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Flamcomix

Flamcomix - это термостатические смесительные узлы, которые предназначены 
для автоматического управления смешением потоков теплоносителя с разной 
температурой, для получения на выходе потока с заданной температурой. Рабо-
чим элементом Flamcomix является термостатическая вставка, которая установ-
лена всередине узла. Если проходящий поток через термостатическую вставку 
имеет температуру выше заданной, то термостатическая вставка нагревается, 
расширяется, и подмешивает в перегретый поток холодный теплоноситель. Это 
приводит к тому, что температура выходящего потока из Flamcomix не превы-
шает заданную величину.

 • Автономная работа (не требует для работы наличия внешнего контроллера 
и подключения к электропитанию).

 • Высокое рабочее давление (до 10 бар).
 • Работает при высоких температурах  (до -900C- 1000С).
 • Рабочий диапазон динамического сопротивления 0,5-5,0 бар.
 • Максимальный допустимый перепад давления между трактами горячей и 

холодной воды - 2 бар.
 • Погрешность контроля температуры смешиваемой воды:  ±30С.
 • Поддержание стабильности температуры выходящей смешанной воды 

обеспечивается при следующих колебаниях температур в подводящих 
линиях: холодная вода: ±30С; горячая вода ±150С.

 • Корпус выполнен из высококачественной латуни (с тефлоновым покрытием 
внутри), уплотнения из EPDM, пружина из нержавеющей стали, внутренние 
элементы из высококачественной синтетики.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - смесительные узлы 
Flamcomix находятся на складах в Украине.

Основные способы использования клапанов Flamcomix

1. Защита от “ошпаривания” потребителей ГВС

3. Смесительный узел “теплого пола”.

2. Переключение отбора ГВС между возобновляемым и 
традиционным источником энергии.

Термостатические смесительные клапаны

Основные преимущества

•
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Flamcomix

Наименование Kvs/Gmax*
Размеры

Артикул Цена, 
евроA[мм] B [мм] D[мм] E [мм]

Flamcomix 45-65 FS, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 45-65°С. 1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28770 81,96

Flamcomix 45-65 FS, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 45-65°С. 2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28771 85,45

Flamcomix 45-65 FS, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 45-65°С. 3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28772 88,93

Flamcomix 35-70 FS, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 35-70°С. 1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28773 76,74

Flamcomix 35-70 FS, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-70°С. 2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28774 80,22

Flamcomix 35-70 FS, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 35-70°С. 3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28775 83,71

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4  ’’ НР, настройка 35-70°С, 
обратный клапан.

1,5/25 л/мин 78,5 122,0 46,0 39,3 28776 90,68

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-70°С, об-
ратный клапан.

2,1/35 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28777 97,65

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 35-700С,  
обратный клапан.

3,3/55 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28778 101,14

Flamcomix 20-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4  ’’ НР, настройка 20-700С. 6,1/102 л/мин 85,0 134,0 51,4 42,5 28780 168,33

Термосмеситель "Защита от ошпаривания"

Термосмеситель "Защита от ошпа-
ривания", Ду 15 мм, подкл. 3/4  ’’ НР, 
настройка 30-600С.

1,2/20 л/мин. 70 94 42 35 69050.9 76,99

Термостатические смесительные клапаны
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