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Бойлер ГВС 200л
(HU 14597)

Бойлер ГВС 300л
(HU 14597)

Условия акции распространяются на всех покупателей продукции. Акция действует до 31.12.2010

Условия акции распространяются на всех покупателей продукции. Акция действует до 31.12.2010

Насосная группа
«Котел-Бойлер»
(ME 66356 OS WI)

Насосная группа
«Котел-Бойлер»
(ME 66356 OS WI)

Группа безопасности
(ME 6915В.100 РЕ)

Группа безопасности
(ME 6915В.100 РЕ)

Автоматический 
термосмеситель
(МЕ 69050.5)

Автоматический 
термосмеситель
(МЕ 69050.5)

4 в 1

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 1284€

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2010 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2010 года

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 1480€

ЦЕНА АКЦИИ 1376€

ЦЕНА АКЦИИ 1194€

4 в 1

-7%

-7%

Группа безопасности
(ME 6915В.100 РЕ)

ПАКЕТ 1

Группа безопасности
(ME 6915В.100 РЕ)

ПАКЕТ 2

www.meibes.ru

www.meibes.ru



Термостатическая головка
StarTec II, M 30x1,5
(RW 1352392)

Условия акции распространяются на всех покупателей продукции. Акция действует до 31.12.2010

Условия акции распространяются на всех покупателей продукции. Акция действует до 31.12.2010

Термостатический радиаторный 
клапан прямой DN20, M 30x1,5 
(RW 1238591)

Вентиль на обратную подводку,
тип N, прямой DN20
(SX 10379)

3 в 1

Термостатическая головка
StarTec II, M 30x1,5
(RW 1352392)

Узел нижнего подключения тип Е 1/50 
угловой, 1/2”HPx3/4”HP
(SX 10013)

2 в 1

-20%

-25%

ПАКЕТ 3

ПАКЕТ 4

ЦЕНА АКЦИИ 20,37€

ЦЕНА АКЦИИ 31,9€
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 39,88€

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 27,16€

www.meibes.ru

www.meibes.ru
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Системные решения для отопления  
и горячего водоснабжения

А Бойлер горячего 

 водоснабжения

B Радиатор

C Теплый пол

D Отопительный котел

E Котел на твердом 

 топливе

F Приточная вентиляция

1 Регулирование контура 

 теплого пола

2 Насосная группа UK

3 Насосная группа MK

4 Разделительная 

 система

5 Электрический привод

6 Распределительный 

 коллектор

7 Повышение 

 температуры 

 обратной линии

8 Группа универсального 

 подключения

9 Подключение для  

 расширительного бака

10 Группа безопасности

При ечание: приведенная схе а 
является условной и показ вает 
вариант  подкл чения.

1
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Основные преимущества:

азличн е одифика ии �

Подкл чение к контура  1  и 1 1/4 �

Настенн й онта �

Поставка в собранно  виде �

Един й дизайн �

2 года гарантии �

Универсальные насосные группы Поколения 7

С теплообменником  
для раздельного  
подключения контуров

Смесительная группа 
с термостатическим 
приводом  
для поддержания 
постоянной 
температуры 
подающей линии

Смесительная группа 
с электронным 
термостатом  
и смесителем  
для поддержания 
температуры обратной 
линии

1
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Универсальные насосные группы Поколения 7

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа*)

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение:
1 1/2" НР (плоское 

уплотнение)

Межосевое 
расстояние:

125 мм

Материалы: сталь, латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая 
температура:

до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 9,7 11

Насосные группы UK (контур без смесителя)

бласть при енения: контур отопления  контур загрузки бойлера  контур  
вентиля ии.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура   
контактн е тер о етр  в запорн х узлах пода щей и обратной линий  
встроенн й обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  блочная  
E -тер оизоля ия.

Посадочное есто насоса для всех типораз еров  180 . При в боре насосной 
групп  следует руководствоваться напорн и диагра а и для правильного под-
бора насоса и его ре и а работ .

Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст.  
требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насосов  
невозможна.

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . стр. 15).

Насосн е групп  Майбес Поколения 7 предназначен  для онта а на распределите-
лях Майбес (с . стр. 16) или на стене (в ко плект поставки входит крепе н й набор).

 оз о на за ена еста и пода щей и обратной линий (с . тех. док.).

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1" без насоса ME 66711 EA 177,33
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66711 293,15
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66711.40 313,65
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66711.30 620,13
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66711 WI 290,08
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66711.65 WI 313,65
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66711.60 WI 391,55
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66711.31 WI 620,13

1 1/4" без насоса ME 66712 EA 258,30
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66712 384,38
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66712.40 401,80
1 1/4" с насосом Grundfos Alfa2 32-60 (М) ME 66712.30 1227,50
1 1/4" Wilo Star RS 30/4 ME 66712 WI 380,28
1 1/4" Wilo Star RS 32/6 ME 66712.40 WI 401,80
1 1/4" Wilo Star E 30/1-5 ME 66712.60 WI 453,05
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66712.31 WI 666,25

Напорная диаграмма

расход (л/час)

по
те

ря
 н

ап
ор

а 
(б

ар
)

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа*)

Насосные группы MK (контур с трехходовым смесителем)

бласть при енения: регулируе й контур отопления  контур теплого пола.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура  контакт-
н е тер о етр  в запорн х узлах пода щей и обратной линий  встроенн й обрат-
н й клапан в запорно  узле обратной линии  трехходовой с еситель со ступенча-
т  байпасо  блочная E -тер оизоля ия. 

