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Регулировочные коробы
для напольного отопления

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифро-
вым термостатом

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. 

Электронный термостат позволяет задавать недельную программу и мерять температуру 
воздуха на удалении до 50 м (по проводу) от места расположения регулировочного коро-
ба.

Комплектация:

Монтажный короб с декоративной передней крышкой, термопривод 230 В, расходомер 
с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный цифровой 
термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии (по встро-
енному специальному датчику 10-50 0C)., кран Маевского.

Цифровой комнатный термостат предназначен для монтажазаподлицо с поверхностью 
стены в коробке для монтажа розетки.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL 
с комнатным цифровым термостатом 1 1 F11838 417,62

Передние декоративные крышки
Для улучшения декоративного оформления регулировочных коробов в интерьере поме-
щений, можно заказать специальные декоративные крышки (для регулировочных коро-
бов со спрятанной термостатической головкой).

Дизайнерская крышка "под матовое 
стекло", прямоугольной формы 2 1 F11820 64,30

Дизайнерская крышка "под матовое 
стекло, овальной формы 3 1 F11819 97,76

Дизайнерская крышка, цвет - хром,  
прямоугольной формы 4 1 F11821 11,59

Оцинкованная крышка и настенная 
рамка с магнитными держателями - 
прямоугольной формы. 
На оцинкованную крышку можно 
нанести нужное декоративное 
покрытие самостоятельно.

5 1 F11822 90,41
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