
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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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 3/4“ G 3/4“ ВР 68 27920 11,73

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 3/4" ВР 3/4" 255 305 50 266 130 50 27993 64,94
Flexconsole Plus, 
с муфтой Flexfast*

3,0 100 ВР 3/4" ВР 3/4" 234 275 41 236 130 50 27996 59,05

Flexconsole Plus, 
без муфты Flexfast

3,0 100 ВР 3/4“ ВР 3/4“ 225 275 41 236 130 50 27988 55,02

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 40,82


