoFlex, которые требуют 

использования инструмента для создания плоского фланца.

Комплект концевого фитинга FixLock для подключения трубы Inoflex 

DN40 к резьбовому соединению

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (внешняя или внутренняя 
резьба DN40), плоское уплотнение EPDM.

Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза. 

Внимание! Для уплотнения соединения необходимо создать плоский фланец. 

Необходимо использовать комплект инструмента Meibes арт. 46340.

Тип 

гофротрубы
Резьба

Наружная резьба Внутренняя резьба

Артикул
Цена,

 евро/ед.
Артикул

Цена, 

евро/ед.

DN 40 1 1/2"   46100 21,84   46110 20,01

Комплект – 10 стопорных колец + 10 уплотнений 

для подключения концевых фитингов к трубе Inoflex

Тип Артикул
Цена, 

евро/ед.
3/8", DN12   46205 5,64
1/2", DN16   46204 5,51
3/4", DN20   46203 6,94
1", DN25   46202 8,11
1 1/4", DN32   46201 10,46
1 1/2", DN40   46200 13,64

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к отводам с 

наружной резьбой

Применяется в составе соответствующего комплекта стопорное кольцо + уплотнение.

Тип гофротрубы Резьба Артикул Цена, 

евро/ед.

DN 12 1/2"BP   43.511 MS 0,89
DN 16 3/4"BP   43.520 MS 1,18
DN 20 1"BP   43.530 MS 1,34
DN 25 1 1/4"BP   43.540 MS 2,72
DN 32 1 1/2"BP   43.550 MS 2,85
DN 40 2"BP   43.560 MS 9,64

Инструмент для создания плоского фланца (обязателен 

для создания соединения трубы InoFlex DN 40 с FixLock DN 40)Набор 
включает элемент для завальцовывания неровностей и ударный набор для создания 
плоского фланца.

Тип Артикул
Цена, 

евро/ед.

Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 16   46316 134,95
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 20   46320 134,95
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 25   46325 134,40
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 32   46332 75,12
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 40   46340 95,79

inoFlex&FixLock

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

x 10 шт.
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Inoflexi – трубные подключения изменяемой длины 

из нержавеющей стали

Фиксированные длины, поставка в сжатом состоянии. Диапазон рабочих параметров 
аналогичен трубе Inoflex. Удлинение на 100% от первоначальной длины. В комплект 
поставки входит плоское уплотнение. 

Внимание: трубные подключения InoFlexi не предназначены для использования в 
гелиосистемах.

ВР х НР Размер

Базовая 

длина, 

мм

Артикул
Цена,

евро/ед.

3/8" x 3/8" DN 10 80   46001 9,26
105   46002 10,33

1/2" x 1/2" DN 15 70   46003 9,57
105   46004 10,77
180   46005 13,30

3/4" x 1/2" DN 20 80   46006 12,85
105   46007 18,84
180   46008 20,48

3/4" x 3/4" DN 20 70   46009 12,85

105   46010 13,52
175   46011 16,84

1" x 1" DN 25 80   46012 18,84

105   46013 21,01
180   46014 23,49

1 1/4" x 1 1/4" DN 32 85   46015 30,01
105   46016 31,38

175   46017 35,32
1 1/2" x 1 1/2" DN 40 130   46018 43,66

205   46019 48,31
2" x 2" DN 50 120   46020 50,70

185   46021 66,97

Переходы из латуни под плоское уплотнение для соединений трубы 

Inoflex и других резьбовых узлов Майбес

Футорка

DN 16 3/4"НР x 1/2"ВР   90652.1 2,21
DN 20 1"НР x 3/4"ВР   90652.2 3,11
DN 25 1 1/4"НР x 1"ВР   90652.3 5,38
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"ВР   90652.4 5,09
DN 40 2"НР x 1 1/2"ВР   90652.6 7,14

Ниппель

DN 16 3/4"НР x 1/2"НР   90651.1 3,04
DN 20 1"НР x 3/4"НР   90651.2 4,71
DN 25 1 1/4"НР x 1"НР   90651.3 7,27
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"НР   90651.4 8,68
DN 40 2"НР x 1 1/2"НР   90651.6 9,86

inoFlex&FixLock

гофрированная труба из нержавеющей стали и фитинги к ней

Lбаза

2 x Lбаза
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Meiflex

Гибкие подводки 

в металлической оплетке

Продукт 

Гибкий шланг в металлической оплетке. Имеется 2 модификации гибких шлангов: 
Meiflex EPDM и Meiflex Silicon.

Описание Meiflex EPDM: гибкий шланг из резины (EPDM) в оцинкованной оплет-
ке, кислородонепроницаемый, теплоноситель - вода или водный раствор про-
пиленгликоля (до 40%), допуск по длине мах +/- 2,5% , Tmax 110 0C, Pmax 10 bar 
(для диамтеров от Ду 40 мм и больше - 6 bar). Предназначен для использования в 
системах отопления и кондиционирования.

Гарантия -2 года!

Описание Meiflex Silicon: гибкий суперэластичный шланг из силикона в нержа-
веющей оплетке, антиаллиргенный, не влияет на вкус и запах воды, кислородо-
непроницаемый, теплоноситель - вода или водный раствор пропиленгликоля (до 
40%), допуск по длине мах +/- 2,5% , Tmax 110 0C, Pmax 10 bar (для диамтеров от Ду 
40 мм и больше - 6 bar). Предназначен для использования в системах отопления 
и кондиционирования.

Гарантия -10 лет!

Перед монтажом ознакомьтесь с технической документацией!

EPDM Silicon

Тип Длина Артикул
Цена, 

евро/ед.
Артикул

Цена, 

евро/ед.

НРхНГ

1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 300 мм   4325.0121.30 7,39 5715.1104.30 7,27
1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 500 мм   4325.0121.50 8,61 5715.1104.50 9,43
1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 700 мм   4325.0121.70 9,59 5715.1104.70 10,94
1/2" ВР x 1/2" НР , Ду 14 мм 1000 мм   4325.0121.100 11,22 5715.1104.100 13,92
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 300 мм   4325.0127.30 9,36 5725.1127.30 11,59
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 500 мм   4325.0127.50 10,99 5725.1127.50 15,47
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 700 мм   4325.0127.70 12,69 5725.1127.70 17,84
3/4" ВР x 3/4" НР , Ду 20 мм 1000 мм   4325.0127.100 14,78 5725.1127.100 24,16
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 300 мм   4325.0134.30 20,98 5725.1134.30 18,29
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 500 мм   4325.0134.50 17,47 5725.1134.50 24,37
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 700 мм   4325.0134.70 20,20 5725.1134.70 27,72
1" ВР x 1" НР , Ду 25 мм 1000 мм   4325.0134.100 24,25 5725.1134.100 36,01
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 300 мм   4325.0142.30 42,86 5725.1142.30 32,90
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 500 мм   4325.0142.50 34,65 5725.1142.50 38,94
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 700 мм   4325.0142.70 39,96 5725.1142.70 45,96
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР , Ду 32 мм 1000 мм   4325.0142.100 44,70 5725.1142.100 56,98
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 300 мм   4325.0148.30 46,98 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 500 мм   4325.0148.50 52,70 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 700 мм   4325.0148.70 58,52 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР , Ду 40 мм 1000 мм   4325.0148.100 67,27 - -
2" ВР x 2" НР, Ду 50 мм 500 мм   4325.0160.50 75,02 - -
2" ВР x 2" НР, Ду 50 мм 700 мм   4325.0160.70 85,23 - -
2" ВР x 2" НР , Ду 50 мм 1000 мм   4325.0160.100 92,98 - -

Гибкая подводка в металлической оплетке
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Meiflex

Гибкие подводки 

в металлической оплетке

EPDM Silicon

Тип Длина Артикул
Цена, 

евро/ед.
Артикул

Цена, 

евро/ед.

НГхНГ

1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 300 мм   4325.0221.30 7,22 5715.1204.30 7,35
1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 500 мм   4325.0221.50 8,20 5715.1204.50 8,73
1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 700 мм   4325.0221.70 9,63 5715.1204.70 11,22
1/2" ВР x 1/2" ВР , Ду 14 мм 1000 мм   4325.0221.100 10,94 5715.1204.100 13,88
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 300 мм   4325.0227.30 9,05 - -
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 500 мм   4325.0227.50 10,65 - -
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 700 мм   4325.0227.70 12,22 5725.1227.70 18,08
3/4" ВР x 3/4" ВР , Ду 20 мм 1000 мм   4325.0227.100 14,61 5725.1227.100 22,45
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 300 мм   4325.0234.30 14,25 5725.1234.30 19,10
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 500 мм   4325.0234.50 16,53 5725.1234.50 22,29
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 700 мм   4325.0234.70 19,55 5725.1234.70 29,90
1" ВР x 1" ВР , Ду 25 мм 1000 мм   4325.0234.100 23,67 5725.1234.100 33,80
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 300 мм   4325.0242.30 30,35 5725.1242.30 36,33
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 500 мм   4325.0242.50 35,47 5725.1242.50 45,35
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 700 мм   4325.0242.70 41,59 5725.1242.70 50,17
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 1000 мм   4325.0242.100 50,78 5725.1242.100 60,41
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 300 мм   4325.0248.30 32,98 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 500 мм   4325.0248.50 58,21 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 700 мм   4325.0248.70 82,10 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 1000 мм   4325.0248.100 105,43 - -
2" ВР x 2" ВР, Ду 50 мм 500 мм   4325.0260.50 74,66 - -
2" ВР x 2" ВР, Ду 50 мм 700 мм   4325.0260.70 83,96 - -
2" ВР x 2" ВР , Ду 50 мм 1000 мм   4325.0260.100 135,18 - -

Также дотупны для заказа подводки с отводами 900, подводки с другими длинами, подводки в 

оплетке из нержавеющей стали.

Гибкая подводка в металлической оплетке

НГ х цанга

цанга х трубка

НГ х трубка

Гибкая подводка в метал. оплетке для подключения санитарных приборов

Silicon

Тип Длина Артикул
Цена, 

евро/ед.
Цанга х трубка

10 мм х 10 мм 300 мм 5715.5310.30 4,78
10 мм х 10 мм 500 мм 5715.5310.50 5,55
Цанга х НГ

3/8" x 10 мм 300 мм 5715.2210.30 4,94
3/8’’ x 10 мм 500 мм 5715.2210.50 5,80
1/2’’ x 10 мм 300 мм 5715.2212.30 5,31
1/2’’ x 10 мм 500 мм 5715.2212.50 5,80
НГ х трубка

3/8" x 10 мм 300 мм 5715.5210.30 4,04
3/8’’ x 10 мм 500 мм 5715.5210.50 5,43
1/2’’ x 10 мм 300 мм 5715.5212.30 3,67
1/2’’ x 10 мм 500 мм 5715.5212.50 5,31
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

Продукт

Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, 
комбинация которых позволяет автономно эксплуатировать различные 
отопительные установки с управляемыми источниками тепла.
Выработка тепла осуществляется в погодозависимом режиме, который позволяет 
изменять мощность системы отопления сообразно теплопотерям дома, и 
максимально полно использовать тепло от сжигаемого топлива. 

 Максимально глубокое использование котлом тепла от сжигаемого топлива 
за счет погодозависимой теплогенерации.

 Экономное расходование полученного тепла
 Отсутствие перетопа отапливаемых помещений
 Изменение теплопотребления системы отопления в соответствии с 

погодными условиями.
 Мягкий режим работы для гидравлического оборудования (насосы, 

клапаны).
 Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 

климата.
 Контроль точности обогрева и поиск индивидуальной отопительной кривой 

при использовании комнатных термостатов.
 Стоимость комплекта автоматики прямо зависит от сложности системы.
 Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 

регулятора.
 Базовый контроллер и контроллеры расширения объединяются в единую 

систему по шине eBUS.
 Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 

элемента питания.
 Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 Автоматическое отключение отопление при наступлении теплой погоды.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

LATHERM HZR-MW

7
R

3
R

3R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(регулятор не содержит функций, 

которые могут использовать 
это реле)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для подключения к ПК)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлическая схема регулятора HZR-M

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №8

HZR-M

F3

1 погодозависимая кривая

Описание: 

В регуляторе зашита только одна схема (схема №8). 
К регулятору необходимо подключить требуемое 
количество датчиков и исполнительных устройств, как 
нарисовано на схеме. 
Дополнительно можно подключить один комнатный 
термостат AWF (клеммы F6+F7+F8+GND)  или DWF (eBUS).
Управление по температуре стяжки пола и связь с 
автоматикой котла в данном регуляторе отсутствуют.

2. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 
уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

1. Погодозависимый регулятор единичного смесительного 

контура HZR-M

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-M (регулятор смесительного контура)   7R3R3 203,53

 Предназначен для управления в погодозависимом режиме одним отопительным кон-
туром со смесителем (Схема №8)

Данный регулятор имеет встроенный таймер, может работать с комнатными 
термостатами AWF и DWF (см. стр.  210). 
Котлом не управляет.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

Электронная плата регулятора HZR-M
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

1. Базовый погодозависимый регулятор HZR-C

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-C (базовый регулятор)   7R5R5 307,93

Предназначен для управления отопительной установкой в погодозависимом режиме. 
Имеет 8 встроенных гидравлических схем (8 программ для различных отопительных 
установок), которые позволяют ему управлять как одиночным смесительным контуром, 
так и котельной установкой с двумя отопительными контурами (прямой и смесительный) 
и нагревом бака ГВС.
Данный регулятор является базовым  - только он может управлять котлом и в нём есть 
часы. 
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Расширительный погодозависимый регулятор HZR-E

HZR-E (расширительный модуль)   7R5R4 257,24

При подключении к базовому регулятору HZR-C по шине eBUS позволяет последнему 
управлять ещё одним смесительным контуром и загрузкой бака ГВС (схема 7) либо 
только смесительным контуром (схема 8). 
Максимальное количество регуляторов HZR-E, которые можно подключить к регулятору 
HZR-C  - 7 шт. 
Питание  - 220 В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

4. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 

уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

5. Реле 12В/220 В

Реле 12В/220В   7RK1R1 29,39

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.

6. Комнатный цифровой термостат DFW

Термостат DFW   7RDFW 123,41

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения 
и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет 
включить “оптимизацию отопительной кривой”.

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается по шине eBUS (2-х жильный кабель).

7. Комнатный аналоговый термостат AFW

Термостат AFW   30AFWR 53,46

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения. 
Позволяет включить “оптимизацию отопительной кривой”.
Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается на клеммы F6, F7, F8 (4-х жильный кабель).
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

Электронная плата регулятора HZR-C

LATHERM HZR-C

7
L6

5R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя,

1-я ступень котла)

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(насосы, 2-я ступень котла)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Электронная плата регулятора HZR-E

LATHERM HZR-E

7
L

5
5

MR3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для коммуникации с базовым 

регулятором HZR-C и цифровым
комнатным термостатом DFW)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлические схемы отопительных регуляторов HZR-C и HZR-E.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R3 или R4 или NVR                       F5 - только при использовании 
 (3 свободных клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1 или R3 или R4 или NVR        F5 - только при использовании 
 (4 свободные клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

М R3
+R

4

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

F1

F2

F4NVR

R1

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

                                                                    F5 - только при использовании 
 (нет свободных клемм)                            подмешивающего насоса.

R2
М R3+R4

F3

F1

R1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М R3+R4

F3

1 
ступень

2
ступень

F2

F5
R5 NVR Rx

Rx

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

F1

F4

R1R2

NVR

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3
+R

4

подключение
к источнику

тепла

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №1

HZR-C

Схема №2

HZR-C

Схема №3

HZR-C

Схема №4

HZR-C

Схема №5

HZR-C

Схема №6

HZR-C

Схема №7

HZR-C

HZR-E

Схема №8

HZR-C

HZR-E

F3
F3

F3
F3

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

2 погодозависимых кривых 2 погодозависимых кривых

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

Описание: 

В зависимости от того, какая из схем активируется в 
регуляторах HZR-C и HZR-E, силовые контакты R1...
R4, беспотенциальные контакты R5 и NVR, а также 
низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на 
управление любым из устройств, нарисованных 
пунктиром (котловой или подмешивающий насосы), 
клеммы 2-й ступени горелки.
Количество подключаемых устройств ограничено 
количеством свободных клемм.

Расширение схемы по количеству управляемых контуров 
производится путём присоединения к базовому 
регулятору HZR-C по шине eBUS (2-х жильный кабель с 
сечением 0,75 мм2) нужного количества расширительных 
регуляторов HZR-E (до 8 шт.).

В регуляторе HZR-C зашиты все 8 схем, а в регуляторе 
HZR-E - только 2-ве (№7 и №8).

Датчик наружной температуры может быть подключён 
либо один на несколько регуляторов, либо каждый 
регулятор может иметь свой датчик наружной 
температуры (F1).

Тёплый пол - контуры со смесителем могут быть 
назначены контурами теплого пола. Это активирует 
для них низкотемпературную отопительную кривую, 
смещения по временным программам с учетом инерции, 
возможность контролировать отдельным датчиком 
температуру стяжки, запускать программу сушки стяжки.

Контур водонагревателя может загружаться по 
приоритету, параллельно с системой отопления. 
Температура в водонагревателе подержаватся либо по 
датчику температуры, либо по замыканию контактов 
датчика F4 внешним термостатом. Это позволяет 
подключать потребителей со своей автоматикой, которая 
может требовать подачи тепла на собственные нужды.

Автоматика имеет встроенный алгоритм управления 
котлами, которым нужна защита от низкотемпературной 
коррозии, и которым наоборот полезен 
низкотемпературный теплоноситель.
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9
Электронная плата регулятора HZR-P

LATHERM HZR-P

7
P

5
8

 PR3

NVR
1 5

1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(включение котла или загрузочного 

насоса от системы отопления)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

1 5

Гидравлические схемы регулятора HZR-P

F1

F4

R1 Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

Схема №11

HZR-P

Схема №12

HZR-P

Схема №13

HZR-P

Схема №14

HZR-P

F3 F1

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1, R5                     
(2 свободные клеммы)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

F1

F4

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

нет свободных клемм                  

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

F1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

Погодозависимые 

регуляторы отопления

1. Погодозависимый регулятор отопления для работы с 

буферным накопителем HZR-P

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-P (отопление с буферной ёмкостью)  HZR-R-P5-R5 297,37

Предназначен для оптимальной работы источника тепла на буферную ёмкость и 
разбора полученного тепла на отопление (в погодозависимом режиме), и на загрузку 
бака ГВС. 
Рекомендуется для использования с котлами, которые имеют большую инерцию между 
вкл./выкл. горелки, например, пеллетные котлы. 
Данный регулятор является базовым, к нему, в качестве расширений, можно добавить 
до 7 расширительных модулей HZR-E. 
Имеет 4 встроенные схемы.
HZR-P имеет встроенный таймер, может работать с комнатными термостатами AWF и 
DWF (см. стр.  210). 
Может управлять 1-но ступенчатым котлом со встроенным насосом, или загрузочным 
насосом буферной ёмкости.
Питание - 220В (50 Гц). 
Датчики в комплект поставки не входят.
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Продукт

Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, комбинация 
которых позволяет автономно эксплуатировать различные отопительные установки с 
управляемыми и неуправляемыми источниками тепла, которые работают на ёмкостный 
накопитель.
Регулятор постоянно контролирует неуправляемые источники тепла на наличие 
температурного перегрева относительно ёмкостного накопителя. Если источник тепла 
имеет достаточнй перегрев, то регулятор включает насос на загрузку накопителя от 
этого источника. 
Данный продукт может использоватся для автоматизации твердотопливных котельных с 
ручной загрузкой топлива и гелиосистем.

 Максимально эффективное использование тепловой энергии Солнца и 
дров (угля).

 Эффективное использование электрической энергии при перекачивании 
теплоносителя.

 Позволяет строить комбинированные котельные на разном виде топлива 
(в сочетании с погодозависимыми регуляторами). 

 Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 
климата.

 Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 
регулятора.

 Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 
элемента питания.

 Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Дифференциально-

температурные регуляторы

1. Регулятор SOL BASIS

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

SOL BASIS   3R2R4 200,95

Дифференциально-температурный солнечный регулятор SOL BASIS 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 следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, сравнение температур, функция “термостат”, 
функция Low-Flow, функция Speed Control.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

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 15,66

Электронная плата регулятора SOL BASIS

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

R1-R2
1A, 250V AC

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T2
,5

A

230 V AC
50Hz, 2,4VA
T50, IP 20

Гидравлическая схема солнечного регулятора SOL BASIS

Cвободная клемма R2
  

Схема №1

SOL BASIS

F1

F4

F3

R1

Гидравлические схемы дополнительных функций солнечного 

регулятора SOL BASIS

F2

F3
R2

F4

F1

“Термостат”

SOL BASIS

“Антилегионелла”

SOL BASIS

F3

R2

F4
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Дифференциально-

температурные регуляторы

1. Регулятор SOL MAX

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

SOL MAX   3R2H8 357,91

Дифференциально-температурный солнечный регулятор (сравнивает температуры 
источника и потребителя тепла и начинает съем тепла при наличии определённого 
температурного перегрева источника относительно потребителя).
Имеет 7 встроенных гидравлических схем (7 базовых программ для различных солнечных 
установок), которые позволяют управлять работой от одного до двух гелиополей, 
нагревающих один или два ёмкостных накопителя.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция “термостат”, функция Low-Flow, 
функция Speed Control, сравнение температур, функция поддержания отопления, 
функция выравнивания температуры в баке, работа через внешний теплообменник, 
функция байпасс, поддержка температуры в баке ГВС от отопления, учёт полученного 
тепла.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Датчик температуры (коллектора/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (до 180 0С)   45111.52 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR350 50,49

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 регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

3. Датчик интенсивности солнечной радиации

Датчик инсоляции   20SOS2R   51,82

Датчик для определения мощности солнечного излучения (Вт/м2), размещается на 
крыше в одной плоскости с гелиосистемой. Подключается только к регулятору SOL MAX 
и при активации соответствующей функции показывает в меню “i” текущую величину 
солнечного излучения.
Регулятор SOL MAX позволяет отключать гелиосистему в пасмурную погоду (если 
интенсивность солнечного излучения падает меньше 240 Вт/м2  - по умолчанию), а также 
оценить эффективность работы гелиосистемы.
К регулятору SOL MAX можно подключить только один датчик инсоляции (3-х жильный 
кабель).



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

220

9

Для SOL BASIS - свободная клемма R2
         SOL MAX - свободные клеммы R2, R3, R4, NVR

Схема №1

SOL MAX

Схема №2

SOL MAX

Схема №3

SOL MAX

Схема №4

SOL MAX
Схема №5

SOL MAX

Схема №6

SOL MAX

Схема №7

SOL MAX

F1

F4

F3

R1

F1

F4

F3

F6

F5

R1 R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M

Prio#1 Prio#2

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

Prio#1 Prio#2

M M

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2 R3

Свободные клеммы R4, NVR

утро вечер
F1

F4

F3

R1 R2

F2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M M

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1

R2

F2

F6

F5

R3 R4

Свободная клемма NVR

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1 R2

F2

F6

F5

R3
M

Свободные клеммы R4, NVR

Дифференциально-

температурные регуляторы

Электронная плата регулятора SOL MAX

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T
2

,5
A

LATHERM SOL MAX
R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

230 V AC
50Hz, 3,5VA
T50, IP 20

R1-R4
0,5A, 250V AC

F9 F10
26 27 28 29 30 31

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(запуск котла, функция термостат и т.д)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от 

GND, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для визуализации данных 

и удалённого доступа)

Клемма постоянного тока
(№26 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры)

Гидравлические схемы  регулятора SOL MAX

Описание: 

В зависимости от того, какая из схем активируется в регуляторе SOL MAX,  силовые контакты R1...
R4, беспотенциальный контакт NVR, а также низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на управление любой из дополнительных функций (см. стр.  217).
Количество подключаемых функций ограничено количеством свободных клемм.

В регуляторе SOL MAX зашиты все 7 схем.

Вместо гелиоколлекторов данные регуляторы также могут управлять загрузкой ёмкости от твердотопливного 
котла.
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Гидравлические схемы дополнительных функций регулятора SOL MAX

“Антилегионелла”

SOL MAX

F3/5

Rx

F4/6

F3 и F4 - ёмкость №1 или F5 и F6  - ёмкость №2. 
Rx - одна из свободных силовых клемм.

M

F7

F3/5

Rx

F4/6

“Поддержка отопления”

SOL MAX

F1-F6 - любой из датчиков для сравнения с F7,  
Rx - одна из свободных силовых клемм.

Rx
NVR

F3/5

“Подстраховка отоплением”

SOL MAX

F3 - ёмкость №1 или F5 - ёмкость №2.
Rx - одна из свободных силовых клемм, совместно с NVR

F1

F4

F8
R1

R3

“Теплообменник”

SOL MAX

М

F1

F4

F8R1

R3

“Байпасс”

SOL MAX

F1

R1

F2

“2-й датчик коллектора”

SOL MAX

F7

F3/5
Rx

F4/6

F1/2

“Термостат”

SOL MAX

F1-F7 - любой из датчиков для температурного корридора включения насоса 
рециркуляции (Rx - одна из свободных силовых клемм).

F7

F8

Rx

“Перемешивание”

SOL MAX

Описание: 

Функция "Антилегионелла" - раз в неделю в полночь перемешивающий насос, запускаемый от заданного 
контакта Rx, закачивает в нижнюю часть бака ГВС теплоноситель с верхней части, пока датчик F4 или F6 не 
зафиксирует температуру 60 0С в течении 30 минут.
Это обеспечивает уничтожение бактерий в баке ГВС.
Функция "Поддержка отопления" - если буферная ёмкость (F3/5) горячее обратной линии системы 
отопления на 15 0С, то она посредством клапана Rx подключается к системе отопления. При уменьшении 
этой разницы до 5 0С  клапан Rx снова отсекает её от системы отопления. Таким образом гелиоустановка 
может поддерживать систему отопления без необходимости держать горячей буферную ёмкость за счёт 
котла.
Функция "Подстраховка отоплением" - если в верхней части бака ГВС (F3/F5) температура упала ниже 
граничного значения, то регулятор включает загрузочный насос по стороне системы отопления (Rx), и 
включает котёл NVR.  Таким образом поддерживается максимальный комфорт по горячей воде.
Функция "Теплообменник" - вначале прогревается первичный контур: по разнице температур F1-F8 
включается насос R1 и прогревает первичный контур теплообменника. И когда достигается достаточная 
разница температур F8-F4, тогда включается насос вторичного контура R3 и загружает бак. Возможна 
слоистая загрузка бака ГВС.
Функция "Байпасс" - аналогична функции "Теплообменник", только вместо включения насоса вторичного 
контура открывается переключающий клапан R3. Эта функция обеспечивает прогрев теплоносителя 
прежде чем он попадёт в теплообменник. Актуальна для систем с длинными трубопроводами.
Функция "2-й датчик коллектора" - применяется в том случае, если поле коллекторов размещается на 
ломанной крыше. При активизации этой функции циркуляционный насос гелиосистемы будет включаться 
и выравнивать температуру, если между датчиками будет разница в 2 0С.
Функция "Термостат" - позволяет задавать температурный корридор на любом из датчиков гелиосистемы 
для включения любого циркуляционного насоса (как уже имеющегося в системе так и дополнительно 
установленного). 
Функция "Защита коллекторов от вскипания" - включает циркуляционный насос гелиоконтура, когда 
температура в коллекторах достигает 110 0С. Избыточное тепло будет сброшено в ёмкость принудительно.
Функция "Защита ёмкости от вскипания" - включает назначенный циркуляционный насос отопления 
или рециркуляции с полотенцесушителями, если температура в ёмкости превысит заданную на 2 0С.
Функция “Перемешивание” - включает назначенный циркуляционный насос, если между двумя 
верхними датчиками наблюдается разница температур более 2 0С. 
Функция SpeedControl - управление производительностью насосов путём изменения "скважности" 
электропитания последних.  Позволяет снимать тепло от гелиоколлекторов с минимальными затратами 
электроэнергии.

