
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

Обвязка радиаторов и тёплых половSIMPLEXSIMPLEX



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

422

15

Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками типа Heimeier (или Simplex-Pro ) 
следующих производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, 
HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, 
Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, c установкой нуля 59 83,5 1356420 10,08

M30x1,5, без установки нуля 59 83,5 1356430 11,92

TC-E1 (Exclusive)
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. 
Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. 

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 59 81 F35330 10,08

M30x1,5, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 59 81 F35331 15,57

TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)
Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 28 минут. 
Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, 
возможно ограничение диапазона настроек.

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,9 85 F35340 8,21

M30x1,5,  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,9 85 F35341 12,62
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

TC-D1 (Design)
Невыдвигающаяся термостатическая головка серии Design, оснащенная жидкостным 
датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от 
замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,3 К, время закрытия 28 минут. Имеет 
внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки.
Резьбовое подключение к термостатическому клапану имеет декоративный кожух 
схожий по дизайну с внешним корпусом термоголовки.

M30x1,5, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,3 84,0 F35320 12,34

M30x1,5, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,3 84,0 F35321 18,62

Примечание: Внешне (по дизайну) сочетаются с термостатическими клапанами серии Desing.

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356470 47,84
M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356472 49,52
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356475 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

StarTec 2 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным 
датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 36 мм х Г 36 мм). Шкала 
настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), 
режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор 
выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 0,6 м 60 102 1353012 47,84
M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 60 102 1352402 49,52
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 60 102 1353022 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

FB1 STD с выносным датчиком и настройкой
Суперкомпактная термостатическая головка соединенная гибким капилляром с 
выносным пультом настройки (в нем же находится жидкостный датчик температуры). 
Выносной пульт имеет габариты В75мм х Ш67 мм х Г 65 мм. Шкала настройки 1...5 (120С-280С 
соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), режим "0" , гистерезис +/- 0,2 
К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет 
- белый RAL 9016.

M30x1,5, капиляр длиной 2,0 м 33 57 1341550 99,14
M30x1,5, капиляр длиной 5,0 м 33 7 1341560 101,58

Примечание: Позволяет изменять настройки термоголовки и  измерять температуру 
воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если необходимо 
регулировать теплоотдачу внутрипольного отопительного конвектора у которого 
термостатический клапан находится в стесненных условиях под декоративной решеткой 
внутри корыта).

Электрические термоприводы
Нормально закрытый NC термопривод, который открывает термостатический клапан при 
подключении его в соответствующую электрическую цепь и наоборот. Используется как 
исполнительный элемент с электронными системами зонального управления климатом 
и электронными комнатными термостатами. 
Имеет индикатор положения.
Время полного открытия ~ 4 мин, мощность - 1 Вт, IP 54.

Nexus M30x1,5, 230В/50Гц 53 62 MN80597.0021 24,80

Nexus M30x1,5, 24В/50Гц или 
DC 24В 53 62 MN80597.0022 24,80

Nexus M30x1,5, 24В/50Гц или DC 
24В, с управляющим сигналом 
"0-10В"

53 62 MN80597.0023 74,38
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Термостатические головки
с резьбовым соединением M30x1,5

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

D505
Колпачек для ручного регулирования температуры отопительного прибора с 
термостатическим клапаном. 

M30x1,5, колпачек ручного регулирования D505 1341331 3,24

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Система "антивандальная" для  термоголовок StarTec 4
Пластиковый браслет с "секреткой", который не позволяет скрутить термоголовку с 
термостата третьими лицами. Подходит к термоголовкам StarTec 4 с соединением М30 х1,5 
или под "Click".

Система "антивор" для 
термоголовок StarTEC 4 1356490 3,70

Система "антивандальная" для  термоголовок StarTec 2
Пластиковый браслет с "секреткой", который не позволяет скрутить термоголовку с 
термостата термоголовку третьими лицами (а также изменять настройки). Для термоголовок 
StarTec 2 с соединением М30 х1,5 или под "Click".

Система "антивор" для 
термоголовок StarTEC 2 1355280 1,56
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Термостатические головки
с соединением под "Click" (клемное соединение)

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на 
термостатические клапаны RA-N, RA-G фирмы Danfoss, и на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками под Click производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De‘Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, 
Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

Click, с установкой нуля 59 96 1356440 10,08

Click, без установки нуля 59 96 1356450 11,92

TC-E1 (Exclusive)
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. 

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 59 94 F35332 10,08

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 59 94 F35333 15,57

TC-S3 (тендерная - от 100 шт.)
Выдвигающаяся термостатическая головка с дизайном в стиле минимализма, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 28 минут. 
Имеет внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки, 
возможно ограничение диапазона настроек.

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,9 85 F35342 8,21

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,9 85 F35343 12,62
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Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

TC-D1 (Design)
Невыдвигающаяся термостатическая головка серии Design, оснащенная жидкостным 
датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от 
замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,4 К, время закрытия 22 минут. Имеет 
внутренний выжимной механизм фиксации выставленной преднастройки.
Резьбовое подключение к термостатическому клапану имеет декоративный кожух 
схожий по дизайну с внешним корпусом термоголовки.

Click, с установкой нуля
(цвет - белый RAL 9016) 46,3 96,3 F35322 12,34

Click, с  установкой нуля
(цвет - хромированный) 46,3 96,3 F35323 18,62

Примечание: Внешне (по дизайну) сочетаются с термостатическими клапанами серии Desing.

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356480 47,84
Click, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356482 49,52
Click, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356485 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

StarTec 2 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка соединенная гибким капилляром с выносным жидкостным 
датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 36 мм х Г 36 мм). Шкала 
настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита от замерзания" (70С), 
режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет внешний  фиксатор 
выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

Click, капиляр длиной 0,6 м 60 102 1353062 47,84
Click, капиляр длиной 2,0 м 60 102 1353072 49,52
Click, капиляр длиной 5,0 м 60 102 1353082 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 
радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Термостатические головки
с соединением под "Click" (клемное соединение)
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Термостатические головки
с соединением M33x2,0

Тип
Размеры

Артикул Цена,
 евро/ед.Øнар.

[мм]
длина

[мм]

Устанавливаются на термостатические клапаны Simplex для однотрубных систем (с 
резьбой M33x2.0)

Все термоголовки имеют класс эффективности I по оценке TELL (Thermostatic 
Efficiency Label). 

StarTec 4
Невыдвигающаяся термостатическая головка с эргономическим дизайном, оснащенная 
жидкостным датчиком. Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), 
"защита от замерзания" (70С), режим "0" опционально, гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 
22 минуты. Имеет внешний  фиксатор выставленной настройки.
В комплекте имеется декоративная пластиковая манжета, которая закрывает резьбовое 
соединение с термостатическим клапаном. Цвет - белый RAL 9016.

M33x2,0, с установкой нуля 59 83,5 1356400 12,04

M33x2,0, без установки нуля 59 83,5 1356410 12,04

StarTec 4 с выносным капилярным датчиком
Термостатическая головка с эргономическим дизайном,  соединенная гибким капилляром 
с выносным жидкостным датчиком  в декоративном пластиковом пенале (В 100мм х Ш 
36 мм х Г 36 мм). Шкала настройки 1...5 (120С-280С соответственно, с шагом 40С), "защита 
от замерзания" (70С), режим "0", гистерезис +/- 0,2 К, время закрытия 22 минуты. Имеет 
внешний  фиксатор выставленной настройки. Цвет - белый RAL 9016.

M33x2,0, капиляр длиной 0,6 м 59 83,5 1356460 47,84
M33x2,0, капиляр длиной 2,0 м 59 83,5 1356462 49,52
M33x2,0, капиляр длиной 5,0 м 59 83,5 1356465 51,30

Примечание: Позволяет измерять температуру воздуха на удалении от отопительного прибора (например, если 

радиатор находится за обрешеткой или закрывается шторами).

Адаптер M33x2,0/M30x1,5
Посредством этого адаптера можно установить на термостатический клапан с 
посадочным местом M33x2,0 термоголовку или термопривод с соединением M30x1.5.

Адаптер M33x2,0/M30x1,5 1350831 7,75
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Тип Длина клапана, 
[мм]

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с преднастрой-
кой

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной бесступенча-
той настройкой (белый колпачок), никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР
DN 15 длинный 95 1,0 1238041 10,38
DN 15 короткий 83 1.0 1238521 11,45
DN 20 длинный 105 1,27 1238051 19,70
DN 20 короткий 97 1,27 1238591 18,67

Обозначение:
1 - самоуплотняющееся седло из EPDM, с внешним тефроновым покрытием PTFE (обеспечивает многоразовое под-

ключение к радиатору без использования пакли или фум-ленты).
2 - подключение к радиатору с накидной гайкой ("американка"): обеспечивает быстрый монтаж/демонтаж радиа-

тора к жесткому трубопроводному подключению. Уплотнение подключения - "евроконус" комбинированный с 
EPDM: евроконус обеспечивает поглощение небольшой несоосности между подключением радиатора и труб-
ным подключением. 

3 - наружная часть "евроконуса" с EPDM уплотнением: обеспечивает герметичность подключения даже при попада-
нии на место соединения частиц шлама.

