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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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NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для NexusValve Passim)

NexusValve Fluctus с дренажем (клапан-партнер для  NexusValve Passim)

Тип Ду, 
мм Рисунок Расход, 

м3/ч
Kvs, 
м3/ч Артикул Цена, 

евро/ед.
Fluctus FL/HL DN65 65 1 6,48-25,2 78,2 MN80597.471 485,86

Fluctus FL/HL DN80 80 1 12,6-54,0 169 MN80597.472 536,12

Fluctus FL/HL DN100 100 1 22,3-93,6 360 MN80597.473 705,60

Fluctus FL/HL DN125 125 1 32,4-144 502 MN80597.474 918,15

Fluctus FL/HL DN150 150 1 60,5-205 1010 MN80597.475 1 168,59

Fluctus FL/HL DN200 200 1 101,0-360,0 1910 MN80597.476 2 109,01

Fluctus FL/HL DN250 250 1 148,0-565,0 2540 MN80597.477 2 531,93

Fluctus FL/HL DN300 300 1 259,0-814,0 4850 MN80597.478 3 162,65

Измерительный порт 
с дренажом НР 3/4'' - 2 - - MN80597.0204 по запросу

NexusValve Fluctus Flange

NexusValve Fluctus Flange 
Фланцевые статические балансировочные клапаны

Описание:
Балансировочный клапан Fluctus Flange предназначен для регулирования сопротивления 
(и как следствие, расхода теплоносителя) отдельных циркуляционных контуров в системах 
с неизменным перепадом давления (статических системах с большим расходом). Также 
клапан Fluctus Flange выполняет запорную функцию (имеет поворотную заслонку внутри с 
механическим редуктором).
Позволяет выполнять настройку циркуляционного контура фактическим подбором макси-
мального открытия поворотной заслонки при помощи подключенного к клапану "гидрав-
лического компьютера". 
Теплоноситель может двигаться только в одном указанном на клапане направлении.

Технические характеристики:
 • Ду 65–300 мм;
 • PN 16 бар;
 • рабочий диапазон температур Tmin...Tmax: -20 °C... +120°C;
 • точность измерения - +/- 3%.
 • диапазон измерения: >0...100%.
 • среда: вода либо водно-гликолевые смеси (концентрация до 50%).

Наименование Материал

Корпус поворотной заслонки Чугун (ASTM A126 KL.B)

Приставка с "соплом Вентури" Углеродная сталь

Диск и шток поворотной заслонки Нержавеющая сталь (ASTM A351, ASTM A276).

Измерительные порты: Латунь CW602N (устойчивая к вымыванию цинка).

Уплотнения: EPDM и NBR

Спецификация материалов
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Устройство балансировочного клапана NexusValve Fluctus Flange
Обозначения:
1 -  сопло Вентури с измерительными портами 

располагается на входе в к лапан перед 
регулирующим механизмом, и обеспечивает 
следующие преимущества: высокую стабильную 
точность измерения, ламинаризацию потока и пр.

2 -  измерительные порты для подк лючения 
гидрокомпьютера.

3 -  поворотная заслонка типа "баттерфляй" с фланцевым 
подключением PN 16.

4 -  механический редуктор для увеличения усилия 
закрытия/открытия поворотной заслонки.

5 -  настраиваемый механический стопор, ограничивает 
максимальную степень открытия поворотной 
заслонки (настраивается в результате балансировки).

6 -  рукоятка для ручного открытия/закрытия поворотной 
заслонки.

Рис. 1

Рис. 2

Продукт


