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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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2Kombimix
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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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.

Погодозависимое
регулирование
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