
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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Арматура для подключения насосной группы 

непосредственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Наименование Артикул Цена,

 евро/ед.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 40,49

MAG-вентиль для подключения расширительного бака

любого размера

Область применения: позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. При 
необходимости заменить РБ - необходимо снять ключ и заглушку в правом торце, и этим ключом открутить 
шток (в правом торце). При этом система отопления полностью отсекается от расширительного сосуда, а 
теплоноситель из РБ начнёт сливаться через сливной патрубок в канализацию. 

Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4’’ или 1’’ ВР. Скрытый вентиль со встроенным обратным 
клапаном (запорный элемент) в узле подключения/отсоединения отопительной установки. В комплекте с 
манометром и сливной трубкой (длина 150 мм).

MAG-вентиль (подключение ВР 3/4” или ВР 1”) 69088 71,77

Фильтр с краном KFE 
Самопромывной сетчатый фильтр с обратной промывкой и краном KFE. Только для вертикальной 

установки. Подключение НР 3/4’’.

Фильтр с KFE, подкл. НР 3/4” 58326.2 26,55

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

Комплектующие

А А

Вид “А-А”
Одновременное отключение бака от системы,

и его опорожнение через специальный 

патрубок

Вид “А-А”
Свободный вход/выход теплоносителя 

в/из  расширительный сосуд

Вход/выход теплоносителя

из/в системы отопления

ОТКРЫТ!
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Существующий 
манометр позволяет 

контролировать 
давление в мембране

Вход теплоносителя

из системы отопления

ЗАКРЫТ!

в канализацию

Обозначения: 1 - манометр; 2 - обратный клапан системы отопления; 3 - обратный клапан маноме-
тра; 4 - отсекающий шток для слива; 5 - отсекающий шток системы отопления; 6 - сливной патрубок.