4 - внутренняя часть "евроконуса", полностью металлическая (латунная).
5 - шток под термоголовку/термопривод М30х1,5 (позволяет управлять подачей горячего теплоносителя на радиа-

тор в зависимости от температуры воздуха в помещении).
6 - шкала преднастройки (6 уровней, бесступенчатая): обеспечивает возможность статического балансирования за-

текания теплоносителя между радиаторами, которые находятся в одном циркуляционном контуре.
7 - латунный корпус, никелированный снаружи.

Угловой, BP-HP
DN 15 58 1,0 1238101 11,01
DN 20 65 1,27 1238111 21,62

Осевой, BP-HP
DN 15 58 0,64 1238184 15,04

Проходной, НP-HP (3/4’’ Евроконус) 
DN 15 93 1,0 1238121 13,19

Угловой, НP-HP (3/4’’ Евроконус)
DN 15 58 1,0 1238131 13,19

        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.

Термостатические 
радиаторные клапаны

1

2

5
6

3
4

7
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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
[мм]

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 1,0 1238841 15,80
DN 15 правый 57,5 1,0 1238851 15,80

Тип Длина клапана, 
[мм] Артикул Цена, 

евро/ед.

Преднастроечный ключ H

Пластиковый ключ, предназначенный для выставления преднастроек на термостатических 
клапанах с посадочным местом М30х1,5.

Преднастроечный ключ H 1351730 0,90

Примечание: в упаковке на каждые 20 термоклапанов вложен один такой преднастроечный ключ.

Эксцентрик 5 мм, ВР 1/2'' x НР 1/2''
Позволяет компенсировать до 5 мм несоосности при подключении радиатора, 
Ду 15 мм.

ВР 1/2'' x НР 1/2'' 1351601 4,99

Вставка с зажимным кольцом (цанга).
Для непосредственного подключения к клапанам и вентилям с 1/2'' ВР по 
стороне трубного подключения трубок из меди и мягкой стали. Герметичность 
и прочность соединения обеспечивается деформацией медного кольца при 
затягивании футорки в резьбе клапана/вентиля. 

НР 1/2'' x трубка 12  мм F10353 3,60

НР 1/2'' x трубка 15  мм F10352 2,04

Переходник ВР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4''.

ВР 3/4'' (евроконус) x НР 3/4''. 20 F22165 5,90

Переходник ВР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' с эксцентриком 7,5 мм

ВР 3/4'' (евроконус) x 
НР 3/4'', смещение по осям до 7,5 мм. 34 F10530 8,33

Комплект переходников  НГ ВР 3/4'' (евроконус) х ВР 1/2'' (2 шт).

ВР 3/4'' (евроконус) x ВР 1/2''. 31,9 F10370 12,51

Переходник с НГ  ВР 3/4'' (евроконус) х НР1/2''.
С самоуплотняющимся седлом (EPDM + покрытие PTFE) на НР 1/2''. Ответная часть ВР 
3/4'' имеет ответную часть евроконуса из EPDM (увеличивает стойкость к утечкам при 
попадании твердых частичек шлама из теплоносителя на поверхность евроконуса).

ВР 3/4'' (евроконус) x НР 1/2''. 27,0 F10318 4,06

левый

правый
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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
мм

Kvs (max),
[м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем без преднастрой-
ки

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без предварительной предна-
стройки (черный колпачек), никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключение ра-
диатора и трубной подводкой.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР
DN 15 95 1,0 1238771 14,38
DN 20 105 1,27 1238741 17,80

Угловой, BP-HP
DN 15 58 1,0 1238801 14,38
DN 20 65 1,27 1238751 17,80

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных систем с увеличенным 
коэффициентом Kv
Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без преднастройки (синий кол-
пачок), увеличеная пропускная сопособность (увеличенный Kvs), никелированная латунь, 
уплотнения - EPDM.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора. 
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключениями 
радиатора и трубной подводкой.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
        - CEN сертификат соответствия DIN EN 215, часть 1.
Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP
DN 15 95 2,7 1239041 18,45
DN 20 105 3,1 1239051 26,52

Угловой, BP-HP
DN 15 58 2,7 1239061 17,86
DN 20 65 3,1 1239071 20,95

Материал- никелированная латунь.

Материал- никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 120
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Вентили
на обратную подводку, двухтрубная система

Тип
Упаковка 

малая/
большая

Артикул Цена, 
евро/ед.

Вентили на обратную подводку

Вентили с функцией перекрытия и предварительной настройки. 
Подключение к радиатору с накидной гайкой (подключается к телу клапана через "евро-
конус" с EPDM уплотнением): позволяет производить монтаж/демонтаж радиатора без 
демонтажа трубопроводов, поглощает небольшие несоосности между подключениями 
радиатора и трубной подводкой.
Специальное самоуплотняющееся седло по стороне подключения радиатора (материал 
седла - EPDM, внешнее покрытие - PTFE).
Pn 10 bar, Tmax 1100C ( 1300С кратковременно)

Вентили AG

Радиатор  НР 1/2''х НР 3/4'' (евроконус) трубопровод: позволяет подключать трубы из 
разных материалов при помощи компрессионных фитингов.

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F10374 7,32
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F10375 6,72

Вентили IG

Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод. 

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F10378 7,16
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 F10379 17,14
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F10382 6,86
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 F10383 17,07

Вентили AG/M

Радиатор  НР 1/2''х НР 3/4'' (евроконус)  трубопровод: позволяет подключать трубы из 
разных материалов при помощи компрессионных фитингов.
Имеет функцию слива и заполнения радиатора, фиксация выставленной преднастройки 
(не сбивается после перекрытия радиатора).

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F11910 13,20
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 F11911 13,20

Вентили AG/M
Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод.
Имеет функцию слива и заполнения радиатора, фиксация выставленной преднастройки 
(не сбивается после перекрытия радиатора).

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F11903 13,20
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 F11907 10,89

Вентили IG (Basic Line)

Радиатор  НР 1/2''х ВР 1/2'' трубопровод. 
Самоуплотняющееся седло без PTFE уплотнения.

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 1230011 5,74
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 1230041 5,74



433
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

15

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

H-модуль для подключения к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением, состоящий из двух шаровых кранов, двух быстро разъёмных подключений 
по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ответные подключения со стороны 
подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных 
материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнение шаровый кранов- тефлон (PTFE).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

HB Exclusive line
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

HB EXCLUSIV D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10010 14,67

HB EXCLUSIV E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10012 14,67

HB Standart line
Для уплотнения подключения к радиатору используется O-ring уплотнение из EPDM.

HB STANDART D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10011 9,94

HB STANDART E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10013 9,94

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

HB Exclusive line
Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB EXCLUSIV D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10014 11,04

HB EXCLUSIV E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10016 10,86

HB Standart line
Самоуплотняющиеся латунные конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB STANDART D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10015 8,09

HB STANDART E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10017 8,09
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Раздельные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2’’,  подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

EKH Exclusive line

Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

EKH EXCLUSIV D1/AG, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 10/100 F10018 12,30

EKH EXCLUSIV E1/AG, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 10/100 F10019 12,56

EKH EXCLUSIV D1/IG, прямой, 
1/2"HPx1/2"ВP 10/100 F10022 11,86

EKH EXCLUSIV E1/IG, угловой, 
1/2"HPx1/2"ВP 10/100 F10023 12,15

Раздельные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
наружной резьбой 3/4’’,  подходят для радиаторов

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

EKH Exclusive line

Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

EKH EXCLUSIV D1/AG, прямой, 
3/4"ВPx3/4"HP 10/100 F10020 8,16

EKH EXCLUSIV E1/AG, угловой, 
3/4"ВPx3/4"HP 10/100 F10021 7,33

EKH EXCLUSIV D1/IG, прямой, 
3/4"ВPx1/2"ВP 10/100 F10024 8,45

EKH EXCLUSIV E1/IG, угловой, 
3/4"ВPx1/2"ВP 10/100 F10025 10,45

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 
Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"х3/4" 50 F10384 1,41

Конусная вставка 
Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

1/2"х3/4" 10 F10090 0,59

прямой угловой

прямой угловой

прямой угловой

прямой угловой
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Перекрестный узел нижнего подключения

H-модуль с перекрестной сменой потоков в патрубках, предназначенный для подключения 
к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним подключением. Обеспечивает 
исправление такой монтажной "ошибки", как перепутаные патрубки подающей и обратной 
линии. 
Включает в себя два запорных шпинделя, два быстро разъёмных подключения со стороны 
радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ответные подключения 
со стороны подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать тру-
бы из разных материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Перекрестные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2'', подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

US Exclusive line

Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

US D1/50, прямой, 1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10076 33,52

US E1/50, угловой, 1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10077 34,28

Перекрестные узлы нижнего подключения для радиаторов с 
наружной резьбой 3/4'', подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

US Exclusive line

Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

US D2/50, прямой, 3/4"HPx3/4"ВP 1/5 F10078 31,98

US E2/50, угловой, 3/4"HPx3/4"ВP 1/5 F10079 31,98

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Описание принципа работы узла:
Даннай перекрестный узел меняет очередность па-
трубков подающей и обратной линий внутри своего 
корпуса. Это позволяет исправлять такую частую 
ошибку монтажа, как перепутанные пожающая и об-
ратная линия. 
Монтажная высота этого узла идентична обычному 
узлу нижнего подключения радиатора.
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Телескопический узел нижнего подключения

H-модуль с вертикальными телескопическими трубками для подключения к двухтрубной 
системе отопления радиаторов с нижним подключением.  Обеспечивает вертикальный 
"люфт" между радиатором и трубной подводкой от 0 до 25 мм.
Включает в себя для шаровых крана, два быстро разъёмных подключения со стороны 
радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ниппель НР 1/2'' х НР 3/4'' 
с самоуплотняющимся седлом (EPDM+ PTFE), самоуплотняющиеся пластиковые конусы 
под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора, вертикальные телескопические патрубки с 
O-ring уплотнением, ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов - НР 
3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи ком-
прессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Телескопический универсальный узел нижнего подключения для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ или наружной резьбой 3/4'', 
подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

TELE Exclusive line

HB TELE DT/50, прямой, 
1/2"HP(3/4''ВР)x3/4"HP 1/5 F10084 26,20

HB TELE ET/50, угловой, 
1/2"HP(3/4''ВР)x3/4"HP 1/5 F10086 26,78
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

4-х ходовой узел нижнего подключения

H-модуль с 4-мя трубными подключениями  для бесшовной прокладки труб в полу или 
для подключения дополнительных отопительных приборов (под которые не была 
предусмотрена разводка).
Включает в себя два трехходовых шаровых крана, два быстро разъёмных подключения со 
стороны радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), вертикальные 
телескопические патрубки с O-ring уплотнением, 4-ре ответных подключения со стороны 
подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных 
материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

4-х ходовой узел нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2’’ подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad.

