Насосные группы
для тепловых насосов

3

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; EPPтермоизоляция.

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
Технические характеристики
DN (Ду)
Qmax**, кВт:
при T=20 0C
при T=10 0C
PN/Tmax
Kvs
Подключение насоса:

“Без буферной ёмкости”

“С буферной ёмкостью”

25мм (1”)
Тепловой
аккумулятор

48
24

T

T

1

T

T

2

6 бар/110 0С
9,7
НГ 1 1/2”
база 180 мм

Подключение сверху

ВР 1’’

Подключение снизу:
Группа №1
Группа №2

НР 1 1/2’’
ВР 1’’

Бак ГВС

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

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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