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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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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
мм

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем без преднастрой-
ки

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без предварительной предна-
стройки (черный колпачек), никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключение ра-
диатора и трубной подводкой.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР
DN 15 95 1,0 1238771 14,38
DN 20 105 1,27 1238741 17,80

Угловой, BP-HP
DN 15 58 1,0 1238801 14,38
DN 20 65 1,27 1238751 17,80

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с увеличенным 
коэффициентом Kv
Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без преднастройки (синий кол-
пачок), увеличеная пропускная сопособность (увеличенный Kvs), никелированная латунь, 
уплотнения - EPDM.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора. 
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключениями 
радиатора и трубной подводкой.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP
DN 15 95 2,7 1239041 18,45
DN 20 105 3,1 1239051 26,52

Угловой, BP-HP
DN 15 58 2,7 1239061 17,86
DN 20 65 3,1 1239071 20,95

Материал- никелированная латунь.

Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 120


