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Airfi x P
Расширительные мембранные баки

 для систем хозяйственно-бытового водоснабжения 2 − 5000 л, 10 бар

Наименование Материал

Корпус бака, “монтажное ухо” у баков 35 л - 80 л. Высококачественная углеродистая сталь, покрытая порошковой 
краской серого (RAL 9006) или белого цвета (RAL 9010).

Мембрана заменяемая EPDM/Бутил-каучук (IIR ) 

Клапан газовый Латунь

Фланец для ревизии и замены мембраны оцинкованая сталь/эмалированная сталь

Обозначения: 
1 - только для Airfix P 2 л-1000 л: нижний фланец ревизии 

с резьбовым подключением ( оцинкованная сталь, с 
внутреннним полипропиленовым вкладышем).

2 - только для Airfix P 400 л-5000 л: нижний фланец ревизии, 
имеющий внутреннее и внешнее эмалированое 
покрытие. Баки объемом 400 л-1000 л - имеют резьбовое 
подключение, объемом 1500 л-5000 л - фланцевое 
подключение.

3 - корпус баков до 1000 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диаметры).

4 - газовый клапан (для подкачки и замера давления в 
газовой камере).

5 - корпус баков от 400  л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  
обеспечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на 
автоматических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке 
соединений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - только для Airfix P 400 л-5000 л: верхний фланец ревизии.
8 - только для Airfix P 400 л-5000 л: болт, который удерживает 

верхнюю часть мембраны. 
9 - только для Airfix P 1500  л-5000  л: «уши» для удобства 

погрузочно-разгрузочных работ.
10 - только для Airfix P 400 л-5000 л:  манометр и газовый клапан 

4 размещены на боковой поверхности корпуса бака.
11 - неподвижные опоры для напольного монтажа.
12 - регулируемые по высоте опоры для настенного монтажа.
13 - газовая камера расширительных баков Airfix P 

предзакачана азотом.
14 - мембрана типа «груша»  у баков 16 л-1000 л - из EPDM, у 

баков 2 л-12 л - из бутил-каучука.  
15 - баки Airfix P объемом свыше 1500 л имеют специальный 

крюки для удержания части веса мембраны: это позволяет 
держать мембрану расправленной, и равномерно 
распределять весовую нагрузку для меньшего износа.

Внимание: 
Расширительные баки Airfi x P не имеют функцию “проточной 
промывки”.

Расширительные мембранные баки Airfi x P предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя и поддержания давления в бытовых и коммерческих системах 
холодного и горячего водоснабжения, а также в бытовых и коммерческих закрытых системах 
отопления и охлаждения воды.
Соответствуют следующим нормативам и стандартам чистой санитарной воды: 
WRAS , ACS.

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–5000 л; 
 • Максимальное рабочее давление: 10 бар;
 • Допустимый температурный диапазон воды на мембране при длительной эксплуатации: 

 - для баков 2—300 л составляет -10 °С...+100 °С;
 - для баков 400—5000 л составляет +1 °С ...+70 °С;

 • Фланцы серии Airfi x P не подвержены коррозии, не меняют органолептические свойства 
воды;

Продукт

Устройство бака Airfi x P:

Airfix P 
2-35 л

Airfix P 
50-1000 л

Airfix P 
400-1000 л

Airfix P 
1500-5000 л 1
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Airfix P
Расширительные мембранные баки

для систем хозяйственно-бытового водоснабжения 400 − 5000 л, 10 бар, без проточной функции

Airfix Р
Расширительные мембранные баки 400 — 5000 л, 10 бар, Tmax=700C.

Тип Емкость, 
[л]

Исходн.  
давл., 

[бар] 

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Материал 
мембраны

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø В 

Airfix P 400 400 3,5 790 1287 1 1/4" НР EPDM 84 24933 1 075,31

Airfix P 600 600 3,5 790 1647 1 1/4” НР EPDM 106 24934 1 425,65

Airfix P 800 800 3,5 790 2035 1 1/4” НР EPDM 145 24935 1 931,95

Airfix P 1000 1000 3,5 790 2345 1 1/4” НР EPDM 167 24936 2 038,64

Airfix P 1500 1500 3,5 1000 2510 2 1/2” ВР Бутил-каучук 423 24869 4 988,67

Airfix P 2000 2000 3,5 1100 2745 2 1/2” ВР Бутил-каучук 483 24870 6 011,55

Airfix P 2500 2500 3,5 1200 3295 2 1/2” ВР Бутил-каучук 537 24871 6 483,78

Airfix P 3000 3000 3,5 1200 3425 2 1/2” ВР Бутил-каучук 766 24872 6 875,85

Airfix P 5000 5000 3,5 1500 3615 2 1/2” ВР Бутил-каучук 1620 24873 12 560,05

400 - 1000л

1500 - 5000л


