
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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Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Цанговое соединение для подключения контура

Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным трубопроводом и 
ответным патрубком насосной группы. Для обеспечения герметичного соединения достаточно 
просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода 
соответствующего диаметра.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

переходник с нас. группы на мед. трубу 1’’ х 28 мм    G 29611.14 6,84

переходник с нас. группы на мед. трубу  1 1/4’’ х 35 мм    G 29611.15 13,57

Запорный шаровый кран из латуни

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. 

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2”  арт. 43.550 D 61810 10,98

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61840 18,24

Запорный шаровый кран из латуни с обратным клапаном

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2” арт. 43.550 D 61851 15,84

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61861 57,00

Осевой термометр

Данный термометр используется как запасная часть к насосным группам «Поколение 7», «Поколение 
8», Huch EnTEC серии Design, и к монтажным комплектам C, R, S.

красный 58071.504 4,24

синий 58071.505 4,24

Эксцентрический термометр

Данный термометр используется как запасная часть к монтажному комплекту M.

красный 58071.05 5,59

синий 58071.06 5,59
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Обозначения: 

1. медная труба Dнар 28 мм (35 мм); 

2. цанговое соединение НР 1’’x28мм (НР 11/4’’x35мм);

3.  Насосная группа D-UK/MK Ду 25 мм (Ду 32 мм).


