Термостатические
вентили для напольного отопления
Обозначение

Упаковка

Артикул

Цена,
евро/ед.

Регулировочный короб KOMPAKT/KOMFORT
Предназначен для прямого подключения контура «теплого пола» с длиной петли до 180
м.п. (регулировочный короб KOMFORT позволяет подключить 2 петли «теплого пола» из
трубы одинакового диаметра и длины до 180 м.п. каждая при использовании Y-образного
коллектора арт. F10506).
В состав коробов KOMPAKT/KOMFORT входят: циркуляционный насос с частотным регулированием Wilo Yonos Para 15/6 RKA, расходомер 0-8 л/мин с возможностью регулирования
потока, термостатический клапан, термостатическая головка (контроль температуры потока, настройка на 10-400С), накладное термореле, кран Маевского, влагозащищенная клемная коробка (подключение питания к электрическим элементам, возможность подключения
комнатного термостата).
KOMPAKT

Короб KOMPAKT смонтирован в пластиковом корпусе (для монтажа в стене), закрывается
аннодированной крышкой, трубные подключения слева направо не меняются, работает
только с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм).
Pn 6 бар, Tmax = 800C (950C кратковременно).
Регулировочный короб KOMPAKT
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F 11852

582,24

Короб KOMFORT смонтирован в металлическом корпусе (для монтажа в стене) с металлической крышкой белого цвета, трубные подключения можно развернуть с права на лево,
работает как с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм), так и с
двумя одинаковыми петлями (при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).
Регулировочный короб KOMFORT
Y-образный коллектор для
подключения 2-х петель «тёплого
пола»

1

F 11854

645,53

1

F10506

6,60

Принципиальные схемы подключения регулировочных коробов KOMPAKT/KOMFORT к системе радиаторного отопления:
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KOMFORT

Регулировочный короб KOMPAKT

Регулировочный короб KOMFORT

Y-образный
коллектор (опция)

Примечание: Использование Y-образного коллектора для
параллельного подключения двух петель подразумевает,
что обе петли должны иметь одинаковые длину и диаметр
трубы.
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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

