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Балансировочная арматура
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi FODRW (Ду 15-50мм)

Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функции огра-
ничителя расхода и запорного устройства. Встроенное сопло Вентури между патрубками 
измерения перепада давления позволяет иметь высокую точность измерения расхода 
(погрешность около 3%) от почти нулевого расхода до номинального, не требует  участков 
для стабилизации потока до и после клапана.  При настройке системы с помощью электрон-
ного расходомера (арт. 80597.1) не нужно вносить выставленные преднастройки на кла-
пане для точного измерения расхода. Выставленные настройки не зависят от количества 
открытий/закрытий клапана. При монтаже требует, чтобы направление потока теплоноси-
теля соотвествовало указателю на корпусе. 

Рабочая среда - вода или водный раствор пропиленгликоля (40%).

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.401 34,29

130-530 1,62 80597.402 33,25

267-1170 2,49 80597.403 33,79

20 ВР 3/4”

130-530 1,43 80597.404 37,49

267-1170 2,82 80597.405 37,71

511-2170 5,72 80597.406 39,03

25 ВР 1” 511-2170 7,54 80597.407 49,38

1044-4500 12,1 80597.408 49,76

32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 80597.409 76,53

40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22,0 80597.410 88,07

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.411 112,27

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.531 45,58

130-530 1,62 80597.532 44,62

267-1170 2,49 80597.533 45,05

20 ВР 3/4”

130-530 1,43 80597.534 48,06

267-1170 2,82 80597.535 48,06

511-2170 5,72 80597.536 49,33

25 ВР 1” 511-2170 7,54 80597.537 60,44

1044-4500 12,1 80597.538 60,51

32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 80597.539 78,53

40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22,0 80597.540 94,38

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.541 120,14

Ballorex Venturi без дренажа

Ballorex Venturi с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi FODRW Flanch (Ду 65-300мм)

Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функ-
ции ограничителя расхода и запорного устройства. Имеет фланцевое подключе-
ние и запорное устройство на основе поворотной задвижки типа «Батерфляй». 
Встроенное сопло Вентури между патрубками измерения перепада давления 
позволяет иметь высокую точность измерения расхода (погрешность около 3%) 
от почти нулевого расхода до номинального, не требует  участков для стабилиза-
ции потока до и после клапана.  При настройке системы с помощью электронного 
расходомера (арт. 80597.1) не нужно вносить выставленные преднастройки на 
клапане для точного измерения расхода. Выставленные настройки не зависят от 
количества открытий/закрытий клапана. При монтаже требует, чтобы направле-
ние потока теплоносителя соотвествовало указателю на корпусе. 

Рабочая среда - вода или водный раствор пропиленгликоля (40%).

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение фланцевое Ру 16 бар;

- условный проход: Ду 65-300  мм.

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

м3/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

65 2 1/2’’ 6,48-25,2 78,2 80597.471 440,86

80 3’’ 12,6-54,0 169 80597.472 486,45

100 4’’ 22,3-93,6 360 80597.473 640,25

125 5’’ 32,4-144 502 80597.474 833,12

150 6’’ 60,5-205 1010 80597.475 1060,38

200 8’’ 101-360 1910 80597.476 1913,69

250 10’’ 148-565 2540 80597.477 2297,44

300 12’’ 259-814 4850 80597.478 2869,76

Ballorex Venturi Flansch
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Описание:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограни-
чителя расхода и запорного устройства. Патрубки измерения расхода разделены устой-
ством  плавного ограничения расхода. Поэтому при измерении расхода любое изменение 
преднастройки необходимо сразу же вносить в расходомер (арт. 80597.1).  Мертвая зона 
измерения расхда составляет от 0 до 5 % от номинального расхода.  Точность измерения 
зависит от расхода: погрешность 15% при минимальном расходе, и 10% при максимальном 
расходе. Выставленные настройки не зависят от количества открытий/закрытий клапана. 
Нет привязки к направлению потока при монтаже.

Требует наличия зон стабилизации потока до и после клапана.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм;

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Vario (Ду 15-50 мм)

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 19-530 1,71 80597.700 29,70

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.701 32,58

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.702 47,98

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.703 59,09

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.704 71,43

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.705 98,94

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, 

л/ч

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 19-530 1,71 80597.706 40,98

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.707 43,61

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.708 54,02

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.709 69,20

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.710 85,85

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.711 108,83

Ballorex Vario без дренажа

Ballorex Vario с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Basic (Ду 15-50 мм)

Описание:

Запорный клапан Ballorex Basic предназначен для работы в системах отопления и охлажде-
ния, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгли-
коля с концентрацией не более 50%. Может использоваться в системе как отдельно, так и в 
качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.- у

Ду, мм Присоед. 

размер

Kvs, 

м3/ч

Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2” 1,80 80597.726 25,89

20 ВР 3/4” 4,65 80597.727 29,49

25 ВР 1” 7,40 80597.728 39,36

32 ВР 1 1/4” 15,50 80597.729 61,04

40 ВР 1 1/2” 25,70 80597.730 61,56

50 ВР 2” 44,00 80597.731 88,80

Ballorex Basic с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)
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Предназначение:

Комбинированный балансировочный клапан Ballorex Dynamic выполняет функцию автома-
тического ограничителя расхода, а при установке на него управляющего электропривода 
дополнительно реализует функцию регулирующего клапана. Предназначен для работы в 
системах отопления и охлаждения, а также системах тепло- и холодоснабжения с водой или 
водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

Особенностью данного клапана является то, что на нем можно выставить необходимый 
расход при помощи внешнего расходомера и специального ключа (идет в комплекте). И 
при любых изменениях давления на входе он будет стабильно держать постоянных расход. 
Электропривод в комплекте со специальным управляющим устройством может изменять 
расход теплоносителя как в режиме вкл./выкл. (2-х позиционные приводы), так и в режиме 
плавного модулирования ( приводы 0-10В).

