
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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Модульные системы

большой мощности
 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Насосная группа FL-UK

Любой потребитель или  контур, в который можно подавать напрямую теплоноситель с 
температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве обвязки 
контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции и т.п.
Для монтажа на напольных распределителях Майбес.
Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.
Подающая линия слева.
РN: 10 бар, Тмах: 110 0С

Исполнение Артикул Цена, Евро/ед.

Ду 40 (1 1/2”)

без насоса* 66537 EA 898,45

с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66537.21 3196,33
с Wilo Stratos 40/1-8 66537.16 WI 2373,20
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
Ду 50 (2”)

без насоса* 66538 EA 1204,07

с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66538.21 4131,19
с Wilo Stratos 50/1-8 66538.12 WI 3231,80
с Wilo Stratos 50/1-10 66538.13 WI 3058,03
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
Ду 65 (2 1/2”)

без насоса* 66539 EA 1572,71

с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66539.22 5298,90
с Wilo Stratos 65/1-12 66539.12 WI 5321,74
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6

х 8 шт.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с 

обратным клапаном;
2. отсечной вентиль плавного хода;
3. термометр;
4. сетчатый фильтр;
5. паронитовые прокладки для 

герметизации фланцевого соединения 
между насосом и насосной группой

6. болты для затягивания фланцевого 
соединения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  
коллектору (соед. Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с 
накатанным желобом под соед. Victaulic 
Ду 40/50/65 мм);

10. задняя крышка теплоизоляции;
11. левая передняя крышка теплоизоляции;
12. правая передняя крышка теплоизоляции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
280мм (Ду 50 мм); 
340 мм (Ду 65 мм).