4-way Exclusive line

4-HB D1, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 1/5 F10058 65,90

4-х ходовой узел нижнего подключения для радиаторов с наружной 
резьбой 3/4'', подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

4-way Exclusive line

4-HB D1, прямой, 
3/4''ВРx3/4"HP 1/5 F10059 61,69

4-HB D1, угловой, 
3/4''ВРx3/4"HP 1/5 F10449 63,05
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Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Универсальный узел нижнего подключения

H-модуль для подключения к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением. Включает в себя отключающий шпиндель, два быстро разъёмных подключе-
ния со стороны радиатора по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), встроен-
ный дренажный клапан, ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов 
- НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи 
компрессионных фитингов.
Универсальная конструкция с одновременным выводом под прямое и угловое подключе-
ния с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнения - EPDM.
Материал - никелированная латунь.
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Универсальный узел нижнего подключения для радиаторов с 
внутренней резьбой 1/2’’ или наружной резьбой 3/4'', подходят для 
радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

UNIVERSAL H-Module
Поставляется с комплектом  ниппелей для подключения к радиаторам с ВР 1/2'' и с ком-
плектом конусов для подключения к радиаторам с НР 3/4''. Корпус имеет выводы НР 3/4'' 
(евроконус) для прямого и углового подключения одновременно - неиспользуемые под-
ключения закрываются заглушками (идут в комплекте).

HB UNIVERSAL с дренажом,
НР1/2'' & ВР 3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой & угловой

1 F10447 44,00

VARIOCON FE
Патрубки 3/4'' НР для подключения к системе отопления поворачиваются вокруг 
горизонтальной оси корпуса ~2100,  что обеспечивает возможность для прямого, углового 
и промежуточных подключений узла к системе отопления. Имеет дренажный клапан. 

для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad.

VARIOCON FE  с дренажом,
НР1/2'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F12003 27,37

для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot .
VARIOCON FE  с дренажом,
НР3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F12004 28,91

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система
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По умолчанию на заводе предустановлено 
35% затекание теплоносителя в радиатор.
Остальной теплоноситель идет транзитом .

Описание принципа работы узла:
С целью уменьшения количества труб для обвязки радиаторов может быть использована так называемая однотрубная разводка (после-
довательная цепь). Специальный узел нижнего подключения, установленный на каждый из радиаторов однотрубной системы, делит 
общий поток на 2 части:
1 часть - доля теплоносителя, который заходит на охлаждение в радиатор;
2 часть - доля теплоносителя, который проходит через регулируемый байпас (не заходя в радиатор). 
Размер каждой части настраивается регулировочным шпинделем (располагается на байпасной линии). 
Это решение обеспечивает точность настройки теплоотдачи радиаторов, снижает энергопотребление и шумы в этой системе, обеспе-
чивает работостопобность всей системе при отключении одного или нескольких радиаторов в последовательной цепи.

Арматура
для радиаторов с нижним подключением, однотрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем

H-модуль для подключения к однотрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением, состоящий из двух шаровых кранов, шпинделя для регулирования затекания 
в радиатор, двух быстро разъёмных подключений по типу “американка” (под плоскую 
EPDM прокладку), ответные подключения со стороны подводящих трубопроводов - НР 
3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных материалов при помощи ком-
прессионных фитингов.
Имеет в составе обратный клапан для предотвращения неправильного направления 
потока.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнение шаровый кранов- тефлон (PTFE).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Exclusive line (1-pipe system)
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

HB 1-P EXCLUSIV D1/50, прямой, для 
однотрубных систем, 1/2"HPx3/4"HP 5 F10001 27,47

HB 1-P EXCLUSIV E1/50, угловой, для 
однотрубных систем, 1/2"HPx3/4"HP 5 F10003 28,33

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Exclusive line(1-pipe system)
Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB 1-P EXCLUSIV D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5 F10005 26,17

HB 1-P EXCLUSIV E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5 F10007 19,71

Т1 Т2
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Арматура
для радиаторов с нижним подключением

VARIOCON U
Патрубки 3/4'' НР для подключения к системе отопления поворачиваются вокруг 
горизонтальной оси корпуса ~2100,  что обеспечивает возможность для прямого, углового 
и промежуточных подключений узла к системе отопления. Имеет дренажный клапан и  
штифт, который позволяет настраивать затекание теплоносителя в радиатор в диапазоне 
25-100%. Может применяться в однотрубных и двухтрубных системах. 

для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad.

VARIOCON U  с дренажом,
НР1/2'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F10026 31,39

для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot .
VARIOCON U  с дренажом,
НР3/4'' х НР 3/4'' (евроконус),
прямой - угловой

1/5 F10027 29,79

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Универсальный перекрестный узел  нижнего подключения для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ и с наружной резьбой 3/4'', 
для однотрубных систем, подходят для радиаторов:

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, 
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Exclusive line (1-pipe system)
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием  и самоуплотняющиеся 
пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.
Имеет в составе обратный клапан для предотвращения неправильного направления 
потока.

US 1-P D/50, прямой, для однотрубных 
систем, 1/2"HP & ВР 3/4''x3/4"HP 1/5 F10465 71,79

US 1-P E/50, угловой, для однотрубных 
систем, 1/2"HP & ВР 3/4''x3/4"HP 1/5 F10467 75,39

Данный узел меняет местами подающую и обратную линию внутри своего корпуса. 
Позволяет быстро и аккуратно исправлять такую проблемму, когда после монтажа оказа-
лись перепутаны подающая и обратная линии системы отопления.
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет A (Ø),
мм

B,
мм

C (Ø),
мм

Упаковка 
малая/

большая
Артикул Цена, евро/

ед.

Декоративные однотрубные розетки

Пластиковая настенная розетка для декоративного оформления выхода одной трубы из 
стены. Имеет застежку "ласточкин хвост", цельная.

W12, белая* 48 10 12 10/100 F44001 0,93

W15, белая* 48 10 15 10/100 F44002 0,56

W18, белая* 48 10 18-3/8'' 10/100 F44003 0,56

W22, белая* 53 10 22-1/2'' 10/100 F44004 0,56

W28, белая* 60 12 28-3/4'' 10/100 F44005 0,75

W33, белая* 66 12 33-1'' 10/100 F44006 3,60

C12, хром 48 10 12 10/100 F44031 3,60

C15, хром 48 10 15 10/100 F44032 2,73

C18, хром 48 10 18-3/8'' 10/100 F44033 2,79

C22, хром 53 10 22-1/2'' 10/100 F44034 3,22

C28, хром 60 12 28-3/4'' 10/100 F44035 3,95

C33, хром 66 12 33-1'' 10/100 F44036 4,94

* - близкая к RAL 9016
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет A (Ø),
мм

B,
мм

C (Ø),
мм

Упаковка 
малая/

большая
Артикул Цена, евро/

ед.

Декоративные двухтрубные розетки (высокие)

Пластиковая розетка для декоративного оформления выхода 2-х труб из пола/из стены 
для подключения радиатора. Состоит из 2-х частей, имеет манжеты в виде ступенчатых 
уменьшающихся цилиндров (подрезаются по месту ножом под трубу с Dнар.=10-22 мм).

W50, белая* 50 26 87 10/50 F44204 1,82

C50, хром 50 26 87 10/50 F44224 9,67

* - близкая к RAL 9016

Декоративные двухтрубные розетки (короткие)

Пластиковая розетка для декоративного оформления выхода 2-х труб из пола/из стены 
для подключения радиатора. Состоит из 2-х частей, имеет манжеты в виде ступенчатых 
уменьшающихся цилиндров (подрезаются по месту ножом под трубу с Dнар.=10-22 мм).

W50 короткая, 
белая* 50 10 87 10/50 F44214 0,85

C50 короткая, 
хром 50 10 87 10/50 F44234 9,09

* - близкая к RAL 9016
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Декоративные элементы
для радиаторных подключений

Тип и цвет
Упаковка 

малая/
большая

Артикул Цена, евро/
ед.

Декоративные пластиковые кожухи для узлов нижнего 
подключения:

Кожух для VARIOCON FE/ U

Подходит к узлам  нижнего подключения  VARIOCON в диапазоне артикулярных номеров 
F12001-F12004, F10026 и F 10027.
 

