
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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13. Фильтр с краном KFE 
Самопромывной сетчатый фильтр с обратной промывкой и краном KFE. Только для вертикальной 
установки. Подключение НР 3/4’’.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Фильтр с KFE, подкл. НР 3/4” 58326.2 28,33

14. Fuelly - клапан автоподпитки системы отопления
Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе отопления за счёт 
давления в водопроводной сети (PN10).
 Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин. 
Диапазон настройки:  0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар).
Подключение 1/2’’ ВР. 
В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды).

Клапан автоподпитки Fuelly 59092 50,94

15. Плоская уплотнение под НГ 1 1/2''
Плоское уплотнение под накидные гайки Meibes НГ 1 1/2'', которые используются на распределительных 
коллекторах и в насосных группах. Материал прокладки - EPDM.

Прокладка EPDM под НГ 1 1/2'' (Ду 25 мм) 42611.09 0,41

16. Вставка "под насос" Ду 25 мм
Вставка предназначена для установки в посадочное место для насоса Ду 25 мм, L базы = 180 мм, под-
ключения - НР 1 1/2''. Позволяет создать в месте установки насоса байпас, и снабжать отопительный 
контур теплоносителем за счет располагаемого перепада давления теплоносителя между подающей и 
обратной линиями источника тепла.

Вставка "под насос" Ду 25 мм, Lбазы= 180 мм M93510.021 13,55

Комплектующие

Описание работы:

Если в системе отопления давление упадёт ниже настроенного, то давление из водопровода ото-
жмет клапан 4, и в систему отопления начнет поступать водопроводная вода.  Система отопления 
будет подпитываться до тех пор, пока в системе отопления не будет достигнуто заданное на вентиле 
2 давление. При достижении этого условия пружина под вентилем 2 закроет клапан 4. Поступление 
водопроводной воды в систему отопления прекратится.

Система
отопления

Водопровод

1
2

3

5
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Обозначения: 

1. манометр; 

2. вентиль настройки давления, которое необходимо поддержи-
вать в системе отопления;

3.  мембрана; 

4. к лапан, через который подпитывается система отопления 
водопроводной водой;

5. сетчатый фильтр;

6. обратный клапан.

"ПОКОЛЕНИЕ 8"
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)