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- максимальное давление: Ру 25 бар;

- диапазон допустимых значений перепада давления на клапане: 30-400 кПа;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Dynamic

Ballorex Dynamic 

Электроприводы для клапанов Ballorex Dynamic 

Ду, мм Присоед. 

размер

Расход, л/ч Артикул Цена, 

евро/ед.

15 ВР 1/2”

36-118 80597.001 58,55

90-450 80597.002 58,55

300-1400 80597.003 61,26

20 ВР 3/4” 320-882 80597.004 82,67

835-2221 80597.005 82,67

25 ВР 1” 865-2340 80597.006 85,39

1750-3300 80597.007 85,39

32 ВР 1 1/4” 1910-4400 80597.008 145,83

40 ВР 1 1/2” 3670-7560 80597.010 259,35

50 ВР 2” 5180-12600 80597.013 261,04

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 15- 32 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 15-32 мм. 80597.0023 67,50

2-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0021 22,34

2-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0022 22,34

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 40- 50 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 40-50 мм. 80597.0113 248,82

3-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic
Ду 40-50мм. 80597.0114 182,98

3-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic
 Ду 40-50 мм. 80597.0115 200,97

Ду 15-32 мм

Ду 40-50 мм

*

*

* -  электропривод 
не водит в комплект                                             
поставки клапана.



267
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

11

Предназначение:

Клапаны Ballorex Delta предназначены для работы в системах водяного отопления и охлажде-
ния, а также системах холодоснабжения с водным раствором этилен - или пропиленгликоля 
с концентрацией не более 50%. Всегда устанавливаются в паре с клапаном Ballorex Venturi с 
дренажем. При этом регулятор Ballorex Delta устанавливается на обратном, клапан-партнер 
Ballorex Venturi на прямом трубопроводе.  Обеспечивает строго постоянный перепад давления 
в отдельном  циркуляционном контуре, что приводит к его стабильной работе независимо от 
изменений в давлении/расходе во внешнем контуре.

Технические характеристики:

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20…120 °C;

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ballorex Delta внутренняя резьба с дренажем

Ду, мм Присоед. 

размер

Kvs, 

м3/ч

Перепа 

давления, 

кПа

Артикул Цена, 

евро/ед.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Delta

15 ВР 1/2”
1,6 5-25 80597.521 72,32

1,6 20-40 80597.522 73,27

20 ВР 3/4”
2,5 5-25 80597.523 73,49

2,5 20-40 80597.524 74,62

25 ВР 1”
4,0 5-25 80597.525 100,29

4,0 20-40 80597.526 101,11

32 ВР 1 1/4”
6,3 5-25 80597.527 117,97

6,3 20-40 80597.528 116,64

40 ВР 1 1/2”

10,0 5-25 80597.570 185,03

10,0 20-40 80597.571 193,92

10,0 35-75 80597.572 201,97

50 ВР 2”

20,0 5-25 80597.580 190,99

20,0 20-40 80597.581 198,88

20,0 35-75 80597.582 205,14

20,0 60-100 80597.583 222,95

Ду 15-32 мм

Ду 40 мм

Ду 50 мм

Предназначение:

Расходомер предназначен для измерения расхода воды, протекающей через клапан 
BALLOREX Venturi. Работает по принципу дифференциального манометра, определяя расход 
через контрольный перепад давления на измерительной диафрагме и ее пропускную способ-
ность. Может применяться для клапанов некоторых других производителей, имеющих изме-
рительную диафрагму. Используется для балансировки гидравлической системы отопления/
охлаждения как на подающей, так и на обратной линии. Подключается к двухходовому изме-
рительному порту клапана посредством идущих в комплекте присоединительных ниппелей.

Расходомер для балансировочных клапанов Ballorex

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Расходомер Ballorex Flowmeter BC2 80597.1 2978,38

Набор импульсных трубок (красная и синяя) для 
расходомера Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1001 246,15

Зонд Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1002 133,09
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Ballorex Delta
Регуляторы перепада давления без патрубков для дренажа

Описание продукта

 Рабочее давление Pn 25 бар
 Рабочая температура: -200С... 120 0C, кратковременно 135 0С.
 максимальный перепад давления 2,5 бар.

Подключение НР без сливного крана KFE

Подключение ВР без сливного крана KFE

Подключение DN Kvs Регулируемый 

диапазон пере-

пада давления

[кПа]

Артикул Цена, 

евро с НДС

15                 НР 3/4’’ 1,6 5-25 80597.550 70,37

15                 НР 3/4’’ 1,6 20-40 80597.551 70,56

Подключение DN Kvs Регулируемый 

диапазон пере-

пада давления

[кПа]

Артикул Цена, 

евро с НДС

15                 ВР 1/2’’ 1,6 5-25 80597.560 67,33

15                 ВР 1/2’’ 1,6 20-40 80597.561 68,88

20                 ВР 3/4’’ 2,5 5-25 80597.562 69,15

20                 ВР 3/4’’ 2,5 20-40 80597.563 70,12

25                 ВР 1’’ 4,0 5-25 80597.564 104,54

25                 ВР 1’’ 4,0 20-40 80597.565 104,54

32                 ВР 1 1/4’’ 6,3 5-25 80597.566 109,16

32                 ВР 1 1/4’’ 6,3 20-40 80597.567 109,18

Автоматический настраиваемый регулятор давления между подающей и обратной линиями циркуляционного 
контура для систем отопления (охлаждения). Перепад давления задается путем установик заданной величины 
преднастройки  клапана на основе гидравлического расчета (см. программу Meibes CO).  
Клапан устанавливается на обратной линии циркуляционного контура. На подающей линии необходимо установить 
калапан-партнер с дренажным патрубком G1/2” (опция). Между клапанами устанавливается импульсная трубка с 
ответным подключением Gp 1/2 (входит в комплект поставки, длина 1 м).
При монтаже не требуются “успокоительные” участки.
Латунь CW602N, пружина из нержавеющей стали, уплотнение и мембрана EPDM, барьер PPS.
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Арматура для обвязки радиаторов
и внутрипольного отопления
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               Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки StarTec 4 SRH с резьбовым 
соединением M 30 x 1,5
Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, 
сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Effi  ciency La-
bel). 