Посадочное есто насоса для всех типораз еров  180 . При в боре насосной 
групп  следует руководствоваться напорн и диагра а и для правильного под-
бора насоса и его ре и а работ .

Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст.  
требуется дорабатывать термоизоляцию на месте. Установка сдвоенных насосов  
невозможна.

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . стр. 15).

Насосн е групп  Майбес Поколения 7 предназначен  для онта а на распреде-
лителях Майбес (с . стр. 16) или на стене (в ко плект поставки входит крепе н й 
набор).

Наименование
Артикул
(подача справа)

Артикул
(подача слева*)

Цена, евро/ед.

1" без насоса ME 66731 EA ME L 66731 EA 257,28
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66731 ME L 66731 373,10
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66731.40 ME L 66731.40 393,60
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66731.30 ME L 66731.30 666,25
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66731 WI ME L 66731 WI 370,03
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66731.65 WI ME L 66731.65 WI 393,60
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66731.60 WI ME L 66731.60 WI 442,80
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66731.31 WI ME L 66731.31 WI 666,25

1 1/4" без насоса ME 66732 EA ME L 66732 EA 355,68
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66732 ME L 66732 477,65
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66732.40 ME L 66732.40 500,20
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 ME 66732.30 ME L 66732.30 1230,00
1 1/4" с насосом Wilo RS 30/4 ME 66732 WI ME L 66732 WI 477,65
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/60 ME 66732.40 WI ME L 66732.40 WI 500,20
1 1/4" с насосом Wilo Star E 30/1-5 ME 66732.60 WI ME L 66732.60 WI 550,43
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66732.31 WI ME L 66732.31 WI 799,50

Напорная диаграмма

расход (л/час)

по
те

ря
 н

ап
ор

а 
(б

ар
)

Технические характеристики

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение:
1 1/2" НР (плоское 

уплотнение)

Межосевое  
расстояние:

125 мм

Материалы: сталь, латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая 
температура:

до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4

1
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Насосные группы с разъемом для теплосчетчика
бласть при енения: объект  с необходи ость  раздельного учета тепла.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура  кон-
тактн е тер о етр  в запорн х узлах пода щей и обратной линий  стабилиза-
тор есткости групп  с онтированн й е ду запорной ар атурой пода щей и 
обратной линий  встроенн й обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  
блочная E -изоля ия.

азъе  для установки теплосчетчика с телескопической регулировкой  разъе  
1/2  для интегрирования те пературного датчика.

Посадочное есто насоса   180 .

При в боре насосной групп  следует руководствоваться напорн и диагра а-
и для правильного подбора насоса и его ре и а работ .

Внимание! При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требу-
ется дорабатывать термоизоляцию на месте.

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . стр. 15).

Насосн е групп  Майбес Поколения 7 предназначен  для онта а на распределите-
лях Майбес (с . стр. 16) или на стене (в объе  поставки входит крепе н й набор).

азъе  3/4 : для счетчика 90 110  
азъе  1 : для счетчика 90 130 

Насосная группа UK-Z

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
1" без насоса ME 66711 ZEA 246,00
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66711 Z 410,00
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66711.30 Z 722,63
1" с насосом Wilo RS 25/4 ME 66711 ZWI 410,00
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66711.31 ZWI 722,63

Насосная группа MK-Z

1" без насоса ME 66731 ZEA 328,00
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66731 Z 451,00
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66731.30 Z 779,00
1" с насосом Wilo RS 25/4 ME 66731 ZWI 451,00
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66731.31 ZWI 779,00

Технические характеристики и напорн е диагра  с . на стр. 9 и 10 соответственно.

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа) 1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа)

Насосная группа с ограничением температуры подающей линии

бласть при енения: л бой контур с заданной постоянной те пературой теплоноси-
теля (напри ер  контур тепл х полов). Поддер ание заданной те ператур  пода -
щей линии в диапазоне 25 50 С или 20 80 С в зависи ости от привода с есителя.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура  кон-
тактн е тер о етр  в запорн х узлах пода щей и обратной линий  встроенн й 
обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  трехходовой с еситель со сту-
пенчат  байпасо  и тер остатически  клапано  (или трехходовой с еситель с 
серводвигателе  220 )  реле безопасности (откл чение насоса)  те пературн й 
датчик тер остатического привода в онтирован в корпус запорного узла пода щей 
линии  блочная E -тер оизоля ия.

