
Солнечная энергия

Отопление

Холодоснабжение

Холодоснабжение

Flexcon / Flecxon TOP (незмінна мембрана)

Flexcon 
Розширювальні мембранні баки для систем 
опалення, холодопостачання, сонячних систем

Flexcon Premium 
15 років гарантії

Flexcon M (змінна мембрана)

Flexcon V-B / Flexcon VSV (проміжні 
охолоджувальні ємності)

Об'ємом 2-1000л

Рроб = 3/6/10 бар

www.meibes.ua

Об'ємом 110-8000л

Рроб = 6/10 бар

Flexcon Solar (незмінна мембрана)  

Об'ємом 8-1000л

Рроб = 8/10 бар
Об'ємом 50-2000л

Рроб = 6/10 бар



393
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

13

Flexcon P
Расширительные мембранные баки от 2 до 100 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Продукт
Компактные настенные расширительные мембранные баки предназначены для компенсации 
температурного расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и 
поддержания его давления в заданном диапазоне. Подходит для бытовых и коммерческих 
объектов. 
Выполнен в соответствии со стандартом EN13831 («Расширительные баки со встроенной 
мембраной»).

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–100 л;
 • Максимальное рабочее давление :   3 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

при длительной эксплуатации на мембране:                +90 °C,
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Наименование Материал

Корпус бака, монтажное “ухо” для настенного монтажа. Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой эпоксидной краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая IRR (Бутил-каучук)/Бутадиен-каучук

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon P:

3
2

5

4

1

7

6

8

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - корпус баков цельнотянутый, изготовленный при 
помощи специального пресса.

3 - Flexcon P, объемом 18 л-50 л: мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.    
Flexcon P 50 л: полностью сварная конструкция, мем-
брана крепится внутри бака.  

4 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

5 - заменяемый газовый клапан. 
6 - подлючение системы отопления расопложено снизу 

корпуса бака.
7 - «ухо» для настенного монтажа бака.
8 - заполненная азотом газовая камера расширитель-

ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon мембрана не растягивается в процессе приема 
лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить 
молекулам газа (азота) из газовой камеры в теплоноси-
тель. 

IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим на-
грузкам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon P
Расширительные мембранные баки от 2 до 50 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Расширительный бак Flexcon P монтируется непосред-
ственно на вертикальной стене (крепится за монтажное 
«ухо»).
Выгода - не требуется дополнительный крепеж для на-
стенного монтажа.

Способ монтажа расширительных баков Flexcon P:

Flexcon P

Расширительные мембранные баки 18 — 50 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исх. 
давл. 
[бар] 

Мембрана
Размеры, [мм]

Подкл. Вес,
 [кг] Артикул Цена, 

евро/ед.A B C D
Flexcon P 18 18 1,0 Бутил-каучук 387 365 226 80 ¾  ’’ НР 5,7 13316 81,61

Flexcon P 25 25 1,0 Бутил-каучук 435 415 256 90 ¾  ’’ НР 7,7 13326 92,98

Flexcon P 35 35 1,0 Бутил-каучук 435 450 333 110 ¾  ’’ НР 8,9 13336 104,61

Flexcon P 50 50 1,5 Бутил-каучук 515 505 344 125 ¾  ’’ НР 11,8 13357 145,79

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 
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Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки от 2 до 1000 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и поддержания его 
давления в заданном диапазоне. Подходит для бытовых и коммерческих объектов. 

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–1000 л;
 • Максимальное рабочее давление —  3/6/10 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

при длительной эксплуатации на мембране:                +70 °C (Flexcon)
                                                                                                                +90 °C (Flexcon Top);

 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Продукт

Устройство бака Flexcon/Flexcon TOP:

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая SBR (Flexcon)/IRR (Flexcon TOP)

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.

3 - у баков от 110 л мембрана завальцована между при-
варенными металлическими пластинами под давле-
нием 20 тонн.

4 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диа-
метры).

5 - корпус баков от 110 л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обе-
спечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на ав-
томатических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке со-
единений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

8 - заменяемый газовый клапан. У баков до 80 л распо-
ложен в специальном углублении в корпусе, чтобы 
препятствовать механическому повреждению.

9 - баки от 110 л имеют стальный ножки внизу корпуса 
для напольной установки.

10 - подлючение системы отопления расопложено 
сверху бака.

11 - заполненная азотом газовая камера расширитель-
ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon мембрана не растягивается в процессе приема 
лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить 
молекулам газа (азота) из газовой камеры в теплоноси-
тель. 
У обычный РБ, имеющих мембрану типа «груша», усили-
вается диффуция газа из газовой камеры при растяже-
нии мембраны расширившимся теплоносителем.

SBR: 
Синтетический каучук, устойчивый к механическим нагруз-
кам на изгиб, хорошо растягивается и сжимается.
Увеличенная толщина стенки мембраны и использование ее 
в форме исключающей растяжение, позволяет очень долго 
удержить газ внутри расширительного бака.

IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим нагруз-
кам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки  от 2 до 1000 л

для систем отопления, холодоснабжения/незаменяемая мембрана

Flexcon / Flexcon Top 
Расширительные мембранные баки 2 — 4 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 2 2 1 3 216 144 G ¾  " НР 1,5 13223 36,13

Flexcon 4 4 1 3 216 192 G ¾  " НР 1,8 13423 50,28

Flexcon Top 2 2 2,5 6 216 144  ¾  " НР 1,7 13203 37,65

Flexcon Top 4 4 2,5 6 216 192  ¾  " НР 2,1 13405 51,79

Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 8 8 0,5 3 245 277 ¾  " НР 2,2 26085 32,67

Flexcon 12 12 1,5 3 286 309 ¾  ” НР 2,7 26126 35,95

Flexcon 18 18 1,5 3 286 405 ¾  ” НР 3,7 26188 38,35

Flexcon 25 25 1,5 3 328 421 ¾  ” НР 4,5 26258 44,83

Flexcon Top 8 8 2,5 6 245 277 ¾  ” НР 3,2 16010 36,48

Flexcon Top 12 12 2,5 6 286 309 ¾  ” НР 4,5 16014 41,80

Flexcon Top 18 18 2,5 6 328 323 ¾  ” НР 5,7 16020 47,54

Flexcon Top 25 25 2,5 6 358 356 ¾  ” НР 7,3 16027 54,52

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Flexcon / Flexcon Top 
Расширительные мембранные баки 35 — 80 л, 3/6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление, [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подкл. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.Ø H

Flexcon 35 35 1,5 3 396 435 ¾  ” НР 5,6 26357 53,29

Flexcon 50 50 1,5 6 437 493 ¾  ” НР 11,4 26507 85,00

Flexcon 80 80 2,0 6 519 534 1’’ НР 15,2 26804 117,43

Flexcon Top 35 35 2,5 6 396 435  ¾  " НР 8,1 16037 67,05

Flexcon Top 50 50 2,5 6 437 493  ¾  " НР 11,4 16053 84,84

Flexcon Top 80 80 2,5 6 519 534  1'' НР 15,0 16083 117,21

Flexcon / Flexcon Top
Расширительные мембранные баки 110 — 1000 л, 6/10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес,
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon 110 110 2,5 6 484 784 1” НР 19,1 16120 235,32

Flexcon 140 140 2,5 6 484 950 1” НР 20,1 16142 239,04

Flexcon 200 200 2,5 6 484 1300 1” НР 27,6 16209 316,29

Flexcon 300 300 2,5 6 600 1330 1” НР 44,1 16305 426,81

Flexcon 425 425 2,5 6 790 1180 1” НР 57,4 16425 602,04

Flexcon 600 600 2,5 6 790 1540 1” НР 70,1 16605 702,97

Flexcon 800 800 2,5 6 790 1888 1” НР 88,0 16805 1016,64

Flexcon 1000 1000 2,5 6 790 2268 1” НР 101,4 16905 1169,24

Flexcon Top 110 110 3,5 10 484 780 1” НР 27,3 16090 352,08

Flexcon Top 140 140 3,5 10 484 950 1” НР 31,6 16091 375,82

Flexcon Top 200 200 3,5 10 600 960 1” НР 35,4 16092 485,55

Flexcon Top 300 300 3,5 10 600 1330 1” НР 57,1 16093 544,19

Flexcon Top 425 425 3,5 10 790 1180 1” НР 84,9 16094 771,84

Flexcon Top 600 600 3,5 10 790 1540 1” НР 105,8 16096 937,42

Flexcon Top 800 800 3,5 10 790 1888 1” НР 133,7 16098 1286,77

Flexcon Top 1000 1000 3,5 10 790 2268 1” НР 155,1 16099 1566,31

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Баки для настенного монтажа

Баки для настенного и напольного монтажа
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Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя в  системах отопления и  холодоснабжения, и поддержания его 
давления в заданном диапазоне. При производстве баков  Flexcon Premium на 50% снижены 
выбросы CO2 в атмосферу. Материалы, из которых сделан  бак,  и упаковка  подлежат повторной 
переработке и безопасной утилизации с минимальным следом в окружающей среде.. 
Подходит для бытовых и коммерческих объектов. 

Технические характеристики:
 • Емкость: 2–80 л;
 • Максимальное рабочее давление —  3/6 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

       при длительной эксплуатации на мембране до:                +70 °C (Flexcon)
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Расчетный срок эксплуатации - 15 лет.

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана незаменяемая Термопластичный полиолефин TPO (8-35 л);
Бутил-каучук IIR (2-8 л; 50-80 л)

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon Premium:
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Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию

2 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный при 
помощи специального пресса (небольшие диаметры).

3 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части корпу-
са соединяются снаружи внешним оцинкованым кольцом - 
это увеличивает срок эксплуатации бака, поскольку внутри 
нет элементов, об которые могла бы тереться мембрана.

4 - незаменяемая мембрана изготовленная из термопластич-
ного полиолефина TPO (или изобутила IRR), выполненная 
в форме «шляпы».Принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы. 

5 - заменяемый газовый клапан. Расположен в специальном 
углублении в корпусе, чтобы препятствовать механическо-
му повреждению.

6 - у баков от 35 л: стальные ножки для настенной установки.
7 - у баков от 35 л: набор крепежей для фиксации ножек бака 

на стене.
8 - заполненная азотом газовая камера расширительного 

бака обесчечивает длительную работу расширительного 
бака без подкачки: азот имеет крупные молекулы, которые 
почти не проходят через мембрану диффузией, и химиче-
ски инертен.

Примечание: Мембрана из термопластичного полиолефина 
для своего изготовления требует в 2 раза меньше углеводо-
родного сырья, и производство мембраны из этого материала 
менее энергозатратно. 
После окончания срока эксплуатации легко утилизируется с 
минимальными последствиями для окружающей среды (вто-
рично перерабатывается).

Структура материалов мембраны:

Термопластичный полиолефин TPO: 
Смесь из полимерных материалов, имеющих высокий уро-
вень связей между собой («кристаллическая матрица»). Дан-
ный материал устойчив к механическим нагрузкам на изгиб, 
устойчив к растяжению.
Имеет низкую газопроницаемость.

