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Модульная система большой мощности представляет собой 
набор компонентов для быстрой, компактной и красивой об-
вязки котельной мощностью 130 - 2300 кВт. 
Система состоит из типоряда гидрострелок, коллекторов (2 и 3 
контура), насосных групп Ду 25-65мм и аксессуаров.
Гидрострелки и коллекторы имеют ножки для размещения на 
полу. Специальные угловые соединения позволяют устанавли-
вать коллекторы в углах помещения.
Элементы системы между собой соединяются при помощи бы-
строразъемных соединений Victaulic, а для внешних трубных 
подключений имеется набор переходников.
Большая модульная система от Meibes позволяет быстро, ком-
пактно и красиво собрать котельную.

Примечание: BigFixLock - устройство для создания  быстро-
разъёмных соединений стальных труб без использования 
сварки (собственого производства). Такое соединение может 
поглощать температурные расширения, небольшие несоосно-
сти и вибрацию.

Общий вид системы

Продукт
 • Упрощенное проектирование благодаря наличию 

электронных чертежей каждого модуля (2D/3D);
 • Возможность быстро смонтировать котельную; 
 • Соединения Victaulic  поглощают температурные 

расширения, небольшие несоосности и вибрацию.
 • Возможность наращивать распределительную систему в 

несколько этапов;
 • Компактность и эстетика. Красивая блочная изоляция 

закрывает от постороннего глаза исполнительные 
элементы группы, защищает от избыточного притока 
тепла в помещение и гармонично сольется с интерьером 
технологического помещения (кухня или котельная).

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект 
- большая часть оборудования находится на складах в 
Украине.

 • Гарантия на гидравлические стрелки и коллекторы -  5 лет.

Основные преимущества

BigFixLock
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Правила комплектации системы:
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Шаг №1: Вначале выбираем проходной диаметр коллектора 
по максимальному объемному расходу котельной (или 
мощности на DT=200C).

Шаг №2: Набираем из модулей напольных коллекторов (#1)
на 1/2/3 контура (соотв. диаметра) необходимое количество 
отопительных контуров. Модуль коллектора с двух 
противоположных сторон имеет подготовленные желобки 
для монтажа фитингов BigFixLock, и равнопроходной фитинг 
BigFixLock с заглушкой. При демонтаже заглушки, коллектора 
можно соединить между собой неограниченное количество 
раз (используя этот фитинг).

Шаг №3: Подбираем гидравлическую стрелку (#2) по 
максимальному объемному расходу котельной (или мощности 
на DT=200C), проверяем, чтобы ее межосевое расстояние 
между Т1 и Т2 совпадали c межосевым  расстоянием 
выбранного коллекторного модуля (#1).

Шаг №4: Подбираем редукционный фитинг BigFixLock (#3), 
который может соединить между собой патрубки коллектора  
(#1) и гидрострелки (#2).

Шаг №5: По диаметру патрубков гидрострелки подбираем 
соответствующие концевики BigFixLock (#4). Это нужно 
для того, чтобы приварить непосредственно подводящие 
трубопроводы от источника тепла и иметь возможность в 

последствии производить монтаж/демонтаж гидрострелки 
без сварочных работ. 

Шаг №6: В зависимости от мощности потребителей тепла и 
потребляемого ими температурного графика, устанавливаем 
на посадочные места сборного напольного коллектора (#1) 
насосные группы MeiFlow L (#5) или MeiFlow M (#9) . 

Насосные группы MeiFlow L (#9) могут быть быть смонтированы 
на коллекторе (#1) непосредственно, без использования 
дополнительных переходников. Для подключения этих групп 
к стоякам потребителей тепловой энергии, необходимо 
использовать специальные переходники (#7).

Насосные группы MeiFlow M (#9) требуют использования 
специальных переходников BigFixLock 50 x НГ 1 1/2'' (#8). Эти 
насосные группы подключаются к стоякам потребителей тепла 
напрямую, без использования дополнительных переходников.

Шаг №7: При необходимости дооснастить насосные группы 
MeiFlow M / MeiFlow L дополнительными комплектующими (#8 
для MeiFlow M)/(#6 для MeiFlow L). 
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Распределительная гребенка состоит из подающего и обратного коллекторов, расположенных 
друг над другом в виде единого модуля.
Верхний коллектор – подающий, нижний – обратный. Подключение котельного контура к 
распределителю возможно как слева, так и справа. Подающая линия контура потребителя 
расположена слева в силу заводского исполнения распределителя.
Все соединения распределителя под  соединения BigFixLock. Условные диаметры выходов для 
подключения контуров потребителей Ду 50.
Распределители выполнены из черной стали, покрыты черным лаком, поставляются в тер-
моизоляции, с двумя телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм).  
Распределитель с одной стороны имеет глухие диски в соединениях BigFixLock в верхнем и 
нижнем коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 1/2’’, в которую, например, 
может быть интегрирован кран KFE для слива коллекторов. Для пристыковки другого распре-
делителя при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются, и 
соединение осуществляется при помощи освободившихся соединений BigFixLock.
РN10, Тмах: 110 0С

Внимание:
1. Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры
2. Подающая линия слева!

Распределительный колектор на 2 контура

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
MeiFlow L MF 100 280 12 100 225 66457.0 687,89
MeiFlow L MF 150 700 30 150 340 66457.2 984,24
MeiFlow L MF 152 1150 50 150 450 66457.4 1 008,79
MeiFlow L MF 200 2300 100 200 450 66457.6 1 295,11

Распределительный колектор на 3 контура

MeiFlow L MF 100 280 12 100 225 66457.1 894,83
MeiFlow L MF 150 700 30 150 340 66457.3 1 307,54
MeiFlow L MF 152 1150 50 150 450 66457.5 1 346,16
MeiFlow L MF 200 2300 100 200 450 66457.7 1 726,69

Распределительный колектор на 1 контур повышенной 
производительности (с подключением контура > Ду 50 мм).
Внимание: на данный коллектор группы MeiFlow L UC/MC не могут быть установлены!

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду#1,
 [мм]

Ду#1,
 [мм]

АА,
 [мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
MeiFlow L MF 700/80 700 30 150 80 340 M66457.340 938,64
MeiFlow L MF 700/100 700 30 150 100 340 M66457.350 972,44
MeiFlow L MF 1150/80 1150 50 150 80 450 M66457.360 966,42
MeiFlow L MF 1150/100 1150 50 150 100 450 M66457.370 997,92
MeiFlow L MF 2300/80 2300 100 200 80 450 M66457.380 1 296,54
MeiFlow L MF 2300/100 2300 100 200 100 450 M66457.390 1 328,46

Комплект углового соединения – 2 шт.,
в изоляции, 2 муфты BigFixLock, PN10. Тип отвода  соответствует типу коллектора.

Тип Q*,
[кВт]

G,
[м3/ч]

Ду, 
[мм]

АА, 
[мм] Артикул. Цена,

Евро/ед.
W L MF Dn 100 280  12 100 225 66457.130 311,88
W L MF Dn 150/152 700 /1150  30/50 150 340/450 66457.330 646,19
W L MF Dn 200 2300  100 200 450 66457.700 809,11

* - расчетная мощность на DT=200C.
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