Кожух для VARIOCON FE/U, цвет - белый*
(подлючение - угловое) 1/10 F12025 19,75

Кожух для VARIOCON FE/U, цвет - хром
(подключение- угловое) 1/10 F12026 31,36

* - близкая к RAL 9016

Кожух для HB 

Подходит к узлам  нижнего подключения  HB Exclusive line и HB Standart line,  в диапазоне 
артикулярных номеров F10010-F10017.

Кожух для HB Exclusive&Standart line, прямое 
подключение, цвет- белый*. 1/20 F10093 3,87

Кожух для HB Exclusive&Standart line, угловое 
подключение, цвет- белый*. 1/20 F10094 4,09

Кожух для HB Exclusive&Standart line, прямое 
подключение, цвет- хром. 1/20 F10095 10,05

Кожух для HB Exclusive&Standart line, угловое 
подключение, цвет- хром. 1/20 F10096 9,45

* - близкая к RAL 9016

Кожух для VARIODESIGN

Полированная пластиковая крышка, подходит как для правого, так и для левого 
подключения, для вентильных узлов VARIODESIGN (для санузлов) со следующими  
артикулярными  номерами: F12060, F12061, F12065, F12066. 
 

Кожух VA VARIODESIGN, цвет - белый*
(подлючение - угловое или прямое) 1/10 F12070 16,81

Кожух VA VARIODESIGN, цвет - хром
(подлючение - угловое или прямое) 1/10 F12071 23,48

* - близкая к RAL 9016
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Компрессионные 
концевые фитинги

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Компрессионные концевые фитинги предназначены для зажимного соединения труб с 

подключением НР 3/4'' (евроконус).

А1
Тип подключаемых труб: 
- медные (чистые) в соотв. с DIN EN 1057 (мягкая, полутвердая, твердая);
- стальные трубы из углеродистой стали  (чистых или с гальваническим покрытием) в 
соотв. с DIN EN 10305.
Выполнена из никелированой латуни, имеет эластичное уплотнение из EPDM, ребристая 
гайка под ключ 30 мм (рекомендуемый момент затягивания -  40 Нм).
Для фиксации требуется участок трубы длиной 20 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
PN 10 bar, Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

A1 - 10x1 (2 шт.) 20 F11187 8,72

А11 
Тип подключаемых труб: 
- медные (чистые, никелированные, хромированные*) в соотв. с DIN EN 1057 (мягкая, 
полутвердая, твердая);
- стальные трубы из углеродистой стали  (чистых или с гальваническим покрытием) в 
соотв. с DIN EN 10305.
- трубы из нержавеющей стали с соотв. с DIN EN 10312.
(* - для Dнар= 14-18 мм допускается полутвердая, твердая медь).
Выполнена из латуни (внешние гайки гальванизированы никелем), имеет эластичное 
уплотнение из EPDM, ребристая гайка под ключ 30 мм.
Не требуется динамометрический ключ: двухступенчатое затягивание до характерного  
"щелчка".
Для фиксации требуется участок трубы длиной 25 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
PN 10 bar, Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

12х1 (2 шт.) 20 F11171 8,83
14х1 (2 шт.) 20 F11172 8,45
15х1 (2 шт.) 20 F11170 4,35
16х1 (2 шт.) 20 F11173 8,03
18х1 (2 шт.) 20 F11174 8,68

Шаг №1:
Гайка на компрессионном фитинге закручивается до 
тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление за-
кручиванию. В этот момент уплотняющий элемент уже 
сжат, соединение 100% герметично.

Шаг №2:
При дальнейнем закручивании с усилием блокирующее 
кольцо из нержавеющей стали будет вжато в специ-
альный паз в гайке, сопротивление будет преодолено и 
будет возможно сделать еще пару оборотов до полного 
упора гайки - соединение 100% герметично.

F11171 -02. Klemmen

Блокирующее
 кольцоУплотняющий

 элемент

Затяжное
 кольцо

Гайка

F11171 -03. Klemmen

Уплотняющий
 элемент

Блокирующее
 кольцо

Затяжное
 кольцо

Гайка
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Компрессионные 
концевые фитинги

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

F11

Точно такие же технические параметры, как у компрессионных фитингов A11, только 
внешние гайки имеют глянцевую никелированную поверхность для стильного вида при 
размещения в санузлах.

12х1 (2 шт.) 20 F11121 13,65
14х1 (2 шт.) 20 F11122 13,18
15х1 (2 шт.) 20 F11120 6,45
16х1 (2 шт.) 20 F11123 12,54
18х1 (2 шт.) 20 F11124 12,46

А3 
Тип подключаемых труб: 
- полимерные трубы (PE-RT, PE-X, PE-MDX, PP, PB, CPVC и пр.);
- многослойные композитные трубы (Polyolefin-aluminum composite pipes, Multilayer plastic 
composite pipes и пр.).
Выполнен в  соответствии с DIN EN 16313, тип подходящих труб см. техпаспорт. 
Выполнена из никелированой латуни, имеет упорное кольцо разделительный диск из 
пластика, уплотнение - O-ring из EPDM, ребристая гайка под ключ 30 мм.
Не требуется динамометрический ключ: затягивание ограничивается стопором.
Для фиксации требуется участок трубы длиной от 10 мм
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

14х2,0 (2 шт.) 20 F11404 9,87
16х1,5 (2 шт.) 20 F11415 9,87
16х2,0 (2 шт.) 20 F11405 5,76
16х2,2 (2 шт.) 20 F11412 5,76
17х2,0 (2 шт.) 20 F11407 8,52
17х2,5 (2 шт.) 20 F11414 10,69
18х2,0 (2 шт.) 20 F11408 7,22
18х2,5 (2 шт.) 20 F11409 13,99
20х2,0 (2 шт.) 20 F11410 5,01
20х2,25 (2 шт.) 20 F11418 5,96
20х2,5 (2 шт.) 20 F11416 10,69
20х2,8 (2 шт.) 20 F11417 8,93

F3 
Точно такие же технические параметры, как у компрессионных фитингов A3, только 
внешние гайки имеют глянцевую хромированную поверхность для стильного вида при 
размещения в санузлах.

14х2,0 (2 шт.) 20 F11461 14,90
16х1,5 (2 шт.) 20 F11467 14,49
16х2,0 (2 шт.) 20 F11462 8,44
16х2,2 (2 шт.) 20 F11464 14,49
17х2,0 (2 шт.) 20 F11463 9,72
17х2,5 (2 шт.) 20 F11456 14,47
18х2,0 (2 шт.) 20 F11459 10,07
20х2,0 (2 шт.) 20 F11465 11,16
20х2,25 (2 шт.) 20 F11457 14,66
20х2,5 (2 шт.) 20 F11469 15,07
20х2,8 (2 шт.) 20 F11468 14,30

Примечание: необходимо помнить о большом линейное температурное расширение полимерных труб, и при 
необходимости, исключить его разрушающее воздействие при помощи компенсаторов линейного расширения, 
фиксации трубопроводов.
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SPA PLUS
адаптеры для стальных труб

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

SPA PLUS

Steel Pipe Adapters - компактные компрессионно-фрикционные адаптеры для перехода 
со стальных труб на резьбовые соединения. Подходит для всех стальных труб, 
соответствующих DIN EN 10255 (трубы из черной стали, пригодные для сварки и нарезке 
резьбы). 
Создает демонтируемое соединение, многоразовое использование.
Пригодны для применения:

 • в системах отопления (теплоноситель - отопительная вода или водно-гликолевые 
смеси с концентрацией до 50% в соответствии с VDI 2035);

 • в системах питьевого водоснабжения (сертификат DVGW).
Материалы:  гайки, ниппель, стопорные кольца - латунь; проволочное кольцо - 
нержавеющая сталь, уплотнения- EPDM (соотв. DWGV).
Для фиксации требуется зачищенный ровный участок трубы длиной 36 мм
Для монтажа необходимо использовать динамометрический ключ. 
PN 10 бар (test pressure - 15 бар), Tmax=1100C (1300C - кратковременно).

НР 3/4''(евроконус) х1/2'' (труба) 1 10 F13063 9,29

ВР 3/4''(евроконус) х3/8'' (труба) 2 10 F13064 15,46

ВР 3/4''(евроконус) х1/2'' (труба) 2 10 F13065 16,18

НР 1/2'' (самоупл. седло) х3/8'' (труба) 3 10 F13077 8,80

НР 1/2'' (самоупл. седло) х1/2'' (труба) 3 10 F13078 9,29

НР 3/4'' (самоупл. седло) х3/4'' (труба) 3 10 F13080 12,49

НР 1'' (самоупл. седло) х1'' (труба) 3 10 F13081 19,52

НР 11/4'' (самоупл. седло) х11/4'' (труба) 3 10 F13082 28,80

ВР 1/2'' х3/8'' (труба) 4 10 F13090 9,07

ВР 1/2'' х1/2'' (труба) 4 10 F13091 9,61

ВР 3/4'' х3/4'' (труба) 4 10 F13092 12,54

ВР 1'' х1'' (труба) 4 10 F13093 18,01

ВР 11/4'' х11/4'' (труба) 4 10 F13094 26,31

Таблица допустимых наружных диаметров стальных труб
Тип трубы
[дюймы]

Диапазон допустимых наружных 
диаметров трубы,

 [мм]

Рекомендуемый 
момент затягивания,

[Н*м]

3/8'' 16,7 - 17,5 30

1/2'' 21,0 - 21,8 50

3/4'' 26,5 - 27,3 60

1'' 33,3 - 34,2 80

1 1/4'' 42,0-42,9 130

Не требует сварочных работ!