Другие функции  -см. техдокументацию.
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1. Регулятор BASIС PRO

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Basiс Pro   45111.56 236,64

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 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR 50,49

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   45111.76 342,70

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 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR 50,49

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   45111.96 662,28

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 по запросу

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

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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2-х ходовые клапаны

Продукт

2-х ходовые шаровые клапаны для открытия/закрытия потока теплоносителя. 
Переключение может осуществляться либо в ручном режиме, либо при помощи 
сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал клапанов - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: -5 0С ....+120 0С.
Pn -16 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Внимание: для монтажа привода на шаровый клапан, необходим заказать 
адаптер (идет в комплекте поставки).

Тип 2-х ходового клапана, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

BVS2-15-2.5 + ST10* 15 ВР 1/2’’ 2,5 BVS2-15-2.5 + ST10 69,13

BVS2-20-6.3 + ST10* 20 ВР 3/4’’ 6,3 BVS2-20-6.3 + ST10 73,66

BVS2-25-10 + ST10* 25 ВР 1’’ 10,0 BVS2-25-10 + ST10 85,02

BVS2-32-25 + ST10* 32 ВР 1 1/4’’ 25,0 BVS2-32-25 + ST10 114,46

BVS2-40-25 + ST10* 40 ВР 1 1/2’’ 25,0 BVS2-40-25 + ST10 172,28

Примечание: ST-10  - это  комплект креплений и адаптер для монтажа сервомотора ST-10R/230 на 2-х ходовом клапане.
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              3-х/4-х ходовые смесители

Продукт

3-х/4-х ходовые смесители для перемешивания (перенаправления) потоков 
теплоносителя. 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.
Максимально допустиный перепад давлния - 100 кПа.

Тип 3-х ходового смесителя, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM3-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM3-15-2.5 65,17

EM3-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM3-20-4 56,20

EM3-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM3-20-6 56,20

EM3-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM3-25-8 59,69

EM3-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM3-25-12 79,17

EM3-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM3-32-15 79,81

EM3-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM3-32-18 79,82

EM3-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM3-40-26 143,00

EM3-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM3-50-40 245,53

Тип 3-х ходового смесителя, 

(наружная резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM3-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM3-20E-2.5 76,41

EM3-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM3-25E-4 59,55

EM3-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM3-25E-6 81,07

EM3-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM3-32E-8 96,52

EM3-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM3-32E-12 106,58

EM3-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM3-40E-15 107,10

EM3-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM3-40E-18 120,10

Тип 4-х ходового смесителя, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM4-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM4-15-2.5 71,92

EM4-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM4-20-4 59,74

EM4-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM4-20-6 59,74

EM4-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM4-25-8 71,38

EM4-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM4-25-12 73,18

EM4-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM4-32-15 93,44

EM4-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM4-32-18 93,58

EM4-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM4-40-26 183,51

EM4-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM4-50-40 270,21

Тип 4-х ходового смесителя, 

(наружная резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM4-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM4-20E-2.5 77,53

EM4-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM4-25E-4 97,58

EM4-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM4-25E-6 97,58

EM4-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM4-32E-8 108,09

EM4-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM4-32E-12 118,60

EM4-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM4-40E-15 134,90

EM4-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM4-40E-18 141,12
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                3-х/4-х ходовые смесители

Таблица подбора 3-х /4-х ходовых смесителей

Для корректной работы смесителя, необходимо, чтобы он 
имел определенное сопротивление в циркуляционном кон-
туре.

Компания Meibes  приводит специальную таблицу для экс-
пресс 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 отопле-
ния.

2) Из точки "А" мы ведем условную вертикальную линию 
наверх вплоть до наклонной линии, которая обозначает пере-
пад температур в контуре. Поскольку радиаторное отопле-
ние имеет перепад 20 С, то ставим на пересечении 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" (серого 
цвета). 

4) В серой зоне выбираем наклонную характеристику сме-
сителя с которым пересекается горизонтальная линия. Если 
есть несколько пересечений, то надо выбрать характеристи-
ку с самым маленьким Kvs.

5) Выбираем смеситель, который имеет соответствующий Kvs 
и необходимую конфигурацию ( ВР/НР, 3-х/4-х ходовой).

Например, полученный Kvs=4 имеет 3-х ходовой смеси-

тель EM3-20-4 с подключением ВР 3/4".

А

B
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     Приводы смесителей
1. Электрический сервомотор ST10
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями от  автоматики котельной 
при помощи 3-х точечного управления.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

3-х позиционный сервомотор ST10, 220 В ST10/230 138,95

3-х позиционный сервомотор ST10, 24 В ST10/24 138,95

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота против часовой стрелки); 
синий провод (“ноль”); черный провод (фаза поворота по часовой стрелке).

2. Электрический сервомотор ST10-R
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями и 2-х ходовыми клапанами 
от  автоматики котельной при помощи 2-х точечного управления, по сигналу “открыть/
закрыть”. Т.е. переключает смеситель (клапан) из одного крайнего положения в другое 
при подаче фазы на коричневый провод, и возвращает смеситель (клапан) в исходное 
положение после снятия фазы.

2-х позиционный сервомотор ST10-R, 220 В ST10-R/230 176,62

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.  Под корпусом есть джемпер для изменения 
направления движения.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота по часовой стрелке), 
подключается к реле автоматики (должна подавать фазу при возникновении 
необходимости сделать изменение); синий провод (“ноль”); черный провод (фаза 
поворота против часовой стрелки), по умолчанию должен быть всегда подключен к фазе 
(на входе в автоматику).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х/4 ходовыми смесителями от автоматики вентиляции 
или свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов 
– ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий 
момент 10Нм.
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 управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток).

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным 

термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителями автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии 
смесительного контура в диапазоне 20 - 80 0С. Под корпусом имеет джемперы, которые 
позволяют настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению 
подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, 
а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).

Сервомотор STM 10/230 с интегрированным 

термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным 
датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, 
цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.
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EloMIX Flange
Фланцевые 3-х ходовые смесители (Ду 40-150 мм)

Описание продукта

 Рабочее давление Pn 6 бар
 Рабочая температура: +10С... 120 0C
 Материал - серый чугун EN-GJL-250
 Рабочая среда: вода или водный раствор гликоля (до 50%).
 Фланцы по DIN 2531
 Внутренние уплотнения - EPDM.
 Внутренняя норма протечки  - макс. 0,5% от Kvs с максим. перепадом 

давления.
 вкл. монтажный комплект

Артикул Тип подходящих 

приводов

DN

[мм]

Kvs

[м3/ч]

P max, 

[кПа]

Цена, 

евро с НДС

EM3 F40 BN10, BN 15 40 25 30 186,25

EM3 F50 BN10, BN 15 50 40 30 239,15

EM3 F65 BN10, BN 15 65 63 30 277,72

EM3 F80 BN 15 80 100 30 385,73

EM3 F100 BN 15 100 160 30 487,12

EM3 F125 BN 15 125 280 30 652,43

EM3 F150 BN 15 150 400 30 880,56

Артикул Крутящий момент

[Nm]

Подключение 

электропита-

ния

[V AC/DC]

Тип 

управле-

ния

Время 

полного 

поворота 

[сек.]

Цена, 

евро с НДС

BNP-15C2E-EM 15 120...230 3-х точ. 90 257,89

3-х ходовые смесители, фланцевые PN6

Приводы для фланцевых смесителей
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Временное реле Micro 2000

Электронное     

временное реле

Предназначено для вкл./выклю электрических устройств по временному каналу. 
Может обеспечивать включение электрокотла во время действия “ночного тарифа”, 
переключение приоритетов включения котлов, насоса рециркуляции в период наиболее 
вероятного времени пользования санитарной горячей водой.
Позволяет управлять в следующих режимах:
1) Недельная временная программы вкл./выкл. для одного устройства (макс. 56 периодов  
вкл./выкл с точностью до 1 секунды).
2) Произвольное включение устройства (рандомизация).
3) Вкл./выкл. устройства по расчётному времени вохода/захода Солнца на основе данный 
о месторасположении (широта, долгота), и дате.
4) Функция “Праздник”.

Также, реле переходит автоматически на зимнее/летнее время, потребляет на собственную 
работу 1 Вт*ч электрической мощности, сохраняет введенные настройки в течении 38 ч 
после отключения электроэнергии.

Подключение электропитания ~230В, допустимая подключаемая нагрузка 230В/16А.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Временное реле MICRO 2000 5M1C23

Пример подключения реле к электропитанию и потребителю:
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Состав комплекта:

• Погодозависимый контроллер HZR-M (включая датчики температуры);

• Электрический сервомотор ST 10/230

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-WM20 20 445,42

Elo-Set-WM25 25 445,42

Elo-Set-WM32 32 470,36

Может применяться для построения автономного смесительного узла системы 
“теплый пол” или защиты котла от низкотемпературной коррозии. 

Состав комплекта:

• Электрический сервомотор STM 10/230 со встроенным термостатом 200С-800С;

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-M20 20 264,08

Elo-Set-M25 25 264,08

Elo-Set-M32 32 289,02

Состав комплекта:

• Электрический сервомотор ST 10/230 (для работы требуется внешний 
регулятор)

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-A20 20 204,00

Elo-Set-A25 25 204,00

Elo-Set-A32 32 232,33

Смесительные

комплекты
Смесительный погодозависимый контур

Автономный смесительный контур 

Смесительный контур 
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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Продукт

Проводная система для контроля и управления температурой воздуха в каждой 
комнате. Строится на основе Базового модуля, к которому подключаются 
комнатные термостаты, термоприводы, питание насоса и “сухой контакт” для 
запроса тепла от котельной (или для переключения с режима отопления на режим 
охлаждения). Базовые модули с Ethernet выходом позволяют контролировать 
и изменять настройки климата в доме при момощи ПК, или удалённо через 
интернет.

 Оптимизация потребления энергоносителей путём точного контроля 
температуры воздуха в каждом из помещений.

 Возможность программировать временные климатические режимы, в 
зависимости от образа жизни жильцов дома.

 Возможность контролировать и менять климат в каждом помещении 
удалённо (при использовании Базовых модулей с Ethernet-выходом).

 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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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Комнатные термостаты (связь по шине BUS)

1. Центральный блок управления Alpha 2:Bus с функцией 

комнатного термостата (шина BUS)
Центральный блок управления контролирует температуру в помещении, обеспечивает 
доступ ко всем параметрам Базового модуля, к показаниям и настройкам температуры 
во всех комнатах (которые подключены к системе зонального контроля). Подключается к 
главному базовому модулю 2-х жильным кабелем по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).
Имеет большой и чёткий ЖК дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-
символьный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную 
блокировку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Меню имеет 3 уровня ( настройка режимов, ввод параметров, сервисное меню).
Настраиваемый диапазон температур 5-300С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Центральный блок управления Alpha 2:BUS M127727 94,73

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с 
внутренним контактом  для подключения внешнего 
датчика

M129387 102,85

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с внешним 
контактом  для подключения внешнего датчика

M127728 129,91

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

2. Комнатный  термостат Alpha 2:Bus с управлением комнатной 

температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный комнатный термостат с поворотной рукоятной для управления комнатной 
температурой. 
Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).  Позволяет 
контролировать и регулировать температуру воздуха в одном помещении (комнате).
Имеет белый корпус без дисплея с поворотной рукояткой, которая позволяет 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.

Комнатный термостат без дисплея Alpha 2:BUS M127726 70,37

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

3. Датчик комнатной температуры Alpha 2:Bus с управлением 

комнатной температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 
2х 0,5 мм2). 
Имеет скрытую под крышкой вращающуюся рукоятку для управления температурой 
помещения. При удалённом управлении через интернет изменение настройки 
температуры скрытой рукояткой может быть деактивировано.
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Датчик комнатной температуры Alpha 2:BUS M130471 76,65

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.
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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Базовые модули (связь по шине BUS)

4. Базовый модуль до 8-ми климатических зон (шина BUS)
Базовый модуль, который управляет всей системой зонального контроля климата. Один 
модуль может управлять климатом в 1...8-ми климатических зонах (помещениях), при 
помощи 12-ти термоприводов ~24В (норм. закр./откр. - настраивается).
Имеет 2 коммуникационные шины:
1) rmBUS - для подключения центральных блоков управления, комнатных термостатов 
и датчиков температуры. Подключение всех блоков  и датчиков осуществляется 
параллельно кабелем с сечением 2х 0,5 мм2. Максимум - 8 комнатных датчиков на 1 
базовый модуль.
2) syBUS - для построения в общую сеть управления нескольких базовых модулей. 
Подключение всех базовых модулей в сеть осуществляется параллельно кабелем с 
сечением 3х 1,0 мм2. Максимум - 7 базовых модулей в сети. Статус модуля “Master” или 
“Slave” настраивается непосредственно на каждом модуле.
Имеет следующие специальные беспотенциальные разъёмы (до ~230В):
1) Pump: замыкается для подачи питания на насос, если хоть от одной из контролируемых 
зон есть запрос на тепло (или холод). Возможность настроить тип насоса (глобальный/
локальный), ступенчатый насос/электронный насос, время задержки включения насоса, 
время выбега насоса, защита от “закисания” при длительном простое.
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) ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые зоны данного 
базового модуля перейдут в режим “ночь”.
4) CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые зоны данного 
базового модуля перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля 
охлаждения.
5) H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит 
выпадение конденсата в режиме охлаждения.
Имеется место для microSD (позволяет обновлять ПО и производить индивидуальные 
системные настройки.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Базовый модуль ~24В, 8 каналов,  12 термоприв., 

связь с компонентами по шине BUS

M127712 373,49

Базовый модуль ~24В, 8 каналов,  12 термоприв., 

связь с компонентами по шине BUS, Ethernet-выход.*

M127718 427,62

Корпус выполнен из комбинации поликарбоната и пластика. 
Габариты: Д 370 мм х В 75 мм х Г 52 мм.
Электроподключение : ~ 230В (трансформатор ~230В/24В идёт в комплекте).
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) - 200 Вт.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T2A.
Защита: IP20.

Примечание: * - имеет разъём для LAN-кабеля (интерфейс RJ45) для  подключения 
напрямую к ПК или через интернет посредством роутера. Более подробная 
информация на сайте www.meibes.ua.

5. Датчик влажности.
Замыкает контакт при выпадении “росы” на поверхности трубопровода.

Датчик влажности (~24В), IP 40 M129346 192,37

6. Термопривод ~24В, нормально закрытый
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или радиаторного отопления. По команде от Базового модуля (подача питания ~24В), 
открывает термоклапан.

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

~24 В

Датчик влажности
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Система зонального контроля климата
Обзор платы базового модуля 
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1 2
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Обозначения:
1. Подключение 24В от трансформатора.
2. Выход 24В для подачи потенциала на 

исполнительное устройство с использованием 
беспотенциального реле (например, 
термореле).

3. Контакт для подключения термореле 
(отключает все термоприводы при 
превышении заданной т-ры теплоносителя).

4. Контакт для управления насосом контура 
(беспотенциальный, до ~230В можно 
подключать).

5. Контакт для включения источника тепла или 
переключения тепло-/холодоснабжения 
(беспотенциальный, до ~230В можно 
подключать).

6. Контакт (беспотенциальный) для подключения 
внешнего таймера. При коротком замыкании 
данного контакта, все контролируемые зоны 
перейдут в “ночной режим”.

7. Контакт (беспотенциальный) для подключению 
к внешнему контроллеру, который 
посредством короткого замыкания этого 
контакта будет переводить базовый модуль из 
режима отопления в режим холодоснабжения 
(и наоборот).

8. Контакт (беспотенциальный), который 
предназначен для подключения датчика 
влажности. При появлении “росы” на 
поверхности трубопроводов, датчик влажности 
замыкает контакт, и все термоприводы 
закрываются.

9. rmBUS - двухсторонняя информационная 
шина для подключения центральных блоков 
управления, комнатных термостатов, датчиков 
комнатной температуры (суммарно до 8 
приборов максимум).

10. syBUS -двухсторонняя информационная шина 
для объединения нескольких Базовых модулей 
24В в сеть (макс. 7 модулей).

11. Разъёмы для подключения термоприводов 
24В. На каждом Базовом модуле, приводы 
поделены между 8-ю климатическими зонами 
(помещениями): 4 зоны по 2 термопривода 
+ 4 зоны по 1 термоприводу. Т.е. при запросе 
тепла датчиком комнатной температуры зоны 
№1, сигнал на подачу тепла поступит сразу на 
2 термопривода. 

12. Световой индикатор исправности плавкого 
предохранителя. Загорается красным цветом в 
случае неисправности.

13. Световой индикатор шины syBUS. Мигает 
жёлтым цветом при обмене данными между 
Базовыми модулями и при доступе к карте mi-
croSD.

14. Световой индикатор термореле. Если 
термореле сработало по превышению 
температуры, то этот индикатор загорается 
красным цветом.

15. Световой индикатор наличия электропитания. 
Если горит зеленым цветом, то Базовый модуль 
готов к эксплуатации.

16. Световой индикатор работы системы 
управления насосом. Если горит зеленым 
цветом, то она активна в настоящее время.

17. Световой индикатор запроса тепла на котёл. 
Если горит зеленым цветом, то в настоящее 
время идёт запрос на подачу тепла.

18. Световой индикатор режима холодоснабжения. 
Если горит синим цветом, то система работает 
на холод. Если мигает синим цветом, то датчик 
влажности обнаружил конденсат.

19. Световой индикатор статуса Базового модуля. 
Если ровно горит жёлтым цветом, то данный 

Базовый модуль является главным (MAs-
ter). Если мигает жёлтым цветом, то данный 
Базовый модуль является подчинённым (Slave).

20. Световой индикатор нормально-открытых 
термоприводов. Если он горит жёлтым цветом, 
значит выставлены параметры для нормально 
открытых термоприводов (при обесточивании 
- открывают термостатические клапаны, при 
подаче тока  - закрывают).

21. Световые индикаторы активности зон нагрева/
охлаждения. Если индикатор с определённым 
номером горит зелёным цветом, значит датчик 
температуры данной зоны прислал запрос на 
подачу теплоносителя.

22. Кнопка syBUS. Предназначена для назначения 
главного Базового модуля (Master) и 
последовательного подключения к нему 
подчинённых Базовых модулей (Slave). 

23. Кнопка rmBUS. Предназначена для связи 
каждой зоны нагрева/охлаждения на Базовом 
модуле с соответствующим  центральным 
блоком управления или комнатным 
термостатом, или датчиком комнатной 
температуры (суммарно до 8 приборов 
максимум).

24. Базовые модули с Ethernet-выходом имеют 
разъём для подключения LAN-кабеля 
(интерфейс RJ45). Позволяет напрямую 
подключиться при помощи ПК, либо через 
интернет.

25. Вилка для подключения электропитания 
~220В, 50 Гц.
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Обозначения:
ТГ - теплогенератор;
ХГ - холодогенератор;
М1 - 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом;
М2 - переключающий 3-х ходовй клапан с электроприводом;
Н1 - циркуляционный насос отопительного контура;
ТР - термореле (ограничение подающей линии по температуре не более 550С);
ДВ - датчик влажности (контролирует выпадение росы на стенке трубы);
R1 - нормально разомкнутое реле (230В/230В);
R2 - нормально замкнутое реле (230В/230В);

Примечания:

* - подключение к интернету возможно только при использовании Базового модуля с Ethernet-выходом (арт. BSB40212-08N2).
Устройство Switch обеспечивает соединение нескольких устройств LAN-кабелем к одной линии интернета.

Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Схема построения системы зонального контроля климата 
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Alpha IP

Система удалённого контроля климата
Продукт

Беспроводная система для контроля и управления температурой воздуха в 
каждой комнате со смартфона (Android или IOS). 
Может управлять подачей теплоносителя на систему “тёплого пола” (или/и 
“теплых стен), на радиаторы, управлять электрическими полотенцесушителями, 
насосом отопительного контура, переключать систему из режима “отопление” в 
режим “холодоснабжение”.
Строится на основе Модема Alpha IP, к которому по радиоканалу 868 МГц 
подключаются остальные элементы: комнатные термостаты и датчики 
температуры воздуха в помещении, Базовые модули с сервоприводами, Блок 
реле, и многое другое.
Управление и настройка системы осуществляется либо со смартфона, либо с 
центрального блока управления.
Передача данных от системы Alpha IP на сервер закодирована специальной 
системой криптографии AES, данные хранятся на специальном сервере в 
Германии.

 Оптимизация потребления энергоносителей путём точного контроля 
температуры воздуха в каждом из помещений.

 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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Система удалённого контроля климатаудд р
Комнатные термостаты (беспроводное управление 868 МГц)

1. Центральный блок управления Alpha IP с функцией 

комнатного термостата (863 МГц)
Центральный блок управления контролирует температуру и влажность в помещении, 
обеспечивает доступ ко всем параметрам Базового модуля Alpha IP  или Alpha IP Assec 
Point, к показаниям и настройкам температуры во всех комнатах (которые подключены 
к системе зонального контроля). Подключается к Базовому модулю Alpha IP  или к Alpha 
IP Assec Point по радиоканалу (частота 868 МГц). Может работать одновременно с 2-мя 
Базовыми модулями Alpha IP.
Может быть ведущим термостатом для системы “тёплый пол”(через Alpha IP базовый 
модуль), радиаторного отопления (через термостаты Alpha IP Radiator Thermostat), 
электрическим отопительным приборам (через розетки Alpha IP Plugable Switch), связь с 
датчиками открытия окна (Alpha IP Window/Door contact, макс. 8 шт.).
Имеет большой и чёткий ЖК дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-
символьный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную 
блокировку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Меню имеет 3 уровня ( настройка режимов, ввод параметров, сервисное меню).
Настраиваемый диапазон температур 5-300С (шаг настройки - 0,5 0С).

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Центральный блок управления Alpha IP (868 МГц) M132573 113,67

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).
Защита: IP20.

2. Комнатный  термостат Alpha IP с управлением комнатной 

температуры (868 МГц), аналоговый
Настенный комнатный термостат с поворотной рукоятной для управления комнатной 
температурой и влажностью в одном помещении (комнате).
Подключается только к Alpha IP Assec Point по радиоканалу (частота 863 МГц).   
Может быть главным термостатом помещения для радиаторного отопления (через 
термостаты Alpha IP Radiator Thermostat), электрическим отопительным приборам (через 
розетки Alpha IP Plugable Switch).

Имеет белый корпус c маленьким ЖК дисплеем, с поворотной рукояткой, которая 
позволяет 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.

Комнатный термостат с ЖК дисплеем 

Alpha IP (868 МГц)

M132378 94,24

Примечание: к Базовому модулю Alpha IP не может быть подключен.
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).
Защита: IP20.

Примечание: данный комнатный термостат не может подключаться к Базовым модулям 
Alpha IP.
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Система удалённого контроля климатаудд р
Комнатные термостаты (беспроводное управление 868 МГц)

3. Датчик комнатной температуры Alpha IP с управлением 

комнатной температуры (868 МГц), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. 
Может быть ведущим главным датчиком помещения для системы “тёплый пол”(через 
Alpha IP базовый модуль), радиаторного отопления (через термостаты Alpha IP Radiator 
Thermostat).
Имеет скрытую под крышкой вращающуюся рукоятку для управления температурой 
помещения. При удалённом управлении через интернет изменение настройки 
температуры скрытой рукояткой может быть деактивировано.
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Датчик комнатной температуры Alpha IP (868 МГц) M132574 82,55

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).
Защита: IP20.

4. Alpha IP Radiator Thermostat - радиоуправляемая 

термостатическая головка для радиатора (863 МГц)
Термостатическая головка Alpha IP Radiator Thermostat предназначена для контроля 
температуры внутри помещения как самостоятельно по заданной программе, так 
и под управлением ведущего термостата или датчика температуры. Размещается 
на термостатическом клапане радиатора M30 x 1,5, имеет адаптер для монтажа на 
термостатические вентили Danfoss RA, RAV, RAVL.
При самостоятельной работе, могут быть заданы 3 температурных режима, 6 временных 
программ на день.
Может быть подчинённым исполнительным элементом для ведущего комнатного 
термостата или датчика Alpha IP (связь по радиоканаду 868 МГц), или закрывать подачу 
теплоносителя по факту открытия окна (радиосвязь с Alpha IP датчиком открытия  окна/
двери)
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Термостатическая головка 

Alpha IP Radiator Thermostat (868 МГц)

M132377 92,24

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Уровень шума < 38 ДБа
Габариты: Ш 58  мм х В 71 мм х Д 97 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

5. Alpha IP Window/Door Contact - оптический датчик открытия 

окна/двери, беспроводный (863 МГц)
Оптический датчик, который фиксирует факт открытия/закрытия окна или двери, и 
передаёт его соответствующему термостату (Alpha IP Radiator Thermostar, или другим 
комнатным термостатам). 
Таким образом, при открытии окна в помещении, система отопления будет выключена 
пока окно не будет закрыто. 

Датчик открытия окна/двери

Alpha IP Window/Door Contact (868 МГц)

M132379 60,27

Радиус действия радиоанала - 300 м (в поле).
Габариты: Ш 15  мм х В 102 мм х Г 20 мм.
Питание : батарея AAA - 1 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.
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6. Модем Alpha IP Access Point
Модем Alpha IP Access Point обеспечивает подключение к интернету и передачу данных от 
всех управляющих элементов в облако на международном сервере Alpha IP. 
Для получения доступа к данной системе, необходимо установить на смартфон 
специальное приложение Alpha IP из Apple Store или Google Play. После этого необходимо 
в этом приложении отсканировать QR-код на задней крышке модема, и смартфон 
автоматически подключится к данной системе Alpha IP.
Передача данный имеет высокую степень защиты благодаря всеобщему шифрованию 
данных AES и расположению сервера на территории Германии.
Подключение к интернету осуществляется посредством LAN-кабеля от стандартного 
роутера.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Модем Alpha IP Access Point (868 МГц) M132376 100,47

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 104 мм х Ш118 мм х Г 26 мм
Питание : ~230В.
Защита: IP20.

7. Блок реле Multi IO Box
Блок реле Multi IO Box представляет собой устройство, которое по радиоканалу  868 
МГц подключается к Базовым модулям Alpha IP для их коммуникации с котельной и 
холодогенератором, путём замыкания/размыкания соответствующих потенциальных 
или безпотенциальных контактов (~230 В). Таким образом система Alpha IP анализирует 
потребности каждого помещения дома в тепле или холоде, регулирует выработку тепла 
(холода) в соответствии с потребностями, и его подачу в нуждающееся помещение в 
нужном количестве в нужное время. 
Может работать одновременно с 7-ю Базовыми модулями Alpha IP.

