
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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20. Элементы для переделывания прямой группы D-UK в 
смесительную группу D-MK (L)
Данный список комплектующих позволяет переделывать существующую прямую группу D-UK в 
смесительную группу D-MK (с подачей «справа» или «слева»). 

Важно: необходимо выбрать 3-х ходовой клапан в соответствии с тем положением подающей 
линии, которое имеется на изменяемой прямой насосной группе D-UK («подача справа» или «пода-
ча слева»).

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Патрубок обратной линии для группы D-MK (25/32 мм), 
НР 1 1/2’’ x G 3/4’’ x НР 1 1/2’’, (Рис. 1).

93510.05 20,82

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача справа», с употнением. (Рис. 2).

E-66625.3 65,08

3-х ходовой смесительный клапан Ду 25 мм, для группы D-MK 
«подача слева», с уплотнением. (Рис. 3).

E-66625.4 65,60

21. Обратный клапан 
Обратный клапан, который устанавливается внутри шарового крана обратной линии во всех насо-
сных группах серии Design. 

Обратный клапан для насосных групп серии Design 61853.09 1,43

22. Теплообменники для насосной группы D-UK-HE
Пластинчатые теплообменники SWEP из нержавеющей стали (меднопаянные). 

Теплообменник на 20 пластин (22 кВт)* 10225.6 126,38

Теплообменник на 20 пластин (25 кВт)* 10225.7 158,86

Теплообменник на 20 пластин (30 кВт)* 10225.8 163,61

* - при температурном графике: первичная сторона (750С/550С)/ вторичная сторона (450С/350С).

23. Накладное термореле
Размыкает/замыкает электрический контакт при достижении заданной температуры.

Накладное термореле 20-900С, 2,5А, ~230 В. 45160.01 20,00
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Шаг #1 Шаг #2
Группа D-UK

«подача справа»
Группа D-MK

«подача справа»
Запасные части
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"ПОКОЛЕНИЕ 8"
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)