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Преимущества продукта

1. У обычных РБ, имеющих мембрану типа «груша», усиливается диффуция газа 
из газовой камеры при растяжении мембраны расширившимся теплоносите-
лем. 
А - состояние стенки не растянутой мембраны. 
Б - состояние стенки растянутой мембраны.
В результате система быстро завоздушивается, а расширительный бак необхо-
димо часто подкачивать.

2. У обычных РБ, имеющих мембрану типа «груша», входящий горячий те-
плоноситель поднимается вверх, и начинает греть каучуковую мембрану, 
сокращая срок ее жизни.
Если в РБ попадает воздух, то удалить его оттуда невероятно сложно.
Перевернуть РБ патрубком подключения вверх нельзя, так как вес тепло-
носителя начнет тогда отрывать горловину мембраны.

3. При опорожнении климатической системы с РБ, имеющим мембрану 
типа «груша», мембрана прижимается ко дну под давлением газа и скамки-
вается. При длительном нахождении в таком состоянии мембрана может 
приклеиться к стенкам сосуда и/или сама к себе,  что может привести к ее 
повреждению при повторном заполнении системы.

3. При опорожнении климатической системы с РБ, имеющим мембрану типа 
«шляпа», мембрана ровно прижимается к верхней крышке под давлением 
газа. 
Нанесенный на мембрану протектор обеспечивает маленькую площадь со-
прикасания мембраны к корпусу РБ. При повторном заполнении системы 
теплоносителем, он сможет легко и без повреждений привести мембрану в 
рабочее состояние.

1. Используемая в расширительных баках Flexcon мембрана не растягивается 
в процессе приема лишнего теплоносителя из системы отопления, а значит 
расстояние между молекулами не позволяет проходить молекулам газа (азо-
та) из газовой камеры в теплоноситель. 

2. У РБ Flexcon подключение располагается сверху, а мембрана внизу. Поэто-
му входящий горячий теплоноситель, попадая в РБ, замедляется и поднима-
ется к верхней металлической крышке и охлаждается за счет отдачи тепла 
окружающему РБ воздуху. Мембрана работает в максимально безопасном 
температурном режиме.

!!!

Дешевые РБ, мембрана “груша” РБ Flexcon, мембрана “шляпа”
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Flexcon Premium
Расширительные мембранные баки от 2 до 80 л

для систем отопления, холодоснабжения /незаменяемая мембрана

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 8 8 0,5 IIR 245 277 ¾  " НР 2,2 16913 41,03

Flexcon Premium 12 12 1,0 TPO 286 309 ¾  ” НР 2,7 16915 42,26

Flexcon Premium 18 18 1,5 TPO 286 405 ¾  ” НР 3,4 16918 43,11

Flexcon Premium 25 25 1,5 TPO 328 421 ¾  ” НР 4,3 16924 54,84

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 2 — 80 л, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 2 2 2,5 IIR 216 144 ¾  ” НР 1,7 16938 44,67

Flexcon Premium 4 4 2,5 IIR 216 192 ¾  ” НР 2,1 16940 46,63

Flexcon Premium 8 8 2,5 IIR 245 277 ¾  " НР 3,2 16942 55,39

Flexcon Premium 12 12 2,5 TPO 286 309 ¾  ” НР 4,5 16945 55,55

Flexcon Premium 18 18 2,5 TPO 286 405 ¾  ” НР 4,7 16948 56,53

Flexcon Premium 25 25 2,5 TPO 328 421 ¾  ” НР 5,8 16952 67,82

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 8 — 25 л, 3 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 35 35 1,5 TPO 396 435 ¾  ” НР 5,3 16930 81,87

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Flexcon Premium 

Расширительные мембранные баки 2 — 80 л, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление 

[бар] 
Мембрана

Размеры, 
[мм] Подкл. Вес,

 [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

Ø H
Flexcon Premium 35 35 2,5 TPO 396 435 ¾  ” НР 8,1 16956 89,04

Flexcon Premium 50 50 2,5 IIR 437 493 ¾  ” НР 11,4 16960 124,12

Flexcon Premium 80 80 2,5 IIR 519 534 ¾  ” НР 15,0 16964 200,35

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Баки для настенного монтажа

8-25 л

8-25 л

35 -80 л

35 -80 л

2 - 4 л

Баки для настенного и напольного монтажа

NEW
!

NEW
!

NEW
!

NEW
!

NEW
!
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Flexcon М
Расширительные мембранные баки от 100 до 8000 л

для систем отопления и холодоснабжения. Заменяемая мембрана

Продукт
Расширительные мембранные баки с заменяемой мембраной предназначены для компенсации 
температурного расширения теплоносителя и  поддержания давления в  системах отопления 
и холодоснабжения. 
Для  больших промышленных и коммерческих систем, где требуется высокая ремонтопригодность 
или присутствуют затруднения с выносом/заносом старых/новых баков.

Технические характеристики:
 • Емкость: 100–8000 л; 
 • Заменяемая мембрана;
 • Ревизионный фланец;
  • Максимальное рабочее давление —  6/10 бар (16 бар - спецзаказ);
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C, 

       при длительной эксплуатации на мембране до:                +70 °C (Flexcon)
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.
 • Гарантия на корпус бака - 5 лет, на мембрану - 3 года.

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета RAL 3002

Мембрана заменяемая EPDM/Бутил-каучук (IIR)

Клапан газовый Латунь

Фланцы для замены мембраны и ревизии: Углеродистая сталь

Спецификация материалов

Устройство бака Flexcon M:
Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию.