Посадочное есто насоса  180 . При в боре насосной групп  следует руковод-
ствоваться напорн и диагра а и для правильного подбора насоса и его ре и а 
работ .

При установке в группу насосов напором свыше 6 м.вод.ст. требуется дораба-
тывать термоизоляцию на месте.

Внимание! Группы с термостатическим приводом в силу конструктивных осо-
бенностей перепускным клапаном не комплектуются!

п ионально групп  E 45190.5  огут б ть уко плектован  перепускн  кла-
пано  (стр. 15).

Насосн е групп  Майбес Поколения 7 предназначен  для онта а на распределите-
лях Майбес (стр. 16) или на стене (в ко плект поставки входит крепе н й набор).

Насосные группы с поддержанием температуры: в диапазоне 25–50 °С 
тер остати ес ий привод с правление  по те перат ре пода и

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
1" без насоса ME 45190 ЕА 381,30
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45190 517,63
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 45190.30 748,25
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45190 WI 517,63
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 45190.31 WI 748,25

Насосные группы с поддержанием температуры: в диапазоне 20–80 °С 
ле три ес ий привод с правление  по те перат ре пода и

1" без насоса ME 45190.5 ЕА 717,50
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45190.5 877,40
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 45190 50 1113,15
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45190.5 WI 877,40
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 45190.51 WI 768,75

Технические характеристики

DN 25 (1")

Верхн. подключение: 1" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение) 

Межосевое 
расстояние:

125 мм

Материалы: сталь, латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая 
температура:

до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар расход (л/час)

по
те

ря
 н

ап
ор

а 
(б

ар
)

*  Для насосных групп с электрическим термостатом руководствуйтесь напорной диаграммой  

для групп MK (стр. 10)

Термостат
25–50 °С

Электрический термостат 
20–80 °С

Напорная диаграмма насосной группы  
с термостатическим приводом смесителя*

с термостатом с сервомотором 
Kvs: 1 6,2

1
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с термостатом с сервомотором 
Kvs: 4 6,2

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы

расход (л/час)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Напорная диаграмма насосной группы с термостатом*Технические характеристики

Верхн. подключение 
(к системе):

1 1/2" НР 
(плоское уплотнение)

Нижн. подключение
(к котлу):

1" ВР 

Межосевое 
расстояние:

125 мм

Материалы: сталь, латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Термостат 30–65 °С

Электрический
термостат 20–80 °С

* Напорную диаграмму насосной группы с электронным термостатом см. на стр. 10

Насосные группы с поддержанием постоянной температуры 
обратной линии в диапазоне 30–65 °С (термостат) или 20–80 °С 
(электрический термостат)

ащита твердотопливного котла от низкой те ператур  обратной линии.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура  кон-
тактн е тер о етр  в запорн х узлах пода щей и обратной линий  встроенн й 
обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  трехходовой с еситель с тер о-
статической головкой  блочная  негор чая тер оизоля ия.

Посадочное есто насоса  180 . При в боре насосной групп  следует руководство-
ваться напорн и диагра а и для правильного подбора насоса и его ре и а работ .

Насосн е групп  Майбес Поколения 7 предназначен  для онта а на распределите-
лях Майбес (стр. 16) или на стене (в ко плект поставки входит крепе н й набор).

Насосная группа с термостатическим приводом смесителя (30–65 °С):

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
1" без насоса ME 45441.3 ЕА 575,03
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45441.34 684,70
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45441.36 WI 684,70

Насосная группа с электрическим приводом смесителя (20–80 °С):

1" без насоса ME 45441.5 ЕА 697,00
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 45441.54 830,25
1" с насосом Wilo RS 25/6 ME 45441.56 WI 830,25

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Насосные группы (подающая линия справа)

Насосная группа с разделительным теплообменником 
и насосом с бронзовым корпусом (разделительный контур)

бласть при енения: контур вентиля ии  контур теплого пола  контур с тепло-
носителе  отличн  от типа теплоносителя котлового контура ( тиленгликоль  
не в е 40 ).

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура  контакт-
н е тер о етр  в пода щей и обратной линиях  встроенн й обратн й клапан в 
запорно  узле обратной линии  иркуля ионн й насос run os  25-60 в спе и-
ально  исполнении с бронзов  корпусо   теплооб енник  2 аров х крана слива/
наполнения  группа безопасности (3 бар) с ано етро  узел подкл чения рас и-
рительного бака ( -вентиль  гибкий ланг в еталлической оплетке (700 )  
настенн й крон тейн)  блочная E -тер оизоля ия  ко плект онта н х уфт  
(1  Н ) для онта а на групп  eibes  1  или  1 .

Посадочное есто насоса  180 . При в боре насосной групп  следует руковод-
ствоваться напорн и диагра а и для правильного подбора насоса и его ре и а 
работ .

