Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
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Комплектующие
Комплект магнитных уловителей для гидравлических
стрелок до 85 кВт
Предназначены для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления.
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Наименование

Артикул

Набор магнитных уловителей

60364.502

Цена,
евро/ед.
124,86

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с
использованием стальных трубопроводов.
Обозначения: 1 - сборка из разнополярных магнитов; 2 -защитный кожух из нержавеющей стали;
3 - заглушка.
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Футорки из латуни
Футорка НР 1 1/2” х ВР 1 1/4” (для MHK 25)

90652.4

5,09

Футорка НР 2” х ВР 1 1/2” (для MHK 32)

90652.6

7,14

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке. Они
обеспечивают надежное прижимание паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в
месте резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря
тому, что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки, имеет большую
толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).
Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.
Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую
и обратную линии).
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Шаг 1

Шаг 3

Шаг 2
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Элементы подключения трубопровода котлового контура
к гидравлической стрелке Meibes.

Готовое подключение

Обозначения:
1 - патрубок гидрострелки с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка (входит
в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для MHK25 и Ду 50мм для MHK 32); 3 - футорка Ду 40 мм для
MHK 32 или Ду 32 мм для MHK 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4”
для MHK 25 или 1 1/2” для MHK 32.

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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