Может быть настроено на выполнение следующих задач:
1) Pump: подаёт питание на насос, если хоть от одной из контролируемых зон есть запрос 
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 
помещении выше заданной отметки.
3) ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули
Alpha IP перейдут в режим “ночь”.
4)CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули     
Alpha IP перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля охлаждения.
5) H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит
выпадение конденсата в режиме охлаждения.
6) 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 (868 МГц) M132570 203,43

Радиус действия радиоанала - 350 м (в поле).
Габариты: В 156 мм х Ш199 мм х Г 34 мм
Питание : ~230В.
Максимальная подключаемая мощность 1840 Вт (через беспотенциальный контакт).
Защита: IP20.
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Базовые модули (беспроводное управление 868 МГц)

8. Базовые модули Alpha IP (230В и 24 В)
Базовые модули Alpha IP предназначены для точного управления климатом в помещениях, 
которые отапливаются (или охлаждаются) такими системами, как “теплый пол”, “тёплые 
стены”. 
Базовые модули имеют 6 или 10 контролируемых климатических зон (помещений). 
К каждой зоне привязан по радиоканалу 868 МГц или Центральный  блок  управления    
Alpha IP, или Датчик комнатной температуры Alpha IP. Также каждая зона имеет клеммы 
для подключения термоприводов (норм. закр./откр. - настраивается; 230 В или 24 В, 
в зависимости от типа модуля). При поступлении запроса от датчика температуры 
определенной зоны на подачу теплоносителя, термоприводы этой зоны получают сигнал 
на открытие. 
Базовый модуль имеет 1 беспотенциальный контакт для запуска локального насоса или 
котла. 
Для подключения удалённого управления при помощи смартфона или ПК, а также для 
объединения в единую сеть, Базовые модули Alpha IP необходимо подключить по 
радиканалу к Модему Alpha IP (до 7 модулей на один модем). 
Для передачи общих запросов сети Базовых модулей Alpha IP на подачу тепла в котельную, 
или на подачу холода холодогенератору, а также для подключения дополнительных 
приборов безопасности, необходимо подключить по радиоканалу 868 МГц Блок реле 
Multi IO Box.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

~230 В

Базовый модуль Alpha  IP на 6 зон, ~230В, (868 МГц) M132566 240,89

Базовый модуль Alpha  IP на 10 зон, ~230В, (868 МГц) M132567 295,02

24В

Базовый модуль Alpha  IP на 6 зон, 24В, (868 МГц) M132568 403,28

Базовый модуль Alpha  IP на 10 зон, 24В, (868 МГц) M132569 430,34

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.
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) - 200 Вт.
Питание: ~230В.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T6,3A (230В), T1,25A (24В)
Защита: IP20.

Примечание: В комплект поставки Базовых модулей 24В входит трансформатор 230В/24В.

9. Термопривод ~24В, нормально закрытый
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или радиаторного отопления. По команде от Базового модуля (подача питания ~24В), 
открывает термоклапан.

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  220 В 135 581 0 28,35

10. Датчик влажности
Замыкает контакт при выпадении “росы” на поверхности трубопровода.

Датчик влажности (~24В), IP 40 M129346 192,37

Датчик влажности
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Alpha IP

Система удалённого контроля климатаудд р
Элементы электропитания (беспроводное управление 868 МГц)

11. Розетка Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым 

управлением (868 МГц).
Розетка Alpha IP Pluggable Switch предназначена для подключения электрического 
устройства к электрической сети (~230В), с возможностью его удалённого включения/
выключения, контроля текущего статуса пользователем через смартфон. Для этого Розетка 
Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым управлением должна быть подключена к 
серверу Apha IP посредством Модема Alpha IP Access Point.
 Также эту розетку можно сделать подчинённым устройством Центрального блока 
управления Alpha IP с функцией комнатного термостата  или  Комнатного  термостата 
Alpha IP с управлением комнатной температуры. Тогда эти термостаты смогут управлять 
климатом при помощи включения/выключения электрического отопительного прибора 
(например, электрическим полотенцесушителем).

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Розетка Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым 

управлением (868 МГц).

M132380 80,37

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : подключается к сети ~230 В, 50 Гц, 16А.
Тип реле: однополюсный замыкающий контакт ( -контакт).
Максимальная нагрузка: 3,6 кВт (только омическая нагрузка, т.е. нагревательные приборы).
Защита: IP20.

13. Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с 

удалённым управлением и измерением потребляемой 

нагрузки (868 МГц).
Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter предназначена для подключения 
электрического устройства к электрической сети (~230В), с возможностью его удалённого 
включения/выключения, контроля текущего статуса пользователем через смартфон, 
измерения текущей потребляемой нагрузки, протоколирование периодов потребления 
электроэнергии и её количества во времени.  Для этого Розетка Alpha IP Pluggable Switch 
and Meter (230 В) с удалённым управлением должна быть подключена к серверу Apha IP 
посредством Модема Alpha IP Access Point.
 Также эту розетку можно сделать подчинённым устройством Центрального блока 
управления Alpha IP с функцией комнатного термостата или  Комнатного   термостата 
Alpha IP с управлением комнатной температуры. Тогда эти термостаты смогут управлять 
климатом при помощи включения/выключения электрического отопительного прибора 
(например, электрическим полотенцесушителем).

Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с 

удалённым управлением (868 МГц).

M132381 100,47

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : подключается к сети ~230 В, 50 Гц, 16А.
Тип реле: однополюсный замыкающий контакт ( -контакт).
Максимальная нагрузка: 3,6 кВт (только омическая нагрузка, т.е. нагревательные приборы).
Защита: IP20.
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Обзор платы Базового модуля
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1 2

Обозначения:
1. Системная кнопка Alpha 2:IP, она же и светодиод. Может гореть красным, 

оранжевым или зеленым цветом, краткими или длительными интервалами. 
Показывает статус обмена данными и процессы, происходящие в системе. 
Краткое нажатие на кнопку обновляет связь с сопряженными модулями. 
Позволяет настроить подключение к Модему Alpha IP Access Point или 
связать в единую сеть несколько Базовых модулей Alpha 2:IP (7 макс.).

2. Кнопка Select.  С её помощью можно активировать управление 
климатической зоной, подключить к активированной климатической 
зоне определённый Центральный блок управления Alpha 2: IP с функцией 
комнатного термостата или Датчик комнатной температуры Alpha 2: IP с 
управлением комнатной температуры.

3. Световые индикаторы климатических зон. Светятся оранжевым цветом. 
Показывают наличие запроса на подачу теплоноситяля в соответственную 
климатическую зону, или обмен информацией с комнатным термостатом 
или датчиком температуры.

4. Только для Базового модуля 24В: ввод пониженного напряжения 24В от 
трансформатора.

5. Разъём зоны №1, к которому можно подключать термореле или 
циркуляционный насос (настраивается).

6. Разъёмы зоны №2-6 (или 10) для подключения термоприводов (норм. 
закр./откр. - настраивается). Термоприводы открывают термоклапаны 
на гребенке теплого пола соответствующей зоны при запросе тепла от 
ответственного термостата, и наоборот.

7. Только для Базового модуля 24В: Вилка для подключения внешнего 
трансформатора 230В/24В к электросети ~230В.

8. Только для Базового модуля 230В: разъём для непосредственного 
подключения Базового модуля к электросети ~230В.

9. Только для Базового модуля 230В: разъём для подключения заземления.
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Система удалённого контроля климатаудд р
Схема построения системы удалённого контроля климата 
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Обозначения:
ТГ - теплогенератор;
ХГ - холодогенератор;
М1 - 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом;
М2 - переключающий 3-х ходовй клапан с электроприводом;
Н1 - циркуляционный насос отопительного контура;
ТР - термореле (ограничение подающей линии по температуре не более 550С);
ДВ - датчик влажности (контролирует выпадение росы на стенке трубы);
R1 - нормально разомкнутое реле (230В/230В);
R2 - нормально замкнутое реле (230В/230В);
1 - Модем Alpha IP Access Point;
2 - Блок реле Multi IO Box;
3 - Базовые модули Alpha IP (230В и 24 В), на 6 или 10 зон;
4 - Центральный блок управления Alpha IP с функцией комнатного термостата (863 МГц);
5 - Комнатный  термостат Alpha IP с управлением комнатной температуры (868 МГц), аналоговый;
6 - Alpha IP Radiator Thermostat - радиоуправляемая термостатическая головка для радиатора (863 МГц);
7 - Alpha IP Window/Door Contact - оптический датчик открытия окна/двери, беспроводный (863 МГц);
8 - Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с удалённым управлением и измерением потребляемой нагрузки (868 МГц);

Примечания:

Данная технология позволяет контролировать и управлять климатом в разных помещениях со смартфона, работающего на Android или IOS.
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

+22 С*+22 С* +22 С*

Продукт

Водяные инфракрасные потолочные панели, которые  предназначены для 
отопления высоких помещений от 3 м и выше. Идеально подходят для отопления 
складов, производственных и ремонтных цехов, мастерских, и других помещений 
ангарного типа, где высота помещения не позволяет использовать классическое 
радиаторное отопление. Может решать задачи отопления как всего помещения, 
так и т.н. “рабочих зон”. 
Источником тепла является теплоноситель (вода или водный раствор пропилен 
гликоля), который нагревается от котельной или теплосети. 
Материал панелей - алюминий.
Идея продукта:  Если взять нагретый отопительный прибор и сверху 
него положить утеплитель, чтобы максимально устранить конвекцию, то  
доминирующим механизмом отдачи тепла останется лучистый теплообмен 
(эффект Солнца). По сути водяные инфракрасные потолочные панели - это 
радиаторы, которые монтируются на потолке греющей стороной вниз, а сверху 
они имеют слой утеплителя.  Нагреваются сначала пол и предметы, а от них 
нагревается воздух.

 Экономит до 40% энергоресурсов по сравнению с вентиляцией. Лучистая 
энергия направляется именно в ту зону, где нужно тепло, и,  нагревая 
окружающие предметы, греет окружающий их воздух. Как следствие, 
нет необходимости поддерживать в теплом состоянии весь воздух в 
помещении, что приводит к существенному уменьшению теплопотерь. 
Особенно уменьшаются теплопотери через крышу.

 Работает без подключения к электричеству, простое подключение к 
комуникациям, высокая степень безопасности.

 Высокая гигиеничность за счет отсутствия принудительной циркуляции 
воздуха в помещениях с большим количеством людей.

 Отсутствие шума, поскольку нет движущихся деталей, нет движения воздуха.
 Из-за отсутствия трущихся деталей - длительный срок службы, не требуется 

обслуживание.
 Не боятся коррозии, поскольку сделаны из алюминия. Можно использовать 

для отопления помещений с высоким уровнем влажности.
 Люди в отапливаемой зоне легче дышат и лучше переносят физические 

нагрузки, поскольку обеспечивается более низкая температура воздуха.
 Ненавязчивый внешний вид позволяет органично вписывать данные 

панели в интерьер помещения.
 Лёгкий вес  конструкции и специальные крепления обеспечивает простоту 

и безопасность монтажа.
 Эффективная высота размещения - от 3-х метров.
 Возможна работа как на отопление, так и на охлаждение.
 Возможна подготовка под монтаж осветительных приборов в конструкции 

панелей.
 Гарантия  - 10 лет.

Основные преимущества
* - необходимая температура

Распределение температуры воздуха

при лучистом отоплении

Большая часть тепла попадает в нижнюю зону, 
где оно необходимо.

Большая часть тепла находится вверху помещения 
и мало влияет на климат в нижней зоне (где 
оно действительно нужно). Это приводит к 
повышенным теплопотерям через потолочную 
зону.

Распределение температуры воздуха

при отоплении вентиляцией

+22 C

+22 C

+28 C

+20 C

+20 C

+18 C

+18 C

+16 C

Распределение 
температур
воздуха по 
высоте

-24 С

+22 C

+24 C

+28 C

+34 C

+18 C

+16 C

Распределение 
температур
воздуха по 
высоте

-24 С

Конвекция заглушена утеплителем сверху

Свободное инфракрасное излучение вниз

минвата
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Оценочный подбор необходимой площади панелей

Чаще всего потолочные панели используют для отопления 
складов и производственных помещений ангарного типа с 
высокими потолками. 
Исходя из опыта, можно сказать, что в таких помещениях 
поддерживается температура около 15 0С, а расчетные 
удельные теплопотери в находятся в районе 30..50 Вт/м2 . 

Поэтому для оценочного подбора площади панелей HSP 
для отопления того или иного помещения, предлагаются 
следующие соотношения Fпанели/Fпомещ. для самых 
распространенных графиков теплоснабжения:

Qпотерь

~50Вт/м
2

+15 C

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=14,5 м
2

Fотопл.  =14,4 м
2

Fотопл.  =13,3 м
2

Fотопл.  =12,7 м
2

Т1 Т1
Т2

Т2

95 С 70 С

Твозд.

15 С

Твозд

Q=722 Вт/м
2

Q=144 Вт/м
2

Q=103 Вт/м
2

Q=74 Вт/м
2

Q=58 Вт/м
2

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

Т1 Т2

75 С 55 С

Твозд.

15 С

Q=508 Вт/м
2

Q=102 Вт/м
2

Q=73 Вт/м
2

Q=52 Вт/м
2

Q=41 Вт/м
2

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=10,2 м
2

Fотопл.  =10,2 м
2

Fотопл.  =9,4 м
2

Fотопл.  =9,0 м
2

Т1
Т2

Твозд

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

Т1 Т2

75 С 55 С

Твозд.

18 С

Q=471 Вт/м
2

Q=94 Вт/м
2

Q=67 Вт/м
2

Q=48 Вт/м
2

Q=36 Вт/м
2

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=8,6 м
2

Fотопл.  =8,6 м
2

Fотопл.  =8,0 м
2

Fотопл.  =7,3 м
2

Т1
Т2

Твозд

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

График теплоснабжения 95/70/15 0С График теплоснабжения 75/55/15 0С

График теплоснабжения 75/55/18 0С

Пример расчета:

Есть складское помещение, площадью 1000 кв.м., в котором 
надо поддерживать +150С. Высота помещения 4 м.
Панели планируется подключить к существующей котельной, 
которая может обеспечить температурный график 75/55 0С.

При таком графике 1 кв.м. панелей HSP покрывает 10, 2 
кв.м. площади склада. Значит необходимо разместить на 
складе  инфракрасные панели площадью ориентировочно: 
1000кв.м./10,2 кв.м.=98 кв.м. 

Плотность теплового потока (Вт/м2)  на разных высотах 
позволяет пересчитать площадь панелей, если теплопотери 
помещения отличаются от 50 Вт/м2.
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Панель HSP 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), 
карабинами для крепления, с нижней декоративной 
накладкой, закрывающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Pn 6 bar (Pn 10 bar - по запросу).
Высота панели - 80 мм.

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP 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 153.10.030.02 153.10.030.03 153.10.030.04 153.10.030.06

Цена, 
евро/ед.

132,50 198,75 264,72 397,22

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.10.045.02 153.10.045.03 153.10.045.04 153.10.045.06

Цена, 
евро/ед.

168,34 252,51 336,67 505,01

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.10.060.02 153.10.060.03 153.10.060.04 153.10.060.06

Цена, 
евро/ед.

211,78 317,94 423,56 635,61

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.10.075.02 153.10.075.03 153.10.075.04 153.10.075.06

Цена, 
евро/ед.

244,63 366,81 489,26 733,62

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.10.090.02 153.10.090.03 153.10.090.04 153.10.090.06

Цена, 
евро/ед.

284,81 427,36 569,90 854,72

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 153.10.105.02 153.10.105.03 153.10.105.04 153.10.105.06

Цена, 
евро/ед.

329,89 494,96 660,04 990,20

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.10.120.02 153.10.120.03 153.10.120.04 153.10.120.06

Цена, 
евро/ед.

376,86 565,29 753,44 1130,30

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.10.135.02 153.10.135.03 153.10.135.04 153.10.135.06

Цена, 
евро/ед.

423,56 635,06 846,84 1270,40

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.10.150.02 153.10.150.03 153.10.150.04 153.10.150.06

Цена, 
евро/ед.

470,26 705,11 940,24 1410,50

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при 
помощи пресс-фитингов или сварки.
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Панель HSP концевая предназначена для монтажа в 
начале 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, 
закрывающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый 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 (10 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 153.20.105.02 153.20.105.03 153.20.105.04 153.20.105.06

Цена, 
евро/ед.

466,18 631,26 796,34 1126,50

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.20.120.02 153.20.120.03 153.20.120.04 153.20.120.06

Цена, 
евро/ед.

528,63 717,06 905,22 1282,07

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.20.135.02 153.20.135.03 153.20.135.04 153.20.135.06

Цена, 
евро/ед.

590,81 802,59 1014,36 1437,65

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.20.150.02 153.20.150.03 153.20.150.04 153.20.150.06

Цена, 
евро/ед.

652,98 888,11 1123,24 1593,50

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP 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 153.20.030.02 153.20.030.03 153.20.030.04 153.20.030.06

Цена, 
евро/ед.

190,87 257,12 323,37 455,60

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.20.045.02 153.20.045.03 153.20.045.04 153.20.045.06

Цена, 
евро/ед.

242,19 326,63 410,52 578,86

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.20.060.02 153.20.060.03 153.20.060.04 153.20.060.06

Цена, 
евро/ед.

301,38 407,27 513,43 725,21

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.20.075.02 153.20.075.03 153.20.075.04 153.20.075.06

Цена, 
евро/ед.

349,71 471,89 594,34 838,70

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.20.090.02 153.20.090.03 153.20.090.04 153.20.090.06

Цена, 
евро/ед.

405,64 548,18 690,45 975,54

или или

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.
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10

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 153.30.105.02 153.30.105.03 153.30.105.04 153.30.105.06

Цена, 

евро/ед.

602,48 767,56 932,64 1262,80

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.30.120.02 153.30.120.03 153.30.120.04 153.30.120.06

Цена, 

евро/ед.

680,41 868,83 1057,26 1433,85

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.30.135.02 153.30.135.03 153.30.135.04 153.30.135.06

Цена, 

евро/ед.

758,33 969,84 1181,62 1605,17

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.30.150.02 153.30.150.03 153.30.150.04 153.30.150.06

Цена, 

евро/ед.

835,98 1071,11 1306,24 1776,22

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP 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 
небольших помещений).  
Поставляется в комплекте с двумя концевыми 
коллекторами (по обоим краям), с теплоизоляцией 
(минвата толщиной 40 мм с алюминиевой фольгой 
сверху), карабинами для крепления.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый 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 (10 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 153.30.030.02 153.30.030.03 153.30.030.04 153.30.030.06

Цена, 

евро/ед.

249,25 315,50 381,74 514,24

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.30.045.02 153.30.045.03 153.30.045.04 153.30.045.06

Цена, 

евро/ед.

316,31 400,48 484,65 652,98

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.30.060.02 153.30.060.03 153.30.060.04 153.30.060.06

Цена, 

евро/ед.

390,98 496,86 602,75 814,80

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.30.075.02 153.30.075.03 153.30.075.04 153.30.075.06

Цена, 

евро/ед.

454,78 577,23 699,41 944,04

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.30.090.02 153.30.090.03 153.30.090.04 153.30.090.06

Цена, 

евро/ед.

526,19 668,73 811,27 1096,09

Примечания:

* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

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 153.40.030.00 153.40.045.00 153.40.060.00 153.40.075.00 153.40.090.00 153.40.105.00 153.40.120.00 153.40.135.00 153.40.150.00

Цена, 
евро/ед.

34,48 35,84 39,37 41,00 44,53 48,87 52,94 57,29 61,63

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 
коллектор и обеспечивает единый внешний вид ряда инфракрасных 
панелей HSP.

Примечание:  При заказе декоративных манжетов для одиночных панелей необходимо 2 шт.

При заказе панелей соответствующая буква уточняет вариант исполнения концевого коллектора в панелях HSP (концевых и 
одиночных).
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панели HSP нестандартного исполнения

Инфракрасные панели HSP 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 светильники, 
то цена данного ряда считается, как для панелей шириной 900 мм.

Спецификация Артикул

54 шт. 153.10.030.06

4 шт. 153.20.030.04 P

8 шт. 153.30.060.06 HO

HSP 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 систему 
освещения.
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Количество крепежа, которое необходимо заложить к выбранным инфракрасным 
панелям HSP, соответствует сумме крепежных точек этих панелей. Под крепежной точкой 
понимается карабин на панели, за который эта панель при помощи крепления крепится к 
потолочным конструкциям.

HSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 2,0 м-3,0 м

HSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 4,0 м

HSP
шириной 300мм....900мм

длиной 6,0 м

HSP
шириной 1050мм....1500мм

длиной 6,0 м

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

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 
соответсвует заданной температуре. 

Наименование Артикул Цена,

евро/ед.

Датчик инфракрасного излучения P30S , Ni 1000 * 103.177 101,58

Датчик инфракрасного излучения P30H, NTC, 10 кОм 103.178 101,58

*-подходит к отопительным контроллерам ELODRIVE  - см. www.meibes.ua или ст. 152.

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 
горизонта. Крепеж цепи к конструкции потолка осуществляется при помощи специальных 
крепежей от стороннего производителя.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Зажимной винт  “петля-крюк” М6 х 110 159.02.040.01 2,66

Цепь, участок длиной 1 м 159.02.030.01 2,66

Пример подвеса панели
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Гидравлические характеристики 

длина ряда, м 10 20 30 40

300 мм
P, Па 16 112 364 848

G, м3/ч 0,06 0,11 0,17 0,22

450 мм
P, Па 48 340 1105 2570

G, м3/ч 0,08 0,16 0,24 0,31

600 мм
P, Па 106 758 2461 5720

G, м3/ч 0,1 0,2 0,3 0,4

750 мм
P, Па 201 1429 4631 10754

G, м3/ч 0,13 0,25 0,37 0,49

900 мм
P, Па 341 2419 7837 18194

G, м3/ч 0,15 0,3 0,44 0,59

1050 мм
P, Па 531 3769 11205 28330

G, м3/ч 0,18 0,34 0,51 0,68

1200 мм
P, Па 783 5547 17956 41673

G, м3/ч 0,2 0,39 0,58 0,77

1350 мм
P, Па 1068 7560 24460 56753

G, м3/ч 0,22 0,43 0,64 0,85

1500 мм
P, Па 1411 9974 32259 74834

G, м3/ч 0,24 0,47 0,7 0,92

Исходные данные:

Есть складское помещение, в котором планируется 
установить 16 панелей HSP 900х4000 (п.1).
При установке данные панели разбиваются на 2 
циркуляционных контура (А и Б). Это разделение 
обеспечивает решение следующих задач:
1) Усиленный прогрев зоны у наружной стены за счет того, 
что самый горячий теплоноситель пускается вначале в 
самый крайний ряд, а потом во внутренний
2) Такая компоновка позволяет гидравлически обвязать 
4 ряда без использования балансировочной арматуры 
благодаря обвязки трубами “петлей Тихельмана”.

Данная обвязка называется последовательно-
параллельной. Ее гидравлическое сопротивление равно 
сопротивлению 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
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Балансировочная арматура
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi FODRW (Ду 15-50мм)

Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функции огра-
ничителя расхода и запорного устройства. Встроенное сопло Вентури между патрубками 
измерения перепада давления позволяет иметь высокую точность измерения расхода 
(погрешность около 3%) от почти нулевого расхода до номинального, не требует  участков 
для стабилизации потока до и после клапана.  При настройке системы с помощью электрон-
ного расходомера (арт. 80597.1) не нужно вносить выставленные преднастройки на кла-
пане для точного измерения расхода. Выставленные настройки не зависят от количества 
открытий/закрытий клапана. При монтаже требует, чтобы направление потока теплоноси-
теля соотвествовало указателю на корпусе. 

Рабочая среда - вода или водный раствор пропиленгликоля (40%).

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.401 34,29

130-530 1,62 80597.402 33,25

267-1170 2,49 80597.403 33,79

20 ВР 3/4”

130-530 1,43 80597.404 37,49

267-1170 2,82 80597.405 37,71

511-2170 5,72 80597.406 39,03

25 ВР 1” 511-2170 7,54 80597.407 49,38

1044-4500 12,1 80597.408 49,76

32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 80597.409 76,53

40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22,0 80597.410 88,07

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.411 112,27

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.531 45,58

130-530 1,62 80597.532 44,62

267-1170 2,49 80597.533 45,05

20 ВР 3/4”

130-530 1,43 80597.534 48,06

267-1170 2,82 80597.535 48,06

511-2170 5,72 80597.536 49,33

25 ВР 1” 511-2170 7,54 80597.537 60,44

1044-4500 12,1 80597.538 60,51

32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 80597.539 78,53

40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22,0 80597.540 94,38

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.541 120,14

Ballorex Venturi без дренажа

Ballorex Venturi с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi FODRW Flanch (Ду 65-300мм)

Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функ-
ции ограничителя расхода и запорного устройства. Имеет фланцевое подключе-
ние и запорное устройство на основе поворотной задвижки типа «Батерфляй». 
Встроенное сопло Вентури между патрубками измерения перепада давления 
позволяет иметь высокую точность измерения расхода (погрешность около 3%) 
от почти нулевого расхода до номинального, не требует  участков для стабилиза-
ции потока до и после клапана.  При настройке системы с помощью электронного 
расходомера (арт. 80597.1) не нужно вносить выставленные преднастройки на 
клапане для точного измерения расхода. Выставленные настройки не зависят от 
количества открытий/закрытий клапана. При монтаже требует, чтобы направле-
ние потока теплоносителя соотвествовало указателю на корпусе. 

Рабочая среда - вода или водный раствор пропиленгликоля (40%).

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение фланцевое Ру 16 бар;

- условный проход: Ду 65-300  мм.

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

м3/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

65 2 1/2’’ 6,48-25,2 78,2 80597.471 440,86

80 3’’ 12,6-54,0 169 80597.472 486,45

100 4’’ 22,3-93,6 360 80597.473 640,25

125 5’’ 32,4-144 502 80597.474 833,12

150 6’’ 60,5-205 1010 80597.475 1060,38

200 8’’ 101-360 1910 80597.476 1913,69

250 10’’ 148-565 2540 80597.477 2297,44

300 12’’ 259-814 4850 80597.478 2869,76

Ballorex Venturi Flansch
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Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограни-
чителя расхода и запорного устройства. Патрубки измерения расхода разделены устой-
ством  плавного ограничения расхода. Поэтому при измерении расхода любое изменение 
преднастройки необходимо сразу же вносить в расходомер (арт. 80597.1).  Мертвая зона 
измерения расхда составляет от 0 до 5 % от номинального расхода.  Точность измерения 
зависит от расхода: погрешность 15% при минимальном расходе, и 10% при максимальном 
расходе. Выставленные настройки не зависят от количества открытий/закрытий клапана. 
Нет привязки к направлению потока при монтаже.

Требует наличия зон стабилизации потока до и после клапана.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм;

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Vario (Ду 15-50 мм)

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 19-530 1,71 80597.700 29,70

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.701 32,58

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.702 47,98

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.703 59,09

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.704 71,43

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.705 98,94

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 19-530 1,71 80597.706 40,98

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.707 43,61

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.708 54,02

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.709 69,20

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.710 85,85

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.711 108,83

Ballorex Vario без дренажа

Ballorex Vario с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Basic (Ду 15-50 мм)

Описание:

Запорный клапан Ballorex Basic предназначен для работы в системах отопления и охлажде-
ния, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгли-
коля с концентрацией не более 50%. Может использоваться в системе как отдельно, так и в 
качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.- у

Ду, мм Присоед. 

