
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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Пакет Action-1 - UK/UK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя 
прямыми отопительными контурами):

 Прямые группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на 

стене - 1шт.

 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №1 

(UK/UK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 1 600.

Пакет №1 Plus

(UK/UK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 1 

Plus

820.

Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”.

Пакет Action 1/Action 1 Plus

Пакет Action 2/Action 2 Plus

Пакет Action-2 - UK/MK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с одним 
смесительным и одним прямым отопительными 
контурами):

 Прямая группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
 Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
 Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на 

стене -1 шт.

 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №2

(UK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 2 717.

Пакет №2 +

(UK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом),  с местом под перепускной клапан.

Action 2

Plus

960.
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или

Поколение 8 Design

или

Поколение 8 Design
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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

1

Пакетные предложения
на насосные группы DESIGN/”Поколение 8”.

Пакет Action 3/Action 3 Plus

Пакет Action 4/Action 4 Plus

Пакет Action-3 - MK/MK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с двумя 
смесительными отопительными контурами):

 Смесительные группы MK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
 Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 2 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на 

стене -1 шт.

 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №3 

(MK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 3 833.

Пакет №3 +

(MK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 3

Plus

1100.

Пакет Action-4 - 2xUK/MK 

(Обвязка котельной мощностью до 85 кВт с одним 
смесительным и двумя прямыми отопительными 
контурами):

 Прямые группы UK 1’’ , Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 2 шт.
 Смесительная группа MK 1’’, Ду 25 мм (насосная база 180 мм) - 1 шт.
 Привод смесителя (~230В, 3-х точ. управление) - 1 шт.
 Коллектор «Поколение 8» до 3-х отопительных контуров - 1 шт.
 Комплект консолей для монтажа коллектора «Поколение 8» на 

стене - 1 шт.

 Гидравлическая стрелка MHK 32 (До 85 кВт) - 1 шт.

Наименование пакета Артикул Цена, евро /

ед. с НДС

Пакет №4

(2xUK/MK без насосов, серая теплоизоляция)
Action 4 830.

Пакет №4 +

(2xUK/MK с насосами Grundfos UPS 25-60, 
теплоизоляция с декоративным белым 
кожухом), с местом под перепускной клапан.

Action 4

Plus

1170.

+++++

++++

или

Поколение 8 Design

или

Поколение 8 Design