Насосн е групп  с теплооб еннико  предназначен  для онта а на насосн х 
группах Майбес  или  (стр. 9  10) или на стене (в ко плект поставки входит 
крепе н й набор).

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 20 пластин ME 45411.20 751,33
1" с насосом Grundfos UPS 25-60, т/о 30 пластин ME 45411.30 765,68
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 RG, т/о 36 пластин ME 45411.36 798,00

Технические характеристики

Тип ME 45411.20 ME 45411.30 ME 45411.36

Max мощность т/о при графике 35/45 °C 
во вторичном контуре и 70/50 °C в первичном:

22 кВт 25 кВт 30 кВт

Рабочая температура: до 110 °C

Габариты: В 420 х Ш 250 х Г 246

Межосевое расстояние: 125 мм 125 мм 125 мм

Диаметр подключения: 1" ВР

Материал теплообменника: нержавеющая сталь Nr.1.4401.  Припой: Сu (99,9 %)     

* в объем поставки не входит

Напорная диаграмма

Вторичный контур

расход (л/час)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

20 пластин

30 пластин

36 пластин

Первичный контур

расход (л/час)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

) 20 пластин

30 пластин

36 пластин

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие и распределители 

1. Цанговое соединение для подключения контура

переходник с насосной группы на медную или полимерную трубу 1" х 28 мм ME G 29611.14 7,18
переходник с насосной группы на медную или полимерную трубу 1 1/4" х 35 мм ME G 29611.15 14,35

2.  Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп 
Поколения 7*

 Кро е насосн х групп арт. E 45190 ввиду конструктивной особенности (с . стр. 12).

ME 69070.5 36,90

3. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно  
на с есителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  

икл 140 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 6Н .

ME 66341 133,25
Переходник на смеситель, выпуск до 07/2003 МЕ 66341.02 7,18

3'. Электрический сервомотор 24 В, cигнал 0_10 В

МЕ 66341.7 213,20

4. Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно на с е-
сителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  икл 
150 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 10Н  те пературн й датчик ∅ 6  
с кабеле  длиной 2 . 

ME 66341.32 400,78

5. Комплект переходников для монтажа насосной группы 
Поколения 7 на распределителях других производителей 

1 1/2" НГ х 1" ВР ME 66305.1 15,38
1 1/2" НГ х 1 1/4" ВР ME 66305.2 42,03
1 1/2" НГ х 1 1/2" НР ME 66305.5 47,93

6. Комплект эксцентриков 120–125–130 мм

ля установки насосн х групп Поколения 7 и гидравлических стрелок eibes  
(арт.: 66391.2 и 66391.3) на настенн е распределители других производителей с е - 
осев  расстояние  130  (напри ер  u erus). 

Так е для подкл чения гидравлических стрелок eibes (арт.: 66391.2 и 66391.3) 
к распределителя  с е осев  расстояние  120 .

 ко плекте 2 кс ентрика 1 1/2  Н  х 1 1/2  Н  под плоское уплотнение. 

ME B-66609.5 88,15

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

3-3'

1
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Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Настенная распределительная гребенка (Ду25, м/о 125мм) 
из черной стали для подключения насосных групп Майбес 
Поколения 7 всех типоразмеров (подающая линия справа) 

С полн  гидравлически  разделение  пода щей и обратной линий.  
з черной стали  лаковое покр тие  в блочной E -тер оизоля ии. С 2  3  

или 4 пара и подкл чений 25 сверху и снизу  располо енн х си етрично. 
Ни ние подкл чения огут б ть использован  дополнительно.

ерхние подкл чения 1 1/2  Н  с плоски  уплотнение  E  для подкл чения 
насосн х групп Поколения 7.

Ни няя ентральная пара подкл чений 1 1/2  Н  под плоское уплотнение.

стальн е ни ние подкл чения 1 1/2  Н  заглу ен  1 1/2  Н .

ля отопительн х систе  ощность  до 85 к т при Т 25 К (3 3/час).

коллектор до 2 (3) отоп. конт. (длина=500 мм) ME 66301.2 213.20
коллектор до 3 (5) отоп. конт. (длина=750 мм) ME 66301.3 279,83
коллектор до 4 (7) отоп. конт. (длина=1000 мм) ME 66301.4 349,53

Настенная распределительная гребенка (Ду25, м/о 125мм) из 
нержавеющей стали для подключения насосных групп Майбес 
Поколения 7 всех типоразмеров (подающая линия справа)

С полн  тер огидравлически  разделение  пода щей и обратной линий.  
з нер аве щей стали  в блочной негор чей тер оизоля ии. С 2 или 3 пара и под-

кл чений (  25) контуров сверху и снизу (как показано на рисунке).

Ни ние ентральн е подкл чения 1 1/2  Н  под плоское уплотнение.

ля отопительн х систе  ощность  до 85 к т при Т 25 К.