размер

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 1,80 80597.726 25,89

20 ВР 3/4” 4,65 80597.727 29,49

25 ВР 1” 7,40 80597.728 39,36

32 ВР 1 1/4” 15,50 80597.729 61,04

40 ВР 1 1/2” 25,70 80597.730 61,56

50 ВР 2” 44,00 80597.731 88,80

Ballorex Basic с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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Предназначение:

Комбинированный балансировочный клапан Ballorex Dynamic выполняет функцию автома-
тического ограничителя расхода, а при установке на него управляющего электропривода 
дополнительно реализует функцию регулирующего клапана. Предназначен для работы в 
системах отопления и охлаждения, а также системах тепло- и холодоснабжения с водой или 
водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Особенностью данного клапана является то, что на нем можно выставить необходимый 
расход при помощи внешнего расходомера и специального ключа (идет в комплекте). И 
при любых изменениях давления на входе он будет стабильно держать постоянных расход. 
Электропривод в комплекте со специальным управляющим устройством может изменять 
расход теплоносителя как в режиме вкл./выкл. (2-х позиционные приводы), так и в режиме 
плавного модулирования ( приводы 0-10В).

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- максимальное давление: Ру 25 бар;

- диапазон допустимых значений перепада давления на клапане: 30-400 кПа;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Dynamic

Ballorex Dynamic 

Электроприводы для клапанов Ballorex Dynamic 

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, л/ч Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

36-118 80597.001 58,55

90-450 80597.002 58,55

300-1400 80597.003 61,26

20 ВР 3/4” 320-882 80597.004 82,67

835-2221 80597.005 82,67

25 ВР 1” 865-2340 80597.006 85,39

1750-3300 80597.007 85,39

32 ВР 1 1/4” 1910-4400 80597.008 145,83

40 ВР 1 1/2” 3670-7560 80597.010 259,35

50 ВР 2” 5180-12600 80597.013 261,04

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 15- 32 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 15-32 мм. 80597.0023 67,50

2-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0021 22,34

2-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0022 22,34

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 40- 50 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 40-50 мм. 80597.0113 248,82

3-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic
Ду 40-50мм. 80597.0114 182,98

3-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic
 Ду 40-50 мм. 80597.0115 200,97

Ду 15-32 мм

Ду 40-50 мм

*

*

* -  электропривод 
не водит в комплект                                             
поставки клапана.
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Предназначение:

Клапаны Ballorex Delta предназначены для работы в системах водяного отопления и охлажде-
ния, а также системах холодоснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля 
с концентрацией не более 50%. Всегда устанавливаются в паре с клапаном Ballorex Venturi с 
дренажем. При этом регулятор Ballorex Delta устанавливается на обратном, клапан-партнер 
Ballorex Venturi на прямом трубопроводе.  Обеспечивает строго постоянный перепад давления 
в отдельном  циркуляционном контуре, что приводит к его стабильной работе независимо от 
изменений в давлении/расходе во внешнем контуре.

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ballorex Delta внутренняя резьба с дренажем

Ду, мм Присоед. 

размер

Kvs, 

м3/ч

Перепа 

давления, 

кПа

Артикул Цена, 

евро/ед.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Delta

15 ВР 1/2”
1,6 5-25 80597.521 72,32

1,6 20-40 80597.522 73,27

20 ВР 3/4”
2,5 5-25 80597.523 73,49

2,5 20-40 80597.524 74,62

25 ВР 1”
4,0 5-25 80597.525 100,29

4,0 20-40 80597.526 101,11

32 ВР 1 1/4”
6,3 5-25 80597.527 117,97

6,3 20-40 80597.528 116,64

40 ВР 1 1/2”

10,0 5-25 80597.570 185,03

10,0 20-40 80597.571 193,92

10,0 35-75 80597.572 201,97

50 ВР 2”

20,0 5-25 80597.580 190,99

20,0 20-40 80597.581 198,88

20,0 35-75 80597.582 205,14

20,0 60-100 80597.583 222,95

Ду 15-32 мм

Ду 40 мм

Ду 50 мм

Предназначение:

Расходомер предназначен для измерения расхода воды, протекающей через клапан 
BALLOREX Venturi. Работает по принципу дифференциального манометра, определяя расход 
через контрольный перепад давления на измерительной диафрагме и ее пропускную способ-
ность. Может применяться для клапанов некоторых других производителей, имеющих изме-
рительную диафрагму. Используется для балансировки гидравлической системы отопления/
охлаждения как на подающей, так и на обратной линии. Подключается к двухходовому изме-
рительному порту клапана посредством идущих в комплекте присоединительных ниппелей.

Расходомер для балансировочных клапанов Ballorex

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Расходомер Ballorex Flowmeter BC2 80597.1 2978,38

Набор импульсных трубок (красная и синяя) для 
расходомера Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1001 246,15

Зонд Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1002 133,09
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Ballorex Delta
Регуляторы перепада давления без патрубков для дренажа

Описание продукта

 Рабочее давление Pn 25 бар
 Рабочая температура: -200С... 120 0C, кратковременно 135 0С.
 максимальный перепад давления 2,5 бар.

Подключение НР без сливного крана KFE

Подключение ВР без сливного крана KFE

Подключение DN Kvs Регулируемый 

диапазон пере-

пада давления

[кПа]

Артикул Цена, 

евро с НДС

15                 НР 3/4’’ 1,6 5-25 80597.550 70,37

15                 НР 3/4’’ 1,6 20-40 80597.551 70,56

Подключение DN Kvs Регулируемый 

диапазон пере-

пада давления

[кПа]

Артикул Цена, 

евро с НДС

15                 ВР 1/2’’ 1,6 5-25 80597.560 67,33

15                 ВР 1/2’’ 1,6 20-40 80597.561 68,88

20                 ВР 3/4’’ 2,5 5-25 80597.562 69,15

20                 ВР 3/4’’ 2,5 20-40 80597.563 70,12

25                 ВР 1’’ 4,0 5-25 80597.564 104,54

25                 ВР 1’’ 4,0 20-40 80597.565 104,54

32                 ВР 1 1/4’’ 6,3 5-25 80597.566 109,16

32                 ВР 1 1/4’’ 6,3 20-40 80597.567 109,18

Автоматический настраиваемый регулятор давления между подающей и обратной линиями циркуляционного 
контура для систем отопления (охлаждения). Перепад давления задается путем установик заданной величины 
преднастройки  клапана на основе гидравлического расчета (см. программу Meibes CO).  
Клапан устанавливается на обратной линии циркуляционного контура. На подающей линии необходимо установить 
калапан-партнер с дренажным патрубком G1/2” (опция). Между клапанами устанавливается импульсная трубка с 
ответным подключением Gp 1/2 (входит в комплект поставки, длина 1 м).
При монтаже не требуются “успокоительные” участки.
Латунь CW602N, пружина из нержавеющей стали, уплотнение и мембрана EPDM, барьер PPS.
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Арматура для обвязки радиаторов
и внутрипольного отопления
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               Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки StarTec 4 SRH с резьбовым 
соединением M 30 x 1,5
Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, 
сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Effi  ciency La-
bel). 

С установкой нуля 10  135 642 0 9,45

Без установки нуля 10  135 643 0 11,17

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

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

С установкой нуля 10   135 239 2 9,37

Без установки нуля 10   135 300 2 10,37

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М30х 1,5, c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 301 2 35,16
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 240 2 35,16

Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 302 2 37,92

Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 303 2 48,07

Электронная термоголовка PH60 
электронный термостат, который адаптирован для монтажа на термостатический клапан 

радиатора с резьбой M30 x 1,5.

Электронный программатор/термоголовка 
радиатора  PH60 1  135 084 0 46,89

Данный термостат имеет следующие характеристики:

cтильный и современный внешний вид;  ЖК-дисплей с подсветкой; поддержание заданной 
температуры в помещении; недельная программа температурных режимов помещения; 
работа от 2-х батареек 2 × LR6/AA,1,5 V (“пальчиковые”, идут в комплекте); погрешность +/- 
0,5 0С; Диапазон регулирования 4-30 0С; функции “Открытое окно”, “Вечеринка”, “Отпуск”, 
“Комфорт”, “Мороз”, “Блокировка клавиатуры”, “Защита от сквозняков”; защита клапана от 
залипания; индикатор заряда батареи и положения термоклапана; индикатор состояния 
термоклапана.
Размеры: L105 мм x D 65 мм
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                Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением  М 30х1,5

С установкой нуля

Белый RAL 9016 10   135 540 0 9,11

Без установки нуля

Белый RAL 9016 10   135 541 0 9,11

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением  М 30х1,5, c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного  элемента 2,0 м 1   135 395 0 33,37
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 396 0 40,31

Сопутствующее  оборудование

Тип Артикул
Цена,

 евро/ед.

Защита от кражи для термоголовок StarTec II 135 528 0 1,17

Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II 135 406 0 3,40

Колпачок для ручного регулирования термостатического клапана 
М30 х 1,5 161 189 9 2,24

Термопривод M 30 x 1,5,  220 В 135 581 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, со встроенным выключателем 135 583 0 46,73
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                 Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением М 30 х 1,5

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками 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

С установкой нуля 10   135 304 2 9,76

Без установки нуля 10   135 305 2 9,76

Термостатические головки StarTec 4 SRD с клеммным 

соединением  M 30 x 1,5

Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, 
сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Effi  cien-
cy Label).  Специальные скрытые воздушные каналы для качественного омывания 
чувствительного элемента.

С установкой нуля 10  135 644 0 9,45

Без установки нуля 10  135 645 0 9,45

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 306 2 39,72
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 307 2 39,72
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 308 2 40,01
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 309 2 49,80

Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным 
соединением

С установкой нуля белый RAL 9016 10   135 542 0 9,38

Без установки нуля белый RAL 9016 10   135 543 0 9,38
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12

Термостатические 

радиаторные клапаны
Тип

Длина клапана, 

мм
Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 

систем

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной 
бесступенчатой настройкой (белый колпачок), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР

DN 15 95 20   123 804 1 9,73

DN 15 83 20   123 852 1 10,73
DN 20 105 20   123 805 1 18,46

DN 20 97 20   123 859 1 17,49

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 810 1 10,32

DN 15 54 20   123 853 1 11,37
DN 20 65 20   123 811 1 20,26

DN 20 61,5 20   123 860 1 16,19

Осевой, BP-HP

DN 15 58 20   123 818 4 14,10

Проходной, НP-HP (3/4’’ Евроконус) 

DN 15 93 20   123 812 1 12,36

Угловой, НP-HP (3/4’’ Евроконус)

DN 15 58 20   123 813 1 12,36

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 20   123 884 1 14,80
DN 15 правый 57,5 20   123 885 1 14,80
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Термостатические 

радиаторные клапаны
Тип

Длина клапана, 

мм
Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 

систем с пониженным Kv и высокоточной предварительной 

настройкой

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной бесступенчатой 
настройкой (жёлтый колпачёк), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20   123 901 1 24,12

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 903 1 20,28

Термостатические радиаторные клапаны для одно-/

двухтрубных систем с увеличенным коэффициентом Kv

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без предварительной настройки 
с увеличенным коэффициентом Kv (синий колпачёк), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20   123 904 1 17,29
DN 20 105 20   123 905 1 21,63

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 906 1 16,74
DN 20 65 20   123 907 1 19,63

Ручные радиаторные вентили

Запорный ручной кран с функцией преднастройки. Может быть преобразован в 
термостатический клапан с помощью термостатической вставки и термостатической 
головки М30 х 1,5.
Никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 82 20   169 929 7 14,12

Угловой, BP-HP

DN 15 52,5 20   169 929 8 14,12
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Вентили

на обратную подводку
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Вентили на обратную подводку

Pn 10 bar, Tmax 1100C ( 1300С кратковременно)

Тип L – вентиль с функцией перекрытия и предварительной 

настройки с подключением к трубопрводу «под пайку»

Прямой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11756 7,82
Угловой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11766 6,85

Exclusive line (Simplex)

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 

Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10374 6,86

Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10375 6,30

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10378 6,71

Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10379 16,07
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10382 6,43

Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10383 16,00

Basic line (Rossweiner)

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 001 1 5,38

Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 004 1 5,38

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, 

а также слива и заполнения 

Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)
Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11910 12,37
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11911 12,37

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой
Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11903 12,37
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11907 10,20

-

 

1 2

Снять защитный колпачек Одеть насадку для шланга и теплоноситель из 
радиатора потечет в шланг.
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Арматура

запорно-присоединительная

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

Краны нижнего подключения радиторов на основе двух шаровых кранов, двух быстро 
разъёмных подключений по типу “американка”, двух ответных резьбовых подключений 
со стороны подвода труб теплоснабжения.
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 (Simplex)

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10010 13,75

Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10012 12,05

Basic line (Rossweiner)

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 01 9,32

Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 11 9,32

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов

Exclusive line (Simplex)

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10014 10,35

Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10016 10,17

Basic line (Rossweiner)

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 012 1 7,58

Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 013 1 7,58

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2’’, с раздельными кранами, подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Standart line

Тип D1/AG прямой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10018 11,52
Тип E1/AG угловой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10019 11,77
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Арматура

запорно-присоединительная

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной                                         

резьбой 3/4’’, с раздельными кранами, подходят для радиаторов

Standart line

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Тип D2/AG прямой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10020 7,65
Тип E2/AG угловой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10021 6,87

Тип D2/IG прямой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10024 7,92
Тип E2/IG угловой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10025 9,80

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10001 25,75
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10003 26,65

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 прямой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10005 24,52

Тип E2/50 угловой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10007 18,47

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ или с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 прямой, 3/4"BP (1/2’’НР)x15 мм 5/25  F 10009 19,77
Тип E2/50 угловой, 3/4"BP (1/2’’НР) x15 мм 5/25  F 10029 17,47

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

KLICK!

По умолчанию на заводе предустановлено 
35% затекание теплоносителя в радиатор.
Остальной теплоноситель идет транзитом .

Подключение медной трубки Dнар. 15 мм без 
инструмента: “Вставил и готово!”

+
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Арматура

запорно-присоединительная
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Термостатические вентили VarioCon

Универсальный термостатический вентиль с вращающимися патрубками для подключения 
отопительных трубопроводов. Позволяет подключаться к трубам, выходящим из пола и 
из стены. Подключение термостатической головки М 30х1,5 с функцией преднастройки. 
Никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

1/2"HP(3/4’’BP) X3/4"HP 25  F 12020 31,55

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

Поворотные узлы нижнего подключения для панельных 
радиаторов

Тип N1, N2 c функцией отсечки. Для двухтрубных систем

Тип N1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12001 19,82
Тип N1, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12002 18,02

Тип FE1, FE2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для двухтрубных систем

Тип FE1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12003 25,65
Тип FE2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12004 27,10

Тип U1, U2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для одно- и двухтрубных систем

Тип U1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10026 29,42
Тип U2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10027 27,92

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

+
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Арматура

запорно-присоединительная
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Перекрестные узлы подключения

Для взаимного переключения подающей и обратной линии, если они перепутаны

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10076 31,42
Тип E1/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10077 32,12

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10078 29,97
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10079 29,97

Телескопические узлы подключения для двухтрубных систем 
Телескопическое выравнивание по высоте 25 мм

Тип DT2/50 прямой, 
3/4"BP (1/2’’HP)x3/4"HP 5/25  F 10084 24,55

Тип ET2/50 угловой, 
3/4"BP (1/2’’HP) x3/4"HP 5/25  F 10086 25,10

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"х3/4" 50  F 10384 1,32

Конусная вставка 

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

1/2"х3/4" 10  F 10090 0,55

+
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Коллекторы

распределительные из нержавеющей стали
Pn 10 bar, Tmax 900C , межосевое расстояние 50 мм, сталь CrNi 1.U301.

Кол-во выходов Длина в мм Артикул Цена, евро/ед.

Коллектор из нержавеющей стали универсальный
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP 

евроконус 
Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP 

евроконус

2 178  179 410 2 64,50
3 228 179 410 3 77,90
4 278 179 410 4 83,68
5 328 179 410 5 94,68
6 378 179 410 6 106,66
7 428 179 410 7 120,96
8 478 179 410 8 133,79
9 528 179 410 9 144,72
10 578 179 411 0 157,33
11 628 179 411 1 169,58
12 678 179 411 2 180,68

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран 

с функцией слива и заполнения, термостатические вставки M 30×1,5 с ручными 
вентилями

Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран с 
функцией слива и заполнения, функция регулировки и перекрытия

2 228 179 412 2 105,27
3 278 179 412 3 150,80
4 328 179 412 4 156,95
5 378 179 412 5 180,49
6 428 179 412 6 201,74
7 478 179 412 7 227,00
8 528 179 412 8 252,07
9 578 179 412 9 275,42
10 628 179 413 0 286,52
11 678 179 413 1 321,74
12 728 179 413 2 344,71

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления 
с расходомерами
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран с 

функцией слива и заполнения, расходомеры 0-5 л/мин.
Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран 

с функцией слива и заполнения, термостатические вставки M 30×1,5 с ручными 
вентилями

2 228 179 414 2 117,14

3 278 179 414 3 145,51

4 328 179 414 4 173,32

5 378 179 414 5 200,59

6 428 179 414 6 228,29

7 478 179 414 7 256,24

8 528 179 414 8 284,40

9 578 179 414 9 312,24

10 628 179 415 0 341,00

11 678 179 415 1 368,02

12 728 179 415 2 396,76
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Тип Кол-во выходов Упаковка Размер Артикул
Цена,

евро/ед.

Встраиваемый распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 1–2 1 120x380x700   179 220 0 81,43

B n = 2–4 1 120x430x700   179 221 0 84,65

C n = 5–7 1 120x560x700   179 222 0 87,30

D n = 8–10 1 120x710x700   179 223 0 99,59

E n = 11–12 1 120x790x700   179 224 0 108,37

F n = 13–14 1 120x960x700   179 225 0 120,32
G n = 15–17 1 120x1130x700   179 226 0 141,81

Наружный распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 2–4 1 120x420x700   179 227 0 87,00

B n = 5–7 1 120x550x700   179 228 0 87,04

C n = 8–10 1 120x700x700   179 229 0 105,90

D n = 11–12 1 120x780x700   179 230 0 118,90

E n = 13–14 1 120x950x700   179 231 0 133,97
F n = 15–17 1 120x1120x700   179 232 0 148,92

Шкафы

для коллекторов
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Тип Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Тип А1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой 

стали, 3/4’’ евроконус

10х3/4" (2 шт.) 100  F 11187 8,17

Тип А11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой 

стали и труб из нержавеющей стали, 3/4’’ евроконус

12х1 (2 шт.) 100  F 11171 8,27
14х1 (2 шт.) 100  F 11172 7,92
15х1 (2 шт.) 100  F 11170 3,47
16х1 (2 шт.) 100  F 11173 7,52

Тип А3 – для полимерных и многослойных труб, 3/4’’ евроконус

14х2,0 (2 шт.) 100  F 11404 9,25
16х2,0 (2 шт.) 100  F 11405 9,25
16х2,2 (2 шт.) 100  F 11412 4,82
17х2,0 (2 шт.) 100  F 11407 6,77
17х2,5 (2 шт.) 100  F 11414 10,02
18х2,0 (2 шт.) 100  F 11408 6,77
20х2,0 (2 шт.) 100  F 11410 4,70
20х2,25 (2 шт.) 100  F 11418 4,82
20х2,5 (2 шт.) 100  F 11416 10,02
20х2,8 (2 шт.) 100  F 11417 8,37

Адаптер для трубы из черной стали, 3/4’’ евроконус

3/8’’ (1 шт.) 10  F10348 11,27
1/2’’ (1 шт.) 10  F10349 12,50

Не требует сварочных работ!

Компрессионные

концевые фитинги
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Арматура

для нижнего подключения секционных радиаторов

Тип Упаковка Артикул
Цена, евро/

ед.

Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным 
клапаном

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5 
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 886 1 38,45

Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном

Состоит из:
Термостатического клапана осевой формы M 30x1,5 
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 887 1 38,63

Набор для однотрубных соединений с полнопроходным 
вентилем

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки с увеличенным 
коэффициентом Кv
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Однотрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 888 1 35,97

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30   135 124 1 4,36
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм 30   135 129 1 4,76
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30   135 126 1 7,80

*

*

*

* - никелированные трубки 
поставляются отдельно
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Регулировка Соединение Диаметр
Длина, 

мм
Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические вентили для поддержания постоянной температуры в линии рециркуляции. 
Состоит из термовставки (50...60 0С), термометра (0-120 0С), вентиля (прижимает поток, но не 
перекрывает полностью). 
Корпус- латунь. Блочная теплоизоляция.
Pn 10 bar, Tmax 900C.
Циркуляционный вентиль ВР-ВР

50–60 °С
Rp 1/2" DN15 98   120 632 0 108,51
Rp 3/4" DN20 125   120 636 0 97,95
Rp 1" DN25 136   120 640 0 133,93

Циркуляционный вентиль HР-HР

50–60 °С
Rp 3/4" DN15 98   120 634 0 93,11
Rp 1" DN20 103   120 638 0 112,22
Rp 1 1/4" DN25 113   120 642 0 114,92

Описание строения циркуляционного вентиля

Идея использования:

           Циркуляционные вентили

         для ГВС

1

5

6

2

3

4

Обозначения: 
1. Термометр;
2. рукоятка вентиля с температурной шкалой;
3. регулирущий патрон;
4. патрубок с резьбой;
5. рукоятка регулирующего и запорного вентиля;
6. регулирующий и запорный шпиндель.

Обозначения: 
Циркуляционные вентили устанавливаются 
на ответвленных участках линии 
рециркуляции с одним насосом. При 
охлаждении воды в участке вентиль 
приоткрывается и запускает циркуляцию 
в данной ветке. Когда участок прогреется, 
вентиль снова закрывается. Таким образом, 
управляется затекание горячей воды в 
разветвленной системе рециркуляции.

При подаче в линию рециркуляции воды 
с температурой выше 600С клапаны 
приоткрываются. Это обеспечивает 
антибактериальную обработку тракта 
рециркуляции во время действия в баке 
ГВС функции “Антилегионелла”.



287
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

12

H

L

20
0

T

С
и

с
те

м
а

 о
то

п
л

е
н

и
я

П
о

д
к

л
ю

ч
е

н
и

е
 к

 к
о

л
л

е
к

то
р

у

тё
п

л
о

го
 п

о
л

а

НР 1”

НР 1”

ВР 3/4”

НР 3/4”

13
0 

м
м

м
ес

то
 п

од
 

на
со

с 
Д

у 
15

 м
м

НГ 1” Перепускной клапан 
перепуска

Перепускной клапан 
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           F36

         насосно-смесительный блок

БЕЗ НАСОСА

Насосно-смесительный блок из нержвеющей стали CrNi 1.4301 предназначен для 
организации низкотемпературного контура тёплого пола непосредственно в шкафе для 
коллектора тёплого пола.

В состав входит: 
1) Термоклапан 3/4" , Kvs=3,5
2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками
3) Термостатическое реле, настройка 300 - 900С
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

Тип Артикул
Цена, 

евро/ед.

Насосно-смесительный блок F 36 

(без насоса)
179 42 01 252,44

Размеры и подключения блока F 36

L=268 мм, H=271 мм, T=80мм

Примечание: Для корректного монтажа насосно-смесительного блока F36 с распределительным коллектором внутри шкафа 
необходимо:
1) Смонтировать подающую линию распредколлектора на нижний патрубок блока F36, а ообратную линию на верхний патрубок.
2) Демонтировать с блока F36 крепежные консоли и закрепить их за распределительный коллектор, который уже смонтирован 
на патрубках блока F36 (см. п.1).
3) На посадочное место для насоса смонтировать соответсвующий насос с длиной базы 130мм и наружной резьбой на ответных 
фланцах - Ду 25. Ток насоса должен быть направлен вниз - от подающей линии к обратной.
4) Собранная конструкция крепится внутри распределительного шкафа на крепежных консолях, которые смонтированы на теле 
распределительного коллектора (см. п.2).
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Обозначение Артикул
Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб TH

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком TH, с установ-
ленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зави-
симости от температуры воздуха в помещении площадью 10–12 м2.

Регулировочный короб ER-TH, белый 1  F 11848 80,54

Регулировочный короб RTL-A с наружной термоголовкой

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, с установ-
ленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления 
помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1  F 11887 63,76

Регулировочный короб RTL с термоголовкой, которая спрятана 
внутри короба

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком RTL, с уста-
новленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления 
помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1  F 11831 88,27

Термостатические 

вентили для напольного отопления
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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым 

термостатом

Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и тем-
пературы в греющем контуре.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, 
расходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный 
цифровой термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии 
(по встроенному специальному датчику 10-50 0C)., кран Маевского.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH 
DIGITAL с комнатным цифровым 
термостатом

1  F 11838 391,37

Регулировочный короб RTL-TH BASIC без комнатного термостата

Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и 
температуры в греющем контуре 40 0С.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, рас-
ходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, ограничение 
температуры обратной линии 40 0C, кран Маевского.

Для работы данного привода его необходимо оснастить комнатным термостатом.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH BASIC 
под комнатный термостат 1  F 11836 201,71

Регулировочный короб RTL-I  со спрятанной головкой  и 
расходомером

Для управления теплым полом по температуре обратного потока с расходомером.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термостат (прячется под 
крышкой), расходомер с функцией ограничения потока, кран Маеского, встроенный защит-
ный термостат ( при превышении температуры потока более 600С)

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления поме-
щения площадью 10–12 м2, в зависимости от температуры обратного потока. 

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-I 
EXCLUSIVE 1  F 11832 128,07
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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб KOMPAKT/KOMFORT

Предназначен для прямого подключения контура «теплого пола» с длиной петли до 180 
м.п. (регулировочный короб KOMFORT позволяет подключить 2 петли «теплого пола» из 
трубы одинакового диаметра и длины до 180 м.п. каждая при использовании Y-образного 
коллектора арт. F10506).

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).

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). 

Pn 6 бар, Tmax = 800C (950C кратковременно).

Регулировочный короб KOMPAKT 1  F 11852 582,24

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 1  F 11854 645,53
Y-образный коллектор для 
подключения 2-х петель «тёплого 
пола»

1 F10506 6,60

Принципиальные схемы подключения регулировочных коро-

бов KOMPAKT/KOMFORT к системе радиаторного отопления:

KOMPAKT

KOMFORT

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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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Диаграмма оценки производительности регулировочных коробов KOMPAKT/KOMFORT
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Источник тепла, превышение температуры [K]

T= 2.5 K
T= 3.5 K
T= 5 K
T=  7.5 K

Пример расчёта:

Комната:
Тепловая нагрузка Q: 
R нап. 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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Термостатические 

вентили для напольного отопления

Обозначение Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатические головки для RTL вентилей

Термостатическая головка для 
ER-RTL и RTL

1  F 35351 19,45

Термостатическая головка для 
ER-TH

1  F 35350 20,87

Вентили на обратную подводку RTL

RTL вентиль без термостатической 
головки, прямой 1 1/2 x 3/4  F 11888 25,25

RTL вентиль без термостатической 
головки, угловой 1 1/2 x 3/4  F 11889 25,25

RTL вентиль в комплекте с 

термостатической головкой, 

прямой

1 1/2 x 3/4  F 11882 36,00

RTL вентиль в комплекте с 

термостатической головкой, 

угловой

1 1/2 x 3/4  F11883 45,05
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение 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 садового 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  F 12060 72,58

VARIODESIGN с кожухом и 

термоголовкой хромированного 

цвета

1  F 12061 79,03

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 
декоративного пластикового 

кожуха.
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение 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.