����

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Ниппель НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус)

С самоуплотняющимся седлом (EPDM + PTFE) по стороне подключения к радиатору 
НР 1/2'', материал - латунь.

Ниппель 
НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус), 
без покрытия

1 25/200 F10389 1,73

Ниппель
НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус), 
никелированный

1 25/200 F10390 1,70

Отвод 90 град.  НР 1/2'' х НР 3/4'' (евроконус)

С самоуплотняющимся седлом (EPDM + PTFE) по стороне подключения к радиатору 
НР 1/2'', материал - латунь, никелированный снаружи.

Отвод 90 град. НР 1/2'' х НР 3/4'' 
(евроконус), 2 10/100 F10368 7,66

Ниппель  НР 3/4''  (евроконус)х НР 3/4'' (евроконус)

Двухсторонний равнопроходной ниппель с наружной резьбой под "евроконус", 
никелированный снаружи, материал - латунь.

Ниппель (никелированный)
НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус). 3 25/200 F10393 2,88

Отвод 90 град.  НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус)

Равнопроходной отвод 900 с наружной резьбой под "евроконус" с обоих сторон, 
никелированный снаружи, материал - латунь.

Отвод 90 град. (никелированный),
НР 3/4'' (евроконус) х НР 3/4'' (евроконус). 4 10/100 F10387 5,16

Тройник  НР 3/4'' (евроконус) 

Равнопроходной тройник с наружной резьбой под "евроконус" с трех сторон, 
никелированный снаружи, материал - латунь.  

Тройник НР 3/4'' (евроконус), 
никелированный. 5 10/100 F10388 8,62

Заглушка НР 3/4'' (евроконус) 

Заглушка с наружной резьбой под "евроконус", материал - латунь (без покрытия). 

Заглушка НР 3/4'' (евроконус). 6 10 F10706 2,61

Фитинги с "евроконусом"

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Универсальный держатель 
обозначения трубопровода

UNIVERSAL HOLDER

Универсальный держатель обозначения трубопровода предназначен для аккуратного, 
быстрого и надежного размещения таблички с описанием назначения трубопровода.
Держатель выполнен из нержавеющей стали марки 1.4016, спереди закрывается 
прозрачной пластиковой крышкой, натяжитель хомута из термостойкого пластика, хомут 
из нержавеющей стали.
Позволяет на трубопроводе с наружным диаметром до 2'' разместить горизонтально/
вертикально табличку 100мм х 50мм в брызгозащищенном корпусе.
Монтируется на трубопроводе без использования специальных инструментов.

Размеры 
Наименование 

размера
Размер,

[мм]

A 10

B 105

C 55

D 95

E 35

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.
Universal Holder таблички 100мм х 
50 мм, на трубопроводах до 2". 1 10 F55002 5,87

Удлинительный хомут 240 мм 
(нерж. сталь) 2 1 F55011 1,56

Удлинительный хомут 5000 мм 
(нерж. сталь) 2 1 F55013 15,65

Примечание: с помощью удлинительных хомутов можно размещать UNIVERSAL HOLDER на трубопроводах до Ду 
200м.

QUICK

Пластиковый держатель подписи на трубопроводе с быстросъемным ремешком, 
спереди закрывается прозрачной пластиковой крышкой. Позволяет быстро и аккуратно 
разместить табличку 70мм х 50,8мм в брызгозащищенном корпусе на трубопроводе с 
наружным диаметром до 2''.
Максимальная температура трубопровода - 900С, окружающей среды - 400С.

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Держатель QUICK для таблички 
70мм х 50,8 мм, на трубопроводах 
до 2".

3 10 F55022 4,73

Удлинительный хомут 
775 мм х 9 мм (пластик) 4 10 F55024 2,55

Примечание: с помощью удлинительных хомутов можно размещать держатель QUICK на трубопроводах до Ду 200м.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Монтажные шаблоны 
для изготовления подводок под радиаторы

Тип Рису-
нок Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Монтажный шаблон с линейкой для вывода подводящих 
трубопроводов под радиатор с нижним подключением

Позволяет в условиях без "чистовой" поверхности стены и без фактического наличия 
радиатора правильно отмерять и изготовить трубные подключения из поля (для 
радиаторов с нижним подключением и межосевым расстоянием 50 мм). 
Регулируемый диапазон расстояний от стены 33-115 мм. 
Резьбовое подключение НР 3/4''.

Монтажный шаблон для 
подключения подводящих 
трубопроводов с линейкой 
33-115мм, НР 3/4".

1 1 F10039 42,55

Сдвоенный отвод FIX KIT 15 мм.

Отвод из медной сдвоенной трубки 15мм х 1 мм с теплоизоляцией, межосевое расстояние 
- 50 мм. Применяется совместно с арт. 13566, 13568 и 13565 для изготовления трубных 
подключений радиаторов с нижним подключением с выходом из стены.

Отвод FIX KIT 15 мм 2 1 F13567 37,05

Блок крепления отвода FIX KIT
Блок для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) в нише при помощи 
болта M8 и дюбеля (для твердых стен).

Блок крепления FIX KIT 3 1/5 F13568 5,08

Монтажная система крепления отвода FIX KIT
Монтажная система для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) в нише 
(для мягких стен).

Система крепления FIX KIT 4 1 F13566 11,01

Закладная система крепления отвода FIX KIT
Закладная система для крепления соединительного отвода FIX KIT (арт. F13567) внутри 
гипсокартонных систем (крепится между профилями C или U, установленные с шагом 
345...625 мм).

Закладная система FIX KIT 5 1 F13565 19,14

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

ШАГ №1 ШАГ №2

Закрепить при 
помощи дюбеля
болт М8 в нише

Закрепить отвод Fix KIT
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KFE-Exclusive 
краны для слива и заполнения

KFE-краны для отопительных систем (красная рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов отопительных 
систем, имеют несколько ступеней защиты от несанкционированного открытия.
Материалы:  корпус, ниппель, шар, шпиндель, заглушка - латунь; уплотнения - EPDM, 
PTFE, ниппель с наружной резьбой (по стороне подключения к системе) имеет 
самоуплотняющееся седло из EPDM с наружным тефлоновым покрытием PTFE. 
Заглушка крепится к крану на поворотной скобе, которая обеспечивает ее правильное 
положение и сохранность на период всего времени эксплуатации.
Интуитивно понятное положение крана (шпиндель вращается на 900, закрытие крана по 
часовой стрелке).

Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH - D,  
Ду 15 мм, прямой. НР 1/2" НР 3/4" 1 20 F10637 9,35

Кран KFE-KH - E, 
 Ду 15 мм, угловой НР 1/2" НР 3/4" 2 20 F10670 10,03

Кран KFE-KH - D SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 3 20 F10638 9,87

Кран KFE-KH - E SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, угловой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 4 20 F10671 11,11

KFE-KH DN20 - D SV,  
для отопления, 
Ду 20 мм, прямой.

НГ ВР 3/4'' шланг 3/4"
(НР 1") 5 1 F10680 18,95

Заглушка используется 
как заглушка

У крана KFE со снятой ручкой
шпиндель утоплен ниже кромки 
корпуса - это препятствует 
несанкционированному 
открытию крана при помощи
 обычных инструментов, 
например, плоскогубцами. 

Заглушка используется 
как рукоятка крана

Рукоятку можно 
демонтировать
во избежание 

несанкционированного 
использования

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4 Рис. 5
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KFE-Exclusive 
краны для слива и заполнения

KFE-краны для отопительных систем (красная рукоятка)

Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH F - D SV,  
для отопления, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 1 20 F10646 11,11

SV KFE - Переходник 
на шланг (Ду 15 мм) НГ ВР 3/4'' шланг 1/2" 5 1 F10372 1,27

KFE-краны для питьевого водоснабжения (зеленая рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов систем 
санитарного и питьевого водоснабжения, имеют несколько ступеней защиты от 
несанкционированного открытия.
Конструкция идентична KFE-кранам для отопительных систем, дополнительно имеет 
сертификат соответствия DVGW, что позволяет использовать их в системах питьевого 
водоснабжения.
Tmax = 1100C (1300C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035, питьевая вода в соответствии с DVGW.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH DVGW - D, 
для питьевого водо-
снабжения, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" НР 3/4" 3 20 F10639 11,30

Кран KFE-KH DVGW - E, 
для питьевого водо-
снабжения, 
Ду 15 мм, угловой.

НР 1/2" НР 3/4" 4 20 F10669 14,19

����

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Рис. 2
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KFE-краны 
для слива и заполнения

KFE-краны для гелиосистем (оранжевая рукоятка)

Предназначены для дренажа и заполнения отдельных участков и элементов гелиосистем 
и высокотемпературных отопительных систем, имеют несколько ступеней защиты от 
несанкционированного открытия.
Материалы:  корпус, ниппель, шар, шпиндель, заглушка - латунь; уплотнения - AFLAS, 
усиленный PTFE, ниппель с наружной резьбой (по стороне подключения к системе) имеет 
самоуплотняющееся седло из AFLAS. 
Заглушка крепится к крану на поворотной скобе, которая обеспечивает ее правильное 
положение и сохранность на период всего времени эксплуатации.
Интуитивно понятное положение крана (шпиндель вращается на 900, закрытие крана по 
часовой стрелке).
Рукоятка крана может быть демонтирована для предотвращения несанкционированного 
дренажа, заглушка может выполнять роль рукоятки крана. 
Tmax = 1800C (2000C - кратковременно).
PN 10 бар (Pтест=16 бар).
Теплоноситель - вода или водно-гликолевые смеси с концентрацией до 50%.

