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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-I со спрятанной внутрь термоголовкой

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регули-
рования протока по температуре обратной линии. 

Спрятанная внутрь термоголовка препятствует несанкционированной смене выставленно-
го температурного режима.

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка RTL (настройка 100С-500С температуры обратной 
линии). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и 
термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (700С). Кран 
Маевского без функции дренажа.

Регулировочный короб 
STANDART RTL-I,белый 1 1 F11831 94,19

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE RTL-I,белый 2 1 F11832 136,66

Регулировочный короб DUO c двумя термоголовками
 (по воздуху и по теплоносителю).

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регу-
лирования протока одновременно по температуре обратной линии и по температуре вну-
треннего воздуха. 

Комплектация: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным 
вентильным блоком RTL, с встроенным вентильным блоком TH, с установленным краном 
Маевского с функцией дренажного крана, компактная термостатическая головка RTL 
(настройка 100С-500С температуры обратной линии), компактная термостатическая 
головка TH (настройка 70С-280С температуры воздуха). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб 
DUO,белый 3 1 F11879 155,37

Регулировочные коробы
для напольного отопления
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