Снаружи латунные формы отполированы и имеют хромированное покрытие.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Универсальный 

термостатический комплект 

VARIOCON 1/2’’ НР (или 3/4’’ ВР НГ) 

х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

1  F12016 60,61

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.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, белого цвета 1  С738025 83,18

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, хромированный 1  С738015 84,81

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738,  нерж сталь 1 С738035 119,36

Белый

Хромированный

Нержавеющая 

сталь



295
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

12

DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили
Обозначение 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.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, белого цвета 1  С739024 99,60

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, хромированный 1  С739014 118,43

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, нерж сталь 1 С739034 133,87

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.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, белого цвета 1  С3804314 70,14

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3804, хромированный 1  С3804324 70,79

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, нерж. сталь 1 С3804334 75,19

Белый

Белый

Хромированный

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

Нержавеющая 

сталь
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили
Обозначение 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.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, белого цвета 1  С3805314 70,02

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3805, хромированный 1  С3805324 72,09

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, нерж сталь. 1 С3805334 75,08

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 1  CL342001001 98,47

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3933, хромированный 1  CL342002001 99,49

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, нерж сталь. 1 CL342003001 105,30

Белый

Белый

Хромированный

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

Нержавеющая 

сталь



297
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

12

DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили
Обозначение Упаковка Артикул
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Дизайнерские термостатические головки SENSITIVE

Дизайнерская термостатическая головка SENSITIVE предназначена для монтажа на термо-
статических вентилях серии DESIGNLINE и гармонирует с ними по внешнему виду.

Имеет точечные отверстия на поверхности корпуса, скрытую под кожухом накидкую 
никелированную гайку из латуни для монтажа на термостатическом клапане M30х 1,5.

Термостатическая головка SENSITIVE - это жидкостная термостатическая головка  с защи-
той от замерзания и 5-ю настройками: 

(1=110С; 2=160С;3=200С; 4=240С; 5=280С), гистерезис 0,40С.

Точность и скорость регулирования соответствует стандарту DIN EN 215.

Материал декоративного корпуса - пластик.

Термостатическая головка SENSITIVE 
белого цвета, M30 x 1,5 1 CL102000 27,01

Термостатическая головка SENSITIVE 
хромированная, M30 x 1,5 1 CL102100 27,35

Термостатическая головка SENSITIVE 
нерж. сталь, M30 x 1,5 1 CL102200 31,33

Компрессионные концевые фитинги F11 для дизайнерских 

термостатических комплектов (с цанговым зажимом для трубы 

из меди, углеродной стали, нержавеющей стали).Компрессионные 
фитинги с глянцевой хромированной поверхностью для соединения дизайнерского 
термостатического комплекта  с подводкой системы отопления, выполненной из медной 
трубы, углеродистой стали, нержавеющей стали. В комплекте идёт 2 шт.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Компрессионный фитинг F 11, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 15 x 1 мм (2 шт.).

1  F11132 11,57

Компрессионные концевые фитинги F3 для дизайнерских 

термостатических комплектов (с цанговым зажимом для 

пластиковых и многослойных металлопластиковых труб).

Компрессионные фитинги с глянцевой хромированной поверхностью для соединения 
дизайнерского термостатического комплекта с подводкой системы отопления, выполнен-
ной из пластиковой или металлопластиковой трубы. В комплекте идёт 2 шт.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Компрессионный фитинг F 3, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 16 x 2 мм (2 шт.).

1  F11482 11,57

Компрессионный фитинг F 3, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 17 x 2 мм (2 шт.).

1  F11483 11,57

Внимание: для предотвращения повреждения глянцевой поверхности, затягивать ком-
прессионные фитинги F11 и F3 необходимо только ключами с резиновыми губками.

Белый

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

F11 (комплект)

F3 (комплект)



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

298

12

Радиаторные заглушки

Уплотнение: термостойкое О-образное кольцо
Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, 

евро/ед.

Радиаторная заглушка 

3/8" 50/250  F 10702 1,27
1/2" 50/250  F 10703 0,90

Переходник редуцирующий 

1/2"х3/8" 50/250  F 10705 1,20

Кран Маевского Тип А 

3/8" 50/250  F 10710 1,75
1/2" 50/250  F 10711 1,90

Кран Маевского Тип С 

3/8" 50/250  F 10713 1,75
1/2" 50/250  F 10714 1,62

Переходник для шланга

50  F 10372 1,50

Сливная заглушка, 

тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 25/100  F 10622 3,40
3/8" 25/100  F 10623 3,65

Сливная заглушка, 

тип FE с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 25/100  F 10628 6,32
1/2" угловая форма 25/100  F 10629 8,62

Сливная зуглушка,

тип FE-V с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 25/100  F 10605 7,10
3/8" никелированная 25/100  F 10613 8,40
1/2" без покрытия 25/100  F 10607 7,35
1/2" никелированная 25/100  F 10608 8,17
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SEPP-eis
Наружный кран для  садового шланга, 

который не боится замерзания

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.

Комплект SEPP-Eis  0201250 87,25

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. 
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Flexvent

Автоматические воздухоотводчики
Продукт

Воздухоотводчики Flexvent предназначены для удаления воздуха из различных 
систем: бытовые, коммерческие и промышленные 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
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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.

[мм]
H

[мм]
Flexvent 1/8” 30 67 НР 1/8” нет 27775 10,55

Flexvent 3/8” 30 78 НР 3/8” да 27750 6,10

Flexvent 3/8” 30 66 ВР 3/8” нет 27725 5,37

Flexvent 1/8” - 3/8” 30 86-75,5 НР 1/8”  х НР 3/8” да 27780 11,77

Flexvent 1/2” 30 75,5 НР 1/2” да 27740 7,31

Flexvent 3/4” 30 74,5 НР 3/4” да 27735 9,71

Муфта с запорным клапаном - 23 ВР 3/8” х НР 3/8” - 27700 1,92

Flexvent

Flexvent: 

воздушный клапан 
открыт.

Flexvent: 

воздушный клапан 
закрыт.

Защитный колпачек с 
сжимающимся уплотнительным 
кольцом для защиты от протечек.

Существенная дистанция 
между уровнем воды и 
воздухоспускным клапаном 
для уменьшения вероятности 
протекания последнего.

Корпус автоматического 
поплавкого воздухоотводчика 
сделан из высококачетсвенной 
латуни.

Большинство моделей оснащены 
запорным клапаном, который 
позволяет демонтировать 
воздухоотводчик без слива 
системы.

Автоматические поплавковые воздухоотводчики для удаления воздуха из бытовых 
климатических систем. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, 
попадающий 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.

[мм] вкл. 
соед. 
[мм]

H

[мм]

Flexvent H 1/2”, никелированный 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27710 8,58

Flexvent H 1/2”, белый 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27711 10,65

Запорный клапан Flexvent H ZD - - - НР 1/2”хВР 1/2” - 27703 16,81

Flexvent Top

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с 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 выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, 
поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус 
большего диаметра 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 вручную. 
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 Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Top 54 86 НР 1/2” нет 28515 26,50

Flexvent Top, белый 54 86 НР 1/2” да 28510 25,79
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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 выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, 
поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Super имеет 
конусообразный латунный 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 расстояние между воздухоспускным клапаном и 
уровенем воды. Это увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Тип Размеры Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Super 73 119 ВР 1/2” нет 28520 38,83

Запорный клапан Flexvent Super - - НР 1/2” х ВР 1/2”  - 28525 19,06
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График производительности воздухоотводчиков 

различной 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 Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent MAX 77 120 ВР 3/4” нет 28550 55,37

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 

Воздухоотводчик для ручного спуска воздуха (без поплавкового механизма) из 
гидравлического тракта 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 человеком. 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 краном. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmin=-300C; Tmax=1800C.

Внимание: Запорный шаровый кран открывается только на время заполнения системы и 
ее пусконаладки. Перед запуском в эксплуатацию, отсечной шаровый кран должен быть 
закрыт!

Тип Размеры Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 27785 15,19

Тип Размеры Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Top Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 28505 61,35
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Flamcovent

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Продукт

Сепараторы воздуха Flamcovent предназначены для выделения, улавливания и 
удаления микропузырьков воздуха из теплоносителя климатических систем. Для 
выделения и улавливания микропузырьков из потока теплоносителя используется 
запатентованная технология - металлическая клетка с PALL-кольцами, которая 
установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они изымают из протекающей 
жидкости растворенный воздух и плавающие микропузырьки воздуха, и 
приклеивают их к своей поверхности. Постепенно пузырьки растут, склеиваются 
и на определенном этапе отрываются от поверхности PALL-колец и поднимаются 
вверх. 
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

 Сепараторы воздуха Flamcovent постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных 
воздухоотводчиков.

 Сепараторы воздуха Flamcovent 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.

 Удаляет все микропузырьки воздуха диаметром от 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.
 Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 Незначительное гидравлическое сопротивление.
 Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 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

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Воздухоспускной клапан

Поплавок

Корпус из латуни

PALL-кольца

Защитная накладка

Воздушная камера конусной 
формы для увеличения расстояния 
между воздухоспускным вентилем 
и уровнем воды

Запорный вентиль
Степень очистки теплоносителя 

от микропузырьков:
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Сепаратор 
воздуха B
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Поплавок

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Стальной корпус

Патрубок под сварку или фланец.

Защитная камера

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Заглушка для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Flamcovent

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Подбор сепаратора Flamcovent
Наилучшие показатели очистки от воздуха сепаратор 
Flamcovent показывает тогда, когда он установлен в точке 
наименьшего давления и наибольшей температуры. Скорость 
потока для оптимальной работы должна быть 0,5 -1,0 м/с. 
При скоростях 1,0-1,5 м/с эффективность сепарации остается 
высокой. Применение 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. 
Максимальная статическая высота теплоносителя над Flam-
covent в системе отопления - 30 м, в системе охлаждения - 15 м.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Рекомендованное место установки сепаратора воздуха Flamcovent

Качество очистки от микропузырьков.

Диаграмма гидравлических характеристик сепараторов воздуха Flamcovent

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном

Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит 
улавливание пузырьков воздуха, которые, согласно закона 
Генри, выделяются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.

Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent с PALL-кольцами 
соответствует самым высоким показателям среди 
сепараторов от конкурирующих брендов.

Сепараторы воздуха Flam-
covent имеют крайне малое 
гидравлическое сопротивление 
при протекании через них 
теплоносителя. 
Это позволяет экономить 
электроэнергию и благоприятно 
сказывается на окружающей 
среде. 
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Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Flamcovent 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin= -10 0C.

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 22 22 мм 1,5 34. 98 151 28060 58,80

Flamcovent 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 88 151 28020 56,39

Flamcovent 1” ВР 1” 2,3 53. 100 171 28021 68,61

Flamcovent 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 192 28022 92,84

Flamcovent 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 192 28023 97,33

Flamcovent 2” ВР 2” 8,4 193. 131 213.5 28024 137,79
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent EcoPlus 

Сепаратор воздуха Flamcovent в теплоизоляции из стиропора.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin= -10 0C.

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent EcoPlus 22 22 мм 1,5 34. 102 х 113х 188 28660 84,17

Flamcovent EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 102 х 113 х 188 28620 83,60

Flamcovent EcoPlus 1” ВР 1” 2,3 53. 110 х 117 х 207 28621 93,15

Flamcovent EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 116 х 121 х 227 28622 124,45

Flamcovent EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 116 х 121 х 227 28623 130,35

Flamcovent EcoPlus 2” ВР 2” 8,4 193. 125 х 135 х 258 28624 166,45
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.W

[мм]
H

[мм]
Flamcovent V 22 22 мм 1,5 34. 160,5 189 28069 93,72

Flamcovent V 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 160,5 182 28005 98,77

Flamcovent  V 1” ВР 1” 2,3 53. 184 204 28007 136,44

Flamcovent V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 184 204 28008 137,13
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent V 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на вертикальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin= -10 0C.

Tmax=120 0C.

Flamcovent

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 50 S 50 8,4 193. 260 338 470 28131 594,71

Flamcovent 65 S 65 14,8 345. 260 338 470 28132 618,07

Flamcovent 80 S 80 20,0 466. 370 435 621 28133 866,66

Flamcovent 100 S 100 34,0 792. 370 435 621 28134 880,68

Flamcovent 125 S 125 50,0 1`165. 525 515 790 28135 1360,10

Flamcovent 150 S 150 74,0 1`724. 525 510 790 28136 1427,95

Flamcovent 200 S 200 135,0 3`145. 650 670 970 28137 2637,41

Flamcovent 250 S 250 200,0 4`660. 850 892 1277 28138 4736,13

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 50 F 50 8,4 193. 350 338 470 28141 723,68

Flamcovent 65 F 65 14,8 345. 350 338 470 28142 760,98

Flamcovent 80 F 80 20,0 466. 470 435 621 28143 988,95

Flamcovent 100 F 100 34,0 792. 470 435 621 28144 1051,66

Flamcovent 125 F 125 50,0 1`165. 635 515 790 28145 1550,79

Flamcovent 150 F 150 74,0 1`724. 635 510 790 28146 1753,35

Flamcovent 200 F 200 135,0 3`145. 774 670 970 28147 2788,29

Flamcovent 250 F 250 200,0 4`660. 990 892 1277 28148 5350,19

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу
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Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Nколл.**

[шт.]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent V 22 22 мм 1,5 20. 100 х 190 х 215 28065 126,84

Flamcovent V 3/4” ВР 3/4” 1,5 20. 100 х 190 х 215 28009 121,54

Flamcovent V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 52. 115 х 215 х 227 28686 158,76

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. ** - предполагая, что среднестатистический коллектор имеет площадь аппертуры 2,3 м2, и в режиме High-
Flow через 1 м2 необходимо обеспечивать проток 33 л/м2*ч.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Nколл.**

[шт.]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent  Solar 22 22 мм 1,5 20. 102 х 113 х 188 28062 87,80

Flamcovent Solar 3/4” ВР 3/4” 1,5 20. 102 х 113 х 188 28663 86,20

Flamcovent Solar 1” ВР 1” 2,3 30. 110 х 117 х 207 28664 97,73

Flamcovent Solar 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 52. 116 х 121 х 227 28665 129,70

Flamcovent Solar 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 68. 116 х 121 х 227 28666 135,48

Flamcovent Solar 2” ВР 2” 8,4 110. 125 х 135 х 258 28667 181,51
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. ** - предполагая, что среднестатистический коллектор имеет площадь аппертуры 2,3 м2, и в режиме High-
Flow через 1 м2 необходимо обеспечивать проток 33 л/м2*ч.

Flamcovent  Solar

Flamcovent  Solar V

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.

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами с ручным спуском  накопившегося воздуха, в 
комплекте с теплоизоляцией из стиропора.
Предназначен для установки на вертикальном 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 249,47

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 249,47

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 264,42

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 264,42

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 284,38

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 284,38

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 324,29

Flamcovent

Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Flamcovent Smart

Сепараторы воздуха по технологии Smart
Продукт

Сепараторы воздуха Flamcovent Smart предназначены для улавливания и 
удаления микропузырьков воздуха из теплоносителя климатических систем. 
Для улавливания микропузырьков из потока теплоносителя используется 
запатентованное инновационное решение Smart, которое заключается в двух 
моментах:
1) Камера сепаратора воздуха размещается вне потока, сбоку. 
2) Специальное решение для забора нечищенного теплоносителя и выброса 
очищенного: очищенная вода выбрасывается выше по потоку и загоняет 
неочищенную воду в специальную ловушку ниже по потоку.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

 Сепараторы воздуха Flamcovent постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных 
воздухоотводчиков.

 Сепараторы воздуха Flamcovent 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.

 Удаляет все микропузырьки воздуха диаметром более 15 мк ( <0,015 мм)!
 За один проход теплоносителя через сепаратор Flamcovent Smart удаляется 

на 40% больше газов, чем при работе классического сепаратора со 
“структурой” внутри потока.

 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 насосов за счет уменьшения эффектов кавитации, 

эрозии и т.п.
 Почти полное отсутствие гидравлического сопротивления.
 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 Smart

Сепараторы воздуха по технологии Smart

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Стальной корпус

Патрубок под сварку или фланец.

Защитная камера

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Пристенная щель-ловушка для 
забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Заглушка для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь).

Поплавок.

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  (можно 
устанавливать как на горизонтальный 
трубопровод, так и на вертикальный), 
выполнено из латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Пристенная щель-ловушка для 
забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Устройство сепаратора до Ду 50 мм

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Flamcovent Smart: 

Удаляет воздух на 40% 
больше за один проход

Flamcovent Smart (большой): 

Удаляет воздух на 60% больше 
за один проход
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Flamcovent Smart

Сепараторы воздуха по технологии Smart
Подбор сепаратора Flamcovent Smart

Воздушный сепаратор Flamcovent 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 Smart меньшего диаметра, чем 
диаметр магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом 
сепаратор воздуха Flamcovent Smart, имеет настолько 
маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор воздуха Flamcоvent Smart чистит теплоноситель 

от микропузырьков воздуха на 40% лучше, чем стандартные 
сепараторы воздуха со структурой внутри.

Максимальная статическая высота теплоносителя над Flam-
covent в системе отопления - 30 м, в системе охлаждения - 15 м.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Конусная  крышка 

для Flamcovent 

Smart

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Flamcovent Smart

Сепараторы воздуха по технологии Smartрр р ду
Качество очистки от микропузырьков

Воздухоотводчик в верхней крышке сепаратора имеет конусную форму.
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Размер микропузырьков [мкм]

Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent Smart имеет 
непревзойденные показатели  среди сепараторов от 
конкурирующих брендов.

Рекомендованное место установки сепаратора воздуха Flamcovent

Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит 
улавливание пузырьков воздуха, которые, согласно закона 
Генри, выделяются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном
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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. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 3/4’’ ВР 3/4” 2,0 47. 60 151 30001 58,20

Flamcovent Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 161 30002 62,76

Flamcovent Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 192 30003 75,92

Flamcovent Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 194 30004 84,24

Flamcovent Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 238 30005 98,88

Flamcovent Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 243 30006 116,24

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. - 194 30011 70,84

Flamcovent Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28. - 194 30012 72,78

Flamcovent Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. - 233 30013 104,91

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. - 233 30014 113,63

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. - 279 30015 132,70

Flamcovent Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. - 279 30016 150,16

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 
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Flamcovent Smart

Сепараторы воздуха по технологии Smart
Flamcovent Smart S 

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с 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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 S 50 20. 466. 260 338 472 31101 741,42

Flamcovent Smart 65 S 65 26. 605. 260 338 472 31102 832,35

Flamcovent Smart 80 S 80 38. 885. 370 435 612 31103 989,73

Flamcovent Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 435 612 31104 1126,12

Flamcovent Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 515 740 31105 1671,69

Flamcovent Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 510 740 31106 2140,32

Flamcovent Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 670 975 31107 3123,05

Flamcovent Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 892 1290 31108 5008,08

Flamcovent Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 1032 1452 31109 6137,69

Flamcovent Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 1109 1600 31110 7847,86

Flamcovent Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 1252 1770 31111 9250,26

Flamcovent Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 1470 2096 31112 11953,64

Flamcovent Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 1760 2500 31113 16545,55

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

EH

Flamcovent  Smart F - Pn 10

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с 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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 F 50 20. 466. 350 338 472 31001 814,86

Flamcovent Smart 65 F 65 26. 605. 350 338 472 31002 919,78

Flamcovent Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 612 31004 1007,21

Flamcovent Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 612 31005 1198,14

Flamcovent Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 740 31006 1248,52

Flamcovent Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 510 740 31007 1850,05

Flamcovent Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 670 975 31008 2371,14

Flamcovent Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1290 31009 3465,79

Flamcovent Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1452 31010 5522,18

Flamcovent Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 1600 31011 6816,16

Flamcovent Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 1770 31012 8743,15

Flamcovent Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2096 31013 10302,93

Flamcovent Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1760 2492 31014 13583,36

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 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 
воздухоотводчиком Flamco.
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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 F 50 20. 466. 350 338 472 31061 1413,80

Flamcovent Smart 65 F 65 26. 605. 350 338 472 31062 1470,00

Flamcovent Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 612 31063 1882,25

Flamcovent Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 612 31064 2036,82

Flamcovent Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 740 31065 3462,12

Flamcovent Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 510 740 31066 3722,52

Flamcovent Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 670 975 31067 4919,58

Flamcovent Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1290 31068 7279,69

Flamcovent Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1452 31069 8516,94

Flamcovent Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 1600 31070 13072,36

Flamcovent Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 1770 31071 14291,39

Flamcovent Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2096 31072 21378,49

Flamcovent Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1760 2492 31073 29149,84

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamcovent Smart

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent Smart. 
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 249,47

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 249,47

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 264,42

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 264,42

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 284,38

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 284,38

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 324,29

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу
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Flamco Clean

Сепараторы шлама с PALL-кольцами
Продукт

Сепараторы шлама Flamco Clean предназначены для улавливания и удаления 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентированная технология - металлическая 
клетка с PALL-кольцами, которая установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они тормозят в протекающей жидкости 
микроскопические твердые частицы, склеивают их между собой (коагуляция) и 
они постепенно выпадают на дно в виде осадка.

 Сепараторы шлама Flamco 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 Flamco Clean поддерживают чистоту теплоносителя 
климатической системы во время всего периода ее эксплуатации.

 Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
 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.
 Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Flamco Clean

Сепараторы шлама с PALL-кольцамир р
Устройство сепаратора шлама более Ду 50 мм 

Кран для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Патрубок под сварку или фланец.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Верхняя заглушка

Придонный скребок для удаления 
прилипшего шлама к днищу 
сепаратора.

Стальной корпус

12
0

5

10

15

20

25

30

35

14 16 19 22 26 30 35 41 48 56 66

Эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 с

еп
ар

ац
ии

 (%
)

Размер частиц [мкм]DN50, 1 м/с

Flamco
A
B
D

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
имеет показатели, на уровне лучших образцов сепараторов 
от конкурирующих брендов.

Рекомендованное место установки сепаратора шлама Flamco Clean

Качество очистки от шлама

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном

Сепаратор шлама лучше всего устанавливать на обратной 
линии непосредственно возле котла, до циркуляционных 
насосов. Это обеспечит улавливание шлама, которым насыщен 
возвращающийся из системы отопления теплоноситель, до 
того как он попал в тракт котла и насосы. 

Важно: Перед сепаратором шлама рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.
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Подбор сепаратора Flamco Clean
Наилучшие показатели очистки от шлама сепаратор Flamco 
Clean показывает тогда, когда cкорость потока теплоносителя 
находится в диапазоне 0,5 -1,0 м/с. При скоростях 1,0-1,5 м/с 
эффективность сепарации остается высокой. Применение 
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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Flamco Clean

Сепараторы шлама с PALL-кольцами
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Flamco Clean V

Flamco Clean

Flamco Clean EcoPlus

Сепаратор шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin=-10 0C;

Tmax=120 0C.

Сепаратор шлама Flamco Clean в теплоизоляции из стиропора.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin=-10 0C;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 22 22 мм 1,5 34. 118 196 28029 66,60

Flamco Clean 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 118 196 28030 56,14

Flamco Clean 1” ВР 1” 2,3 53. 100 216 28031 68,34

Flamco Clean 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 237 28032 93,03

Flamco Clean 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 237 28033 97,54

Flamco Clean 2” ВР 2” 8,4 193. 131 255 28034 122,45

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.Д х Ш х В

[мм]
Flamco Clean EcoPlus 22 22 мм 1,5 34. 102 х 113 х 157 28635 84,74

Flamco Clean EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 102 х 113 х 157 28630 80,94

Flamco Clean EcoPlus 1” ВР 1” 2,3 53. 110 х 117 х 175,5 28631 96,54

Flamco Clean EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 116 х 121 х 196 28632 117,25

Flamco Clean EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 116 х 121 х 196 28633 130,48

Flamco Clean EcoPlus 2” ВР 2” 8,4 193. 125 х 135 х 258 28634 161,86

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

H

B

Сепаратор шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на вертикальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin=-10 0C;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean V 22 22 мм 1,5 34. 158 230 28039 98,00

Flamco Clean V 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 158 223 28035 97,90

Flamco Clean V 1” ВР 1” 2,3 53. 184 247 28036 135,20

Flamco Clean V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 184 247 28037 135,41
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

H

Flamco Clean

Сепараторы шлама с PALL-кольцами
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Flamco Clean  S 

Сепаратор шлама с PALL-кольцами, придонным скребком, и дренажным краном.
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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 50 S 50 8,4 193. 260 135 525 28118 578,44

Flamco Clean 65 S 65 14,8 345. 260 135 525 28119 599,58

Flamco Clean 80 S 80 20,0 466. 370 180 670 28120 826,56

Flamco Clean 100 S 100 34,0 792. 370 180 670 28121 855,93

Flamco Clean 125 S 125 50,0 1`165. 525 225 840 28122 1491,86

Flamco Clean 150 S 150 74,0 1`724. 525 230 840 28123 1667,48

Flamco Clean 200 S 200 135,0 3`145. 650 300 1020 28124 2810,44

Flamco Clean 250 S 250 200,0 4`660. 850 400 1330 28125 4704,01

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 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. 
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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 50 F 50 8,4 193. 350 135 525 28188 710,96

Flamco Clean 65 F 65 14,8 345. 350 135 525 28189 728,17

Flamco Clean 80 F 80 20,0 466. 470 180 670 28190 1007,82

Flamco Clean 100 F 100 34,0 792. 470 180 670 28191 1058,37

Flamco Clean 125 F 125 50,0 1`165. 635 225 840 28192 1779,13

Flamco Clean 150 F 150 74,0 1`724. 635 230 840 28193 1798,19

Flamco Clean 200 F 200 135,0 3`145. 774 300 1020 28194 2837,90

Flamco Clean 250 F 250 200,0 4`660. 990 400 1330 28195 5423,95

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 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 254,46

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 254,46

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 269,71

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 269,71

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 290,06

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 290,06

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 330,77

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Flamco Clean

Сепараторы шлама с PALL-кольцами
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Flamco Clean Smart

Сепараторы шлама по технологии Smart
Продукт

Сепараторы шлама Flamco Clean предназначены для улавливания и удаления 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентованное инновационное решение Smart, 
которое заключается в трёх моментах:
1) Камера сепаратора шлама размещается вне потока.
2) Специальное решение для забора нечищенного теплоносителя и выброса 
очищенного: очищенная вода выбрасывается выше по потоку и загоняет 
неочищенную воду в специальную ловушку ниже по потоку.
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 позволяет очищать днище сепаратора от прилипших остатков.

Основные преимущества
 Сепараторы шлама Flamco Clean Smart постоянно удаляют из теплоносителя 

климатической системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины 
и т.п.,  которые меньше по размерам, чем отверстия в сетке обычного 
сетчатого грязевика.

 Сепараторы шлама Flamco Clean Smart обеспечивают чистоту теплоносителя 
климатической системы во время всего периода ее эксплуатации.

 Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
 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.
 Увеличенная способность улавливать магнетит, благодаря наличию 

постоянных магнитов снаружи.
 Устойчив к загрязнению сепаратора.
 Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.
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Flamco Clean Smart

Сепараторы шлама по технологии Smart
Устройство сепаратора до Ду 50 мм

В задней части логотипа Flamco располагаются 4 неодимовых магнита. Их сила притяжения такова, что они могут удерживать железную 
болванку весом 2 кг. 

В процессе работы 
во внутренней части 
сепаратора под логотипом с 
магнитами задерживаются 
частицы, которые обладают 
магнитными свойствами.

Для удаления намагниченных частиц 
необходимо логотип с магнитами 
опустить вниз по направляющей  к 
разъему, который позволяет его снять. 
Вместе с магнитом вниз движутся и 
намагниченные частички, которые 
после того, как магнит будет снят, 
осыпаются прямо под кран для 
промывки.

