F36
насосно-смесительный блок
Насосно-смесительный блок из нержвеющей стали CrNi 1.4301 предназначен для
организации низкотемпературного контура тёплого пола непосредственно в шкафе для
коллектора тёплого пола.
В состав входит:
1) Термоклапан 3/4" , Kvs=3,5
2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками
3) Термостатическое реле, настройка 300 - 900С
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

БЕЗ НАСОСА

Тип

Артикул

Насосно-смесительный блок F 36
(без насоса)

179 42 01

Цена,
евро/ед.
252,44

Размеры и подключения блока F 36
НГ 1”

НР 3/4”

L

200

Подключение к коллектору
тёплого пола

130 мм

место под
насос Ду 15 мм

H

T

НР 1”

ВР 3/4”

Система отопления

Перепускной клапан
перепуска

НР 1”

Перепускной клапан

12
2 крепёжные
консоли

L=268 мм, H=271 мм, T=80мм
Примечание: Для корректного монтажа насосно-смесительного блока F36 с распределительным коллектором внутри шкафа
необходимо:
1) Смонтировать подающую линию распредколлектора на нижний патрубок блока F36, а ообратную линию на верхний патрубок.
2) Демонтировать с блока F36 крепежные консоли и закрепить их за распределительный коллектор, который уже смонтирован
на патрубках блока F36 (см. п.1).
3) На посадочное место для насоса смонтировать соответсвующий насос с длиной базы 130мм и наружной резьбой на ответных
фланцах - Ду 25. Ток насоса должен быть направлен вниз - от подающей линии к обратной.
4) Собранная конструкция крепится внутри распределительного шкафа на крепежных консолях, которые смонтированы на теле
распределительного коллектора (см. п.2).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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