
185
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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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения
MB2 / MB3
Крепление для настенного монтажа баков Flexcon, -TOP, -Premium объемом от 2 л до 25 л (бак размеща-
ется вертикально и крепится за внешнее оцинкованное кольцо).
Консоль  MB 3 имеет дополнительную пружину и пластиковый зажим, которые позволяют осуще-
ствить предварительную фиксацию бака до затяжки фиксирующих болтов. 
Консоль MB 2 поставляется без пружины и пластикого зажима, и до затяжки фиксирующих болтов 
расширительный бак необходимо придерживать рукой (он выпадает).
В комплект поставки с консолями идут два дюбеля Ø 8 мм и два болта Ø 6 мм с шестигранной голов-
кой (ключ 10мм) для крепления консоли на стене.

Тип Материал
Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C 

Крепление для вертикальной стены  MB 2 Оцинкованная 
сталь DC01 A-m

94 113 26 27913 3,30

Крепление для вертикальной стены MB 3 94 113 26 27903 4,05

MB2

MB3

Пример монтажа РБ на монтажной консоли

Ручка для переноски РБ
Рукоятка для удобства ручной транспортировки расширительных баков Flexcon/Airfix 2-25 л с подклю-
чением 3/4’’, расположенным сверху бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ручка для переноски РБ 2-25л 27902 14,98

Ключ для затягивания/откручивания РБ
Ключ для удобного и надежного монтажа/демонтажа расширительных баков Flexcon/Airfix 2-25  л с 
внешним оцинкованным кольцом.
Ключ позволяет зацепиться за оцинкованное кольцо и обеспечивает большой рычаг для создания кру-
тящего момента при затягивании/откручивании РБ бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ключ для затягивания/откручивания РБ 2-25л 27925 26,16

Электронный газовый манометр
Электронный газовый манометр для поверки давления предзакачки в газовой камере всех расшири-
тельных сосудов, диапазон измерения 0,15 - 7,0 бар.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Электронный газовый манометр (0,15 -7,0 бар) 27907 15,41


