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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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Арматура
для радиаторов с нижним подключением, двухтрубная система

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

H-модуль для подключения к двухтрубной системе отопления радиаторов с нижним под-
ключением, состоящий из двух шаровых кранов, двух быстро разъёмных подключений 
по типу “американка” (под плоскую EPDM прокладку), ответные подключения со стороны 
подводящих трубопроводов - НР 3/4" (евроконус): позволяет подключать трубы из разных 
материалов при помощи компрессионных фитингов.
Для радиаторов с межосевым расстоянием 50 мм.
Уплотнение шаровый кранов- тефлон (PTFE).
Теплоноситель - вода в соответствии с VDI 2035.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

HB Exclusive line
Самоуплотняющееся седло из EPDM с тефлоновым (PTFE)  покрытием. 

HB EXCLUSIV D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10010 14,67

HB EXCLUSIV E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10012 14,67

HB Standart line
Для уплотнения подключения к радиатору используется O-ring уплотнение из EPDM.

HB STANDART D1/50, прямой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10011 9,94

HB STANDART E1/50, угловой, 
1/2"HPx3/4"HP 5/25 F10013 9,94

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 
3/4’’, подходят для радиаторов:

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

HB Exclusive line
Самоуплотняющиеся пластиковые конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB EXCLUSIV D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10014 11,04

HB EXCLUSIV E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10016 10,86

HB Standart line
Самоуплотняющиеся латунные конусы под НР 3/4'' (евроконус) со стороны радиатора.

HB STANDART D2/50, прямой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10015 8,09

HB STANDART E2/50, угловой, 
3/4"BPx3/4"HP 5/25 F10017 8,09


