
113
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

4

2. MeiFlow L BG  Гидрострелка

 • Гидравлическое разделение контуров источника и 
потребителей тепла

 • Удаление воздуха из системы
 • Вывод шлама из системы
 • Магнитные уловители металлических примесей 

(опция)
 • Dn 50 - 200 мм, до 2300 кВт (DT=20 0C)

 • Исключение взаимного гидравлического влияния 
насосов

 • Защита системы от завоздушивания
 • Удаление  шлама из системы
 • Продукт полностью укомплектован арматурой и готов 

к монтажу
 • Стильный внешний вид
 • Очень компактное исполнение

Продукт

Основные преимущества

Устройство MeiFlow L GB
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Обозначения:
1 - подающая линия котлового контура;
2 - обратная линия котлового контура;
3 - подающая линия потребителей тепла;
4 - обратная линия потребителей тепла;
5- автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
6 - гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
7 - соты из специального полимера для сепарации воздуха;
8 - канал разгона теплоносителя (сужающая камера);
9 - пластины с частичной перфорацией;
10 - пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
11 - магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
12 - кран для слива;
14 - ножка для напольного монтажа (регулируется по высоте);
15 - блочная EPP теплоизоляция.

MeiFlow L
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2. Многофункциональная гидравлическая стрелка MeiFlow L BG 
Функции:
1. Гидравлическое разделение потоков от источников и потребителей телповой энергии. 
2. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура Honey Comb)
3.  Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – 

вывод магнетита из системы.         
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная труба. 
Соединения под муфту BigFixLock.
Блочная теплоизоляция - EPP.
В донной части дренажный кран 1”, 4-заглушенных отверстия для установки магнитных 
уловителей (опция). 
В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, 
гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8“ для температурного датчика.
В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).
РN: 6 бар (10 бар по запросу), Тмах: 110 оС

Тип Qmax*, 
[кВт]

G, 
[м3/ч]

L, 
[мм]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул Цена,

 евро/ед.
MeiFlow L BG 50/6 135 6 400 50 225 66374.50 803,41
MeiFlow L BG  80/6 280 12 400 80 225 66374.80 823,28
MeiFlow L BG 100/6 700 30 490 100 340 66374.100 1 027,60
MeiFlow L BG  150/6
(66374.152)

1150 50 650 150 450 66374.150 1 732,75

MeiFlow L BG  200/6
(66374.201)

2300 100 650 200 450 66374.200 1 773,94

* - расчетная мощность на DT=200C.

Магнитный уловитель (комплект)

Подходит для всех гидравлический стрелок MeiFlow L BG.

Тип Артикул Цена,   
Евро/ед.

Комплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок 
до 280 кВт (2 шт.) M66364.504 138,98

омплект магнитных уловителей для гидравлических стрелок 
до 700 кВт (2 шт.) M66364.505 138,98

Комплект из 2-х редукционных соединений BigFixLoxk для соединения гидравлической 
стрелки (#2) с распределителем (#1), PN 10.

Редукция Совместим с коллектором (L MF)/
гидрострелкой (L BG) Артикул. Цена,    

Евро/ед.Ду, мм 
50 х 100 L MF 100 / L BG 50 66258.632 201,76
80 x 100 L MF 100 / L BG 80 66258.634 169,52
100 x 150 L MF 150 /L BG 100 66258.831 344,21
150 x 150 L MF 152 / L BG 150 66259.81 113,04
200 x 200 L MF  200 / L BG 200 66259.91 221,24
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MeiFlow L
Обвязка котельных большой мощности до 2300 кВт

3. BigFixLock для MeiFlow L BG