2 - сменная мембрана (100-1000 л из EPDM, 1200-8000 л - бутил 
каучук IIR).

3 - подключение к гидравлическому тракту климатической си-
стемы ( 11/4’’ НР под НГ - до 1000 л, фланцевое подключение: 
Ду 40мм  -> 1200л -1600 л; Ду 50 мм -> 2000 л; Ду 65 -> 2800л-
5200 л; Ду 100мм -> 6700л - 8000 л).

4 - стальная перфорированная пластина, которая защищает 
мембрану от повреждений при транспортировке, хране-
нии и заполнении бака теплоносителем.

5 - нижний ревизионный фланец.
6 - верхний ревизионный фланец.
7 - манометр (показывает текущее давление в газовой каме-

ре). У баков 1200-8000 л в этом же месте расположен заме-
няемый газовый клапан.

8 - болт, которым крепится верхняя часть мембраны. У баков 
1200-8000л в болте имеется сквозное отверстие для спуска 
воздуха (подключение для установки автоматического воз-
духоотводчика НР 1/2’’).

9 - только для баков 100-1000 л: заменяемый газовый клапан 
для проверки давления в газовой камере расширительно-
го бака, и подкачивания/спуска газа.

10 - полусферические крышки емкости изготавливаются на-
каткой: это  обеспечивает более высокую точность и проч-
ность.

11 - «уши» для удобства погрузочно-разгрузочных работ.
12 - внутренние крюки, за которые крепится верхняя часть 

мембраны. Снимают воздействие весовой нагрузки с верх-
ней горловины мембраны.

13 - надежные сварные соединения выполнены на автомати-
ческих сварочных аппаратах с применением сертифици-
рованных материалов. При проверке соединений при-
меняются методы ультразвукового и радиографического 
неразрушающего контроля.

14 - ножки для напольной установки (у баков до 1000 л - регули-
руемые по высоте).

15 - заполненная азотом газовая камера расширительного 
бака обесчечивает длительную работу расширительного 
бака без подкачки: азот имеет крупные молекулы, которые 
почти не проходят через мембрану диффузией, и химиче-
ски инертен.
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Flexcon М
Расширительные мембранные баки от 100 до 8000 л

для систем отопления и холодоснабжения. Заменяемая мембрана
Flexcon M
Расширительные мембранные баки, 100 – 8000 литров, 6 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C Ø D 

Flexcon M 100 100 3,0 6,0 484 958 928 360  G1 ¼  " НР 23 22000 653,50

Flexcon M 200 200 3,0 6,0 484 1500 1470 360   G1 ¼  ” НР 30 22001 759,63

Flexcon M 300 300 3,0 6,0 600 1505 1475 450  G1 ¼  ” НР 41 22002 907,05

Flexcon M 400 400 3,0 6,0 790 1348 1318 610   G1 ¼  ” НР 55 22003 1069,89

Flexcon M 500 500 3,0 6,0 790 1498 1468 610   G1 ¼  ” НР 61 22004 1112,28

Flexcon M 600 600 3,0 6,0 790 1708 1678 610   G1 ¼  ” НР 68 22005 1171,69

Flexcon M 800 800 3,0 6,0 790 2055 2025 610   G1 ¼  ” НР 93 22006 1438,47

Flexcon M 1000 1000 3,0 6,0 790 2404 2374 610   G1 ¼  ” НР 105 22007 1474,23

Flexcon M 1200 1200 4,0 6,0 1000 - 1940 850 Ду 40 мм* 285 22108 по запросу

Flexcon M 1600 1600 4,0 6,0 1000 - 2440 850 Ду 40 мм* 340 22109 по запросу

Flexcon M 2000 2000 4,0 6,0 1200 - 2180 1050 Ду 50 мм* 425 22110 по запросу

Flexcon M 2800 2800 4,0 6,0 1200 - 2780 1050 Ду 65 мм* 510 22118 по запросу

Flexcon M 3500 3500 4,0 6,0 1200 - 3580 1050 Ду 65 мм* 620 22111 по запросу

* - фланцевое подключение, направленное вниз. Для монтажа необходим переходной адаптер «фланец- резьба».
Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406.

Flexcon M
Расширительные мембранные баки 100 – 8000 литров, 10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар] 

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм]
Подключ. Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A B C Ø D

Flexcon M 100 100 6,0 10,0 484 958 928 360  G1 ¼  ” НР 33 22010 864,41

Flexcon M 200 200 6,0 10,0 600 1132 1106 360  G1 ¼  ” НР 46 22011 1103,34

Flexcon M 300 300 6,0 10,0 600 1505 1475 450  G1 ¼  ” НР 60 22012 1418,57

Flexcon M 400 400 6,0 10,0 790 1348 1318 610  G1 ¼  ” НР 84 22013 1304,95

Flexcon M 600 600 6,0 10,0 790 1708 1678 610  G1 ¼  ” НР 106 22014 1402,14

Flexcon M 800 800 6,0 10,0 790 2055 2025 610  G1 ¼  ” НР 145 22015 1877,5

Flexcon M 1000 1000 6,0 10,0 790 2404 2374 610  G1 ¼  ” НР 167 22016 1940,42

Flexcon M 1200 1200 6,0 10,0 1000 - 1940  850 Ду 40 мм* 410 22148 по запросу

Flexcon M 1600 1600 6,0 10,0 1000 - 2440  850 Ду 40мм* 485 22149 по запросу

Flexcon M 2000 2000 6,0 10,0 1200 - 2180 1050 Ду 50мм* 600 22150 по запросу

Flexcon M 2800 2800 6,0 10,0 1200 - 2780 1050 Ду 65мм* 725 22158 по запросу

Flexcon M 3500 3500 6,0 10,0 1200 - 3580 1050 Ду 65мм* 900 22151 по запросу

Flexcon M 5200 5200 6,0 10,0 1500 - 3600 1142 Ду 65мм* 1330 22152 по запросу

Flexcon M 6700 6700 6,0 10,0 1500 - 4480 1142 DN 100** 1690 22153 по запросу

Flexcon M 8000 8000 6,0 10,0 1500 - 5090 1142 DN 100** 2140 22154 по запросу

* - фланцевое подключение, направленное вниз. Для монтаже необходим переходной адаптер «фланец- резьба».
** - фланцевое подключение с отводом.