С установкой нуля 10  135 642 0 9,45

Без установки нуля 10  135 643 0 11,17

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками типа Heimeier (или Simplex-Pro ) 
следующих производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wär technik, Hagetec, Henrad, 
HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, 
Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-Runtal, Zenith

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

С установкой нуля 10   135 239 2 9,37

Без установки нуля 10   135 300 2 10,37

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М30х 1,5, c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 301 2 35,16
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 240 2 35,16

Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 302 2 37,92

Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 303 2 48,07

Электронная термоголовка PH60 
электронный термостат, который адаптирован для монтажа на термостатический клапан 

радиатора с резьбой M30 x 1,5.

Электронный программатор/термоголовка 
радиатора  PH60 1  135 084 0 46,89

Данный термостат имеет следующие характеристики:

cтильный и современный внешний вид;  ЖК-дисплей с подсветкой; поддержание заданной 
температуры в помещении; недельная программа температурных режимов помещения; 
работа от 2-х батареек 2 × LR6/AA,1,5 V (“пальчиковые”, идут в комплекте); погрешность +/- 
0,5 0С; Диапазон регулирования 4-30 0С; функции “Открытое окно”, “Вечеринка”, “Отпуск”, 
“Комфорт”, “Мороз”, “Блокировка клавиатуры”, “Защита от сквозняков”; защита клапана от 
залипания; индикатор заряда батареи и положения термоклапана; индикатор состояния 
термоклапана.
Размеры: L105 мм x D 65 мм
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                Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением  М 30х1,5

С установкой нуля

Белый RAL 9016 10   135 540 0 9,11

Без установки нуля

Белый RAL 9016 10   135 541 0 9,11

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением  М 30х1,5, c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного  элемента 2,0 м 1   135 395 0 33,37
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 396 0 40,31

Сопутствующее  оборудование

Тип Артикул
Цена,

 евро/ед.

Защита от кражи для термоголовок StarTec II 135 528 0 1,17

Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II 135 406 0 3,40

Колпачок для ручного регулирования термостатического клапана 
М30 х 1,5 161 189 9 2,24

Термопривод M 30 x 1,5,  220 В 135 581 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, со встроенным выключателем 135 583 0 46,73
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                 Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул
Цена,

 евро/ед.

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением М 30 х 1,5

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De‘Longhi, Fini tal, Jaga, Küpper, Myson, 
Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, Vogel & Noot

С установкой нуля 10   135 304 2 9,76

Без установки нуля 10   135 305 2 9,76

Термостатические головки StarTec 4 SRD с клеммным 

соединением  M 30 x 1,5

Термостатическая головка нового поколения! Обновлённый эргономический дизайн, 
сертифицировано по DIN -EN 215, высочайшая оценка по TELL (Thermostatic Effi  cien-
cy Label).  Специальные скрытые воздушные каналы для качественного омывания 
чувствительного элемента.

С установкой нуля 10  135 644 0 9,45

Без установки нуля 10  135 645 0 9,45

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 306 2 39,72
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 307 2 39,72
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 308 2 40,01
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 309 2 49,80

Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным 
соединением

С установкой нуля белый RAL 9016 10   135 542 0 9,38

Без установки нуля белый RAL 9016 10   135 543 0 9,38
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Термостатические 

радиаторные клапаны
Тип

Длина клапана, 

мм
Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 

систем

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной 
бесступенчатой настройкой (белый колпачок), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, ВР-НР

DN 15 95 20   123 804 1 9,73

DN 15 83 20   123 852 1 10,73
DN 20 105 20   123 805 1 18,46

DN 20 97 20   123 859 1 17,49

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 810 1 10,32

DN 15 54 20   123 853 1 11,37
DN 20 65 20   123 811 1 20,26

DN 20 61,5 20   123 860 1 16,19

Осевой, BP-HP

DN 15 58 20   123 818 4 14,10

Проходной, НP-HP (3/4’’ Евроконус) 

DN 15 93 20   123 812 1 12,36

Угловой, НP-HP (3/4’’ Евроконус)

DN 15 58 20   123 813 1 12,36

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 20   123 884 1 14,80
DN 15 правый 57,5 20   123 885 1 14,80
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Термостатические 

радиаторные клапаны
Тип

Длина клапана, 

мм
Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 

систем с пониженным Kv и высокоточной предварительной 

настройкой

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, с предварительной бесступенчатой 
настройкой (жёлтый колпачёк), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20   123 901 1 24,12

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 903 1 20,28

Термостатические радиаторные клапаны для одно-/

двухтрубных систем с увеличенным коэффициентом Kv

Подключение под термостатическую головку М 30 х 1,5, без предварительной настройки 
с увеличенным коэффициентом Kv (синий колпачёк), никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20   123 904 1 17,29
DN 20 105 20   123 905 1 21,63

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20   123 906 1 16,74
DN 20 65 20   123 907 1 19,63

Ручные радиаторные вентили

Запорный ручной кран с функцией преднастройки. Может быть преобразован в 
термостатический клапан с помощью термостатической вставки и термостатической 
головки М30 х 1,5.
Никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1200C.