Flamcovent Smart: 

Удаляет шлам на 60% 
больше за один проход

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  
(можно устанавливать как на 
горизонтальный трубопровод, так 
и на вертикальный), выполнено из 
латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Конусное днище

Пристенная щель-ловушка 
для забора неочищенного 
теплоносителя на очистку.

Очистка сепаратора шлама Flamco Clean Smart от намагниченных частиц

Качество очистки от шлама
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распределение магнетита

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.
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Flamco Clean Smart

Сепараторы шлама по технологии Smart
Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Стальной корпус

Магнитный сердечник

Заглушка, которая удерживает 
магнитный сердечник внутри

Патрубок под сварку или фланец.

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Скребок для очистки днища 
сепаратора от приклеевшихся 
осадков.

Заглушка для промывки верхней 
части сепаратора. Пристенная щель-ловушка для 

забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Качество очистки от шлама

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.
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Flamco Clean Smart

Сепараторы шлама по технологии Smart
Подбор сепаратора Flamco Clean Smart

Воздушный сепаратор Flamco 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 Flamco Clean Smart меньшего диаметра, чем 
диаметр магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом 

сепаратор шлама Flamco Clean Smart, имеет настолько 
маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор шлама Flamcо Clean Smart чистит теплоноситель от 
шлама на 60% лучше, чем стандартные сепараторы воздуха со 
структурой внутри.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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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 
(толщиной 20 мм).
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 

Tmin=-10 0C;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 60 190 30021 57,75

Flamco Clean Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 200 30022 63,19

Flamco Clean Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 231 30023 75,02

Flamco Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 233 30024 85,10

Flamco Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 277 30025 96,72

Flamco Clean Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 282 30026 113,21

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.H

[мм]
Flamco Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47,0 216 30031 72,67

Flamco Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28,0 216 30032 77,23

Flamco Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. 255 30033 104,27

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 255 30034 112,99

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 300 30035 130,46

Flamco Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. 300 30036 149,67

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 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. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 S 50 20. 466. 260 129 475 31121 716,94

Flamco Clean Smart 65 S 65 26. 605. 260 129 475 31122 804,37

Flamco Clean Smart 80 S 80 38. 885. 370 172 620 31123 912,79

Flamco Clean Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 172 620 31124 979,23

Flamco Clean Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 219 790 31125 1773,11

Flamco Clean Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 224 790 31126 2273,22

Flamco Clean Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 361 970 31127 3287,43

Flamco Clean Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 395 1272 31128 5417,26

Flamco Clean Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 420 1437 31129 6697,26

Flamco Clean Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 487 1581 31130 8575,29

Flamco Clean Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 517 1754 31131 10100,09

Flamco Clean Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 627 2081 31132 13041,29

Flamco Clean Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 785 2477 31133 18059,86

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 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. 
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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 129 475 31021 867,32

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 129 475 31022 979,23

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 172 620 31024 1168,09

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 172 620 31025 1325,46

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 219 790 31026 1958,47

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 224 790 31027 2518,03

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 361 970 31028 3647,64

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 395 1272 31029 5976,82

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 420 1437 31030 7435,18

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 487 1581 31031 9558,02

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 517 1754 31032 11257,69

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 627 2081 31033 14849,37

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 785 2477 31034 20329,58

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 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. 
Подключение 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, 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 Подкл.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 129 475 31081 1461,15

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 129 475 31082 1517,36

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 172 620 31083 1931,53

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 172 620 31084 2086,10

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 219 790 31085 3523,07

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 224 790 31086 3783,54

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 361 970 31087 4789,57

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 395 1272 31088 7336,31

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 420 1437 31089 8606,62

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 487 1581 31090 13130,73

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 517 1754 31091 14349,77

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 627 2081 31092 21431,77

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 785 2477 31093 29202,57
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Тип Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
Flamco Clean IsoPlus 50 460 280 28870 254,46

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 254,46

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 269,71

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 269,71

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 290,06

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 290,06

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 330,77
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Flamcovent Clean

Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
Продукт

Комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamco Clean предназначены для 
одновременного выделения, улавливания и удаления микропузырьков воздуха, 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентированная технология - металлическая 
клетка с PALL-кольцами, которая установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они тормозят в протекающей жидкости 
микропузырьки газов и микроскопические твердые частицы, склеивают их между 
собой (коагуляция), и пузырьки воздуха поднимаются на верх к воздухоотводчику, 
а твердые частички постепенно выпадают на дно в виде осадка.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет 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.
 Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Стальной корпус

Дренажный кран

Патрубок под сварку или фланец.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

V+ / P-
V- / P+

ВИД СПЕРЕДИ.
Распределение потоков и 

давления. 

Как работает комбинированный сепаратор Flamcovent Clean:

Внутри сепаратора расположена перфорированная корзина с PALL-
кольцами внутри.
Шаг №1. 

Поскольку углы корзины расположены под углом к направлению 
потока, сетевая вода на входе разделяется на два потока. Давление 
воды на корзину приводит к росту давления внутри нее, и падению 
давления на путях обхода вокруг нее. 
Шаг №2.

Поскольку есть разница давлений между средой внутри корзины и 
вне её, то теплоноситель из корзины начинает двигаться через края 
корзины и возвращается в более быстрый сетевой поток. 
Шаг №3.

Вода в корзине проходит через PALL-кольца.  PALL-кольца, 
размещенные в корзине, имеют большую площадь поверхности, 
что позволяет притягивать пузырьки воздуха от 15 мкм. Тут же 
происходит коалисценция пузырьков (слипание), они поднимаются 
вверх и выводятся автоматическим воздухотводчиком.
Твердые частицы, которые тяжелее воды, тормозятся и оседают 
на дно устройства. Для вывода твердых частиц, пойманных 
сепаратором - имеется дренажный кран. Все эти процессы 
происходят при мининмальных потерях давления.

Flamcovent Clean

Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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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 Flamcov-
ent Clean имеет показатели, на уровне лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.

Качество очистки от шлама

Подбор сепаратора Flamcovent Clean
Наилучшие показатели очистки от микропузырьков и шлама 
сепаратор Flamcovent Clean показывает тогда, когда cкорость 
потока теплоносителя находится в диапазоне 0,5 -1,0 м/с. 
При скоростях 1,0-1,5 м/с эффективность сепарации остается 
высокой. Применение 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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Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Flamcovent Clean

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 

Tmin=-10 0C;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 22 22 мм 1,5 34. 115 283 28680 115,87

Flamcovent Clean 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 90 283 28681 112,71

Flamcovent Clean 1” ВР 1” 2,3 53. 104 315 28682 129,24

Flamcovent Clean 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 345 28683 159,31

Flamcovent Clean 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 345 28684 147,38
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent Clean S

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама  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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 50 S 50 8,4 193. 260 54,5 560 28070 678,33

Flamcovent Clean 65 S 65 14,8 345. 260 70,3 560 28071 709,86

Flamcovent Clean 80 S 80 20,0 466. 370 82,5 756 28072 1001,21

Flamcovent Clean 100 S 100 34,0 792. 370 107,1 756 28073 1019,50

Flamcovent Clean 125 S 125 50,0 1`165. 525 130,7 970 28074 1448,29

Flamcovent Clean 150 S 150 74,0 1`724. 525 159,3 970 28075 1540,79

Flamcovent Clean 200 S 200 135,0 3`145. 650 206,5 1193 28076 2981,67

Flamcovent Clean 250 S 250 200,0 4`660. 850 260,4 1577 28077 5081,61
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

EH

Flamcovent Clean

Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 50 F 50 8,4 193. 350 54,5 560 28080 729,47

Flamcovent Clean 65 F 65 14,8 345. 350 70,3 560 28081 749,50

Flamcovent Clean 80 F 80 20,0 466. 470 82,5 756 28082 996,68

Flamcovent Clean 100 F 100 34,0 792. 470 107,1 756 28083 1059,58

Flamcovent Clean 125 F 125 50,0 1`165. 635 130,7 970 28084 1715,49

Flamcovent Clean 150 F 150 74,0 1`724. 635 159,3 970 28085 1860,19

Flamcovent Clean 200 F 200 135,0 3`145. 774 206,5 1193 28086 3101,97

Flamcovent Clean 250 F 250 200,0 4`660. 990 260,4 1577 28087 5508,13
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Flamcovent Clean

Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Flamcovent Clean Smart

Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart
Продукт

Комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean предназначены 
для одновременного выделения, улавливания и удаления микропузырьков 
воздуха, шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических 
систем. 
Для этой цели используется запатентованное инновационное решение Smart, 
которое заключается в трёх моментах:
1) Камера сепаратора воздуха и шлама размещается вне 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 потоку.
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 позволяет очищать днище сепаратора от прилипших остатков.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет 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 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 Smart удаляется 
на 40% больше газов, чем при работе классического сепаратора со 
“структурой” внутри потока.

 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 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

В задней части логотипа Flamco располагаются 4 неодимовых магнита. Их сила притяжения такова, что они могут удерживать железную 
болванку весом 2 кг. 

В процессе работы 
во внутренней части 
сепаратора под логотипом с 
магнитами задерживаются 
частицы, которые обладают 
магнитными свойствами.

Для удаления намагниченных частиц 
необходимо логотип с магнитами 
опустить вниз по направляющей  к 
разъему, который позволяет его снять. 
Вместе с магнитом вниз движутся и 
намагниченные частички, которые 
после того, как магнит будет снят, 
ссыпаются прямо под кран для 
промывки.

Flamcovent Clean Smart: 

Удаляет воздух и шлам на 
60% больше за один проход

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  
(можно устанавливать как на 
горизонтальный трубопровод, так 
и на вертикальный), выполнено из 
латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Конусное днище

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Пристенная щель-ловушка 
для забора неочищенного 
теплоносителя на очистку.

Очистка сепаратора шлама Flamcovent Clean Smart от намагниченных частиц

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь).
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Flamcovent Clean Smart

Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart
Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Качество очистки от микропузырьков. Качество очистки от 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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Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent Smart имеет 
непревзойденные показатели  среди сепараторов от 
конкурирующих брендов.

Стальной корпус

Заглушка, которая удерживает 
магнитный сердечник внутри

Патрубок под сварку или фланец.

Пристенная щель-ловушка для забора 
неочищенного теплоносителя на 
очистку.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Магнитный сердечник

Скребок для очистки днища сепаратора 
от приклеевшихся осадков.

Кран для продувки внутренней камеры 
сепаратора от скопившегося за время 
работы плавающего мусора.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Flamcovent Clean Smart: 

Удаляет воздух и шлам на 60% больше 
за один проход

Как работает комбинированный сепаратор Flamcovent 

Clean Smart:

Через сепаратор проходит труба насквозь, не заходя 
напрямую в тело сепаратора. Ниже по потоку находится 
пристенная щель-ловушка для забора грязного теплоносителя 
на очистку, а выше по потоку находится сопло, из которого 
очищенный теплоноситель выбрасывается в самую середину 
потока. И выброшенная из сопла очищенная вода прижимает 
неочищенную воду к стенке трубопровода, таким образом 
загоняя ее в щель-ловушку для последующей очистки.
Шаг №1. 

Поток неочищенного теплоносителя попадает внутрь, и попав 
в большой объем, резко теряет скорость. 
Шаг №2.

Микропузырьки воздуха поднимаются наверх, где 

склеиваются, скапливаются до определенного объема, пока не 
сработает воздухоотводчик и не удалит их в атмосферу.
Шаг №3.

Твердые частицы, которые тяжелее воды, тормозятся и 
оседают на дно устройства. Дополнительно в нижней части 
сепаратора располагается гильза с магнитным сердечником, 
которая надежно улавливает магнитные частички (в частности, 
магнетит и ржавчину). Для вывода твердых частиц, пойманных 
сепаратором, необходимо извлечь магнитный сердечник, 
и спустить отложения через кран для промывки. Все эти 
процессы происходят на 60% эффективней, чем у сепараторов 
со структурой внутри, при этом величина гидравлического 
сопротивления микроскопически мала.



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

342

13

Flamcovent Clean Smart

Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart
Подбор сепаратора Flamcovent Clean Smart

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.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Тип Подкл. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 60 190 30041 78,13

Flamcovent Clean Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 200 30042 81,82

Flamcovent Clean Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 321 30043 98,95

Flamcovent Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 233 30044 107,28

Flamcovent Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 277 30045 125,11

Flamcovent Clean Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 282 30046 142,51
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Flamcovent Clean Smart

Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart
Flamcovent Clean Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

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 
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. Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.H

[мм]
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28. 196 30051 89,90

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 196 30052 94,17

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. 241 30053 130,51

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 241 30054 140,98

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 285 30055 161,88

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. 285 30056 179,37
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 
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Flamcovent Clean Smart

Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart
Flamcovent Clean Smart S 

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 сварки.

Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean Smart 50 S 50 20. 466. 260 333 603 31141 895,30

Flamcovent Clean Smart 65 S 65 26. 605. 260 333 603 31142 1000,22

Flamcovent Clean Smart 80 S 80 38. 885. 370 435 795 31143 1217,05

Flamcovent Clean Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 435 795 31144 1370,93

Flamcovent Clean Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 515 967 31145 1986,44

Flamcovent Clean Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 515 967 31146 2532,02

Flamcovent Clean Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 705 1280 31147 3721,09

Flamcovent Clean Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 892 1620 31148 5962,83

Flamcovent Clean Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 1032 1784 31149 7298,79

Flamcovent Clean Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 1109 2028 31150 9491,57

Flamcovent Clean Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 1252 2201 31151 11096,81

Flamcovent Clean Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 1470 2628 31152 14370,25

Flamcovent Clean Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 1757 3124 31153 19808,49
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Flamcovent Clean Smart F - Pn 10

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 = 10 бар;

Tmin=-10 0C; 

Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 333 603 31041 979,23

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 333 603 31042 1098,14

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 795 31044 1335,95

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 795 31045 1507,32

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 967 31046 2189,29

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 515 967 31047 2794,31

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 705 1280 31048 4123,27

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1620 31049 6560,86

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1784 31050 8092,66

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 2028 31051 10575,72

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 2201 31052 12331,34

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2628 31053 16244,78

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1757 3124 31054 22211,11
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 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.

[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*

T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 333 603 31074 1474,58

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 333 603 31075 1504,34

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 795 31076 1890,27

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 795 31077 2034,51

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 967 31078 3377,32

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 515 967 31079 3620,44

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 705 1280 31080 5178,40

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1620 31094 7030,17

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1784 31095 8193,07

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 2028 31096 12441,93

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 2201 31097 13587,03

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2628 31098 20254,58

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1757 3124 31099 28801,00
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Грязеочиститель

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Нижний конус Flamco Clean c  грязеочистителем. 28560 по запросу
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            FlexBalance и FlexBalance Plus

Гидравлические стрелки 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 насосов котлового контура и насосов потребителей тепла. Это 
позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД 
работы, помогает котлам выходить на максимальную 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 патрубков подающей линии) и сепаратор шлама (напротив патрубков 
обратной линии), а также воздухоотводчик и промывочный кран снизу. Для 
сепарации воздуха и шлама используются запатентованная технология на PALL-
кольца.

Для гидрострелок FlexBalance и FlexBalance Plus:
 Заводское решение для котельных очень большой мощности (до 10 МВт) с 

заведомо известными характеристиками и размерами.
 Предотвращает перерасход топлива за счет гидравлической увязки 

источников и потребителей тепла.
 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

Патрубок под сварку или фланец.

Патрубок под сварку или фланец.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Стальной корпус

Сепаратор с PALL-
кольцами для удаления 
микропузырьков воздуха.

Сепаратор с PALL-кольцами 
для удаления шлама.

Поплавок

Гидрострелка FlexBalance Plus: 

Разделяет потоки и очищает теплоноситель от 
мукропузырьков и шлама как Flamcovent Clean.

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.
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Гидравлическое сопротивление FlexBalance и FlexBalance Plus

             FlexBalance и FlexBalance Plus

Гидравлические стрелки большой мощности

сопротивление  FlexBalance
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сопротивление  FlexBalance Plus

кПабар(g)

Расход [м ³ / ч]

FlexBalance S

Гидравлическая стрелка с автоматическим воздухоотводчиком и отстойником.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

вн.
[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*,

[кВт]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance S 50 50 5-15 100-200 490 260 900 60,3 FL28431 617,77

FlexBalance S 65 65 10-17 180-330 635 260 1045 76,1 FL28432 656,78

FlexBalance S 80 80 15-30 300-450 745 370 1340 88,9 FL28433 834,77

FlexBalance S 100 100 25-55 400-770 965 366 1585 114,3 FL28434 924,53

FlexBalance S 125 125 35-80 700-1150 1180 525 2065 139,7 FL28435 1442,68

FlexBalance S 150 150 55-120 1000-1750 1430 664 2385 168,3 FL28436 1871,06

FlexBalance S 200 200 90-200 1500-2800 1860 876 3155 219,1 FL28437 3613,00

FlexBalance S 250 250 110-350 2500-4500 2340 1080 3940 273,0 FL28438 6340,90

FlexBalance S 300 300 150-500 4200-6400 2790 1064 4390 323,9 FL28439 7595,01

FlexBalance S 350 350 200-600 6000-7700 3060 1416 5160 355,6 FL28440 12298,00

FlexBalance S 400 400 250-800 7000-10000 3500 1700 5915 406,4 FL28451 14695,80
* - в зависимости от скорости потока
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             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.
Pn = 10 бар;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

вн.
[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*,

[кВт]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance F 50 50 5-15 100-200 490 350 900 60,3 FL28441 735,53

FlexBalance F 65 65 10-17 180-330 635 350 1045 76,1 FL28442 803,86

FlexBalance F 80 80 15-30 300-450 745 470 1340 88,9 FL28443 1008,98

FlexBalance F 100 100 25-55 400-770 965 470 1585 114,3 FL28444 1135,69

FlexBalance F 125 125 35-80 700-1150 1180 635 2065 139,7 FL28445 1707,34

FlexBalance F 150 150 55-120 1000-1750 1430 774 2385 168,3 FL28446 2227,58

FlexBalance F 200 200 90-200 1500-2800 1860 1000 3155 219,1 FL28447 3889,79

FlexBalance F 250 250 110-350 2500-4500 2340 1220 3940 273,0 FL28448 6859,98

FlexBalance F 300 300 150-500 4200-6400 2790 1220 4390 323,9 FL28449 7710,01

FlexBalance F 350 350 200-600 6000-7700 3060 1580 5160 355,6 FL28450 12903,90

FlexBalance F 400 400 250-800 7000-10000 3500 1870 5915 406,4 FL28452 14757,76

* - в зависимости от скорости потока
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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 
автоматический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Только для вертикальной установки.
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 
автоматический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи фланцевых соединений
 (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;

Tmax=120 0C.

Тип Подкл.

вн.
[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*,

[кВт]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance Plus S 50 50 5-15 100-200 400 260 960 60,3 FL28460 791,07

FlexBalance Plus S 65 65 10-17 180-330 400 260 960 76,1 FL28461 807,85

FlexBalance Plus S 80 80 15-30 300-450 625 370 1390 88,9 FL28462 1174,93

FlexBalance Plus S 100 100 25-55 400-770 625 366 1390 114,3 FL28463 1212,34

FlexBalance Plus S 125 125 35-80 700-1150 830 525 2015 139,7 FL28464 1653,62

FlexBalance Plus S 150 150 55-120 1000-1750 1040 664 2345 168,3 FL28465 2518,75

FlexBalance Plus S 200 200 90-200 1500-2800 1400 876 3145 219,1 FL28466 4695,22

FlexBalance Plus S 250 250 110-350 2500-4500 1850 1080 4000 273,0 FL28467 7833,50

FlexBalance Plus S 300 300 150-500 4200-6400 1850 1064 4000 323,9 FL28468 7119,13

FlexBalance Plus S 350 350 200-600 6000-7700 2325 1416 5170 355,6 FL28469 14218,84

FlexBalance Plus S 400 400 250-800 7000-10000 2700 1700 5965 406,4 FL28470 18421,85

* - в зависимости от скорости потока

Тип Подкл.

вн.
[мм]

Gmax*,

[м3/ч]
Qmax*,

[кВт]
Размеры Артикул Цена, 

евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance Plus F 50 50 5-15 100-200 400 350 960 60,3 FL28480 908,80

FlexBalance Plus F 65 65 10-17 180-330 400 350 960 76,1 FL28481 954,81

FlexBalance Plus F 80 80 15-30 300-450 625 470 1390 88,9 FL28482 1336,05

FlexBalance Plus F 100 100 25-55 400-770 625 470 1390 114,3 FL28483 1417,16

FlexBalance Plus F 125 125 35-80 700-1150 830 635 2015 139,7 FL28484 1918,31

FlexBalance Plus F 150 150 55-120 1000-1750 1040 774 2345 168,3 FL28485 2875,41

FlexBalance Plus F 200 200 90-200 1500-2800 1400 1000 3145 219,1 FL28486 4972,03

FlexBalance Plus F 250 250 110-350 2500-4500 1850 1220 4000 273,0 FL28487 8353,16

FlexBalance Plus F 300 300 150-500 4200-6400 1850 1220 4000 323,9 FL28488 8272,82

FlexBalance Plus F 350 350 200-600 6000-7700 2325 1580 5170 355,6 FL28489 15388,62

FlexBalance Plus F 400 400 250-800 7000-10000 2700 1870 5965 406,4 FL28490 19500,70
* - в зависимости от скорости потока
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В больших климатических системах постоянно происходит подпитка воздухом 
теплоносителя. Это происходит за счет диффузии воздуха через стенки труб, 
химические и биологические процессы внутри системы, а также за счёт 
компенсации утечек теплоносителя новой подпиточной водой.
Появление  растворенных газов в воде климатической системы ведет 
к уменьшению эффективности системы, коррозионным процессам, 
незапланированным поломкам и сокращению сроков службы оборудования.

 Для решения этой проблеммы существует устройство подпитки и деаэрации 
Flamco ENA. В случае падения давления давления теплоносителя в системе, 
включается автоматическая подпитка системы. Перед подачей воды в систему, 
она проходит процесс дегазации. 
Также периодически станция Flamco ENA проводит процедуру по активному 
удалению растворенных газов из теплоносителя климатической системы, тем 
самым поддерживая его в дегазированном состоянии.

ENA

Станции для деаэрации и подпитки

ENA 5

ENA 7/10/20

ENA 30

ENA 50/60

Продукт

 Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 Станции ENA централизовано поддерживают теплоноситель климатической 

системы в сильно дегазированном состоянии.
 Станции ENA готовят “голодную” на газы воду, которая попадая в систему 

начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и снова 
попадает в станцию на удаление газов.

 Станция автоматически подпитывает дегазированным теплоносителем 
климатическую систему при падении давления в ней. 

 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.
 Станция может подавать сигнал аварии при слишком больших и частых 

подпитках.
 Станция может быть подключена к системе удаленной диспетчеризации 

через вывод RS 485.
 Не требует для работы никаких расходных химических реагентов. 
 Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 Абсолютно не влияет на гидравлическое сопротивление системы.

Основные преимущества
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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 [литры]

Давление в системе [бар]

0
10 12 14 16 18 20 22 240

50000

100000

150000

200000

250000

1 ºC

70 ºC

30 ºC

ГРАФИК ВЫБОРА ENA 60 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Емкость системы [литры]

Давление в системе [бар]

Станции ENA подбираются на основе объема теплоносителя 
системы отопления, максимального рабочего давления, 
рабочего давления.
Если объем системы изначально не известен, то для 
приблизительного расчета объема системы можно 
воспользоваться следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость системы, [л/кВт]

Отопление конвекторами 
или тепловентиляторами

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 отопительном 
оборудовании

10,0

Система охлаждения на 
разном оборудовании

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 2,5 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации ENA 7:
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 2,5 бар (по 
горизонтали).
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Принцип работы

Шаг№1. 

Нерабочее состояние
Когда станция ENA не работает, колонна 
из нержавеющей стали заполняется 
водой, а давление внутри соответствует 
давлению в системе.

Шаг №2. Создание вакуума
Включается насос и начинает 
выкачивать воду из колонны. За счет 
того, что насос выкачивает в систему 
воды больше, чем может поступить 
по линии ввода из системы, в колонне 
образовуется вакуум.
Благодаря вакууму в колонне начинают 
выделяться растворенные газы и 
скапливаться над поверхностью воды.

Шаг №3. Водозабор
Насос останавливается, и вода из 
системы начинает поступать в колонну 
и выдавливать через воздухоотводчик 
выделевшиеся газы. 

Шаг №4. Подпитка
Уменьшение воды в системе ведет 
к падению давления в ней. Перед 
пополнением воды в колонне 
выполняется цикл деаэрации, 
после чего вода подается в систему 
небольшими порциями до установки 
надлежащего давления.

ENA

Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 5

Станция для подпитки и деаэрации теплоносителя климатических установок.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. Величина

Максимальное давление в 
системе:

[бар] 6,0

Поддерживаемое станцией 
давление в системе:

[бар] 1-2,5

Максимальная рабочая 
температура теплоносителя:

[0С] 70

Максимальная 
производительность около:

[л/ч] 18

Подключение к системе/
водопроводу

[дюймы] G 1/2”

Подключение слива (дренажа) [мм] DN 40

Вес: [кг] 25

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,11

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты В х Ш х Г [мм] 700 х 490 х 320

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Станция ENA 5 17085 4373,71

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 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.

Принципиальная схема станции ENA 5

М

P

Станция ENA 5

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии СО

из водопровода

в обратную линию СО

1

4 5 11 12

10

9

6

7
2

8

3
Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - ограничитель расхода (шайба);
5 - сетчатый грязевик;
6 - клапан с электроприводом;
7 - датчик защиты “от сухого хода”;
8 - датчик давления;
9 - насос;
10 - контроллер;
11 - поплавковый клапан;
12 - ванночка.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с 
импульсным выходом, который позволяет контролировать объем 
воды, идущий на подпитку.

ENA

Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 7/10/20

ENA 30

Станция для подпитки и деаэрации теплоносителя климатических установок.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA 7 ENA 10 ENA 20 ENA 30

Максимальное 
давление в системе:

[бар] 8,0

Поддерживаемое 
станцией давление в 
системе:

[бар] 0,8-2,7 0,8-3,5 2,0-4,5 3,0-8,0

Максимальная 
рабочая температура 
теплоносителя:

[0С] 70

Объем деаэрационной 
колонны

[л] 60 80 100 100

Уровень шума [дБа] 55

Подключение к 
системе/водопроводу

[дюймы] R 3/4”

Вес: [кг] 38 40 45 60

Максимальная 
потребляемая 
мощность 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

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.

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Станция ENA 7 17070 5589,20

Станция ENA 10 17090 5616,17

Станция ENA 20 17091 5969,54

Станция ENA 30 17092 6631,18

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 по запросу

Принципиальная схема станции ENA 7/10/20/30

P
P

Станция ENA 7/10/20/30

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной
 линии СО

в обратную
 линию СО

из водопровода

М М

1

3

2

4

9

6

8

8

10

7

5

7

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 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с 
импульсным выходом, который позволяет контролировать объем 
воды, идущий на подпитку.

