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