коллектор из нерж. ст. на 2 (3) отоп. конт. (длина=500 мм) ME 66306.1D 253,18
коллектор из нерж. ст. на 3 отоп. конт. (длина=750 мм) ME 66301.41 D 348,50

Комплект консолей для монтажа распределителя Майбес 
Поколения 7 на стене*

ME 66337.3 49,20

Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие и распределители 

Гидравлическая стрелка Майбес для насосных групп Поколения 
7 и настенного распределителя до 85 кВт ∆Т = 25 К (3 м3/час)

Подходит для онта а на распределителях Майбес до 85 к т. бращайте вни ание 
на соответствие подкл чений пода щей и обратной линий

Подкл чение к распределител /контуру: 1 1/2  Н  (плоское уплотнение). 
Ме осевое расстояние подкл чений 125 .

Подкл чение к источнику: 1 1/2  Н  (  25) со сторон  котла и потребителя или  
2  Н  (  32)  плоское уплотнение. 

ля перехода на нару ну  или внутренн  резьбу и подкл чения к источнику 
о но использовать трубу и фитинги (стр. 76-79).

Ко плект поставки: блочная  съе ная  E -тер оизоля ия  погру ная гильза для датчика 
пода щей линии (диа етр 10 )  авто атический воздухоотводчик  кран для слива ла а. 

ве заглу енн е гильз  в донной части для установки агнитн х уловителей (оп ия).

МНK 25 (2 м3/час, 70 кВт при ∆Т = 25 °С), DN 25 ME 66391.2 246,00
МНK 32 (3 м3/час, 85 кВт при ∆Т = 25 °С), DN 32 ME 66391.3 250,10

Комплект магнитных уловителей для гидравлических 
разделителей Майбес 85 кВт

ME 60364.502 169,14

  для коллекторов 66301.4 реко ендуется при енять 2 ко плекта консолей  для коллекторов 66301.3 
реко ендуется при енять 2 ко плекта консолей при задействовании ни них отводов

Контур 
(гребенка)

показано строение и комплектация

показано строение и комплектация

Подающий

Подающий

Котел

Обратный

Обратный

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплектующие 

Группа безопасности Тип К

 изделие входят: предохранительн й клапан 1/2  х 3/4  3 бар  ано етр  авто-
атический воздухоотводчик  негор чая тер оизоля ия. Подкл чение 1/2  .

ля котлов до 50 к т. 

ME 66065 48,18

Группа подключения расширительного бака

ибкий ланг (700 )  20 в о инкованной оплетке с резьбов и подкл че-
ния и 3/4  .

гловой крон тейн с крепе о  для  до 440  и вентиле  подкл чения .

ME 66326.11 51,25

Универсальное подключение насосных групп Поколения 7 или 
распределительной системы на 2 контура к напольному котлу 1"

Состав: колено пода щей линии  есткая труба в тер оизоля ии  колено обратной 
линии  гофрированная труба из нер аве щей стали (1 ) в тер оизоля ии.  ко -
плекте две Н  1 1/2  с плоски  уплотнение  для подкл чения контура.

ва крестовидн х распределителя (свободн е в ход  огут б ть использован  для 
подкл чения бойлера С).

руппа безопасности Тип К с естки  колено  подкл чения  группа подкл чения .

ME 66362 FR 318,78

Группа обвязки Котел-Бойлер ГВС

Ко плект поставки: два запорн х аров х крана 1 ( хН )  обратн й клапан  авто-
атический воздухоотводчик  сливной кран  отвод  1  ( хН ) для подкл чения  

к бойлеру.

Внимание! Соединительные трубы в комплект поставки не входят.  
Возможно использовать трубу Inoflex и фитинги FixLock DN25 (см. стр. 77)

1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66356 OS 277,78
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66356 OS WI 277,78

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Комплекты обвязки контуров DN 25-32 (без насоса)

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Насосная группа для циркуляции Тип С (подающая линия),  
без насоса

Ко плект: аровой кран 1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н )  аровой кран 
1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н ) с встроенн  в рукоятку тер о етро  
два плоских уплотнения.

1" (a = 359 мм) ME 61122 52,28
1 1/4" (a = 370 мм) ME 61124 78,93

Насосная группа для циркуляции Тип R (обратная линия),  
без насоса

аровой кран 1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н ) с встроенн  в рукоятку тер-
о етро  обратн  клапано  и переходо  на 1   одно плоское уплотнение.

