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Airfi x A / D
Запасные части и аксессуары для расширительных баков

Airfi xControl ¾  “
PN 10bar, Tmax=700C.
Компактный вентиль с коаксиальным проходным сечением для подключения/отключения расшири-
тельного бака Airfi x A/D от системы санитарного водоснабжения с целью его проверки, подкачки, за-
мены. Рукоятка вентиля защищена от случайного перекрытия (разъем под шестигранник SW6). 
Монтируется на бак всем корпусом (без «американки»).
Можно использовать с чистой питьевой водой (сертификат DWGV).

Тип Бак Airfi x
Соединение Размеры, [мм] Вес, 

[кг] Артикул Цена, 
евро/ед.

A B C D E
Airfi xControl 3/4“ 8 – 80 л  3/4  “ НР  3/4  “ ВР 71 29 34 0,24 28930 23,41

Примечание: Вентиль Airfi xControl монтируется между тройником с разделителем потока и расширительным баком Airfi x с 
коаксиальным подключением. Входящий/выходящий потоки воды внутри вентиля не смешиваются, поскольку он также имеет 
коаксиальное сечение, как и подключение расширительного бака. Поворот на 900 отсечного вентиля посредством шестигранника 
SW6 перекрывает оба этих потока. Сброс остаточного давления системы осуществляется путем открытия сливной заглушки 
(расположена перпендикулярно основного потока).

MB2 / MB3
Крепление для настенного монтажа баков Airfi x A и Airfi x D  объемом от 2 л до 25 л (бак размещается 
вертикально и крепится за внешнее оцинкованное кольцо).

Консоль  MB 3 имеет дополнительную пружину и пластиковый зажим, которые позволяют осуще-
ствить предварительную фиксацию бака до затяжки фиксирующих болтов. Для монтажа баков 
Airfi x A/D объемом 12-25л из консоли MB3 необходимо демонтировать пластиковый зажим.
Консоль MB 2 поставляется без пружины и пластикого зажима, и до затяжки фиксирующих болтов 
расширительный бак необходимо придерживать рукой (он выпадает).
В комплект поставки с консолями идут два дюбеля Ø 8 мм и два болта Ø 6 мм с шестигранной го-
ловкой (ключ 10 мм) для крепления консоли на стене.

Тип Материал
Размеры, [мм]

Артикул Цена, 
евро/ед.A B C 

Крепление для вертикальной стены  MB 2 Оцинкованная 
сталь DC01 A-m

94 113 26 27913 3,30

Крепление для вертикальной стены MB 3 94 113 26 27903 4,05

MB2

MB3

Пример монтажа РБ на монтажной консоли