ENA

Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 50/60

Станция для деаэрации теплоносителя в очень больших климатических установок с 
большим давлением в системе.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA 50 ENA 60

Максимальное давление в системе: [бар] 25,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 7,5-15 10-22,5

Максимальная рабочая температура 
теплоносителя:

[0С] 90

Максимальная производительность 
около:

[л/ч] 1800 1800

Уровень шума [дБа] 68 70

Подключение к системе [дюймы] R 1”

Вес: [кг] 151 160

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 2,2 3,0

Электропитание: [В] /[Гц] 380 / 50

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

920
1230 
710

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Станция ENA 50 17040 по запросу

Станция ENA 60 17060 по запросу

Принципиальная схема станции ENA 50/60

Станция ENA 50/60

из обратной
 линии СО

в обратную
 линию СО 1

3

24

910

11

5
6

8

7

Dry

STB
М

P

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - автоматический воздухоотводчик;
3 - PALL-кольца;
4 - Датчик защиты от “сухого хода”;
5 - STB-датчик для защиты от перегрева;
6 - клапан с электроприводом;
7 - сетчатый грязевик;
8 - насос (или насосы для ENA 60);
9 - ограничитель расхода;
10 - датчик давления;
11 - контроллер.

ENA

Станции для деаэрации и подпитки
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Vacuumat Eco

Станции глубокой деаэрации

Vacuumat Eco

В больших климатических системах постоянно происходит подпитка воздухом 
теплоносителя. Это происходит за счет диффузии воздуха через стенки труб, 
химические и биологические процессы внутри системы, а также за счёт 
компенсации утечек теплоносителя новой подпиточной водой.
Появление  растворенных газов в воде климатической системы ведет 
к уменьшению эффективности системы, коррозионным процессам, 
незапланированным поломкам и сокращению сроков службы оборудования.

 Для решения этой проблеммы кампания Flamco разработала новое поколение 
устройств для активной деаэрации и подпитки теплоносителя климатических 
систем - Vacuumat Eco. Это устройство периодически дегазирует теплоноситель 
до заданных величин (контролирует уровень растворенных газов) и при этом 
отличается высоким уровнем энергоэффективности.
В случае падения давления  теплоносителя в системе, включается автоматическая 
подпитка системы. Перед подачей воды в систему, она проходит процесс 
дегазации. 

Продукт

 Обеспечивает особо глубокую дегазацию воды в климатической системе 
с заданным качеством (контролирует уровень содержания растворимых 
газов в деаэрируемой воде).

 Автоматически подпитывает систему деаэрированной водой при падении 
давления в ней.

 Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
 Станция Vacuumat Eco готовит “голодную” на газы воду, которая попадая 

в систему начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и 
снова попадает в станцию на удаление газов.

 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 за счет уменьшения эффектов 

кавитации, эрозии и т.п.
 Станция может подавать сигнал аварии при слишком больших и частых 

подпитках.
 В станции используется частотно регулируемый насос и ряд инновационных 

решений для уменьшения энергопотребления станцией.
 Станция может быть подключена к системе удаленной диспетчеризации 

через вывод RS 485.
 Не требует для работы никаких расходных химических реагентов. 
 Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
 Возможность настраивать временные периоды работы и остановки.
 Абсолютно не влияет на гидравлическое сопротивление системы.

Основные преимущества
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Vacuumat Eco

Станции глубокой деаэрации
Подбор станций для климатических систем

Станции Vacuumat Eco подбираются на основе объема 
теплоносителя системы отопления, максимального рабочего 
давления.
Если объем системы изначально не известен, то для 
приблизительного расчета объема системы можно 
воспользоваться следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость системы, [л/кВт]

Отопление конвекторами 
или тепловентиляторами

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 отопительном 
оборудовании

10,0

Система охлаждения на 
разном оборудовании

20,0

Пример:

Есть отопительная система, которая систоит из:
1) Радиаторная система отопления ( панельные) - 1200 кВт;
2) Теплые полы  - 150 кВт
3) Вентиляция (центральная) - 1600 кВт.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=1200 кВт х 8,8 л/кВт + 150 кВт х 18,5 л/кВт + 1600 кВт х 5,5 
л/кВт = 10`560 л + 2`775 л  + 8`800 л= 22`135 л = 22,1 м3.

Если рабочее давление системы будет 2,5 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации Vacuumat Eco 300:
На “Графике выбора для систем отопления”  ищем зону 
действия станции Vacuumat Eco, которая перекрывает точку с 
координатами 22,1м3 (по вертикали) и 2,5 бар (по горизонтали).

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  пропиленгликоля 
(до 30%).

График выбора станций Vacuumat Eco 

для систем отопления

График выбора станций Vacuumat Eco 

для систем охлаждения
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Vacuumat Eco

Станции глубокой деаэрации
Принцип работы

Шаг№1. 

Деаэрация теплоносителя при 

подпитке
Когда давление в климатической системе упало, 
Vacuumat Eco переключает 3-х ходовой клапан на 
забор воды из водопровода, открывает магнитный 
клапан со стороны водопровода и включает насос. 
Насос имеет производительность больше, чем 
может пропустить магнитный клапан на входе и в 
колонне образовывается вакуум. Вакуум совместно 
с тангенциальной подачей воды в колонну для 
деаэрации обеспечивают быстрое и глубокое 
выделение растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, пока давление в 
системе не поднимется до заданной отметки.

Шаг№2. 

Деаэрация теплоносителя в системе.
В заданное в программе время Vacuumat Eco 
начинает программу по деаэрации теплоносителя 
в климатической системе. Для этого Vacuumat Eco 
переключает 3-х ходовой клапан на забор воды 
из линии ввода от системы, открывает магнитный 
клапан со стороны системы отопления и включает 
насос.
Насос имеет производительность больше, чем 
может пропустить магнитный клапан на входе воды 
на деаэрацию, и в колонне образовывается вакуум. 
Вакуум совместно с тангенциальной подачей воды 
в колонну для деаэрации обеспечивают быстрое и 
глубокое выделение растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, заданное программой 
время.

Шаг№3. 

Удаление выделившихся банков.
После окончания времени работы по программе 
Шаг№2, насос сбрасывает обороты, давление 
между колонной и системой выравнивается, и вода 
выталкивает растворенные газы в атмосферу через 
автоматический воздухоотводчик. 
После небольшой паузы, программа возвращается 
на Шаг№2 и работает так до тех пор, реле давления 
не определит, что выделение из воды растворенных 
газов становится ниже определенного значения.

Некоторые особенности работы 

Vacuumat Eco

Вода, которая поступает на дегазацию в 
колонну, подается с боку по касательной. Это 
оптимизирует процесс дегазации.

Реле давления определяет количество газа, 
которое выделяется из вакуумируемой воды. На 
основании этих данных регулятор расчитывает 
какой уровень вакуумирования необходимо 
обеспечить в колонне, и когда можно закончить 
цикл.

Датчик давления в ёмкости для дегазации. 
Контролирует текущее значение вакуума.
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Vacuumat Eco

Станции глубокой деаэрации
Vacuumat Eco 300/600/900

Станция для глубокой претенциозной деаэрации теплоносителя в средних и больших 
климатических установок.
Технические данные  (по стандарту DIN EN 12828):

Наименование Ед. изм. Vacuumat 

Eco

300

Vacuumat 

Eco

600

Vacuumat 

Eco

900

Максимальное давление в 
системе:

[бар] 3,0 6,0 10,0

Поддерживаемое станцией 
давление в системе:

[бар] 0,5-2,7 0,8-5,4 0,8-8,7

Максимальная рабочая 
температура теплоносителя:

[0С] 90

Максимальная 
производительность около:

[л/ч] 1000 1000 1000

Уровень шума [дБа] 52 55 55

Подключение к системе:
Забор из системы:
Возврат в систему:
Подключение подпитки:

[дюймы]
[дюймы]
[дюймы]

ВН1”
ВН 1”
ВН 1”

Вес: [кг] 37,5 41,5 51,5

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,4 1,1 1,1

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
1315
750

Поддерживаемые уровни 
дегазации:
1) Минимальный
2) Средний
3) Максимальный

[мл/л]
[мл/л]
[мл/л]

15
12
8

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Станция Vacuumat Eco 300 17003 7409,58

Станция Vacuumat Eco 600 17006 7981,24

Станция Vacuumat Eco 900 17009 8377,00

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 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.

Принципиальная схема станции Vacuumat Eco

Dry

Full

P

Pvac

М

P

Станция Vacuumat Eco

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии СО

из водопровода

в обратную линию СО

1

4 5

7

8

9

10

6

2

3

11

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 дегазации;
8 - реле давления;
9 - контроллер;
10 - автоматический воздухоотводчик;
11 - сетчатый грязевик.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной 
воды с импульсным выходом, который позволяет 
контролировать объем воды, идущий на подпитку.
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Квартирные тепловые пункты (КТП)
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Logotherm

Квартирные тепловые пункты

 Кампания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - квартирные тепловые пункты (КТП) Logotherm, которые 
предназначены для построения систем отопления и горячего 
водоснабжения многоквартирных домов, торгово-офисных центров, 
а также для подключения отдельных домов к системе центрального 
теплоснабжения.
 На их основе, по специальной методике, строятся системы 
теплоснабжения многоквартирных домов, которые открывают новые 
горизонты по энергосбережению, управлению климатом,  экономии 
жилого пространства, скорости монтажа и удобству обслуживания 
для застройщиков, жильцов (или арендаторов) и эксплуатирующей 
организации.
 Система,  построенная на основе системы Logotherm, 
обеспечивает автономность как при использовании газового настенного 
котла, но при этом она может снабжаться теплом от разных источников 
тепла, поднимает эффективность использования конденсационной 
техники, стимулирует 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 
города. Самым простым решением было переложить теплотрассы, однако 
многие из них шли по исторической части города, что означало риск 
повреждения исторических зданий и уменьшение доходов от туризма.
 Тогда немецкие инженеры придумали квартирные тепловые 
пункты: устройства с приоритетным приготовлением ГВС, и приборами 
учета тепла и количества потребленной холодной воды. Эти устройства 
при использовании горячей воды отключали отопление в квартире, 
а наличие счетчиков тепла стимулировало жильцов экономить на 
потреблении тепла. 
 При массовой замене в немецких городах классических 
систем на системы с КТП, суммарная тепловая нагрузка на тепловые 
сети уменьшилась в среднем на 23%. Это позволило подключать к 
существующим домам много новых домов с современными системами 
отопления.
 Внедрение КТП в Германии привело к развитию рынка 
теплоснабжения: теплоснабжающие организации поличили стимул 
использовать как можно больше инноваций для удешевления 
стоимости тепловой энергии. А домовладельцы, получив возможность 
контролировать и управлять потреблением тепла, стали уделять большое 
внимание утеплению 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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Logotherm

Квартирные тепловые пункты

 Идея системы Logotherm заключается в том, что 
каждая квартира имеет свой собственный маленький тепловой 
пункт (КТП), в котором размещаются тепловой счётчик, счётчик 
холодной воды, узлы приготовления ГВС и отопления. 
 К тепловым пунктам Logotherm подходят только 
3 трубы: подающая (Т1) и обратная (Т2) линия системы 
теплоснабжения, и холодный водопровод (В).
 Источником теплоснабжения может быть газовая 
котельная, общедомовой тепловой пункт, тепловой насос, 
гелиосистема, или несколько источников сразу. 
 КТП Logotherm могут быть модифицированы под 
различные климатические системы, которые могут быть в 
квартире. Например, можно установить узел теплого пола с 
распределительным коллектором непосредственно в КТП, 

или узел ГВС повышенной мощности с узлом рециркуляции.
 КТП Logotherm имеют приоритет по ГВС, т.е. когда 
в нем идет приготовление санитарной горячей воды, то 
подача теплоносителя на систему отопления отключается. 
Благодаря этому мощность источника теплоснабжения при 
использовании системы Logotherm уменьшается на 15-25% по 
сравнению с классической системой.
 Все КТП Logotherm имеют клапан для подключения 
внешней автоматики и системы “умный дом”. Это позволяет 
уменьшить расходы тепла на отопление квартиры на 15-30%, 
в зависимости от настроенных режимов и уровня автоматики.

Построение системы теплоснабжения 
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Т
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Logotherm
С
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С
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Logotherm
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Logotherm

С
0

С
0

С
0

Wi-Fi

T1 T2В

T1 T2В

T1 T2В

1-й этаж

Котельная

2-й этаж

3-й этаж

100%

85%

65%

«Стандарт» *

«Эконом»*

«Премиум» *

Водопровод

Примечание: 

* - % потребления тепла в 
зависимости от используемого 
типа климатической автоматики:
1) Эконом - без использования 
автоматики.
2 )Стандарт - с использованием 
комнатного термостата с 
недельным программированием.
3) Премиум - использование 
погодозависимой автоматики с 
недельным программированием.
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Водопровод

ТТ ТТ

Т ТТ Т

В T4 T3 T1 T2

5-ти трубный стояк

Схема классической котельной

A

Т Т

ТТ

B

Logotherm

Квартирные тепловые пункты

ТТ ТТ

Т

Т

Т

Т

Водопровод

Схема котельной Logotherm

В T1 T2

3-х трубный стояк

Принципиальная схема котельной для системы Logotherm:

Принципиальная схема котельной для классической системы:

Описание котельной под систему Logotherm:

Максимальная мощность котельной подбирается исходя 
из средней мощности на ГВС плюс максимальная мощность 
отопления за вычетом мощности отопления пользующихся 
ГВС квартир. 
Это позволяет уменьшить мощность котельной на 15-20% 

по сравнению с мощностью классической котельной.

На все нужды отопления и ГВС из котельной выходит одна 
магистраль (Т1 и Т2), движение по которой обеспечивает одна 
насосная группа. Параллельно с тепловой магистралью идет 
стояк с холодной водой, давление и движение воды в котором 

обеспечивает местный водоканал. Т.е. через все этажи идёт 
стояк из 3-х труб.
Между котлами и насосами потребителей стоит буферная 
ёмкость (неэмалированная), в которой хранится тепло для 
закрытия пиковых водоразборов ГВС. Если объём системы 
отопления большой, и ёё объема достаточно для хранения 
тепла для пикового водоразбора, то буферную ёмкость можно 
заменить на гидравлическую стрелку.

Описание котельной под классическую систему:

Максимальная мощность котельной подбирается исходя 
из средней мощности на ГВС плюс максимальная мощность 
отопления. Это требует иметь мощность котельной на 15-20% 
больше, чем при использовании системы Logotherm.
Отдельный узел подает теплоноситель на отопление (Т1 и Т2), и 
отдельный узел обеспечивает приготовление и рециркуляцию 
горячей воды (Т3 и Т4). На каждую линию идет своя труба: 
параллельно с тепловой магистралью (Т1, Т2) идут стояки с 
холодной водой (В), горячей водой (Т3) и рециркуляцией (Т4).  
Т.е. через все этажи идёт стояк из 5-ти труб.

Котельная под классическую систему имеет большую 
мощность, занимает больше места в помещении, имеет больше 
насосов, трубопроводов, изоляции, использует больше 
энергоносителей, а значит является менее энергоэффективной.

Обозначения:

А - дополнительная котловая стойка.
B - узел ГВС на основе пластинчатого теплообменника и буферной ёмкости ГВС 
(эмалированная).
Т1 - подающая линия отопления.
Т2- обратная линия отопления.

Т3- линия  подачи ГВ (санитарная горячая вода).
Т4 - линия рециркуляции ГВС.
В - линия подачи ХВ (санитарная холодная вода).

Обозначения:

Т1 - подающая линия отопления.
Т2- обратная линия отопления.
В - линия подачи ХВ (санитарная холодная вода).
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Logotherm

Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема подключения квартиры посредством КТП Logotherm к стоякам:

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 
отбирает 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 
возобновляется. Отбор тепла в квартиру регулируют либо 
термостатические головки, либо есть специальная автоматика, 
которая учитывает изменение погоды в ближайшее время, 
теплопритоки от соседних помещений и внутренних источников 
тепла, и обеспечивает очень высокий 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, 
счетчик холодной и горячей воды. 
При пользовании горячей водой система отопления квартиры не 
отключается. 
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 
узлом придется выделять место в квартире.
Возможны перетопы помещения за счёт несовершенной системы 
регулирования помещения, и перерасход горячей воды из-за её 
недостаточного нагрева (счётчик ГВ считает одинаково как воду с 
температурой 550С, так и с температурой 430С).
Эта система не приспособлена для центрального управления 
климатом 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 
дымохода и водопровода. Котел можно устанавливать только на 
кухне, где должен быть определенный объём, вентиляция (3-х 
кратный воздухообмен 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 
производить с учетом уже установленного отопительного 
оборудования. 
Также в процессе работы котел может производить достаточно 
ощутимые звуки.
Поддержание 3-х кратного воздухообмена на кухне приводит к 
дополнительным 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 электроснабжения.

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.
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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 помещения 
кухни от обязательного технологического 
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 
потребностей жильцов. 6

8. Безопасность и отсутствие 
необходимости проходить ежегодное 
сервисное обслуживание.7

9. Возможность подключения 
современных интеллектуальных систем 
управления климатом (“Умный дом”).8

10. Чистая горячая вода и отсутствие 
застойных зон для размножения  
болезнетворных бактерий в ней.9

11. Благоприятный экологический 
климат вокруг дома из-за использования 
альтернативной энергии, или 
подключения к теплосети.

12. Не нужно пускать внутрь чужих 
людей для проверки показаний и замены 
счётчиков.

1. Возможность увеличить 
инвестиционную привлекательность 
квартир, предложив новый качественный 
уровень независимости и управления 
теплоснабжением квартиры.

2. Возможность строить высотные 
дома (свыше 9 этажей) с автономным 
отоплением.

3.  Уменьшение мощности котельного 
оборудования, его стоимости, 
занимаемого им места  и технических 
условий для подключения к газопроводу. 

4. Увеличение скорости монтажа системы 
отопления.

5. Уменьшение доли собственных 
инвестиций, поскольку уменьшается 
стоимость котельной или теплового 
пункта (на 20-40%), стоимость 
трубопроводов, техусловий, меньше 
стояков: (3-ри, а не 5-ть), плюс КТП Logo-
therm можно закупать и устанавливать не 
сразу, а по факту продажи квартир. 10

6. Возможность адаптации коммерческих 
площадей под покупателей/арендаторов 
с разными видами деятельности. 
Например, парикмахерской можно 
обеспечить много горячей воды, а для 
магазина можно просто поставить 
счётчик тепловой энергии.

7. Благодаря специальной ценовой 
политике кампании Meibes GmbH, общая 
стоимость системы  КТП Logotherm будет 
соответствовать порядку стоимости 
классической 5-ти трубной системы из 
качественных комплектущих.

1. Даёт возможность зарабатывать на 
продаже тепла.

2. Делает целесообразным доустановку 
новых источников тепла с меньшей 
стоимостью тепловой энергии.

3. Позволяет использовать кредитные 
средства и финансовые инструменты 
“энергетического инвестирования”. 11

4. Независимый доступ к приборам учёта, 
возможность автоматизированного 
снятия показаний.

5. Наличие “рычагов влияния” на 
неплательщиков.

6. Уменьшение вероятности аварийных 
ремонтов за счёт сокращения 
протяженности трубопроводов и 
количества насосов. 

7. Возможность изменения комплектации 
системы отопления квартиры без 
влияния 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 
(автономное 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 стоимости 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 обеспечивает 
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 
специальному 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 Logo-
therm 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 
использования 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 
многоквартирному 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, пропускной 
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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Logotherm

Квартирные тепловые пункты
Структура стоимости систем :

Для Строительной 

организации:

Система КТП 

Logotherm

Классическая 

система

Автономное газовое 

отопление

Выводы:

Как видно из графика, общая стоимость оборудования и работ для всех 3-х видов системы отопления почти одинакова (в розничных ценах). Однако, если источником 
тепла будет котельная, то система Logotherm имеет самую минимальную стоимость газопровода. Это связано с тем, что система Logotherm, за счёт приоритета по ГВС, 
имеет меньшую мощность, чем классическая система.
Самая дешевая система  - с автономным газовым отоплением, нуждается в газопроводе, стоимость которого приблизительно в 2 раза больше, чем для крышной 
котельной с системой Logotherm. Это связано с тем, что стандартный газовый двухконтурный котёл для нужд ГВС имеет мощность 24 кВт. А, значит, пиковое 
потребление горячей воды покрывается за счёт увеличенной пропускной способности газопровода. Плюс к этому, после понижения давления газа в ШРП, необходимо 
осуществить разводку газопровода по фасаду, заведя газопровод в каждую квартиру.  Фасадная разводка трубопровода негативно влияет на внешний вид дома. 

В системе Logotherm пункты C + D могут оплачиваться не сразу, а по факту продажи квартир/площадей. Если оценить затраты на обеспечение квартир отоплением и 
горячей водой в целом, с учётом подведения газопровода и получения технических условий и разрешения на врезку, то система Logotherm обходится застройщику 
дешевле всего.

Примечание: * - удельная стоимость системы отопления дома без внутриквартирной разводки в розничных ценах. Расчитана для дома на 70 квартир со средней 
площадью квартиры 75 м2, удельными теплопотерями 65 Вт/м2 и 1-м стандартным санузлом. 

Обозначения:

А - стоимость оборудования котельной.
B - стоимость работ и материалов для 
монтажа крышной котельной.
C - стоимость квартирных тепловых 
пунктов Logotherm, со счётчиками 
воды, тепла и комнатными недельными 
программаторами.
D - cтоимость работ по установке КТП 
Logotherm.
E - стоимость материалов для монтажа 
стояка из 3-х труб и подключения к ним 
КТП Logotherm.
F - стоимость работ по монтажу стояков 
и трубопроводов 3-х трубных стояков.
G - порядок стоимости газопровода 
подключение к газопроводу 
среднего давления, ШРП, газовый 
счётчик,отсекающий клапан, датчики 
загазованности, подключение 
газопровода низкого давлени к котлам 
(крышной котельной.)

Обозначения:

А - стоимость оборудования 
котельной.
B - стоимость работ и материалов для 
монтажа крышной котельной.
E - стоимость материалов для монтажа 
стояка из 5-х труб, 
F - стоимость работ по монтажу 
стояков и трубопроводов 5-ти трубных 
стояков, включая подключение 
каждой квартиры к теплоснабжению 
(шкаф со счётчиками тепла, холодной 
и горячей воды).
G - порядок стоимости газопровода 
подключение к газопроводу среднего 
давления, ШРП, газовый счётчик, 
отсекающий клапан, датчики 
загазованности, подключение 
газопровода низкого давлени к котлам 
(крышной котельной.)

Обозначения:

А - стоимость бюджетного настенного 
двухконтурного котла.
B - стоимость монтажа котла и 
подключение его к системе отопления, 
водопроводу, дымоходу.
С - стоимость коллективного дымохода 
(материалы +работы), 
D - стоимость работ по монтажу стояка 
холодной воды, включая счётчик 
холодной воды
G - порядок стоимости газопровода 
(подключение к газопроводу среднего 
давления, ШРП, разводка газопровода 
низкого давления по фасаду дома, 
газовый счётчик в каждой квартире, 
датчики загазованности).

Примечание: данный вид отопления 
может применяться в том случае, если 
в доме до 9-ти этажей. 
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Для Жильцов:

1. Система КТП 

Logotherm
2. Классическая 

система

4. Старая однотрубная 

система

3. Автономное газовое 

отопление

В T1 T2
ВT1T2 T3

С
0

ВГT1 T2T3

Стоимость эксплуатации систем :

100%

60%

50%

$, год

Тип 
системы 
отопления

1 2 3 4

Система Logotherm показывает самые 
лучшие показатели по экономичности: 
счёта за содержание квартиры 
ориентировочно на 50% меньше, чем 
у жильцов живущих в аналогичной 
квартире в доме со старой системой 
отопления (без счётчиков). 
Это связано с тем, что система Logo-
therm учитывает прямые параметры  
- тепловую энергию и объём 
потребленной холодной воды. 

Дополнительно, у жильцов есть 
возможность экономить за счёт 
установки временного термостата. Он 
понижает общую температуру в жилых 
помещениях, и, тем самым, приводит к 
снижению потребления энергии.

При использовании этой системы, 
жильцы могут доустанавливать 
альтернативные системы 
теплогенерации для уменьшения 
стоимости эксплуатации квартир.

Классическая система показывает 
очень хорошие показатели по 
экономичности: счёт за содержание 
квартиры на 40% меньше,  чем у 
жильцов, живущих в аналогичной 
квартире в доме со старой системой 
отопления (без счётчиков). 
 Это связано с тем, что счётчик 
тепла чётко учитывает реально 
потребленное тепло. Однако 
данная система не предусматривает 
временное регулирование по 
термостату, и по горячей воде 
учитывается вторичный параметр - 
объём горячей воды. 
Степень нагрева горячей воды часто не 
соответствует норме (550С), и, поэтому, 
жильцы такой системы отопления 
часто переплачивают за перерасход 
недогретой горячей воды.
Дополнительно, в такой системе есть 
линия рециркуляции, которая вносит 
свою лепту в затраты тепловой и 
электрической энергии.

При использовании этой системы 
жильцы могут доустанавливать 
альтернативные системы 
теплогенерации для уменьшения 
стоимости эксплуатации квартир.

Автономное газовое отопление 

может показывать хорошие 
показатели по экономичности: 
счёта за содержание квартиры 
ориентировочно на 40-45% меньше, 
чем у жильцов,  живущих в аналогичной 
квартире в доме со старой системой 
отопления (без счётчиков). 
Однако, газовое автономное отопление 
не может обогнать по экономичности 
систему Logotherm из-за наличия 
дополнительных теплопотерь в виде 
3-х кратного воздухообмена в кухне, 
и высокого уровня тактования котла в 
межсезонье.

Дополнительно, у жильцов есть 
возможность экономить за счёт 
установки временного термостата. Он 
понижает общую температуру в жилых 
помещениях, и, тем самым, приводит к 
снижению потребления энергии.

Однако, оплата за потребленную 
энергию ведется по расходу газа. Если  
по каким-либо причинам теплотворная 
способность газа упадет, то стоимость 
эксплуатации увеличится. 

Также необходимо проводить 
обязательной ежегодное 
обслуживание (платно).

Перейти на другие виды топлива в 
данном случае невозможно.

Данное оборудование является 
источником шума и повышенной 
опасности, уменьшает полезную 
площадь кухонной мебели.

Старая однотрубная система 

отопления установлена в большей 
части домов, которые построены до 
2000-х годов. 

Такие системы часто работают 
на сниженных температурных 
режимах (т.е. в квартирах холодно, 
и недостаточно прогретая горячая 
вода). 

При этом оплату за отопление в такой 
квартире производят по специальным 
тарифам, в которых заложены все 
теплопотери теплосети.
Поэтому жильцы старых домов платят 
часто в 2-ва и более раз больше, чем 
жильцы со счётчиками тепла и воды 
(или автономным отоплением). 
Доустанавливать современные 
системы альтернативной генерации 
тепла в дома с такими системами 
нерационально.
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Обзор станций 
Нижеприведенная таблица позволяет оценить доступный диапазон мощностей станций Logotherm, их  отличительных 
особеностей, возможностей комплектации. Для получения более точной информации касательно возможностей комплектации 
разных станций, обращайтесь к техническим специалистам фирмы Meibes (www.meibes.ua).
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Гидравлическое управление

LogoPack 15 37 10

LogoComfort 500

600

15
18

20

37
46

50

10

10

LogoComfort+ 600+ 15

20

37

50

10

LogoComfort 600 WW-Delux 600 24 65 20

LogoVital 35

46

65

15
20
24

37
50
65

Электронное управление

LogoActiv Plus 12
18
26

35
50
70

20
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Квартирный тепловой пункт LogoPack является устройством для децентралированного 
теплоснабжения квартир (или офисов) с пропорциональным управлением приготовления 
горячей воды и отопления. 
Предназначен для монтажа непосредственно на стояки магистрали отопления в шахте в 
условиях ограниченного пространства.