1" (b = 117 мм) ME 61126 34,85
1 1/4" (b = 118 мм) ME 61128 44,08

Насосная группа Тип С+R (комплект групп С и R),  
без насоса

1" (a = 359 мм; b = 117 мм) ME 61127 86,10
1 1/4" (a = 370 мм; b = 118 мм) ME 61129 128,13

Насосная группа с трехходовым смесителем и сервомотором 
Тип M, без насоса (возможно подключение перепускного 
клапана арт. ME 69072 для м/о 125 или 200 мм)

Ко плект: аровой кран 1   х 1 1/2  Н  с встроенн  в рукоятку контактн  
тер о етро  обратн  клапано  с ручной регулировкой и канало  возду-
хоудаления  плоское уплотнение. аровой кран 1   х 1 1/2  Н  с встроенн   
в рукоятку контактн  тер о етро  и переходо  на 1   плоское уплотнение. 
Трехходовой с еситель (k s 7 3) с 1 1/2  Н  с плоски  уплотнение  для подкл -
чения насоса  переходо  на 1  для подкл чения к контуру источника и боко-
в  ответвление  3/4  Н . Трехпози ионн й серводвигатель (220  140 сек.).

1" (a = 428 мм; b = 151 мм) ME 61827.3 252,15

Насосная группа для циркуляции Тип B, без насоса

Ко плект: аровой кран 1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н )  аровой кран 
1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н ) с встроенн  обратн  клапано  два 
плоских уплотнения.

1" a = 353 мм ME 61821.0 46,13
1 1/4" a = 369 мм ME 61825 80,98

Насосная группа подключения бойлера ГВС Тип S, без насоса

Ко плект: аровой кран 1   х 1 1/2  Н  (или 1 1/4   х 2  Н ) с встроенн  в 
рукоятку тер о етро  обратн  клапано  аровой кран 1   х 1 1/2  Н  (или 
1 1/4   х 2  Н )  два плоских уплотнения.

1" (a = 359 мм) ME 61130 59,45
1 1/4" (a = 370 мм) ME 61132 83,03

Тип M

1'' BP

1'' BP

3/4'' HP

1'' BP

1'' BP

b

в поставке 
без насоса 

Тип B

в поставке 
без насоса 

b

a

a

a

a

180

180

180

          Тип R              Тип C

в поставке 
без насоса 

в поставке 
без насоса 

1
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Сервисная и запорная арматура

Запорный шаровой кран из латуни с фланцем под накидную 
гайку для подключения циркуляционных насосов DN 25 и DN 32

FL х ВР 1" ME 61810 15,38
FL х ВР 1 1/4" ME 61840 32,80

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба  НР = Наружная резьба

Запорный шаровой кран из латуни со встроенным обратным 
клапаном и с фланцем под накидную гайку для подключения 
циркуляционных насосов DN 25 и DN32

FL х ВР 1" ME 61851 24,60
FL х ВР 1 1/4" ME 61861 43,05

Накидная гайка в комплекте с уплотнением для подключения 
циркуляционных насосов DN25 и DN32 (применяется только  
с вышеописанными шаровыми кранами)

1 1/2" для крана 1" (Арт. 61810) ME 43.550 D 5,13
2" для крана 1 1/4" (Арт. 61840) ME 42602.01 D 5,13

Шаровые краны из латуни, соединения ВРхВР или ВРхНР  
с красной рукояткой «бабочка»

абочее давление до 10 бар  те пература до 130 С.

ВРхВР ВРхНР

Размер Артикул Цена, евро/ед. Размер Артикул Цена, евро/ед.
3/8" ME 61920,1 5,13 1/2" ME 61972,3 6,66
1/2" ME 61930,1 6,66 3/4" ME 61971,3 9,23
3/4" ME 61940,1 9,23 1" ME 61970,3 14,35
1" ME 61950,1 14,35
1 1/4" ME 61960,1 21,53

Осевой термометр для насосных групп Поколения 7

Тип Артикул Цена, евро/ед.
красный  ME 58071.504 5,13
синий ME 58071.505 5,13

Адаптер 1" ВР х 1" НР с отводом 1/2" ВР

бласть при енения: для подкл чения погру н х датчиков те ператур  или 
давления  крана наполнения/слива.

ME 90256.10 9,23

Тип Артикул Цена, евро/ед.

1

Автоматический воздухоотводчик

Материал  латунь  рабочее давление 10 бар  110 

1/2" вертикальное исполнение ME 67502 18,45
1/2" угловое исполнение ME 67602 20,50
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Система для обвязки котельных до 85 кВт (Поколение 7)
Сервисная и запорная арматура

Термостатический смеситель 
бласть при енения: для систе  С и отопления.

Тер остатический с еситель с ограничение  те ператур  на в ходе 30 60 С   
10 бар  подкл чение 3/4 .

Тип Артикул Цена, евро/ед.
ME 69050.5 75,85

Термостатический смеситель 
бласть при енения: для систе  С.

Тер остатический с еситель с ограничение  те ператур  на в ходе 30 60 С   
10 бар  анговое подкл чение для труб  22 .

ME 69050 65,60

Перепускной клапан  
(для непосредственной установки в системе или в комплект 
смесительной насосной группы ME 61827.3)

ля авто атического поддер ания заданного перепада давления е ду пода -
щей и обратной линия и. Подкл чение 3/4  Н  под плоское уплотнение.