Запасные части и аксессуары для расширительных баков Flexcon M 1200-8000 л
Адаптер «фланец-резьба» с фланцем PN 16 и сливным краном

Емкость бака, [л] Подключение Размер фланца 
PN 16 Длина, [мм] Артикул Цена, евро/ед.

1200 — 1600  G 1 ½  " НР DN 40 470 23796 281,58

2000  G 2” НР DN 50 560 23797 291,78

2800 — 5200 G 2 ½  ” НР DN 65 560 23798 318,50

Автоматический воздухоотводчик Flexvent Super для баков Flexcon M (от 1200 л)

Тип
Размеры, [мм]

Подключение Артикул Цена, евро/ед.
Ø H

Flexvent Super ½  " 73 119 G ½  " ВР 28520 40,27
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Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки от 8 до 1000 л

для гелиосистем и систем отопления. Незаменяемая высокотемпературная мембрана

Расширительные мембранные баки предназначены для компенсации температурного 
расширения теплоносителя и поддержания давления в гелиосистемах и высокотемпературных 
системах отопления.

Технические характеристики:
 • Емкость: 8–1000 л; 
  • Максимальное рабочее давление —  8/10 бар;
 • Для систем с максимальной температурой: +120 °C,
 • Максимальная рабочая температура на  мембране: +110 °C;
 • Минимально допустимая рабочая температура: –10 °C;
 • Среда: вода либо водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля не более 50%.

Продукт

Устройство бака Flexcon SOLAR:

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  баков  от 8 л до 80 л - белого цвета (RAL 
9010), баков от 110 л до 1000 л - красного цвета (RAL 3002)

Мембрана незаменяемая Бутил-каучук (IIR )

Клапан газовый Латунь

Обжимное кольцо (в баках до 80л) Оцинкованная сталь.

Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подо-

брана в соответствии с расчетом на прочность в 
соответствии с EU  2014/68/EC («Оборудование, ра-
ботающее под давлением»). Толщина стенок корпуса 
предотвращает коррозию

2 - у баков до 80 л включительно мембрана и обе части 
корпуса соединяются снаружи внешним оцинкова-
ным кольцом - это увеличивает срок эксплуатации 
бака, поскольку внутри нет элементов, об которые 
могла бы тереться мембрана.

3 - у баков от 110 л мембрана завальцована между при-
варенными металлическими пластинами под давле-
нием 20 тонн.

4 - корпус баков до 80 л цельнотянутый, изготовленный 
при помощи специального пресса (небольшие диа-
метры).

5 - корпус баков от 110 л сварной, полусферические 
крышки емкости изготавливаются накаткой: это  обе-
спечивает более высокую точность и прочность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на ав-
томатических сварочных аппаратах с применением 
сертифицированных материалов. При проверке со-
единений применяются методы ультразвукового и 
радиографического неразрушающего контроля.

7 - незаменяемая мембрана, выполненная в форме 
«шляпы», принимает объем теплоносителя за счет 
выгибания своей формы.

8 - заменяемый газовый клапан. У баков до 80 л распо-
ложен в специальном углублении в корпусе, чтобы 
препятствовать механическому повреждению.

9 - баки от 110 л имеют стальный ножки внизу корпуса 
для напольной установки. 

10 - подлючение системы отопления расположено 
сверху бака.

11 - заполненная азотом газовая камера расширитель-
ного бака обесчечивает длительную работу расши-
рительного бака без подкачки: азот имеет крупные 
молекулы, которые почти не проходят через мем-
брану диффузией, и химически инертен.

Примечание: используемая в расширительных баках 
Flexcon Solar мембрана не растягивается в процессе 
приема лишнего теплоносителя из системы отопления, 
а значит расстояние между молекулами не позволяет 
проходить молекулам газа (азота) из газовой камеры в 
теплоноситель. 
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IIR: 
Полимерный материал, устойчивый к механическим на-
грузкам на изгиб, устойчив к растяжению.
Имеет в  20 раз меньшую газопроницаемость, чем EPDM.

