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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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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 70,56

1,6 20-40 80597.522 71,17

20 ВР 3/4”
2,5 5-25 80597.523 78,59

2,5 20-40 80597.524 79,31

25 ВР 1”
4,0 5-25 80597.525 111,11

4,0 20-40 80597.526 111,31

32 ВР 1 1/4”
6,3 5-25 80597.527 121,90

6,3 20-40 80597.528 121,10

40 ВР 1 1/2”

10,0 5-25 80597.570 178,67

10,0 20-40 80597.571 187,27

10,0 35-75 80597.572 195,04

50 ВР 2”

20,0 5-25 80597.580 191,57

20,0 20-40 80597.581 199,54

20,0 35-75 80597.582 204,56

20,0 60-100 80597.583 215,32

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 3049,27

Набор импульсных трубок (красная и синяя) для 
расходомера Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1001 по запросу

Зонд Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1002 по запросу


