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Термостатические  вентили
для напольного отопления

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб KOMPAKT/KOMFORT

Предназначен для непосредственного подключения одной/двух греющей петли "теплого 
пола" (площадью до 25/50 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и 
регулирования протока по температуре обратной линии. 

Интегрированный насос увеличивает напор, что позволяет прокачивать теплоноситель через 
одну греющую петля теплого пола длинной до 200 м.п.  (эквивалент 25 кв.м. "теплого пола" с 
шагом 150 мм между трубами).

К коробу KOMFORT при опциональном использовании Y-образного коллектора (арт. 
F10506) можно подключить 2 одинаковых греющих петли длиной до 200 м.п. каждая. (экви-
валент 50 кв.м. "теплого пола" с шагом 150 мм между трубами).

В состав коробов KOMPAKT/KOMFORT входят: циркуляционный насос с частотным регули-
рованием Wilo Yonos Para 15/6 RKA, расходомер 0-8 л/мин с возможностью регулирования 
потока, термостатический клапан, термостатическая головка (контроль температуры пото-
ка, настройка на 10-400С), накладное термореле, кран Маевского, влагозащищенная клем-
ная коробка (подключение питания к электрическим элементам, возможность подключения 
комнатного термостата).

Pn 6 бар, Tmax = 800C (950C кратковременно).
Короб KOMPAKT смонтирован в пластиковом корпусе (для монтажа в стене), закрывается 
аннодированной крышкой, трубные подключения слева направо не меняются, работает 
только с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм). 

Регулировочный короб KOMPAKT 1 1 F11852 621,29

Короб KOMFORT смонтирован в металлическом корпусе (для монтажа в стене) с металли-
ческой крышкой белого цвета, трубные подключения можно развернуть с права на лево, 
работает как с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм), так и с 
двумя одинаковыми петлями (при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).

Регулировочный короб KOMFORT 2 1 F11854 688,82
Y-образный коллектор для подключения 
2-х петель «тёплого пола» 3 1 F10506 7,04

Принципиальные схемы подключения регулировочных коро-
бов KOMPAKT/KOMFORT к системе радиаторного отопления:
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Y-образный 
коллектор (опция)

Примечание: Использование Y-образного коллектора для
параллельного подключения двух петель подразумевает,
что обе петли должны иметь одинаковые длину и диаметр 
трубы.

 