Проходной, BP-HP

DN 15 82 20   169 929 7 14,12

Угловой, BP-HP

DN 15 52,5 20   169 929 8 14,12
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Вентили

на обратную подводку
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Вентили на обратную подводку

Pn 10 bar, Tmax 1100C ( 1300С кратковременно)

Тип L – вентиль с функцией перекрытия и предварительной 

настройки с подключением к трубопрводу «под пайку»

Прямой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11756 7,82
Угловой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11766 6,85

Exclusive line (Simplex)

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 

Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10374 6,86

Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10375 6,30

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10378 6,71

Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10379 16,07
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10382 6,43

Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10383 16,00

Basic line (Rossweiner)

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 001 1 5,38

Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 004 1 5,38

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, 

а также слива и заполнения 

Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)
Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11910 12,37
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11911 12,37

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой
Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11903 12,37
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11907 10,20

-

 

1 2

Снять защитный колпачек Одеть насадку для шланга и теплоноситель из 
радиатора потечет в шланг.
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Арматура

запорно-присоединительная

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

Краны нижнего подключения радиторов на основе двух шаровых кранов, двух быстро 
разъёмных подключений по типу “американка”, двух ответных резьбовых подключений 
со стороны подвода труб теплоснабжения.
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

Exclusive line (Simplex)

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10010 13,75

Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10012 12,05

Basic line (Rossweiner)

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 01 9,32

Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 11 9,32

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

Exclusive line (Simplex)

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

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10014 10,35

Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10016 10,17

Basic line (Rossweiner)

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 012 1 7,58

Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 013 1 7,58

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2’’, с раздельными кранами, подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Standart line

Тип D1/AG прямой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10018 11,52
Тип E1/AG угловой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10019 11,77
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Арматура

запорно-присоединительная

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной                                         

резьбой 3/4’’, с раздельными кранами, подходят для радиаторов

Standart line

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

Тип D2/AG прямой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10020 7,65
Тип E2/AG угловой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10021 6,87

Тип D2/IG прямой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10024 7,92
Тип E2/IG угловой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10025 9,80

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10001 25,75
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10003 26,65

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 прямой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10005 24,52

Тип E2/50 угловой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10007 18,47

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite для 
радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’ или с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 прямой, 3/4"BP (1/2’’НР)x15 мм 5/25  F 10009 19,77
Тип E2/50 угловой, 3/4"BP (1/2’’НР) x15 мм 5/25  F 10029 17,47

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

KLICK!

По умолчанию на заводе предустановлено 
35% затекание теплоносителя в радиатор.
Остальной теплоноситель идет транзитом .

Подключение медной трубки Dнар. 15 мм без 
инструмента: “Вставил и готово!”

+
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Арматура

запорно-присоединительная
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Термостатические вентили VarioCon

Универсальный термостатический вентиль с вращающимися патрубками для подключения 
отопительных трубопроводов. Позволяет подключаться к трубам, выходящим из пола и 
из стены. Подключение термостатической головки М 30х1,5 с функцией преднастройки. 
Никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

1/2"HP(3/4’’BP) X3/4"HP 25  F 12020 31,55

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

Поворотные узлы нижнего подключения для панельных 
радиаторов

Тип N1, N2 c функцией отсечки. Для двухтрубных систем

Тип N1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12001 19,82
Тип N1, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12002 18,02

Тип FE1, FE2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для двухтрубных систем

Тип FE1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12003 25,65
Тип FE2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12004 27,10

Тип U1, U2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для одно- и двухтрубных систем

Тип U1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10026 29,42
Тип U2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10027 27,92

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

+
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Арматура

запорно-присоединительная
Тип

Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, евро/

ед.

Перекрестные узлы подключения

Для взаимного переключения подающей и обратной линии, если они перепутаны

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10076 31,42
Тип E1/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10077 32,12

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10078 29,97
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10079 29,97

Телескопические узлы подключения для двухтрубных систем 
Телескопическое выравнивание по высоте 25 мм

Тип DT2/50 прямой, 
3/4"BP (1/2’’HP)x3/4"HP 5/25  F 10084 24,55

Тип ET2/50 угловой, 
3/4"BP (1/2’’HP) x3/4"HP 5/25  F 10086 25,10

Примечание: в комплект поставки входит 2-ве конусные вставки для подключения к радиаторам с 
НР 3/4’’, и 2-ва редукционных ниппеля для подключения к радиаторам с ВР 1/2’’.

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"х3/4" 50  F 10384 1,32

Конусная вставка 

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

1/2"х3/4" 10  F 10090 0,55

+
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Коллекторы

распределительные из нержавеющей стали
Pn 10 bar, Tmax 900C , межосевое расстояние 50 мм, сталь CrNi 1.U301.

Кол-во выходов Длина в мм Артикул Цена, евро/ед.

Коллектор из нержавеющей стали универсальный
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP 

евроконус 
Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, заглушка для заполнения 1/2", отводы 3/4"HP 

евроконус

2 178  179 410 2 64,50
3 228 179 410 3 77,90
4 278 179 410 4 83,68
5 328 179 410 5 94,68
6 378 179 410 6 106,66
7 428 179 410 7 120,96
8 478 179 410 8 133,79
9 528 179 410 9 144,72
10 578 179 411 0 157,33
11 628 179 411 1 169,58
12 678 179 411 2 180,68

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран 

с функцией слива и заполнения, термостатические вставки M 30×1,5 с ручными 
вентилями

Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран с 
функцией слива и заполнения, функция регулировки и перекрытия

2 228 179 412 2 105,27
3 278 179 412 3 150,80
4 328 179 412 4 156,95
5 378 179 412 5 180,49
6 428 179 412 6 201,74
7 478 179 412 7 227,00
8 528 179 412 8 252,07
9 578 179 412 9 275,42
10 628 179 413 0 286,52
11 678 179 413 1 321,74
12 728 179 413 2 344,71

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления 
с расходомерами
Подающая линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран с 

функцией слива и заполнения, расходомеры 0-5 л/мин.
Обратная линия:  1"BP, заглушка 1", кран Маевского, отводы 3/4"HP евроконус, поворотный кран 

с функцией слива и заполнения, термостатические вставки M 30×1,5 с ручными 
вентилями

2 228 179 414 2 117,14

3 278 179 414 3 145,51

4 328 179 414 4 173,32

5 378 179 414 5 200,59

6 428 179 414 6 228,29

7 478 179 414 7 256,24

8 528 179 414 8 284,40

9 578 179 414 9 312,24

10 628 179 415 0 341,00

11 678 179 415 1 368,02

12 728 179 415 2 396,76
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Тип Кол-во выходов Упаковка Размер Артикул
Цена,

евро/ед.

