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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

Flexcon Connection Group 1“ (с манометром)
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Переключатель режимов спрятан от несанкциониро-
ваного переключения. Подключение к РБ через «американку». 
В комплект поставки входят вентиль Flexcon, кран для подпитки / дренажа со штуцером для шланга 
и манометр (0 – 12 бар).

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Соединение
Манометр Артикул Цена, 

евро/ед.A
Р. бак

B
система

Соединительная 

группа Flexcon 1“
80 – 1000 л 1“ ВР 1“ ВР Да (0 – 12 бар) 27293 95,12

FlexControl
PN 10 bar, Tmax=1200C.
Компактный вентиль для подключения/отключения расширительного бака РБ от системы отопле-
ния с целью его проверки, подкачки, замены. Рукоятка вентиля заблокирована от несанкциониро-
ванного использования запломбированным тросиком.

Тип
Бак Flexcon / 
Flexcon Top/

Flexcon 
Premium

Подключ. Размеры, 
[мм]

Вес, [кг] Артикул Цена, 
евро/ед.A

система
B

Р.бак
C

FlexControl 3/4“ M 8 – 50 л НР 3/4  “ 3/4  “ НР 60 0,24 28925 23,99
FlexControl 3/4“ 2 – 50 л ВР 3/4  “  3/4  “ ВР 92 0,31 28920 22,78
FlexControl 1“ 80 – 1000 л ВР 1“  1“ ВР 100 0,36 22390 27,29

Примечания: 
1) Flexcontrol 3/4’’ M имеет указатель положения переключателя, но накручивается на РБ всем корпусом ( не имеет 
«американки».
2) Flexcontrol 3/4’’ и 1’’ подключаются к РБ посредством «американки», не имеют шкалы положения переключателя.
3) Все подключения предназначены для подключения через «паковку».
Примеры работы вентиля Flexcontrol 3/4’’ M в разных положениях переключателя

FlexControl 3/4’’ M

FlexControl 3/4’’ и 1’’

0

1

Положение “1”:
Рабочий режим.

РБ подключен к климатической си-
стеме и работает на прием/выдачу 
теплоносителя.

Положение “0”:
Режим проверки и замены.

РБ отключен от климатической систе-
мы, теплоноситель с остаточным дав-
лением сливается через дренажный 
патрубок.
Можно проверить давление в мем-
бране РБ,  подкачать, или полностью 
заменить бак.

Положение 45 град между”1” и“0”:
Режим подпитки.

РБ частично соединен с климатической системой 
и дренажным патрубком. Можно подкачать 

теплоноситель в систему.

Климатическая
система 

0

1

0

1
Подпитка

Климатическая
система 

Климатическая
система 

Расширительный 
бак

Расширительный 
бак

Расширительный 
бак

положение
переключателя

положение
переключателя

положение
переключателя