LogoPack

Рис. 1 (Тип C)

Рис. 2 (Тип C1)

Рис. 3 (Термический мост)

Тип станции Произв. ГВС

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoPack C 15 37 10 1 10260.24 LPFOR 666,45

LogoPack C1 15 37 10 2 10260.26 LPOR 645,25

Термический мост 
НГ 3/4’’, (Lбазы=65 мм)

3 10510.4 32,78

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 (отопление/ГВС):

[0С] 1100С/1100С

Межосевое расстояние между подающей и 
обратной линиями

[мм] 170 90

Подключение  к магистральным стоякам 
отопления:

[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 
( T=350C):

[кВт]/[л/мин] 37/15

Максимальная производительность по 
отоплению ( T=200C):

[кВт] 10

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

430
500 
200

365
500
245

170

90

Принципиальная схема

ХВ

ГВ

Т1
кв

.

Т2
кв

.

Т1Т2

Т1Т2

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.
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LogoComfort 500 & 600 являются готовыми квартирными станциями для пропорционального 
управления приготовлением горячей воды и отопления. Эти станции собраны на основе 
опорной плиты, которое обеспечивает быстрый и удобный 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 отопления 
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

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

15 37 10 11203.4 678,39

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

15 37 10 11204.8 800,05

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

18 46 10 11203.5 915,57

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

18 46 10 1 11204.9 984,74

LogoComfort 500 без 
моста циркуляции

20 50 10 11104.20 880,91

LogoComfort 500 с 
мостом циркуляции

20 50 10 11104.21 943,89

Базовые станции LogoComfort 500 & 600 2

Тип станции

Произв. ГВС

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 500 15 37 10 11401 521,97

LogoComfort 500 18 46 10 11402 698,22

LogoComfort 600 15 37 10 11301 520,50

LogoComfort 600 20 50 10 2 11303 745,30
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

3

4

3

2

10

1

8

ГВкв. ХВХВкв. Т1кв. Т2кв.Т1 Т2

3

4

T

3

2

1

5

7 7

8

6

9

10

Базовая станция Комплектная станция

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;
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 - 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.
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Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 500 & 600

Технические данные:

Наименование Ед. изм. LogoComfort 

500

LogoComfort 

600 

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

Посадочное место для теплового 
счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная производительность 
по ГВС ( T=350C) при температуре 
подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 37... 46/15...18 37... 50/15...20

Максимальная производительность по 
отоплению ( T=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 65,12

Узел для вывода учтёной холодной воды 
холодного водоснабжения квартиры 
с местом для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ, база -110 мм)

[артикул] M2 47,10

Место для дополнительного счётчика 
холодной воды, который учитывает 
воду, поступающую на нагрев ГВС 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции с модулем M2.

[артикул] 10253.8 36,59

Место для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции без модуля M2.

[артикул] 10253.7 38,77

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] с/без в 
зависимости от 
комплектации

M4 70,45

Регулятор перепада давления (10-40 
кПа) для автоматичекой гидравлической 
увязки станции.

[артикул] M5 143,89

Защита от ошпаривания [артикул] M6 119,42

Узел рециркуляции ГВС с возможностью 
программирования времени работы

[артикул] M81 318,75

Термостатический ограничитель 
температуры обратной линии 45-650С

[артикул] M11 47,07

Комплект отсечных шаровых кранов 
(один кран обратной линии имеет гильзу 
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

53,51
62,34
72,07

Примечание: 1 - при установке узла рециркуляции ГВС, необходимо также заложить циркуляционный мост М4. Это 
обеспечит обновление тепловой энергии в процессе рециркуляции.

Рис. 1
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Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 500 & 600

Дополнительные комплекты для подключения смесительных узлов системы “Теплый 

пол” к станциям LogoTherm 600.
Комплект содержит отдельный электронный насос Grundfoss Alfa 2 15-60, смеситель (или 
термостатический вентиль), привод смесителя (со встроенным термостатом, или с 3-х точечным 
управлением), обвязка предизолированными гофротрубами из нержавеющей стали. Имеет вывод под 
высокотемпературный контур радиаторного отопления и под низкотемпературный контур системы 
“теплого пола”.
Внимание: Данные комплекты доустанавливаются только рядом со станциями LogoComfort 600 
сбоку 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

770,84
765,89

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

885,31
885,92

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

741,89
743,45

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. 
Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин., 
подключение 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 10512.3 203,94

4 контура 10512.4 239,58

5 контуров 10512.5 268,63

6 контуров 10512.6 303,95

7 контуров 10512.7 331,96

8 контуров 10512.8 361,68

9 контуров 1 10512.9 393,06

10 контуров 10512.10 424,07

11 контуров 10512.31 454,55

12 контуров 10512.32 485,57

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 177,43

Накладной кожух для LogoComfort 600 
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5 11200.2 L 195,22

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 11100.73 412,24

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM

LogoComfort 600+ и SLIM  являются компактными готовыми квартирными станциями для 
пропорционального управления приготовлением горячей воды и отопления. 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. Это делает их удобным для применения с системой “теплый пол”  как  с установкой 
гребёнки системы “тёплый пол” непосредственно под станцией, так и отдельно в любом 
другом месте.
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

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рису-

нок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600+ без 
моста циркуляции

15 37 10 11104.30 1306,12

LogoComfort 600+  с 
мостом циркуляции

15 37 10 1 11104.31 1366,72

LogoComfort 600+ без 
моста циркуляции

20 50 10 11104.32 1459,64

LogoComfort 600+ с 
мостом циркуляции

20 50 10 11104.33 1519,13

LogoComfort SLIM+ без 
моста циркуляции

18 46 10 11108.1 1360,70

LogoComfort SLIM+ с 
мостом циркуляции

18 46 10 2 11108.2 1424,09

LogoComfort SLIM без 
моста циркуляции

18 46 10 11108.3 883,42

LogoComfort SLIM с 
мостом циркуляции

18 46 10 11108.4 946,69

LogoComfort SLIM+ без 
моста циркуляции

20 50 10 11108.5 1418,96

LogoComfort SLIM+ с 
мостом циркуляции

20 50 10 11108.6 1482,35

LogoComfort SLIM без 
моста циркуляции

20 50 10 11108.7 941,56

LogoComfort SLIM с 
мостом циркуляции

20 50 10 11108.8 1004,84

Базовые станции LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM2

Тип станции

Произв. ГВС

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600+ 15 37 10 11304 539,37

LogoComfort 600+ 20 50 10 3 11306 690,96

LogoComfort SLIM+ 18 46 10 11308 1234,35

LogoComfort SLIM+ 20 50 10 11309 1277,45

LogoComfort SLIM 18 46 10 11308.1 698,22

LogoComfort SLIM 20 50 10 4 11309.1 757,66

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
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Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM

3

2

ГВкв. ХВ

Т1кв. Т2кв.

Т1 Т2

1

3

4
65

3

2

ГВкв. ХВХВкв.
Т1кв. Т2кв.

Т1 Т2

T M

1

3

4

13

8

9
10

5

11

12

6

7

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;
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 - 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 Grundfoss 
UPM3 15-70;
13 - дополнительный препускной клапан для настройки 
дополнительного подмеса.

Примечание: Все станции LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM собраны 
на основе  опорной плиты, полностью свободной от механических 
напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной 
гофрированной 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 
прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” НР 3/4” НР 
(1” НР - при выводе подключения 

отопительного контура 
квартиры за пределы корпуса)

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС ( T=350C) при температуре 
подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 37... 50/15...20 46... 50/18...20

Максимальная производительность по отоплению ( T=200C): [кВт] 10

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
800

150 ... 220

600
740

110... 160
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Квартирные тепловые пункты
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  краном 
для опорожнения (2 шт.)

[артикул] M26 31,70

Узел для вывода учтёной холодной воды 
холодного водоснабжения квартиры 
с местом для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ, база -110 мм)

[артикул] M2 47,10

Место для дополнительного счётчика 
холодной воды, который учитывает 
воду, поступающую на нагрев ГВС 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции с модулем M2.

[артикул] 10253.8

TS-11309.20

36,59

35,95

Место для счётчика холодной воды 
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для 
станции без модуля M2.

[артикул] 10253.7

TS-11309.19

38,77

38,09

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] с/без в зависимости от 
комплектации

M4 70,45

Регулятор перепада давления (10-40 
кПа) для автоматичекой гидравлической 
увязки станции.

[артикул] M5 143,89

Защита от ошпаривания [артикул] M6
М71

119,42
117,33

Узел рециркуляции ГВС с возможностью 
программирования времени работы

[артикул] M82 318,75

Термостатический ограничитель 
температуры обратной линии 45-650С

[артикул] M11 47,07

Прямой контур отопления [артикул]

Смесительный узел с 3-х ходовым 
электрическим смесителем и 
электронным насосом Grundfos UPM3 
15-703

[артикул] M12HE 496,87

Смесительный узел с термостатическим 
вентилем для автономной работы и 
электронным насосом Grundfos UPM3 
15-703

[артикул] M13HE 480,28

Смесительный узел с электрическим 
смесителем, который работает по 
постоянной температуре (по датчику), 
и электронным насосом Grundfos UPM3 
15-703

[артикул] M27HE 637,59

Комплект для подключения прямого 
отопительного контура параллельно 
с устанавливаемым смесительным 
контуром (макс. 7 петель теплого пола)

[артикул] M28 177,83

Комплект отсечных шаровых кранов 
(один кран обратной линии имеет 
гильзу 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

53,51
62,34
72,07

82,97
91,48

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 
рециркуляции.
3 - для работы данного узла требуется внешний погодозависимый регулятор.
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Квартирные тепловые пункты

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. 
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 распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). 
Pn=6бар. 
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 245,53

4 контура M15 274,94

5 контуров M16 303,37

6 контуров 1 M17 345,19

7 контуров TS-11301.17 375,62

8 контуров TS-11301.18 402,80

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 11100.1 138,41

Накладной кожух для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
654мм (ширина) х 800 мм (высота) х 120 мм (глубина)

2 11100.10 420,49

Накладной кожух для распределительной гребенки 
“теплого пола” (только в сочетании с LogoComfort 600+)

3 11100.5 111,15

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 11100.4 152,16

Встраиваемый шкаф для LogoComfort SLIM и SLIM+ 
670мм (ширина) х 835 мм (высота) х 110-160 мм (глубина)

5 11100.28 257,56

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM
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Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600 Delux

LogoComfort 600 Delux являются готовыми квартирными станциями с увеличенной 
производительностью по горячей воде и отоплению, 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 Deluxe 1

Тип станции

Произв. ГВС

( T=350C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoComfort 600 Delux 
без рециркуляции ГВС

30 74 20 1 11104.35 1567,86

LogoComfort 600 Delux  
с рециркуляцией ГВС

30 74 20 2 11104.34 1821,78

Технические данные:

Наименование Ед. изм. LogoComfort 

600+

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 
(подающая/обратная линии):

[дюймы] 1” НР

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

1” НГ
110 мм

Максимальная производительность по ГВС ( T=350C) при 
температуре подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин] 74/30

Максимальная производительность по отоплению ( T=200C): [кВт] 20

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
1000

150 ... 220

Принципиальная схема LogoComfort 600 Delux

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 Deluxe собраны на основе  опорной плиты, полностью 
свободной от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной 
гофрированной трубой из нержавеющей стали.
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Квартирные тепловые пункты
Комплектация LogoComfort 600 Deluxe и возможные опции

Дополнительные опции: Комплектные 

станции
Цена, 

евро/ед.

600 Deluxe

Смесительный узел с 3-х ходовым электрическим 
смесителем и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60.

[артикул] 10512.12 658,03

Смесительный узел с термостатическим вентилем для 
автономной работы и электронным насосом  Grundfos Al-
pha2 15-60. (Рис. №1)

[артикул] 10512.11 701,55

Смесительный узел с электрическим смесителем, который 
работает по постоянной температуре (по датчику), и 
электронным насосом Grundfos    Alpha2 15-60

[артикул] 10512.13 798,34

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной 
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика 
тепла):
для LogoComfort 600 Deluxe без рециркуляции ГВС

5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

для LogoComfort 600 Deluxe с рециркуляцией ГВС

(Рис. №2)

6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]

 

[артикул]

10252.321

10252.331

82,97

91,48

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 De-
luxe. 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 
распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6бар. 

Тип распределительной гребенки “теплого пола” Рисунок Артикул Цена, евро/

ед.

3 контура 10512.3 203,94

4 контура 10512.4 239,58

5 контуров 10512.5 268,63

6 контуров 10512.6 303,95

7 контуров 10512.7 331,96

8 контуров 10512.8 361,68

9 контуров 3 10512.9 393,06

10 контуров 10512.10 424,07

11 контуров 10512.31 454,55

12 контуров 10512.32 485,57

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 195,22

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 11100.73 412,24

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Квартирные тепловые пункты
LogoVital

LogoVital является готовой компактной квартирной станцией для пропорционального 
управления приготовлением горячей воды. Эти станции собраны на основе опорной плиты, 
которое обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Доступны модификации станции LogoVital с высокой производительностью, для мест с 
повышенным уровнем комфорта.

Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Рис. 1

Рис. 2

Комплектные станции LogoVital 

Тип станции

Произв. ГВС

( T=350C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт

LogoVital тип 1 15 37 1 10231.35 WWB 400,13

LogoVital тип 2 20 50 10231.41 WWB 584,65

LogoVital тип 3 
без циркуляционного моста

30 74 10231.52 1548,62

LogoVital тип 3
с циркуляционным мостом

30 74 10231.49 1605,68

LogoVital тип 4 
с циркуляционным мостом

30 74 2 10231.50 1866,78

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/
горячая вода (под плоскую прокладку):

[дюймы] 3/4” НР

Подключение станции к общедомовой 
магистрали отопления (подающая/
обратная 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 ( T=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

2

ГВкв.РЦкв.ХВ ХВкв. Т1Т2

1

6
7

1

3 3

8

13

11

12

10

5

2 5

9

T

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 квартиры;
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);
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 (опция);
10 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
11 - обратный клапан;
12 - насос рециркуляции ГВС.

Примечание: Все станции LogoVital собраны на основе  опорной 
плиты, полностью свободной от механических напряжений. Все 
элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой из 
нержавеющей стали.

Logotherm

Квартирные тепловые пункты

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 20,31

Регулируемый циркуляционный мост 
350С -650С.

[артикул] 10252.22
10252.23

с/без

46,52
46,62

Регулятор перепада давления 
(10-40 кПа) для автоматичекой 
гидравлической увязки станции.

[артикул]

Защита от ошпаривания [артикул] M6
М71

119,42
117,33

Узел рециркуляции ГВС с 
возможностью программирования 
времени работы, и мостом 
циркуляции 350С -650С.

[артикул] 10252.44

10252.45

301,42

316,58

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

30,23

72,02

Термостатическая “защита от 
ошпаривания” (настройка  350С -600С).

[артикул] 69050.9 70,70

Декоративный кожух [артикул]
[артикул]
[артикул]

10203.132
10203.133

11200.2 L

118,94
137,88
195,22
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Logotherm

Квартирные тепловые пункты
LogoAktiv LogoAktiv - новое поколение квартирных станций для пропорционального управления 

отоплением и приготовлением горячей воды, которое соответствует самым высоким 
стандартам гигиены и энергоэффективности. 
Станция LogoAktiv имеет в своём составе погодозависимый контроллер (с датчиком наружной 
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 
разветвленных отопительных систем (в таунхаусах или многоуровневых квартирах), 
автоматическое 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

Тип станции

Произв. ГВС

( T=400C)

Q отоп. max

( T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoAktiv 35 
без рециркуляции ГВС

12 35 20 14001.1ZEH 2749,75

LogoAktiv 35 
с рециркуляцией ГВС

12 35 20 14001.11ZEH 2961,69

LogoAktiv 50
без рециркуляции ГВС

18 50 20 14002.1ZEH 2871,70

LogoAktiv 50
с рециркуляцией ГВС

18 50 20 14002.11ZEH 2861,52

LogoAktiv 70 
без рециркуляции ГВС

26,5 70 20 14003.1ZEH 3256,56

LogoAktiv 70
с рециркуляцией ГВС

26,5 70 20 1 14003.11ZEH 3246,62

Технические данные:

Наименование Ед. изм. LogoAktiv

35 50 70

Максимальное давление в системе отопления/
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 
магистрали отопления (подающая/обратная 
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]

3/4” НГ
110 мм

1” НГ
110 мм

Максимальная производительность по 
ГВС ( T=350C) при температуре подающей 
линии 650С:

[кВт]/[л/мин] 35/12 50/18 70/26,5

Максимальная производительность по 
отоплению ( T=200C):

[кВт] 20,0

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

298
391
170

428
528
190

580
925

150 - 220
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Квартирные тепловые пункты
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

12

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 квартиры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего              
              водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 или 50 
кВт);
2 - встроенный электронный погодозависимый контроллер (управляет 
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, полностью 
свободной от механических напряжений. Все элементы соединены 
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

62,34
72,07

117,71
126,23

Коммуникационный модуль M-Bus

Позволяет подключить на шину контроллера сигналы от 
счётчика тепловой энергии и счётчика холодной воды 
(с импульсными выходами) , что позволяет снимать 
показания в диспетчерском пункте удаленно. (Рис. 2)

[артикул] 10579.004 658,48

AktivPak

Подчинённый сервер для подключения дома со 
станциями LogoAktiv к центральному серверу Meibes, и 
обеспечения 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
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Квартирные тепловые пункты
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. 
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 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 10514.1 301,30

4 контура 10514.2 330,48

5 контуров 1 10514.3 362,39

6 контуров 10514.4 398,75

7 контуров 10514.5 428,94

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 11100.9 420,49

Накладной кожух для LogoAktiv 70
600 мм (ширина) х 100 мм (высота) х 210 мм (глубина)

11200.2 L 195,22

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 11100.5 111,15

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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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 
домов (или их части) к теплосети или отопительной магистрали дома.  
 МИТП LogoMax Mini поставляется полностью готовым к работе 
изделием в декоративном белом кожухе (В940 мм х Ш650 мм х Г330 мм). 
Тепловой пункт при помощи встроенного пластинчатого теплообменника 
из нержавеющей 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 регулирования, 
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 регулированием. 
Также вторичный контур  имеет предохранительный клапан, термометры, 
манометры, запорную арматуру и может иметь встроенный расширительный 
бак.
 МИТП LogoMax Mini работает автономно под управлением 
погодозависимой 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. 

дууу уу
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

Погодозависимое 
регулирование
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МИТП LogoMax Mini предназначен для подключения 
отдельного небольшого здания (или его части) к 
теплоснабжению от теплотрассы, которая обеспечивается 
теплом от ТЭЦ, ТЭС, районной котельной и т.п.
МИТП LogoMax Mini в первую очередь обеспечивает 
разделение теплоносителя теплотрассы (Pn=16бар, Tmax= 
1500C)и системы 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 случае появления протечки в системе отопления (она 
содержит небольшой и ограниченный объём воды).

МИТП имеет на борту погодозависимую автоматику и все 
необходимые элементы управления отбором тепла из 
теплотрассы, а также подачей его в систему отопления дома.
Это обеспечивает автономатическое включение/выключение 
отбора тепла и уровень его потребления в зависимости от 
погодных условий и требуемого климата в здании.

Примеры решений:

Дом #1:  МИТП отбирает тепло из теплосети и обеспечивает 
работу 3-х систем отопления: горячее водоснабжение, 
радиаторное 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 основной 
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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 ( T=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.

H26AF 26-16 4567,21

H26 AF 50, мощностью 50 кВт, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-95, расширительным баком 24 л.

H26AF50-16 5035,05
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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 
механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой из нержавеющей 
стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют электрическое 
подключение 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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 150/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 ( T=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.

HW2AF 26/50-16 5185,11

HW2 AF 50, мощностью 50 кВт (отопление)/50 кВт (ГВС), на-
сосом Grundfos UPM3 AUTO L 25-95, расширительным баком 
24 л.

HW2AF 50/50-16 6205,54
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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 
электрическое 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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 
(подающая/обратная линии):

[дюймы] 3/4” ВР

Объём расширительного бака [л] 12/24

Максимальная производительность по отоплению ( T=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 4930,09

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 
электрическое подключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.
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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 свободной 
от механических напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой 
из нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют 
электрическое 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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 
(подающая/обратная линии):

[дюймы] 3/4” ВР

Максимальная площадь прокачиваемого теплого пола2: [м2] 120/200

Максимальная производительность по отоплению ( T=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.

10810.26PHF-16 5059,37

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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Блочные индивидуальные 
тепловые пункты (БИТП)
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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 
различных зданий (или их части) к теплосети, управляют отбором 
тепла в соответствии с потребностями здания, обеспечивают движение 
теплоносителя и правильный температурный режим в системе отопления 
здания.
 БИТП Meibes представляют собой полностью готовый к 
эксплуатации модуль, собранный на раме, оснащенный всей  необходимой 
запорно-регулирующей арматурой, насосным и теплообменным 
оборудованием, щитом автоматики с погодозависимым контролером. 
 БИТП Meibes LogoMax разделяются на 2 типа:
LogoMax Basic - это БИТП, с удешевленной комплектацией за счёт 
использования упрощенных элементов;
LogoMax Profi  - это БИТП премиум класса в максимальной 
комплектации. 

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

у

LogoMax Basic

LogoMax Profi 
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Индивидуальные тепловые пункты

Схема применения LogoMax

В

ТЭЦ

ЦТП

Дом#1

Дом#2

Дом#3

БИТП

Pn 16 бар

Pn 6 бар Pn 6 бар
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С
0

С
0

С
0

С
0

С
0

С
0

T1

T2

T1

T1
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T2

T3
T4

T2
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T1 T2

ВВ
T1

T2
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T3

T4

T4 T4 T3 T2

T2

T1T1

В

В

В

С
0

С
0

T4

T3

T2

T1

В

Pn 6 бар

Погодозависимое 
регулирование

Постоянная
температура 
теплоносителя

G

G

G G

G G

G

G

G G

Q

Q

Q

ГВС СО
(элеватор)

Теплопотери*

2

1

100%

65%

потребление

 тепла

100%

потребление

 тепла

потребление

 тепла

- счётчик тепловой энергии.

- счётчик горячей воды.

- счётчик холодной воды.

На данной принципиальной схеме показаны 2 варианта 
теплоснабжения от теплосети: 
Вариант №1 (Дом №1, 2): На основе центрального теплового 
пункта (ЦТП). Такой вид теплоснабжения преобладает в 
большинстве 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 
параметры теплоносителя (давление и температура), и от ЦТП 
к каждому дому под землей шёл “шлейф” из 4-х труб. 
Учёт полученного тепла также осуществлялся в ЦТП, а плата 
за него распределялась между жильцами пропорционально 
жилой площади и количеству прописанных человек. 
Естественно, за имеющиеся теплопотери (*) и протечки в 
теплотрассах между ЦТП и жилыми домами платили жильцы. 
(За теплопотери теплотрассы между ТЭЦ и ЦТП платит 
теплоснабжающая организация). 
Также очень часто при строительстве ЦТП чтобы съэкономить 
на стоимости насосов использовали так называемый 
“элеватор”. 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 теплотрассы. Важно отметить, что этот эжекционный 
насос обеспечивает постоянный расход теплоносителя 
при стабильном перепаде температур в гидравлически 

неизменной системе отопления. Другими словами, климат в 
такой системе отопления регулируется простым открытием/
закрытием форточки (т..е выбрасыванием тепла наружу). 
В настоящее время, в условиях дорогих энергоносителей, 
эксплуатировать дома с такой системой отопления и ГВС - 
накладно 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 
осуществляет пропорциональный отбор тепла в зависимости 
от степени охлаждения температуры наружного воздуха.
Это обеспечивает выравнивание способности отопительной 
системы отдавать тепло со способностью дома его удерживать, 
и как следствие, отсутствие перетопов в помещениях, 
экономное потребление тепла. 
В теплое время года, при достижении определенной 
температуры наружного воздуха, контур системы отопления 
отключается, а контур ГВС остаётся работать по факту “запроса” 
горячей воды жильцами дома.

Использование БИТП (Вариант№2) обеспечивает экономию 
тепловой энергии - минимум на 35% , относильно старой 
системы 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 
коррозии, рама выполнена 
из высококачественного 
алюминиевого профиля.  При 
мощности свыше 150 кВт раму 
можно разбить на 2 части.

2

Фланцевые 
подключения
Запорные шаровые краны 
первичного и вторичного 
контуров, контура ГВС,  
регулирующая арматура 
- имеют фланцевые 
подключения. 

3 
Автоматическая 
подпитка
Автоматическая система 
автоподпитки вторичного 
контура с электромагнитным 
клапаном и датчиком 
давления. В щите автоматики 
можно выбрать 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.

1

2

3

3

4

4

5

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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 70

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 6850,28 H70P-16 10808,76

CO 100 кВт H100B-16 6871,55 H100P-16 11209,98

CO 130 кВт H130B-16 6969,40 H130P-16 11409,29

CO 150 кВт H150B-16 7905,41 H150P-16 12520,15

CO 180 кВт H180B-16 8084,60 H180P-16 13163,84

CO 200 кВт H200B-16 8421,12 H200P-16 13606,31

CO 250 кВт H250B-16 8732,07 H250P-16 14066,21

CO 300 кВт H300B-16 11548,27 H300P-16 16199,18

CO 400 кВт H400B-16 14201,81 H400P-16 19934,86

CO 450 кВт H450B-16 14479,32 H450P-16 20081,33

CO 500 кВт H500B-16 16251,67 H500P-16 22079,88

CO 600 кВт H600B-16 17945,75 H600P-16 24395,83

CO 700 кВт H700B-16 19039,62 H700P-16 25385,05

CO 800 кВт H800B-16 25512,06 H800P-16 27870,24

CO 900 кВт H900B-16 25900,24 H900P-16 32544,77

CO 1000 кВт H1000B-16 27333,52 H1000P-16 34352,79

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

1

16

1616

16

2

3

10 11 1212

12
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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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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 
(подающая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 70

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру 
(подающая/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 8360,39 HL70P-16 12558,17

CO L 100 кВт HL100B-16 8497,54 HL100P-16 12959,61

CO L 130 кВт HL130B-16 9986,78 HL130P-16 14430,60

CO L 150 кВт HL150B-16 10010,29 HL150P-16 14843,47

CO L 180 кВт HL180B-16 11142,08 HL180P-16 16271,30

CO L 200 кВт HL200B-16 11281,94 HL200P-16 16523,41

CO L 250 кВт HL250B-16 12523,36 HL250P-16 17674,64

CO L 300 кВт HL300B-16 14426,74 HL300P-16 18875,78
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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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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 
теплосети  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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Индивидуальные тепловые пункты
3. Вентиляция:

Тип подключения:         независимое (через теплообменник)           зависимое (одна среда в 
теплосети  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  контуре

один насос 
в  контуре, 
резервный на 
складе запчастей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Насос рециркуляции ГВС:        
один насос 
в  контуре

один насос 
в  контуре, 
резервный на 
складе запчастей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Насос контура вентиляции:        
один насос 
в  контуре

один насос 
в  контуре, 
резервный на 
складе запчастей.

сдвоенный насос 2 параллельных 
насоса на одном 
контуре

Подобрать насосы следующего 
производителя:

        Grundfos         Wilo        
тепловой пункт должен поставляться 
с подготовленным ипосадочным 
иместами 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 
дополнительные вопросы,  узнать дату получения коммерческого предложения можно по телефону:  +38 (044) 353-92-97, либо 
написав запрос на info@meibes.ua.
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