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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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Комплектующие

7. Группа безопасности котла K

В изделие входят: предохранительный клапан Flamco Flopress 1/2”  с давлением срабатывания 3 
бара, манометр, автоматический воздухоотводчик, лочная теплоизоляция из EPP. Подключение к 
котловому контуру - ВР 1/2”.  Для котлов до 50 кВт.
                          

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт 66065 54,92

8. Комплект переходников для монтажа насосной группы 
на распределителях других производителей

Условный про-
ход, мм

Dнар,
(резьба)

Dвн,
(резьба)

Артикул Цена,      
евро/ед.

Dn 25 1 1/2” НГ 1” ВР 66305.1 14,28

Dn 32 1 1/2” НГ 1 1/4” ВР 66305.2 35,72

9. KFE-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) си-
стемы отопления. Поставляется вместе с крышкой и насадкой под шланг. Подключение к системе 
отопления - 1/2”НР.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

KFE-кран 1/2” 65051 MS 8,19

10. KFR-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) систе-
мы отопления. Поставляется вместе с обратным клапаном и насадкой под шланг. Подключение к 
системе отопления - 1/2”НР.

KFR - кран 1/2” с обратным клапаном 65053 MS 20,08

11. Регулятор Kvs для 3-х ходового смесителя
Служит для оптимизации "подмеса" смесителя в смесительных насосных группах, которые поддер-
живают постоянную температуру обратной линии котлов, которые имеют высокое гидравлическое 
сопротивление. Для качественного подмеса Kvs смесителя должно быть приблизительно равно 
сопротивлению котла.

Регулятор Kvs = 2,9 M58041.047 7,89

Регулятор Kvs = 5,5 M58041.048 7,32

12. Арматура для подключения насосной группы непосред-
ственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 43,21

"ПОКОЛЕНИЕ 8"
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)


