
автоматический дизаэратор VasaDue 3/8” 370302

отсекающий клапан для VasaDue 3/8” 380300

для  Vasa 1/2” 380410

автоматический клапан выпуска воздуха для радиаторов 1/8” 180102

и комплексных систем 1/4” 180202

3/8” 180302

ручной клапан выпуска воздуха для радиаторов 1/4” 180252

3/8” 180352

ГАММА ПРОДУКЦИИ

типкомпонент кодразмер

ДИЗАЭРАТОРЫ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Дизаэратор "VasaDue"
Корпус из латуни OT 60 UNI 5035 и OT 58 UNI 5705A65
Использованы эластомеры EDPM и NBR
Рычажной поплавок из полипропилена.
Пружина из нержавеющей стали Aisi 302
Картридж из нерж. стали Aisi 304
Покрытие: сатинирование, никелирование
Макс. Температура жидкости 100°C
Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
Макс. давление 1600 кПа (16 бар)

Микроклапан выпуска воздуха
Корпус из брусковой латуни
Затвор из жесткого полимера
Рабочая температура 0 A80°C
Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
Макс. давление 1600 кПа (16 бар)

ГАБАРИТЫ

ОПИСАНИЕ ВНИМАНИЕ

Дизаэраторы 
"VasaDue"
Находят значительное
применение как в фазе
наполнения системы
водой,  так  и  в  фазе
опорожнения.  Их не
следует путать с дегаA
заторами. Общего у них
только поплавковая сиA
стема внутри. Камера
постоянного давления
этого устройства ограA
ничена, что ограничиA
вает функцию "дегазаA
тора". Поэтому очень
важно наличие отсекаA
ющего клапана.

"VasaDue" применяется
в первую очередь: 
• в самой высокой точA

ке обратной магистA
рали оборудования.

• в зонах, где предпоA
ложительно могут обA
разоваться воздушA
ные пузыри.

• также может устанавA
ливаться на оконечA
ностях подающих
контуров, при услоA
вии, что отсекающий
клапан будет закрыт. 

Производится в единA
ственном размере. Это
условие гарантирует,

что оборудование буA
дет наполняться со
строго ограниченной
скоростью. 
В качестве предостоA
рожности рекомендуетA
ся устанавливать отсеA
кающий вентиль RBM,
включающийся только
тогда, когда снимается
"VasaDue".
Клапан выпуска воздуA
ха для радиаторов.
Микрокомпонент для
ручного выпуска воздуA
ха и газов применяется
в самых высоких точках
радиаторов.

Дизаэратор
"VasaDue"
Завернуть защитную
крышку на клапане по
завершении операции
заполнения оборудоваA
ния. Избегать промывки
оборудования в случае
неэффективности, осуA
ществлять замену.

Микровентиль выпус(
ка воздуха:
Система запирания сдеA
лана из пластического
полимера. Закрывать
осторожно, без усилия.

1 Дизаэратор "VasaDue"
2 Клапан выпуска воздуха

для радиаторов
3 Отсекающий клапан 3/8"
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Код ∅ L

38.03.00 1/8” 20

38.04.10 1/2” 25

Код ∅
18.01.02 1/8”

18.02.X2 1/4”

18.03.X2 3/8”



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Pa = (Q/K)m x 1.000.000
bar = (Q/K)m x 10
Q = (P/1.000.000)1/m x K =
L/1’
Q = (bar/10)1/m x K = L/1’
m = 2,7

d K
L/1’

VasaDue 43,00

диаграмма давления и расхода воздуха
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ТИПЫ КОМПОНОВКИ

Рис. 1

1 A Дизаэраторы: установка
вблизи от тепловой
группы.

Примечание: дегазатор бу�
дет установлен рядом с
тепловой группой

2 A Дизаэратор и дегазаA
тор: установка вблизи
от тепловой группы или
в другой точке системы.

3 A Дизаэратор и дегазаA
тор: установка вблизи
от тепловой группы или
в другой точке системы.

4 A Дизаэратор с дополниA
тельной функцией в
особом случае: если он
размещается в наибоA
лее удаленной точке,
где давление, произвоA
димое насосом, осоA
бенно низкое.
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Рис. 2
Дизаэраторы "VasaDue",
установленные на коллекA
торы обратной магистраA
ли.

Рис. 2