Структура материалов мембраны:

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
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Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки от 8 до 1000 л

для гелиосистем и систем отопления. Незаменяемая высокотемпературная мембрана

Основные правила монтажа расширительных баков Flexcon

Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки 8–80 л, 8 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар]

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon Solar 8 8 2,5 8,0 245 280 3/4" НР 3,2 16060 46,58

Flexcon Solar 12 12 2,5 8,0 286 313 3/4" НР 4,3 16061 47,91

Flexcon Solar 18 18 2,5 8,0 328 306 3/4" НР 5,7 16062 49,68

Flexcon Solar 25 25 2,5 8,0 358 359 3/4" НР 7,3 16063 61,64

Flexcon Solar 35 35 2,5 8,0 396 416 3/4" НР 8,8 16064 77,28

Flexcon Solar 50 50 2,5 8,0 435 473 3/4" НР 11,2 16065 94,66

Flexcon Solar 80 80 2,5 8,0 519 540 1" НР 15,0 16066 130,02

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Flexcon SOLAR
Расширительные мембранные баки 110–1000 л, 10 бар

Тип Емкость, 
[л]

Исходное 
давление [бар]

Рраб, 
[бар]

Размеры, [мм] Подклю-
чение

Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H
Flexcon Solar 110 110 3,0 10,0 484 784 1" НР 27.3 16067 385,29

Flexcon Solar 140 140 3,0 10,0 484 950 1’’ НР 31.6 16068 411,30

Flexcon Solar 200 200 3,0 10,0 600 960 1’’ НР 35.4 16069 529,74

Flexcon Solar 300 300 3,0 10,0 600 1330 1’’ НР 57.1 16070 529,74

Flexcon Solar 425 425 3,0 10,0 790 1180 1’’ НР 84.9 16071 844,33

Flexcon Solar 600 600 3,0 10,0 790 1540 1’’ НР 105.8 16072 961,17

Flexcon Solar 800 800 3,0 10,0 790 1888 1’’ НР 133.7 16073 1323,05

Flexcon Solar 1000 1000 3,0 10,0 790 2268 1’’ НР 155.1 16074 1498,06

Перечень арматуры крепежных систем для обвязки и монтажа расширительных баков смотрите на стр. 406. 

Баки для настенного монтажа

Баки для напольного монтажа

8-25л

35-80л

110-1000л
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Flexcon V-B/VSV
Промежуточные охладительные емкости от 50 до 2000л

для высокотемпературных систем отопления и гелиосистем

Промежуточные охладительные емкости предназначены для охлаждения поступающего из 
климатической системы теплоносителя до безопасных температур для мембраны 
расширительного бака.
Промежуточная охладительная емкость устанавливается между системой и расширительным 
баком, заполнена охлажденным до температуры помещения теплоносителем. При разогреве 
системы, горячий теплоноситель поступает в промежуточную емкость сверху, а в основной 
расширительный бак поступает охлажденный теплоноситель снизу. Температура поступающего в 
расширительный бак теплоносителя безопасна для его мембраны.  

Технические характеристики:
 • Емкость: 50–2000 л; 
  • Максимальное рабочее давление —6/10 бар;
 • Максимальная температура теплоносителя : +110 °C/+1600С.

Продукт

Наименование Материал

Корпус бака, ножки у баков для напольного монтажа Высококачественная углеродистая сталь, покрытая 
порошковой краской  красного цвета (RAL 3002)

Фланцы для чистки и ревизии с резьбовыми 
ниппелями (только для Flexcon V-B):

Углеродистая сталь.

Устройство баков Flexcon VSV/V-B:
Обозначения: 
1 - стальной корпус, толщина стенки которого подобрана в 

соответствии с расчетом на прочность в соответствии с 
EU  2014/68/EC («Оборудование, работающее под давлени-
ем»). Толщина стенок корпуса предотвращает коррозию.

2 - подключение со стороны климатической системы.
3 - подключение со стороны расширительного бака.
4 - только для Flexcon V-B: фланец чистки и ревизии.
5 - полусферические крышки емкости изготавливаются на-

каткой: это  обеспечивает более высокую точность и проч-
ность.

6 - надежные сварные соединения выполнены на автомати-
ческих сварочных аппаратах с применением сертифици-
рованных материалов. При проверке соединений при-
меняются методы ультразвукового и радиографического 
неразрушающего контроля.

7 - только для Flexcon V-B: «уши» для удобства погрузочно-
разгрузочных работ.

8 - ножки для напольной установки.

5

Flexcon VSV

Flexcon V-B
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Промежуточная
охладительная

емкость Flexcon

Мембранный
расширительный

бак Flexcon M

Линия
температурного

расширения

Место установки в системе:
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Flexcon V-B/VSV
Промежуточные охладительные емкости от 50 до 2000 л

для высокотемпературных систем отопления и гелиосистем
Flexcon V-B
Промежуточные охладительные емкости 50-2000 л, PN 10 бар, Tmax=1600С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon V-B 50 50 450 640 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 62. 22730 по запросу

Flexcon V-B 180 180 550 1235 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 133. 22731 по запросу

Flexcon V-B 300 300 550 1735 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 182. 22729 по запросу

Flexcon V-B 400 400 750 1470 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 255. 22732 по запросу

Flexcon V-B 600 600 750 1860 G 1 1/4’’ ВР 1 1/4’’ НР 293. 22733 по запросу

Flexcon V-B 800 800 750 2250 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 344. 22734 по запросу

Flexcon V-B 1000 1000 750 2750 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 409. 22735 по запросу

Flexcon V-B 1200 1200 1000 2200 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 520. 22736 по запросу

Flexcon V-B 1600 1600 1000 2700 G 1 1/4’’ ВР 1 1/2’’ НР 605. 22737 по запросу

Flexcon V-B 2000 2000 1200 2435 G 2’’ ВР 2’’ НР 675. 22738 по запросу

Flexcon VSV
Промежуточные охладительные емкости 100-1000 л, PN 6 бар, Tmax=1100С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon VSV 100 100 484 794  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 26,5 23386 по запросу

Flexcon VSV 200 200 484 1304  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 28,8 23380 по запросу

Flexcon VSV 350 350 484 2124  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 55,0 23381 по запросу

Flexcon VSV 500 500 600 2025  2’’ ВР 2’’ ВР 64,0 23382 по запросу

Flexcon VSV 750 750 790 1904 2’’ ВР 2’’ ВР 96,0 23383 по запросу

Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 2’’ ВР 2’’ ВР 114 23384 по запросу

Flexcon VSV
Промежуточные охладительные емкости 100-1000 л, PN 10 бар, Tmax=1100С.