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Дренаж

Кран KFE-KH Solar - D, 
для гелиосистем, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" НР 3/4" 1 20 F10647 13,05

Кран KFE-KH Solar - D 
SV, для гелиосистем, 
Ду 15 мм, прямой.

НР 1/2" шланг 1/2"
(НР 3/4") 2 20 F10648 14,64

Рис. 1

Рис. 2
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Коллекторы распределительные
из нержавеющей стали

Внутренний тракт коллектора - Ду 32 мм, межосевое расстояние 50  мм, сталь 
1.4301. Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
В комплект поставки каждого коллектора входит 2 рейки для настенного монтажа 
с мажетами для фиксации коллекторов подающей и обратной линий, снабженны-
ми резиновыми звукоизолирующими вставками согл. DIN 4109. Также эти рейки 
смещают по горизонтальной оси коллектор обратной линии относительно кол-
лектора подающей линии на 25 мм.

Коллектор из нержавеющей стали с расходомерами и 
термостатическими клапанами  для систем напольного отопления
Подающая линия:   подключение к источнику теплоснабжения - ВР 1'', преднастраиваемые 

расходомеры (0-5 л/мин, имеют "флажки" на наружной поверхности), торцевая 
заглушка с поворотным краном (для дренажа, заполнения и обезвоздушивания), 
отводы 3/4"HP (евроконус, по количеству выходов) для подключения греющих 
трубопроводов "теплого пола".

Обратная линия:   подключение к источнику теплоснабжения - ВР 1'', интегрированные термостатические 
клапаны M 30x1.5ммс ходом штока 2,9 мм (по количеству выходов), торцевая 
заглушка с поворотным краном (для дренажа, заполнения и обезвоздушивания), 
отводы 3/4"HP (евроконус, по количеству выходов) для подключения греющих 
трубопроводов "теплого пола".

Pn 6 bar, Tmax 700C (850C - кратковременно)

Тип Кол-во 
выходов

Длина в 
мм Артикул Цена, евро/ед.

VT FH Topmeter - 2 2 222 F18511 78,28
VT FH Topmeter - 3 3 272 F18512 100,98
VT FH Topmeter - 4 4 322 F18513 123,49
VT FH Topmeter - 5 5 372 F18514 145,95
VT FH Topmeter - 6 6 422 F18515 170,09
VT FH Topmeter - 7 7 472 F18516 192,42
VT FH Topmeter - 8 8 522 F18517 214,72
VT FH Topmeter - 9 9 572 F18518 236,74

VT FH Topmeter - 10 10 622 F18519 259,77
VT FH Topmeter - 11 11 672 F18520 282,18
VT FH Topmeter - 12 12 722 F18521 304,54

Отсечные краны для распределительных коллекторов
Материал - никелированная латунь, уплотнения - EPDM.
Pn 10 bar, Tmax 950C

Тип
Подключение Рису-

нок
Упако-

вка Артикул Цена, 
евро/ед.Система Коллектор

VA-Set BASIC W - DN25 
комп лек т отсечных 
шаровых кранов для 
горизонтального под-
ключения коллектора (Ду 
25 мм, с "американками" 
и уплотнением)

ВР 1" НР 1" 1 1 F14028 35,03

VA-Set BASIC S - DN25
Комп лек т отсечных 
шаровых кранов для 
углового подключения 
коллектора (Ду 25 мм, с 
"американками" и уплот-
нением)

ВР 1" НР 1" 2 1 F14029 45,10

Рис. 1

Рис. 2
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Шкафы
для коллекторов

Тип Кол-во 
выходов

Ширина,
[мм] Артикул Цена,

евро/ед.

Шкаф для коллектора STANDART, встраиваемый.

Стальной шкаф для размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен 
для встраивания в стеновую нишу. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал 
шкафа покрашены порошковой краской в белый цвет RAL 9016, скрытые части шкафа  - 
оцинкованы. 
Регулируемые высота шкафа: 550...650 мм и глубина шкафа:  110...165 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой передней юбке коллектора.
Cabinet S-UP - 450 n = 2–3 518 F18567 51,08
Cabinet S-UP - 550 n = 4–5 618 F18568 55,09
Cabinet S-UP - 700 n = 6–8 768 F18569 61,33
Cabinet S-UP - 850 n = 9–11 918 F18570 65,52
Cabinet S-UP - 1000 n = 11–12 1068 F18571 80,35

Примечание: При использовании выводов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.

Шкаф для коллектора STANDART, приставной.Стальной шкаф для 
размещения распределительного коллектора Simplex,  предназначен для монтажа на 
чистовой поверхности стены. Лицевая часть - передняя крышка и передний портал шкафа 
с боковыми стенками покрашены порошковой краской в белый цвет RAL  9016 и имеют 
скругленные грани, внутренние и задняя части шкафа  - оцинкованы. 

Высота шкафа: 585 мм, глубина шкафа:  110 мм.
Подготовленные места для ввода питающих трубопроводов подающей и обратной линий 
справа, слева и снизу. 
Подвижный рельс для монтажа крепежных реек коллектора на внутренней части задней 
крышки шкафа.
Быстрый и простой монтаж благодаря демонтируемой задней стенке.
Cabinet S-AP - 450 n = 2–3 450 F18562 46,13
Cabinet S-AP - 550 n = 4–5 550 F18563 51,03
Cabinet S-AP - 700 n = 6–8 700 F18564 56,79
Cabinet S-AP - 850 n = 9–11 850 F18565 64,84
Cabinet S-AP - 1000 n = 11–12 1000 F18566 74,90

Примечание: При использовании вывдов питающих коллектор трубопроводов снизу вместимость 
шкафа уменьшается на 1 выход.
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F36
насосно-смесительный блок

Насосно-смесительный блок F36 предназначен для локальной организации 
низкотемпературного конутура "теплого пола" на базе высокотемпературного 
отопительного контура, обеспечивает локальное понижение температуры подающей 
линии до заданной отметки и увеличение перепада давления между подащей и обратной 
линиями с целью обеспечения работы контура теплого пола мощностью до 15 кВт. 

В состав входит: 
1) Термоклапан 3/4" , Kvs=3,1.
2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками.
3) Термостатическое реле, настройка 300 - 900С (~230В).
4) Термоголовка М 30х1,5 выносным датчиком (L=2,0 м) и настройкой 200-650С.
5) Крепление для выносного датчика.
6) Регулирующий клапан 3/4".
7) Кран Маевского.
8) Коллектор из нержавеющей стали CrWi 1. U 301.
9) Рейки для настенного монтажа с резиновыми звукоизолирующими вставками согл. 
DIN 4109  (под межосевое расстояние насосно-смесительного блока F36).
Pn 10 bar, Tmax 900C

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Насосно-смесительный блок F36, тип 
FWR-A (накладной датчик), без насоса. 1 1794201 272,25

Насосно-смесительный блок F36, тип 
FWR-A (накладной датчик), с насосом 
Grundfos UPM 3 Hybrid 15-70 (с кабе-
лем).

1 1794201GF 417,00

Комплект резьбовых подключений 
НГ ВР 1" (евроконус) х 1" НР (2 шт.) для 
соединения блока F36 с распредели-
тельным коллектором Simplex.

3 1794165 27,87

Накладной контактный термометр 
Dнар =33мм, 0-800С, с прижимной пру-
жиной

4 F18525 14,81

Схема использования насосно-смесительного блока F36:
227мм

20
0м

м

*

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4
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Комплект 
обвязки теплового счетчика

Комплект арматуры для обвязки одного теплового счетчика. Материал - никелированная 
латунь, уплотнения из EPDM

В состав входит: 
1) шаровые краны Ду 20 мм с самоуплотняющимися резьбами на основе O-ring уплотнений, 
Т-образными ручками с возможностью дооснастить их термометрами - 3 шт (один кран 
имеет погружную гильзу для датчика температуры теплового счетчика M10x1).
2) место для установки теплового счетчика Lбазы=110мм, НР 3/4'' (в комплект поставки 
входит металлическая трубка, занимающая место теплового счетчика до момента его 
установки) - 1шт.
3) Переходники с "американками на 1" НР для подключения к распределительному 
коллектору - 2 шт.

Pn 10 bar, Tmax 1100C

Тип Cистема Потребитель Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Комплект обвязки 
теплового счетчика  
(L=110мм, НГ 3/4'') WMZ-
Set W, прямой.

ВР 3/4'' НР 1'' 1 F14030 84,72

Комплект обвязки 
теплового счетчика  
(L=110мм, НГ 3/4'') WMZ-
Set W, угловой.

ВР 3/4'' НР 1'' 2 F14031 96,97

Рис. 1

Рис. 2
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Арматура
для нижнего подключения секционных радиаторов

Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным 
клапаном (для двухтрубных систем)
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана прямого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Двухтрубный соединительный элемент (запирающий и регулирующий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Подключение к радиатору НР 1/2'', подключение к системе НР 3/4'' 
(евроконус).

DN 15 1 1238861 41,03

Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном (для 
двухтрубных систем)
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана осевого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Двухтрубный соединительный элемент (запирающий и регулирующий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Подключение к радиатору НР 1/2'', подключение к системе НР 3/4'' 
(евроконус).