Встраиваемый распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 1–2 1 120x380x700   179 220 0 81,43

B n = 2–4 1 120x430x700   179 221 0 84,65

C n = 5–7 1 120x560x700   179 222 0 87,30

D n = 8–10 1 120x710x700   179 223 0 99,59

E n = 11–12 1 120x790x700   179 224 0 108,37

F n = 13–14 1 120x960x700   179 225 0 120,32
G n = 15–17 1 120x1130x700   179 226 0 141,81

Наружный распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 2–4 1 120x420x700   179 227 0 87,00

B n = 5–7 1 120x550x700   179 228 0 87,04

C n = 8–10 1 120x700x700   179 229 0 105,90

D n = 11–12 1 120x780x700   179 230 0 118,90

E n = 13–14 1 120x950x700   179 231 0 133,97
F n = 15–17 1 120x1120x700   179 232 0 148,92

Шкафы

для коллекторов
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Тип Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Тип А1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой 

стали, 3/4’’ евроконус

10х3/4" (2 шт.) 100  F 11187 8,17

Тип А11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой 

стали и труб из нержавеющей стали, 3/4’’ евроконус

12х1 (2 шт.) 100  F 11171 8,27
14х1 (2 шт.) 100  F 11172 7,92
15х1 (2 шт.) 100  F 11170 3,47
16х1 (2 шт.) 100  F 11173 7,52

Тип А3 – для полимерных и многослойных труб, 3/4’’ евроконус

14х2,0 (2 шт.) 100  F 11404 9,25
16х2,0 (2 шт.) 100  F 11405 9,25
16х2,2 (2 шт.) 100  F 11412 4,82
17х2,0 (2 шт.) 100  F 11407 6,77
17х2,5 (2 шт.) 100  F 11414 10,02
18х2,0 (2 шт.) 100  F 11408 6,77
20х2,0 (2 шт.) 100  F 11410 4,70
20х2,25 (2 шт.) 100  F 11418 4,82
20х2,5 (2 шт.) 100  F 11416 10,02
20х2,8 (2 шт.) 100  F 11417 8,37

Адаптер для трубы из черной стали, 3/4’’ евроконус

3/8’’ (1 шт.) 10  F10348 11,27
1/2’’ (1 шт.) 10  F10349 12,50

Не требует сварочных работ!

Компрессионные

концевые фитинги
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Арматура

для нижнего подключения секционных радиаторов

Тип Упаковка Артикул
Цена, евро/

ед.

Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным 
клапаном

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5 
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 886 1 38,45

Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном

Состоит из:
Термостатического клапана осевой формы M 30x1,5 
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 887 1 38,63

Набор для однотрубных соединений с полнопроходным 
вентилем

Состоит из:
Уголка 90°
Термостатического клапана прямого M 30x1,5
DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки с увеличенным 
коэффициентом Кv
Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 
Однотрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1   123 888 1 35,97

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30   135 124 1 4,36
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм 30   135 129 1 4,76
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30   135 126 1 7,80

*

*

*

* - никелированные трубки 
поставляются отдельно
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Регулировка Соединение Диаметр
Длина, 

мм
Артикул

Цена, 

евро/ед.

Термостатические вентили для поддержания постоянной температуры в линии рециркуляции. 
Состоит из термовставки (50...60 0С), термометра (0-120 0С), вентиля (прижимает поток, но не 
перекрывает полностью). 
Корпус- латунь. Блочная теплоизоляция.
Pn 10 bar, Tmax 900C.
Циркуляционный вентиль ВР-ВР

50–60 °С
Rp 1/2" DN15 98   120 632 0 108,51
Rp 3/4" DN20 125   120 636 0 97,95
Rp 1" DN25 136   120 640 0 133,93

Циркуляционный вентиль HР-HР

50–60 °С
Rp 3/4" DN15 98   120 634 0 93,11
Rp 1" DN20 103   120 638 0 112,22
Rp 1 1/4" DN25 113   120 642 0 114,92

Описание строения циркуляционного вентиля

Идея использования:

           Циркуляционные вентили

         для ГВС

1

5

6

2

3

4

Обозначения: 
1. Термометр;
2. рукоятка вентиля с температурной шкалой;
3. регулирущий патрон;
4. патрубок с резьбой;
5. рукоятка регулирующего и запорного вентиля;
6. регулирующий и запорный шпиндель.

Обозначения: 
Циркуляционные вентили устанавливаются 
на ответвленных участках линии 
рециркуляции с одним насосом. При 
охлаждении воды в участке вентиль 
приоткрывается и запускает циркуляцию 
в данной ветке. Когда участок прогреется, 
вентиль снова закрывается. Таким образом, 
управляется затекание горячей воды в 
разветвленной системе рециркуляции.

При подаче в линию рециркуляции воды 
с температурой выше 600С клапаны 
приоткрываются. Это обеспечивает 
антибактериальную обработку тракта 
рециркуляции во время действия в баке 
ГВС функции “Антилегионелла”.
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Перепускной клапан 
2 крепёжные 

консоли

           F36

         насосно-смесительный блок

БЕЗ НАСОСА

Насосно-смесительный блок из нержвеющей стали CrNi 1.4301 предназначен для 
организации низкотемпературного контура тёплого пола непосредственно в шкафе для 
коллектора тёплого пола.

В состав входит: 
1) Термоклапан 3/4" , Kvs=3,5
2) Посадочное место под насос Ду 15, L=130 мм с накидными гайками
3) Термостатическое реле, настройка 300 - 900С
4) Термоголовка М 30х1,5 выносным датчиком (L=2,0 м) и настройкой 200-650С
5) Крепление для выносного датчика
6) Регулирующий клапан 3/4" 
7) кран Маевского
8) коллектор из нержавеющей стали

Тип Артикул
Цена, 

евро/ед.

