ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
по спеціальній ціні для котельних до 85 кВт

Пакетні пропозиції для системи
обв'язки котельних до 85 кВт
• Серія Design / Покоління 8
• Варіанти з прямими чи змішувальними насосними групами
групами
• Енергоефективна ізоляція у двох виконаннях: серія Design
або Standart
• Насосні групи серії Design з місцем під перекускний клапан
(в т.ч. для систем зі ступеневими насосами)
• Гідравлічна стрілка з додатковими функціями сепарації
повітря, сепаратору шламу/магнітного сепаратору
• Пакети не потребують жодних додаткових з'єднань чи
елементів - все в комплекті
• Зроблено в Німеччині

www.meibes.ua

Пакетные предложения

на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”
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Пакет Action 1/Plus/EU
Пакет Action-1 - UK/UK
Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя прямыми отопительными контурами, в комплекте:






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

Тип насосных
групп в пакете

Наименование
пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

Action 1

622,20

"Поколение 8"

Пакет №1
(UK/UK без насосов)

серия "DESIGN"

Пакет №1 Plus
(D-UK/UK со ступенчатыми
насосами Grundfos UPS 2560)

Action 1 Plus

850,34

"Поколение 8"

Пакет №1 EU
(UK/UK с частотными насосами Grundfos UPM3 25-70)

Action 1 EU

951,30

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








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

Тип насосных
групп в пакете
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Наименование
пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8"

Пакет №2
(UK/MK без насосов)

Action 2

758,40

серия "DESIGN"

Пакет №2 Plus
(D-UK/MK со ступенчатыми насосами Grundfos UPS
25-60)

Action 2
Plus

995,52

"Поколение 8"

Пакет №2 EU
(UK/MK с частотными насосами Grundfos Hybrid
UPM3 25-70)

Action 2 EU

1`073,95

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

Пакетные предложения

на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”

3

Пакет Action 3/Plus/EU
Пакет Action-3 - MK/MK

Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя смесительными отопительными контурами, в комплекте:
 Смесительные группы MK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
 Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 2 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене -1 шт.
 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.
Тип насосных
групп в пакете

Наименование
пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

Action 3

881,10

"Поколение 8"

Пакет №3
(MK/MK без насосов)

серия "DESIGN"

Пакет №3 Plus
(D-MK/MK со ступенчатыми насосами Grundfos UPS
25-60)

Action 3 Plus

1`140,70

"Поколение 8"

Пакет №3 EU
(MK/MK с частотными насосами Grundfos UPM3 2570)

Action 3 EU

1`197,00

Пакет Action 4/Plus/EU
Пакет Action-4 - 2xUK/MK

Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с одним смесительным и двумя
прямыми отопительными контурами, в комплекте:
 Прямые группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
 Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
 Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на стене - 1 шт.
 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.
Тип насосных
групп в пакете

Наименование
пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

Action 4

877,92

"Поколение 8"

Пакет №4
(2xUK/MK без насосов)

серия "DESIGN"

Пакет №4 Plus
Action 4 Plus
(D-2xUK/MK со ступенчатыми насосами Grundfos
UPS 25-60)

1`213,29

"Поколение 8"

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

1`270,00

Action 4 EU

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





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

Тип насосной
группы

Наименование пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8"

Смесительная группа MK
с насосом Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 и мотором
220 В
подача справа (рис. 1)

66831 EAGFM

380,00

"Поколение 8"

Смесительная группа MK L
с насосом Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 и мотором 220В
подача слева (рис. 2)

L66831 EAGFM

380,00

серия "DESIGN"

Смесительная группа D-MK
с насосом Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 и мотором 220В
подача справа (рис. 1)

101.20.025.04GFM

392,00

серия "DESIGN"

Смесительная группа DMK L
с насосом Grundfos UPM3
Hybrid 25-70 и мотором 220В
подача слева (рис. 2)

101.20.025.04GFML

392,00

Рис. 1

Рис. 2

Прямая насосная группа UK
Поставляется в пакете со следующей комплектацией:




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

Тип насосной
группы

Наименование пакета

Артикул

Цена, евро /
ед. с НДС

"Поколение 8"

Прямая группа
UK
с насосом Grundfos
UPM3 Hybrid 25-70
подача справа (рис. 3)

66811EAGF

263,69

Рис. 3
Примечания:
1) одиночные насосные группы предоставляют возможность доукомплектовывать готовые пакеты необходимыми
насосными группами, либо составлять свои пакеты по специальной цене от Meibes.
2) прямые насосные группы UK с подачей справа легко переделываются в прямые группы с подачей слева путем
переставления местами внутри группы арматурных сборок на подающей и обратной линиях.
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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