Тип Емкость, 
[л]

Размеры, [мм] Подключение Вес, 
[кг] Артикул Цена, 

евро/ед.Ø H Расш. бак Система
Flexcon VSV 100 100 484 794  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 31,0 23306 по запросу

Flexcon VSV 200 200 484 1304  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 51,0 23300 по запросу

Flexcon VSV 350 350 484 2124  1 1/2’’ ВР  1 1/2’’ ВР 80,0 23301 по запросу

Flexcon VSV 500 500 600 2025  2’’ ВР 2’’ ВР 96,0 23302 по запросу

Flexcon VSV 750 750 790 1904 2’’ ВР 2’’ ВР 142,0 23303 по запросу

Flexcon VSV 1000 1000 790 2255 2’’ ВР 2’’ ВР 172,0 23304 по запросу
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Flexcon
Аксессуары для монтажа расширительных баков

для систем отопления и холодоснабжения

Клапан закрыт

Клапан открыт

Клапан открыт
Клапан закрыт

Flexfast 3/4“
Компактный сервисный вентиль для отключения/подключения расширительного бака РБ 2-25 л  (вися-
щего вертикально) от климатической системы. Позволяет быстро проверить давление газа в баке, под-
качать его или заменить на новый.

Тип Рраб, 
[бар]

t°min
[°C]

t°max
[°C]

Подключение Размеры, [мм]
Артикул Цена, 

евро/ед.
A B C

Flexfast 3/4“ 10 - 10 90 НР ¾  “ G ¾  “ ВР 68 27920 11,40

Примечание: Вентиль состоит из 2-х вкрученных в друг друга муфт, в каждой из которых установлен запирающий обратный клапан. В 
исходном состоянии, когда муфты скручены, оба запирающих клапана концевиками давят друг на друга в сторону отпирания каждого, 
и тракт РБ соединяется с трактом климатической системы (теплоноситель может входить/выходить в/из РБ). 
При разъединении муфт друг от друга, обратные клапаны в муфтах закрываются, отсекая вытекание теплоносителя из системы и из РБ. 
Это позволяет быстро отделить бак от системы для проверки, обслуживания и замены. Сброс остаточного давления из отсоединенного 
бака осуществляется нажанием на концевик муфты.
Для подключения РБ обратно к системе, достаточно просто соединить муфты между собой.

Flexconsole Plus 
Настенная консоль для монтажа на стене расширительных баков РБ 2-25 л, имеющая в своем 
составе следующие приборы безопасности:

 - с манометр, 0-4бар. 
 - автоматический воздухоотводчик Flexvent 1/2“, 
 - предохранительный клапан Prescor,
 - быстроразъемная муфта Flexfast (арт. 27920).

Тип
Предохр. 
клапан, 

[бар]
Qmax,

[кВт]
Соединение Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C D E F G H

Flexconsole Plus S 20 2,5 90 ВР ¾  " ВР ¾  " 255 305 50 266 130 50 27993 63,11
Flexconsole Plus, 
с муфтой Flexfast*

3,0 100 ВР ¾  " ВР ¾  " 234 275 41 236 130 50 27996 57,39

Flexconsole Plus, 
без муфты Flexfast

3,0 100 ВР ¾  “ ВР ¾  “ 225 275 41 236 130 50 27988 53,47

подключение системы

муфта Flexfast

Примечание: 
Расширительный бак Flexcon устанавливается на консоли вертикально, резьбовое подключение к системе ВР 3/4". 

Flexcon Connection Group 1/2’’ 
PN 6 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопления 
с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкционированно-
го использования запломбированным тросиком. Имеет отдельный кран для слива/заполнения, а 
также манометр 0-6 бар.

Тип Подключение Артикул Цена, 
евро/ед.

Flexcon Connection Group 1/2’’ Ду 15 мм (обжимная цанга) или 1/2’’ НР 27290 39,67
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Flexcon Connection Group 1“ (с манометром)
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Переключатель режимов спрятан от несанкциониро-
ваного переключения. Подключение к РБ через «американку». 
В комплект поставки входят вентиль Flexcon, кран для подпитки / дренажа со штуцером для шланга 
и манометр (0 – 12 бар).

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Соединение
Манометр Артикул Цена, 

евро/ед.A
Р. бак

B
система

Соединительная 

группа Flexcon 1“
80 – 1000 л 1“ ВР 1“ ВР Да (0 – 12 бар) 27293 92,44

FlexControl
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкциониро-
ванного использования запломбированным тросиком.

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Подключ. Размеры, 
[мм]

Вес, [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A

система
B

Р.бак
C

FlexControl 3/4“ M 8 – 50 л НР ¾  “ ¾  “ НР 60 0,24 28925 23,31
FlexControl 3/4“ 2 – 50 л ВР ¾  “  ¾  “ ВР 92 0,31 28920 22,14
FlexControl 1“ 80 – 1000 л ВР 1“  1“ ВР 100 0,36 22390 26,52

Примечания: 
1) Flexcontrol 3/4’’ M имеет указатель положения переключателя, но накручивается на РБ всем корпусом ( не имеет 
«американки».
2) Flexcontrol 3/4’’ и 1’’ подключаются к РБ посредством «американки», не имеют шкалы положения переключателя.
3) Все подключения предназначены для подключения через «паковку».
Примеры работы вентиля Flexcontrol 3/4’’ M в разных положениях переключателя

FlexControl 3/4’’ M

FlexControl 3/4’’ и 1’’

0

1

Положение “1”:
Рабочий режим.