DN 15 1 1238871 41,22

Набор для однотрубных соединений с полнопроходным 
вентилем (для однотрубных систем).
Состоит из:
1. Отвода 90°
2. Термостатического клапана прямого M 30x1,5 без преднастройки.
3. Зажимное кольцо DN15 с резьбовым соединением.
4. Однотрубный соединительный элемент (запирающий).
(* - без никелированной трубки)
Pn 10 bar, Tmax 1100C

Проходной, BP-HP
DN 15 1 1238881 38,38

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30 1351241 4,65
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30 1351261 8,32

*

*

*

* - никелированные трубки 
поставляются отдельно
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

При проведении термомодернизации старого жилого фонда часто нет возможности 
полностью поменять однотрубную стояковую систему на двухтрубную.  Для таких 
ситуаций разработана специальная термостатическая обвязка радиаторов для 
термомодернизации. Она обеспечивает байпасирование теплоносителя по стояку 
мимо радиатора, если термостатическая головка закрыла термостатический клапан. 
Это позволяет регулировать отбор теплоносителя на каждый радиатор без изменения 
гидравлической характеристики стояка, и без потери качества снабжения теплоносителем 
следующих по стояку радиаторов. 

ЖАРКО

ХОЛОДНО

КОМФОРТНО

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

КОМФОРТНО

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Т

КОМФОРТНО

Т

КОМФОРТНО

Т
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический комплект на базе шаровидных конусных 
уплотнений для одного радиатора с боковым подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 3-х позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с шаровым конусным уплотнением на месте 
подключения разборных соединений трубных подключений (радиатор/система), с 
зажимным цанговым подключением для байпасной трубки. 
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1M) 1 1237421 36,54
DN 20, подключение справа (модель 753.1M) 1 1237461 41,27
DN 15, подключение слева (модель 753.2M) 1 1237431 36,54
DN 20, подключение слева (модель 753.2M) 1 1237471 41,27

Позиция №2: 
Байпасная группа подключения радиатора
Состоит из байпасной трубки, термически ломанного узла, отсечного вентиля, 2-х 
штуцевов для подключения к радиатору с накидными гайками под шаровидное конусное 
уплотнение. Подключение к радиатору - 1/2" НР.
Материал - латунь.

для радиаторов высотой до 600мм
Байпасная группа Ду 15 мм (модель 743m) 2 1237401 48,83
Байпасная группа Ду 20 мм (модель 743m) 2 1237411 73,04
для радиаторов высотой до 900мм
Байпасная группа Ду 15 мм (модель 743m) 2 1237601 70,60
Байпасная группа Ду 20 мм (модель 743m) 2 1237621 94,74

Позиция №3:
 переход под "сварку" с накидной гайкой под шаровидное конусное уплотнение.
Материал - латунь, сталь.

Переход "под сварку"  Ду 15 мм 3 1391391 5,35
Переход "под сварку"  Ду 20 мм 3 1391401 5,45

ВР 1/2’’

ВР 1/2’’

T1

T1
2

1

Радиатор 
с боковым 
подключением 3

3

Рис. 1

Сборочная схема 
комплекта

Рис. 2

Рис. 3
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Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический комплект на базе плоских уплотнений с 
устройствами "термо-стоп" для одного радиатора с боковым 
подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 5-ти позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с плоскими уплотнениями на разборных 
соединениях трубных подключений (радиатор/система), с зажимным цанговым 
подключением для байпасной трубки. 
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234601 45,51
DN 20, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234661 49,82
DN 15, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234611 45,51
DN 20, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234671 49,82

Позиция №2: 
Отсекающий вентиль обратной линии с термически ломанным узлом ("термостоп"). 
Вентиль выполняет отсекающую функцию и преднастройки.
Термически ломанный узел блокирует поступление тепла в отключенный радиатор из 
горячего стояка за счет теплопередачи. 
Материал - латунь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм ("термостоп") 2 1234181 28,54
Ду 20 мм ("термостоп") 2 1234191 32,57

Позиция №3: 
Байпасная трубка, длиной 570 мм.
Материал - сталь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм (Dнар.=18 мм, L=570 мм) 3 1351231 9,82
Ду 20 мм (Dнар.=22 мм, L=570 мм) 3 1351251 10,02

Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления
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Позиция №4: 
Компенсационный патрубок со спиралью. Используется для компенсации длины на 
подающей линии подключения радиатора при использовании на линии обратной линии 
братного вентиля с термически ломанным узлом. 
Имеет внутри спираль для предотвращения нагрева отключенного радиатора 
теплопередачей. 
Подключение со стороны радиатора 1/2'' НР.
Материал - никелированная латунь.

Компенсационный фитинг DN 15 мм 4 1391331 13,10
Компенсационный фитинг DN 20 мм 4 1391341 19,70

Позиция №5: 
Байпасный тройник, тип 781, на базе плоских уплотнений EPDM.
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Со стороны подключения байпасной трубки имеет зажимное цанговое соединение.
Материал - никелированная латунь, сталь.

Тройник тип 781, Ду 15 мм 5 1232211 20,27
Тройник тип 781, Ду 20 мм 5 1232231 37,20

Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Рис. 4

Рис. 5
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Термостатическая обвязка
для реконструкции однотрубных вертикальных стояков отопления

Тип Рисунок Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический комплект на базе плоских уплотнений для 
одного радиатора с боковым подключением 
Данный комплект расчитан на рабочие параметра PN 10 бар, Tmax=1100C и собирается из 
следующих 3-х позиций:

Позиция №1: 
Трехходовой термостатический клапан с плоскими уплотнениями на разборных 
соединениях трубных подключений (радиатор/система), с зажимным цанговым 
подключением для байпасной трубки. 
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Имеет плавную гидравлическую преднастройку сопротивления радиатора в системе (5 
уровней).
Посадочное место под термоголовку М33х 2,0.
Материал клапана - латунь (никелированная снаружи).

DN 15, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234601 45,51
DN 20, подключение справа (модель 753.1K) 1 1234661 49,82
DN 15, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234611 45,51
DN 20, подключение слева (модель 753.2K) 1 1234671 49,82

Позиция №2: 
Байпасная трубка, длиной 570 мм.
Материал - сталь (никелированная снаружи).

Ду 15 мм (Dнар.=18 мм, L=570 мм) 2 1351231 9,82
Ду 20 мм (Dнар.=22 мм, L=570 мм) 2 1351251 10,02

Позиция №3: 
Байпасный тройник, тип 781, на базе плоских уплотнений EPDM.
В комплекте идет разборное соединение ("американка")для подключения радиатора НР 
1/2'' (никелированная латунь), а также переход "под сварку" с разборным соединением Ду 
15 или Ду 20 (в соответствии с диаметром клапана).
Со стороны подключения байпасной трубки имеет зажимное цанговое соединение.
Материал - никелированная латунь, сталь.

Тройник тип 781, Ду 15 мм 3 1232211 20,27
Тройник тип 781, Ду 20 мм 3 1232231 37,20

Примечание: тройник не имеет "запорной" функции.

Сборочная схема 
комплекта

ВР 1/2’’

ВР 1/2’’

T1

T1

Радиатор 
с боковым 
подключением
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Рис. 2

Рис. 3
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Регулировочные коробы
для напольного отопления

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH

Предназначен для регулирования температуры одной греющей петли "теплого 
пола"(площадью 10–12 м2) в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком TH, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка TH (настройка 70С-280С температуры воздуха). 
Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART +  расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока.

Pn 6 bar, Tmax 800C
Регулировочный короб 
STANDART ER-TH,белый 1 1 F11880 70,28

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE ER-TH,белый 2 1 F11849 149,05

Регулировочный короб RTL-A с наружной термоголовкой

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регули-
рования протока по температуре обратной линии. 

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка RTL (настройка 100С-500С температуры обратной 
линии). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и 
термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (700С)

Pn 6 bar, Tmax 800C
Регулировочный короб 
STANDART RTL-A,белый 3 1 F11887 70,75

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE RTL-A,белый 4 1 F11829 116,94
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-I со спрятанной внутрь термоголовкой

Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола" 
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регули-
рования протока по температуре обратной линии. 

Спрятанная внутрь термоголовка препятствует несанкционированной смене выставленно-
го температурного режима.

Комплектация:

STANDART: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным вен-
тильным блоком RTL, с установленным краном Маевского с функцией дренажного крана, 
компактная термостатическая головка RTL (настройка 100С-500С температуры обратной 
линии). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

EXCLUSIVE: STANDART + расходомер 0-5 л/мин с возможностью регулировки потока и 
термостатический ограничитель максимальной температуры теплоносителя (700С). Кран 
Маевского без функции дренажа.

Регулировочный короб 
STANDART RTL-I,белый 1 1 F11831 94,19

Регулировочный короб 
EXCLUSIVE RTL-I,белый 2 1 F11832 136,66

Регулировочный короб DUO c двумя термоголовками
 (по воздуху и по теплоносителю).

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. 

Комплектация: Монтажный короб с декоративной передней крышкой, с встроенным 
вентильным блоком RTL, с встроенным вентильным блоком TH, с установленным краном 
Маевского с функцией дренажного крана, компактная термостатическая головка RTL 
(настройка 100С-500С температуры обратной линии), компактная термостатическая 
головка TH (настройка 70С-280С температуры воздуха). Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб 
DUO,белый 3 1 F11879 155,37

Регулировочные коробы
для напольного отопления

t

ST
AN

DA
RT

t

EX
CL

US
IV

E

tmax

t

t

D
UO

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



465
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

15

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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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:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
Регулировочный короб  KOMPAKT Регулировочный короб KOMFORT

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.

