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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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17. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для 
подключения циркуляционных насосов Dn 25 
Данная гайка используется как запчасть для групп D-UK/MK  и коллекторов Meibes. Может одевать-
ся на фирменные фланцы Майбес и создавать посадочное место для насосов Ду 25 мм (в насосной 
группе, необходимо 2 шт.) и посадочное место для насосной группы непосредственно на самом 
коллекторе Meibes.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

НГ 1 1/2” для фланца 1” Meibes 43.550 D 4,80

НГ 2” для фланца 1 1/4” Meibes 42602.01 D 5,07

18. Накидная гайка в комплекте с уплотнением для 
подключения циркуляционных насосов Dn 32
Данная гайка используется как запчасть для групп D-UK/MK. Позволяет на группу Ду 25мм монти-
ровать насос Ду 32 мм (необходимо 2 компл.). 

НГ 2” с отверстием под фланец D-UK/MK 25/32 мм 42602.02 9,71

Стальная шайба 42634 1,04

Плоское уплотнение EPDM* 58110.06 0,46

* - в данный комплект необходимо заложить 2 плоских уплотнения EPDM.  Плоскости фланца насоса 
Ду 32 и фланца Майбес 1” отличаются между собой, поэтому одна прокладка EPDM герметизирует 
сторону насоса, другая  - сторону фланца, а стальная шайба между ними выравнивает прижимание 
разных площадей. 

19. Комплект для врезки 3-х ходового клапана
Комплект для подключения теплового аккумулятора между потребителями тепла и гидравлической 
стрелкой MHK. Позволяет специальной авоматике подключать/отключать тепловой аккумулятор к 
системе отопления для сброса накопленной тепловой энергии.
  В комплект поставки входит 3-х ходовой смесительный клапан, привод арт. 66341 (3-х точечное 
управление), тройник с гильзой для датчика температуры, латунные фитинги, гофрированная труба 
из нержавеющей стали.

Комплект для врезки 3-х ходового клапана, Ду 25 мм (до 50 кВт) EM3-25-12 pack 360,57

Комплект для врезки 3-х ходового клапана, Ду 32 мм (до 85 кВт) EM3-32-15pack 367,08

Комплектующие

Обозначения: 

1. Комплект для врезки 3-х ходового клапана.

Настенный 
газовый

котел

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