РБ подключен к климатической 
системе и работает на прием/выдачу 
теплоносителя.

Положение “0”:
Режим проверки и замены.

РБ отключен от климатической 
системы, теплоноситель с остаточным 
давлением сливается через 
дренажный патрубок.
Можно проверить давление в 
мембране РБ,  подкачать, или 
полностью заменить бак.

Положение 45 град между”1” и“0”:
Режим подпитки.

РБ частично соединен с климатической системой 
и дренажным патрубком. Можно подкачать 

теплоноситель в систему.

0

1

0

1
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1

2

3

4

5

6

MM Cap valve 3/4“&1’’ 
PN 3 bar, Tmax=1100C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Для отсечения РБ от системы и одновременного его 
опорожнения через сливной патрубок, необходимо выкрутить секретный запломбированный 
шпиндель.  По стороне подключения к РБ вентиль имеет 2 резьбы - ВР 3/4’’ и ВР 1’’, расположенные 
друг над другом. Вентиль накручивается на патрубок РБ всем корпусом (не имеет «американки»).
В комплект поставки входят вентиль MM Cap valve, ключ для откручивания секретного шпинделя, 
силиконовая трубочка L=150мм для подключения к сливному патрубку и манометр (0 – 4 бар).

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Соединение
Манометр Артикул Цена, 

евро/ед.A
Р. бак

B
система

MM Cap valve 

3/4’’&1’’
2 – 1000 л

3/4’’ВР

1“ ВР
1“ НР Да (0 – 4 бар) 69088 74,43

Группа подключения расширительного бака
Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм (от 
2л до 25л). В комплект входит гибкий шланг Ду 20 мм (длиной 700 мм) (для отопления - в оцинкованной 
оплётке; для гелиосистемы - нержавеющая гофротрубка), угловой кронштейн 250 мм, быстроразъем-
ный вентиль Flexfast 3/4’’ для подключения РБ (позволяет быстро снять бак без его опороженения и 
слива системы отопления), комплект дюбелей.

Подключение к системе НГ 3/4’’. 

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Группа подключения расширительного бака 2-25 л (отопление: Flexcon, - TOP, -Premium) 66326.11 43,80
Группа подключения расширительного бака 2-25 л (гелиосистема: Flexcon Solar) 66326.13 42,23

для отопления

для гелиосистемы
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MB2 / MB3
Крепление для настенного монтажа баков Flexcon, -TOP, -Premium объемом от 2 л до 25 л (бак размеща-
ется вертикально и крепится за внешнее оцинкованное кольцо).
Консоль  MB 3 имеет дополнительную пружину и пластиковый зажим, которые позволяют осуще-
ствить предварительную фиксацию бака до затяжки фиксирующих болтов. 
Консоль MB 2 поставляется без пружины и пластикого зажима, и до затяжки фиксирующих болтов 
расширительный бак необходимо придерживать рукой (он выпадает).
В комплект поставки с консолями идут два дюбеля Ø 8 мм и два болта Ø 6 мм с шестигранной голов-
кой (ключ 10мм) для крепления консоли на стене.

Тип Материал
Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C 

Крепление для вертикальной стены  MB 2 Оцинкованная 
сталь DC01 A-m

94 113 26 27913 3,21

Крепление для вертикальной стены MB 3 94 113 26 27903 3,94

MB2

MB3

Пример монтажа РБ на монтажной консоли

Ручка для переноски РБ
Рукоятка для удобства ручной транспортировки расширительных баков Flexcon/Airfi x 2-25 л с подклю-
чением 3/4’’, расположенным сверху бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ручка для переноски РБ 2-25л 27902 14,56

Ключ для затягивания/откручивания РБ
Ключ для удобного и надежного монтажа/демонтажа расширительных баков Flexcon/Airfi x 2-25  л с 
внешним оцинкованным кольцом.
Ключ позволяет зацепиться за оцинкованное кольцо и обеспечивает большой рычаг для создания кру-
тящего момента при затягивании/откручивании РБ бака.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Ключ для затягивания/откручивания РБ 2-25л 27925 25,42

Электронный газовый манометр
Электронный газовый манометр для поверки давления предзакачки в газовой камере всех расшири-
тельных сосудов, диапазон измерения 0,15 - 7,0 бар.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Электронный газовый манометр (0,15 -7,0 бар) 27907 14,98
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Угловой удлинитель газового клапана
Удлинитель с отводом на 900 для газового клапана баков Flexcon 110 - 1000 л.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Угловой удлинитель газового клапана (900) 27952 21,84

Примечание: Расширительные баки Flexcon 110 -1000 л устанавливаются на пол, газовым клапаном вниз (расположен по центру 
нижней полусферы). Данный удлинитель предназначен повышения удобства доступа к газовому клапану.

Сливная емкость Flexcon
Гибкая емкость для приема сливаемого теплоносителя, выполненная из мембраны бака Flexcon 
(SBR - каучук). Объем емкости - 4л, Dнар=280мм, H=125 мм, Tmax=700C.

Имеет крюк для удобной переноски и хранения.

Сливная емкость Flexcon, 4л. 27958 12,18

Примечание: Данная емкость будет полезна любому инсталятору из-за ее гибкости - ее можно деформировать для приема сливов 
в труднодоступных местах. Также ее легко мыть от отложений, поскольку она легко выворачивается наизнанку.




