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Продукт
Воздухоотводчики Flexvent предназначены для удаления воздуха из различных систем: бытовые, коммерческие и промыш-
ленные системы отопления и охлаждения. 
Воздухоотводчики Flexvent выполнены из высоколегированной латуни, и делятся между собой на ряд модификаций, каждая 
из которых адаптирована под специальную задачу. 
В воздухоотводчиках Flexvent используется специальная отработанная годами конструкция воздухоспускного механизма, 
которая обладает высокой эффективностью и устойчивостью к загрязнению.

 • Воздухоотводчики Flexvent имеют специальную защиту от засорения: воздухоспускной механизм 
максимально удален по высоте от уровня воды

 • Воздухоотводчики повышенной производительности Flexvent TOP/Super/Max имеют расширение в 
основании для увеличения выхода воздуха из воды, и конусную верхнюю крышку максимального 
удаления уровня воды от воздухоспускного механизма.

 • Все воздухоотводчики имеют запорную крышку или вентиль для отсечения выхода воздуха вручную.
 • Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который позволяет демонтировать 

впоследствии воздухоотводчик без слива системы
 • Каждый воздухоотводчик проходит заводские испытания перед отправкой потребителю.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование находится на складах в 

Украине.

Основные преимущества
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График производительности воздухоотводчиков 
различной конструкции при разном давлении. 
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Flexvent H

То же самое, что и Flexvent, только с горизонтальным подключением

Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.

Тип

Размеры

Подкл. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

Ø
 вкл. соед. 

[мм]

H
[мм]

Flexvent H 1/2”, никелированный 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27710 9,16

Flexvent H 1/2”, белый 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27711 11,36

Flexvent Top

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с увеличенной скоростью удаления воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent понижа-
ет уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает воздухоспускной клапан. При 
выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус большего диа-
метра для увеличения количества воздуха, который удаляется из системы. Верхняя крышка сделана из 
латуни и имеет конусную форму, благодаря чему увеличивается расстояние между воздухоспускным 
клапаном и уровенем воды. Это увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть отверткой вруч-
ную. 

Pn = 10 бар; 
Tmax=1200C.

Flexvent TOP: 
расширен внизу и 
верхняя крышка в 

виде конуса.

Конусная  крышка 
для Flamcovent TOP   

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Тип
Размеры

Подключ. Запорный  
клапан Артикул Цена, 

евро/ед.Ø
[мм]

H
[мм]

Flexvent Top 54 86 НР 1/2” нет 28515 28,28

Flexvent Top, белый 54 86 НР 1/2” да 28510 27,52