Насосно-смесительный блок F 36 

(без насоса)
179 42 01 252,44

Размеры и подключения блока F 36

L=268 мм, H=271 мм, T=80мм

Примечание: Для корректного монтажа насосно-смесительного блока F36 с распределительным коллектором внутри шкафа 
необходимо:
1) Смонтировать подающую линию распредколлектора на нижний патрубок блока F36, а ообратную линию на верхний патрубок.
2) Демонтировать с блока F36 крепежные консоли и закрепить их за распределительный коллектор, который уже смонтирован 
на патрубках блока F36 (см. п.1).
3) На посадочное место для насоса смонтировать соответсвующий насос с длиной базы 130мм и наружной резьбой на ответных 
фланцах - Ду 25. Ток насоса должен быть направлен вниз - от подающей линии к обратной.
4) Собранная конструкция крепится внутри распределительного шкафа на крепежных консолях, которые смонтированы на теле 
распределительного коллектора (см. п.2).
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Обозначение Артикул
Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб TH

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком TH, с установ-
ленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления в зави-
симости от температуры воздуха в помещении площадью 10–12 м2.

Регулировочный короб ER-TH, белый 1  F 11848 80,54

Регулировочный короб RTL-A с наружной термоголовкой

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, с установ-
ленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления 
помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1  F 11887 63,76

Регулировочный короб RTL с термоголовкой, которая спрятана 
внутри короба

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком RTL, с уста-
новленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. Подключение – 3/4’’ 
«евроконус».

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления 
помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обратного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1  F 11831 88,27

Термостатические 

вентили для напольного отопления
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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым 

термостатом

Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и тем-
пературы в греющем контуре.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, 
расходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный 
цифровой термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии 
(по встроенному специальному датчику 10-50 0C)., кран Маевского.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH 
DIGITAL с комнатным цифровым 
термостатом

1  F 11838 391,37

Регулировочный короб RTL-TH BASIC без комнатного термостата

Для управления теплым полом по комнатной температуре, с ограничением протока и 
температуры в греющем контуре 40 0С.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термопривод 230 В, рас-
ходомер с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, ограничение 
температуры обратной линии 40 0C, кран Маевского.

Для работы данного привода его необходимо оснастить комнатным термостатом.

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH BASIC 
под комнатный термостат 1  F 11836 201,71

Регулировочный короб RTL-I  со спрятанной головкой  и 
расходомером

Для управления теплым полом по температуре обратного потока с расходомером.

В состав комплекта входят: короб с декоративной белой крышкой, термостат (прячется под 
крышкой), расходомер с функцией ограничения потока, кран Маеского, встроенный защит-
ный термостат ( при превышении температуры потока более 600С)

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления поме-
щения площадью 10–12 м2, в зависимости от температуры обратного потока. 

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-I 
EXCLUSIVE 1  F 11832 128,07
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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Регулировочный короб KOMPAKT/KOMFORT

Предназначен для прямого подключения контура «теплого пола» с длиной петли до 180 
м.п. (регулировочный короб KOMFORT позволяет подключить 2 петли «теплого пола» из 
трубы одинакового диаметра и длины до 180 м.п. каждая при использовании Y-образного 
коллектора арт. F10506).

В состав коробов KOMPAKT/KOMFORT входят: циркуляционный насос с частотным регули-
рованием Wilo Yonos Para 15/6 RKA, расходомер 0-8 л/мин с возможностью регулирования 
потока, термостатический клапан, термостатическая головка (контроль температуры пото-
ка, настройка на 10-400С), накладное термореле, кран Маевского, влагозащищенная клем-
ная коробка (подключение питания к электрическим элементам, возможность подключения 
комнатного термостата).

Короб KOMPAKT смонтирован в пластиковом корпусе (для монтажа в стене), закрывается 
аннодированной крышкой, трубные подключения слева направо не меняются, работает 
только с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм). 

Pn 6 бар, Tmax = 800C (950C кратковременно).

Регулировочный короб KOMPAKT 1  F 11852 582,24

Короб KOMFORT смонтирован в металлическом корпусе (для монтажа в стене) с металли-
ческой крышкой белого цвета, трубные подключения можно развернуть с права на лево, 
работает как с одной петлей «теплого пола» с длиной трубы до 180 м.п. (Ду 15 мм), так и с 
двумя одинаковыми петлями (при использовании Y-образного коллектора арт. F10506).

Регулировочный короб KOMFORT 1  F 11854 645,53
Y-образный коллектор для 
подключения 2-х петель «тёплого 
пола»

1 F10506 6,60

Принципиальные схемы подключения регулировочных коро-

бов KOMPAKT/KOMFORT к системе радиаторного отопления:

KOMPAKT

KOMFORT

Регулировочный короб  KOMPAKT Регулировочный короб KOMFORT

Y-образный 
коллектор (опция)

Примечание: Использование Y-образного коллектора для
параллельного подключения двух петель подразумевает,
что обе петли должны иметь одинаковые длину и диаметр 
трубы.
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Термостатические 

вентили для напольного отопления
Диаграмма оценки производительности регулировочных коробов KOMPAKT/KOMFORT
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Spezifischer 

Pumpeneinstellung

VA = Verlegeabstand in cm

Определение настроек насоса Определение температуры подающей линии

Огранич. кривая
Темп. поверхности 33 °C

Огранич. кривая
Темп. поверхности 29 °C

Шаг 10 см 
Шаг 15 см 
Шаг 20 см 

Источник тепла, превышение температуры [K]

T= 2.5 K
T= 3.5 K
T= 5 K
T=  7.5 K

Пример расчёта:

Комната:
Тепловая нагрузка Q: 
R нап. покр. : (Керам. плитка) 
Удельная теплоотдача q : 
Разница температур :  5 K

10 смШаг между трубами: 

Дополнительные условия:

Конструкция пола с R (терм. сопр.):
Высота бетонной стяжки над трубой: 45 мм

* однородное использование: 0.75 Вт/м*К
* необогреваемое : 1.25 Вт/м*К

Комнатная температура 20 °C
Труба: 17 × 2 PEX
Насос: WILO Yonos PARA 15/6 RKA

Результат расчёта примера:
Температура подачи:
Источник тепла, перегрев на:
Массовый расход:
Потери давления: 440 * 10^2 Па

3,8 кг/мин.