Тип Артикул Цена, евро/ед.
Межосевое расстояние = 125 мм ME 69072.4 39,98
Межосевое расстояние = 200 мм ME 69072.2 38,95

MAG-вентиль подключения расширительного бака

бласть при енения: подкл чение  к отопительной установке без запорной ар атур

ниверсальное подкл чение для  с в ходо  3/4  или 1  . Скр т й вентиль со 
встроенн  обратн  клапано  (запорн й ле ент) в узле подкл чения/отсоединения 
отопительной установки.  ко плекте с ано етро  и сливной трубкой (длина 150 ).

ME 69088 72,78

KFE – шаровой кран

бласть при енения: универсальн й кран для слива/заполнения/про вки систе . 
Подкл чение 1/2  Н . ту ер 1/2  для подкл чения ланга.

ME 65051 MS 7,18

KFR – шаровой кран

бласть при енения: кран для заполнения систе  со встроенн  обратн  клапано  
(защита от гидроударов). Подкл чения 1/2  Н . ту ер 1/2  для подкл чения ланга.

ME 65053 MS 19,48

Fuelly – клапан автоматической подпитки системы

бласть при енения: авто атическое заполнение и поддер ание давления в систе е. 
вто атическая подпитка с расходо  до 8 л/ ин. 
иапазон настройки:  0 4 3 бар (заводская настройка  1 5 бар).

Подкл чение 1/2  Н . 
 состав узла входят: фильтр  ано етр  ту ер (подкл чение подпиточной сред ).

ME 59092 52,28

1
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бласть при енения: регулируе й кон-
тур приточной вентиля ии.

 ко плект поставки входит: иркуля ион-
н й насос run os с посадочн  типораз-

еро  180  (или без насоса)  контактн е 
тер о етр  в запорн х узлах пода щей 
и обратной линии  трехходовой с еситель 

E E  489  настраивае й пере-
пускной клапан  фильтр  гофрированн е 
труб  no le  с кон ев и фитинга и.  

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 1,6 66231.ЕА.016 427,34
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 2,5 66231.ЕА.025 427,34
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 4 66231.ЕА.040 427,34
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 6,3 66231.ЕА.063 427,34
1" без насоса, смеситель Siemens kvs 8 66231.ЕА.080 427,34
1 1/4" без насоса, смеситель Siemens kvs10 66232.ЕА.100 810,25
1 1/4" без насоса, смеситель Siemens kvs16 66231.ЕА.160 810,25
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 1,6 66231.4.016 531,76
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 2,5 66231.4.025 531,76
1" Grundfos UPS 25-40 смеситель Siemens kvs 4 66231.4.040 531,76
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 4 66231.6.040 562,08
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 6,3 66231.6.063 562,08
1" Grundfos UPS 25-60 смеситель Siemens kvs 8 66231.6.080 562,08
1" Grundfos UPS 25-80 смеситель Siemens kvs 6,3 66231.8.063 1003,67
1" Grundfos UPS 25-80 смеситель Siemens kvs 8 66231.8.080 1003,67
1 1/4" Grundfos UPS 32-80 смеситель Siemens kvs10 66232.8.100 1337,70
1 1/4" Grundfos UPS 32-80 смеситель Siemens kvs16 66231.8.160 1337,70
Электрический сервомотор SIEMENS 220V 3-ходовое регулирование, 150 сек. SSY 319 147,70

Электрический сервомотор SIEMENS 24V 3-ходовое регулирование, 150 сек. SSC 819 147,70

Электрический сервомотор SIEMENS 24V регулирующий сигнал 0-10V, от 30 сек. SSC 619 210,82

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 1 (1/4")

Верхн. подключение: 1" BP 1 1/4" BP

Нижн. подключение: 1" BP 1 1/4" BP

Межосевое расстояние: 125 мм

Материалы: латунь, нержавеющая сталь

Габариты: В 800 х Ш 200 х Г 134

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 10 бар

Kvs от 1,6 до 16

Котел

1   Тре одовой вентиль
2  ервопривод 

  ир л ионный 
насос
  рисоединительные 
тр и 

  ервисные  
апорные  

шаровые раны
 Тер о етр
  айпас  
с во о ность   
рег лиров и
 ильтр

Насосные группы VENT для обвязки приточных установок

2
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Прямые и смесительные насосные группы 
м/о 200-250 мм (подающая линия слева)

DN25/32

Состав системы

Распределительный коллектор 
м/о 200 мм DN32 на 2 или 3 контура (подающая линия слева)

4 м3/час

Гидравлическая стрелка м/о 200 мм

4 м3/час

Комплектующие

V-UK V-MK

3
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Насосная группа V-UK , прямой контур (подающая линия слева)  

бласть при енения: контур отопления  контур загрузки бойлера  контур вентиля ии.

руппа вкл чает в себя трехходов е аров е кран  в пода щей и обратной лини-
ях  отсечной аровой кран насоса  контактн е тер о етр  в пода щей и обратной 
линиях  встроенн й обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  блочну  
E -тер оизоля и .