 



467
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

15

Термостатические вентили
для напольного отопления

Диаграмма оценки производительности регулировочных коробов KOMPAKT/KOMFORT
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Темп. поверхности 29 °C
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Источник тепла, превышение температуры [K]

∆T= 2.5 K
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Пример расчёта:
Комната:
Тепловая нагрузка Q: 
Rλнап. покр. : (Керам. плитка) 
Удельная теплоотдача q : 
Разница температур :  5 K

10 смШаг между трубами: 

Дополнительные условия:

Конструкция пола с R (терм. сопр.):
Высота бетонной стяжки над трубой: 45 мм

* однородное использование: 0.75 Вт/м*К
* необогреваемое : 1.25 Вт/м*К

Комнатная температура 20 °C
Труба: 17 × 2 PEX
Насос: WILO Yonos PARA 15/6 RKA

Результат расчёта примера:
Температура подачи:
Источник тепла, перегрев на:
Массовый расход:
Потери давления: 440 * 10^2 Па

3,8 кг/мин.

Настройки насоса: 4-5

Режим работы насоса:

Данная диаграмма не отменяет  
профессиональное проектирование.
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Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатические головки для RTL вентилей
Термостатическая головка для 
RTL-a, RTL-I, DUO 
(измеряет температуру 
теплоносителя).

1 1 F35351 20,75

Термостатическая головка для 
RTL-TH (измеряет температуру 
воздуха в помещении), M30x1,5.

2 1 F35350 22,27

Обозначение Рисунок Подключ. Артикул Цена, 
евро/ед.

Вентили на обратную подводку RTL
RTL вентиль без термостатической 
головки, прямой 3

НР 1/2'' 
x НР 3/4'' 

(евроконус)

F11888 по запросу

RTL вентиль без термостатической 
головки, угловой 4 F11889 по запросу

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
прямой

5 F11882 39,57

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
угловой

6 F11883 48,07

Сфера использования RTL-вентилей на обратную подводку:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Радиаторное отопление:
1)  контроль выхолаживания обратной линии 

отопительных приборов (блокирует проток, если 
отопительный прибор байпасирует теплоноситель, не 
охлаждая его).

2)  под держание комфортной температ уры в 
полотенцесушителях, которые подключены к системе 
отопления (не позволяет получить в них температуру, 
при которой пользователь может получить ожог).

Теплый пол:
1)  Позволяет подключить одиночную греющую петлю 

теплого пола (до 60-70 м.п.) к высокотемпературному 
контуру радиаторного отопления Обеспечивает 
понижение температурного графика в трубе 
теплого пола за счет порционного приема 
в ы с о к о т е м п е р а т у р н о г о  т е п л о н о с и т е л я 
с пос ледующим его выхолаживанием 
низкотемпературной стяжкой теплого пола. 
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатический вентиль VARIODESIGN

Термостатические вентили VARIODESIGN предназначены для пдключения полотенцесу-
шителей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 

Они представляют собой арматурный блок из латуни с никелированным покрытием, в 
котором объединены подключения подающей и обратной линий.  На подающей линии 
установлен термостатический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии 
установлен  специальный запорный клапан с функцией слива и заполнения отопительно-
го прибора при помощи штуцера для подключения шланга. 

Снаружи арматурный блок закрывается декоративным пластиковым кожухом белого или 
хромированного цвета. 

В комплекте с вентилем VARIODESIGN идёт декоративная жидкостная термостатическая 
головка SENSITIVE М 30х 1,5  с защитой от замерзания и 5-ю настройками: 

(1=110С; 2=160С;3=200С; 4=240С; 5=280С).

Pn 10 бар; Tmax = 1100C ( 1300C кратковременно).

VARIODESIGN с кожухом и 
термоголовкой белого цвета 1 1 F12160 77,45

VARIODESIGN с кожухом и 
термоголовкой хромированного 
цвета

2 1 F12161 84,33

Примечания: 

1) Данный клапан может быть переденан из «подачи справа» на «подачу слева» вручную. 

2) Подключение трубопроводов отопительной системы (или системы ГВС)  может быть 
произведено как из стены, так и из пола. Это достигается при помощи «перемещения» 
заглушек из боковых подключений в проходные подключения (и наоборот).

Размеры вентиля VARIODESIGN:

190,5
115,5

G3/4”

G3/4”

G
3/
4”

31

75

G3/4”

G1/2”

50

Вентиль VARIODESIGN без декора-
тивного пластикового кожуха.

Рис. 1

Рис. 2
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Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок 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.
Материал - хромированная латунь, уплотнения - EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Универсальный раздельный 
термостатический комплект VARIOCON 
VG-2 1/2’’ НР 
(3/4’’ ВР НГ) х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

1 1 F12016 64,67

Универсальный спаренный 
термостатический комплект VARIOCON 
1/2’’ НР 
(3/4’’ ВР НГ) х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

2 1 F12019 58,26

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, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, белого цвета 3 1 C738025 88,76

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, хромированный 4 1 C738015 90,50

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738,  нерж сталь 5 1 C738035 127,37

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № 739

Дизайнерский термостатические комплект № 739 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны пола. 
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, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, белого цвета 1 1 C739024 106,29

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, хромированный 2 1 C739014 126,37

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, нерж сталь 3 1 C739034 142,85

Дизайнерский термостатический комплект № D 3804

Дизайнерский термостатические комплект № D 3804 представляет собой комплект из 2-х 
угловых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение со 
стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном угловом кране для подключения радиатора по стороне подающей линии 
встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В декоративном 
кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт декоративным 
колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, белого цвета 4 1 C3804314 74,85

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3804, хромированный 5 1 C3804324 75,54

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, нерж. сталь 6 1 C3804334 80,23

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 2

Рис. 3
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DESIGNLINE 
Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № D 3805

Дизайнерский термостатические комплект № D 3805 представляет собой комплект из 2-х 
проходных декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном проходном кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь, уплотнения -EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, белого цвета 1 1 C3805314 74,72

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3805, хромированный 2 1 C3805324 76,93

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, нерж сталь. 3 1 C3805334 80,12

Дизайнерский термостатический комплект № D 3933

Дизайнерский термостатические комплект № D 3933 представляет собой комплект из 2-х 
трёхосевых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 
Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).
В декоративном трёхосевом кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 
Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.
Материал корпуса  - латунь.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, белого цвета 4 1 CL342001001 105,07

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3933, хромированный 5 1 CL342002001 106,16

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, нерж сталь. 6 1 CL342003001 112,37

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 6
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Радиаторные заглушки

Материал - икелированная латунь, уплотнения- EPDM.
Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Тип Рисунок Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Радиаторная заглушка 
3/8" 1 50/250 F10702 1,36
1/2" 1 50/250 F10703 0,96

Переходник редуцирующий 
1/2"х3/8" 2 50/250 F10705 1,28

Кран Маевского Тип А 
3/8" 3 50/250 F10710 1,86
1/2" 3 50/250 F10711 2,03

Кран Маевского Тип С 
3/8" 4 50/250 F10713 1,86
1/2" 4 50/250 F10714 1,73

Переходник для шланга

SV KFE - Переходник на шланг 
НГ НР 3/4'' x шланг 1/2" 5 50 F10372 1,27

Сливная заглушка, 
тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 6 25/100 F10622 3,63
3/8" 6 25/100 F10623 3,90

Сливная заглушка FE, с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 7 25/100 F10628 6,74

1/2" угловая форма 8 25/100 F10629 9,20

Сливная зуглушка FE-V, с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 9 25/100 F10605 7,57

3/8" никелированная 9 25/100 F10613 8,96

1/2" без покрытия 9 25/100 F10607 7,84

1/2" никелированная 9 25/100 F10608 8,72

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9
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SEPP-eis
Наружный кран для  садового шланга.

Кран обеспечивает вывод санитарной воды на улицу, имеет крюк на носике 
для навешивания ведра, насадку для шланга 1/2", имеет защиту от воздействия 
замерзшей воды на конструкцию крана. 
Устанавливается в систему питьевого водопровода (PN16). Поставляется с проходом 
через стену толщиной 135-500 мм. Соответсвует DIN 1717 (RB и RV) и DIN 1988-4.
Принцып действия: Когда вода замерзает (превращается в лед), она увеличивается 
в объеме на ~10%. Встроенный компенсатор объема поглощает это расширение и 
не даёт порвать трубу. Это позволяет даже при полном замерзании воды в трубе 
сохранить целостность вывода для полива. В дальнейшем, когда вода размерзнет, 
вывод будет снова пригоден для работы.
Не требует слива воды на зиму!

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Наружный садовый кран SEPP-Eis (Рис. 1) 3185996 92,30

Ключ для демонтажа крана SEPP-Eis (Рис. 2) 3186722 36,27

Комплект в сборе:

ЛёдВода

Вода

1

2

Устройство компенсатора объёма

Компенсатор
объёма

Расширение

Обозначения:
1. На улице тепло, вода в жидком состоянии, компенсатор объема сжат.
2. На уличе холодно, вода замерзла и расширилась, компенсатор объема растянут. 

Рис. 1

Рис. 2Рис. 2

FLAMCO




