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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Универсальный термостатический комплект VARIOCON

Термостатические вентили VARIOCON предназначены для пдключения полотенцесушите-
лей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 

Они состоят из 2-х блоков (один блок для подающей линии, а второй - для обратной 
линии) из латуни с никелированным покрытием. На подающей линии установлен термо-
статический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии установлен  специ-
альный запорный вентиль.

Снаружи латунные формы отполированы и имеют хромированное покрытие.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Универсальный 

термостатический комплект 

VARIOCON 1/2’’ НР (или 3/4’’ ВР НГ) 

х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

1  F12016 60,61

Примечание: Подключение трубопроводов отопительной системы может быть 
произведено как из стены, так и из пола благодаря вращающимся патрубкам 
термостатического вентиля.

Дизайнерский термостатический комплект № 738

Дизайнерский термостатические комплект № 738 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны стены. 
Подключение со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

По стороне подающей линии (слева) находится термостатический клапан M 30x1,5  (10 
уровней преднастройки), по стороне обратной линии (справа) находится запорный вен-
тиль (закрыт декоративным колпачком). При необходимости, термостатический клапан и 
запорный вентиль можно поменять местами. 

Межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линиями - 50 мм.

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, белого цвета 1  С738025 83,18

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, хромированный 1  С738015 84,81

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738,  нерж сталь 1 С738035 119,36
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