Настройки насоса: 4-5

Режим работы насоса:

Данная диаграмма не отменяет  
профессиональное проектирование.
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Термостатические 

вентили для напольного отопления

Обозначение Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатические головки для RTL вентилей

Термостатическая головка для 
ER-RTL и RTL

1  F 35351 19,45

Термостатическая головка для 
ER-TH

1  F 35350 20,87

Вентили на обратную подводку RTL

RTL вентиль без термостатической 
головки, прямой 1 1/2 x 3/4  F 11888 25,25

RTL вентиль без термостатической 
головки, угловой 1 1/2 x 3/4  F 11889 25,25

RTL вентиль в комплекте с 

термостатической головкой, 

прямой

1 1/2 x 3/4  F 11882 36,00

RTL вентиль в комплекте с 

термостатической головкой, 

угловой

1 1/2 x 3/4  F11883 45,05
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Термостатический вентиль VARIODESIGN

Термостатические вентили VARIODESIGN предназначены для пдключения полотенцесу-
шителей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 

Они представляют собой арматурный блок из латуни с никелированным покрытием, в 
котором объединены подключения подающей и обратной линий.  На подающей линии 
установлен термостатический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии 
установлен  специальный запорный клапан с функцией слива и заполнения отопительно-
го прибора при помощи штуцера для подключения садового шланга. 

Снаружи арматурный блок закрывается декоративным пластиковым кожухом белого или 
хромированного цвета. 

В комплекте с вентилем VARIODESIGN идёт декоративная жидкостная термостатическая 
головка SENSITIVE М 30х 1,5  с защитой от замерзания и 5-ю настройками: 

(1=110С; 2=160С;3=200С; 4=240С; 5=280С).

Pn 10 бар; Tmax = 1100C ( 1300C кратковременно).

VARIODESIGN с кожухом и 

термоголовкой белого цвета
1  F 12060 72,58

VARIODESIGN с кожухом и 

термоголовкой хромированного 

цвета

1  F 12061 79,03

Примечания: 

1) Данный клапан может быть переденан из «подачи справа» на «подачу слева» вручную. 

2) Подключение трубопроводов отопительной системы (или системы ГВС)  может быть 
произведено как из стены, так и из пола. Это достигается при помощи «перемещения» 
заглушек из боковых подключений в проходные подключения (и наоборот).

Размеры вентиля VARIODESIGN:

190,5
115,5

G3/4”

G3/4”

G
3/

4”

31

75

G3/4”

G1/2”

50

Вентиль VARIODESIGN без 
декоративного пластикового 

кожуха.
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили

Обозначение Упаковка Артикул
Цена, 

евро/ед.

Универсальный термостатический комплект VARIOCON

Термостатические вентили VARIOCON предназначены для пдключения полотенцесушите-
лей или дизайнерских радиаторов с подключением 1/2’’ ВР или 3/4 НГ (евроконус). 

Они состоят из 2-х блоков (один блок для подающей линии, а второй - для обратной 
линии) из латуни с никелированным покрытием. На подающей линии установлен термо-
статический клапан М 30х1,5 (с преднастройкой) , а на обратной линии установлен  специ-
альный запорный вентиль.

Снаружи латунные формы отполированы и имеют хромированное покрытие.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Универсальный 

термостатический комплект 

VARIOCON 1/2’’ НР (или 3/4’’ ВР НГ) 

х 3/4’’ НР НГ (евроконус)

1  F12016 60,61

Примечание: Подключение трубопроводов отопительной системы может быть 
произведено как из стены, так и из пола благодаря вращающимся патрубкам 
термостатического вентиля.

Дизайнерский термостатический комплект № 738

Дизайнерский термостатические комплект № 738 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны стены. 
Подключение со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

По стороне подающей линии (слева) находится термостатический клапан M 30x1,5  (10 
уровней преднастройки), по стороне обратной линии (справа) находится запорный вен-
тиль (закрыт декоративным колпачком). При необходимости, термостатический клапан и 
запорный вентиль можно поменять местами. 

Межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линиями - 50 мм.

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, белого цвета 1  С738025 83,18

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738, хромированный 1  С738015 84,81

Дизайнерский термостатический 
комплект № 738,  нерж сталь 1 С738035 119,36

Белый

Хромированный

Нержавеющая 

сталь
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DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № 739

Дизайнерский термостатические комплект № 739 представляет собой узел нижнего 
подключения радиатора с подключением труб системы отопления со стороны пола. 
Подключение со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

По стороне подающей линии (слева) находится термостатический клапан M 30x1,5  (10 
уровней преднастройки), по стороне обратной линии (справа) находится запорный вен-
тиль (закрыт декоративным колпачком). При необходимости, термостатический клапан и 
запорный вентиль можно поменять местами. 

Межосевое расстояние между патрубками подающей и обратной линиями - 50 мм.

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, белого цвета 1  С739024 99,60

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, хромированный 1  С739014 118,43

Дизайнерский термостатический 
комплект № 739, нерж сталь 1 С739034 133,87

Дизайнерский термостатический комплект № D 3804

Дизайнерский термостатические комплект № D 3804 представляет собой комплект из 2-х 
угловых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение со 
стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

В декоративном угловом кране для подключения радиатора по стороне подающей линии 
встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В декоративном 
кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт декоративным 
колпачком). 

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, белого цвета 1  С3804314 70,14

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3804, хромированный 1  С3804324 70,79

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3804, нерж. сталь 1 С3804334 75,19

Белый

Белый

Хромированный

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

Нержавеющая 

сталь



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

296

12

DESIGNLINE 

Дизайнерские термостатические вентили
Обозначение Упаковка Артикул

Цена, 

евро/ед.

