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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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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Группа безопасности котла 

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2” х 3/4” , давление срабатывания - 3 бара, манометр, 
автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение к котловому контуру - 
ВР 1/2”.  Для котлов до 85 кВт.
                          

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт 66065 49,73

Группа подключения расширительного бака

Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм. 

В комплект входит гибкий шланг Ду 20 мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплётке, угловой крон-
штейн, быстроразъёмная MAG-муфта с подключением расширительного бака  - НГ 3/4’’ (позволяет 
быстро снять бак без его опороженения и слива системы отопления), комплект дюбелей.

Группа подключения расширительного бака 66326.11 42,24

MAG-муфта позволяет быстро смонтировать/демонтировать расширительный бак без слива системы 
отопления.

Комплект переходников для монтажа насосной группы на 

распределителях других производителей

Условный 

проход, мм

Dнар,

(резьба)

Dвн,

(резьба)

Артикул Цена,      

евро/ед.

Dn 25 1 1/2” НГ 1” ВР 66305.1 13,38

Dn 32 1 1/2” НГ 1 1/4” ВР 66305.2 33,47

KFE-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы отопления. Поставляется вместе с крышкой и насадкой под шланг. Подключение к системе 
отопления - 1/2”НР.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

KFE-кран 1/2” 65051 MS 7,68

KFR-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы отопления. Поставляется вместе с обратным клапаном и насадкой под шланг. 
Подключение к системе отопления - 1/2”НР.

KFR - кран 1/2” с обратным клапаном 65053 MS 18,81

MAG-муфта