Дизайнерский термостатический комплект № D 3805

Дизайнерский термостатические комплект № D 3805 представляет собой комплект из 2-х 
проходных декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

В декоративном проходном кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, белого цвета 1  С3805314 70,02

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3805, хромированный 1  С3805324 72,09

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3805, нерж сталь. 1 С3805334 75,08

Дизайнерский термостатический комплект № D 3933

Дизайнерский термостатические комплект № D 3933 представляет собой комплект из 2-х 
трёхосевых декоративных вентилей для бокового подключения радиатора. Подключение 
со стороны радиатора 1/2 ‘‘ НР (с О-ring уплотнением). 

Подключение со стороны системы отопления G 3/4’’ (евроконус).

В декоративном трёхосевом кране для подключения радиатора по стороне подающей 
линии встроен термостатический клапан M 30x1,5  (10 уровней преднастройки). В деко-
ративном кране по стороне обратной линии находится запорный вентиль (закрыт деко-
ративным колпачком). 

Поверхность декоративного комплекта - гладкая со специальным цветовым покрытием.

Материал корпуса  - латунь.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, белого цвета 1  CL342001001 98,47

Дизайнерский термостатический 
комплект №D3933, хромированный 1  CL342002001 99,49

Дизайнерский термостатический 
комплект № D3933, нерж сталь. 1 CL342003001 105,30

Белый

Белый

Хромированный

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

Нержавеющая 

сталь
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Дизайнерские термостатические головки SENSITIVE

Дизайнерская термостатическая головка SENSITIVE предназначена для монтажа на термо-
статических вентилях серии DESIGNLINE и гармонирует с ними по внешнему виду.

Имеет точечные отверстия на поверхности корпуса, скрытую под кожухом накидкую 
никелированную гайку из латуни для монтажа на термостатическом клапане M30х 1,5.

Термостатическая головка SENSITIVE - это жидкостная термостатическая головка  с защи-
той от замерзания и 5-ю настройками: 

(1=110С; 2=160С;3=200С; 4=240С; 5=280С), гистерезис 0,40С.

Точность и скорость регулирования соответствует стандарту DIN EN 215.

Материал декоративного корпуса - пластик.

Термостатическая головка SENSITIVE 
белого цвета, M30 x 1,5 1 CL102000 27,01

Термостатическая головка SENSITIVE 
хромированная, M30 x 1,5 1 CL102100 27,35

Термостатическая головка SENSITIVE 
нерж. сталь, M30 x 1,5 1 CL102200 31,33

Компрессионные концевые фитинги F11 для дизайнерских 

термостатических комплектов (с цанговым зажимом для трубы 

из меди, углеродной стали, нержавеющей стали).Компрессионные 
фитинги с глянцевой хромированной поверхностью для соединения дизайнерского 
термостатического комплекта  с подводкой системы отопления, выполненной из медной 
трубы, углеродистой стали, нержавеющей стали. В комплекте идёт 2 шт.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Компрессионный фитинг F 11, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 15 x 1 мм (2 шт.).

1  F11132 11,57

Компрессионные концевые фитинги F3 для дизайнерских 

термостатических комплектов (с цанговым зажимом для 

пластиковых и многослойных металлопластиковых труб).

Компрессионные фитинги с глянцевой хромированной поверхностью для соединения 
дизайнерского термостатического комплекта с подводкой системы отопления, выполнен-
ной из пластиковой или металлопластиковой трубы. В комплекте идёт 2 шт.

Pn 10 бар; Tmax = 1100C.

Компрессионный фитинг F 3, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 16 x 2 мм (2 шт.).

1  F11482 11,57

Компрессионный фитинг F 3, 
глянцевое покрытие,
 G3/4 x 17 x 2 мм (2 шт.).

1  F11483 11,57

Внимание: для предотвращения повреждения глянцевой поверхности, затягивать ком-
прессионные фитинги F11 и F3 необходимо только ключами с резиновыми губками.

Белый

Хромированный

Нержавеющая 

сталь

F11 (комплект)

F3 (комплект)
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12

Радиаторные заглушки

Уплотнение: термостойкое О-образное кольцо
Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 

малая/большая
Артикул

Цена, 

евро/ед.

Радиаторная заглушка 

3/8" 50/250  F 10702 1,27
1/2" 50/250  F 10703 0,90

Переходник редуцирующий 

1/2"х3/8" 50/250  F 10705 1,20

Кран Маевского Тип А 

3/8" 50/250  F 10710 1,75
1/2" 50/250  F 10711 1,90

Кран Маевского Тип С 

3/8" 50/250  F 10713 1,75
1/2" 50/250  F 10714 1,62

Переходник для шланга

50  F 10372 1,50

Сливная заглушка, 

тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 25/100  F 10622 3,40
3/8" 25/100  F 10623 3,65

Сливная заглушка, 

тип FE с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 25/100  F 10628 6,32
1/2" угловая форма 25/100  F 10629 8,62

Сливная зуглушка,

тип FE-V с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 25/100  F 10605 7,10
3/8" никелированная 25/100  F 10613 8,40
1/2" без покрытия 25/100  F 10607 7,35
1/2" никелированная 25/100  F 10608 8,17
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SEPP-eis
Наружный кран для  садового шланга, 

который не боится замерзания

Устанавливается в систему питьевого водопровода (PN16). Поставляется с проходом 
через стену толщиной 135-500 мм. Соответсвует DIN 1717 (RB и RV) и DIN 1988-4.
Принцып действия: Когда вода замерзает (превращается в лед), она увеличивается 
в объеме на ~10%. Встроенный компенсатор объема поглощает это расширение и 
не даёт порвать трубу. Это позволяет даже при полном замерзании воды в трубе 
сохранить целостность вывода для полива. В дальнейшем, когда вода размерзнет, 
вывод будет снова пригоден для работы.
Не требует слива воды на зиму!

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Комплект SEPP-Eis  0201250 87,25

Комплект в сборе:+

ЛёдВода

Вода

1

2

Устройство компенсатора объёма

Компенсатор

объёма

Расширение

Обозначения:

1. На улице тепло, вода в жидком состоянии, компенсатор объема сжат.
2. На уличе холодно, вода замерзла и расширилась, компенсатор объема растянут. 