Подкл чения к распределител   1 1/2  Н  (под плоское уплотнение). 

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . ко -
плекту щие).

Посадочное есто насоса для всех типораз еров групп -  составляет 180 . 
оз о на установка сдвоенн х насосов и насосов с напоро  8 .

Наименование Артикул Цена, евро / ед.
1" без насоса ME 66713 EA 188,60
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66713 304,43
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66713.40 324,93
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66713.30 630,38
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66713 WI 301,35
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66713.40 WI 324,93
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66713.65 WI 390,53
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66713.31 WI 630,38

1 1/4" без насоса ME 66714 EA 258,30
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66714 384,38
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66714.40 401,80
1 1/4" с насосом Grundfos Alfa2 32-60 ME 66714.30 1230,00
1 1/4" Wilo Star RS 30/4 ME 66714 WI 380,28
1 1/4" Wilo Star RS 32/6 ME 66714.40 WI 401,80
1 1/4" Wilo Star E 30/1-5 ME 66714.65 WI 453,05
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66714.31 WI 662,15

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние:  от 200 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 9,7 11
расход (л/час)
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Насосная группа V-MK,контур с трехходовым смесителем 
(подающая линия слева)

бласть при енения: контур отопления  контур теплого пола.

руппа вкл чает в себя трехходов е аров е кран  в пода щей и обратной линиях  
контактн е тер о етр   в пода щей и обратной линиях  встроенн й обратн й клапан 
в запорно  узле обратной линии  трехходовой с еситель со ступенчат  байпасо  
съе ну  блочну  E -тер оизоля и .

егулируе ое е осевое расстояние (200 250 ).

Подкл чения к распределител   1 1/2  Н  (плоское уплотнение). 

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . ко -
плекту щие).

Посадочное есто насоса для всех типораз еров групп -  составляет 180 . 
оз о на установка сдвоенн х насосов и насосов с напоро  8 .

Наименование Артикул Цена, евро / ед.
1" без насоса ME 66733 EA 279,83
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66733 396,68
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66733.40 416,15
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66733.30 715,45
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66733 WI 392,58
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66733.40 WI 416,15
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66733.65 WI 466,38
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66733.31 WI 712,38

1 1/4" без насоса ME 66734 EA 362,85
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66734 489,95
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66734.40 507,38
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 ME 66734.30 1332,50
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/4 ME 66734 WI 484,83
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/6 ME 66734.40 WI 507,38
1 1/4" с насосом Wilo Star E 30/1-5 ME 66734.65 WI 558,63
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66734.31 WI 747,23
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Технические характеристики

DN 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние: от 200 до 250 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4
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Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

Комплектующие

1. Цанговое соединение для подключения контура

переходник с насосной группы на медную или полимерную трубу 1" х 28 мм ME G 29611.14 7,18
переходник с насосной группы на медную или полимерную трубу 1 1/4" х 35 мм ME G 29611.15 14,35

2.  Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп 
Поколения 7*

ля онта а перепускного клапана Поколения 7 в насосн е групп  - /  с он-
тированн е на настенно  распределителе 125 к т требуеся 2 ту ера для ко пен-
са ии е осевого расстояния до 200 .

Перепускной клапан Поколения 7 ME 69070.5 36,90
штуцер для компенсации межосевого расстояния 3/4"НР х 3/4"НР, 20 мм (1 шт.) ME 45280.6Z 9,09

3. Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно  
на с есителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  

икл 140 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 6Н .

ME 66341 133,25
Переходник на смеситель, выпуск до 07/2003 МЕ 66341.02 7,18

3'. Электрический сервомотор 24 В, cигнал 0_10 В

МЕ 66341.7 213,20

4. Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно на с е-
сителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  икл 
150 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 10Н  те пературн й датчик ∅ 6  
с кабеле  длиной 2 . 

ME 66341.32 400,78

5. Комплект переходников для монтажа насосной группы  
V-UK/MK на распределителях других производителей 

1 1/2" НГ х 1" ВР ME 66305.1 15,38
1 1/2" НГ х 1 1/4" ВР ME 66305.2 42,03
1 1/2" НГ х 1 1/2" НР ME 66305.5 76,46

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

3-3'

3

6. Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы 
V-UK/MK на стене.

Подкл чение к источнику  11/2 Н  под плоское уплотнение. Подкл чение к насо-
сной группе через накидну  гайку

16335.6 80,00
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Распределительная гребенка Майбес для настенного монтажа 
(125кВт при ∆Т = 25К, подающая линия слева), м/о 200 мм

аспределители из черной стали. ля подкл чения двух или трех контуров с е - 
осев  расстояние  200 . При еня тся в ко бина ии с насосн и группа и 

-  и -   25/32. аспределители и крон тейн  поднять над стрелкой.

Подкл чения контуров 1 1/2  Н  с плоски  уплотнение  (в ко плекте).  
Подкл чение к источнику  1 1/2   «а ериканка».  блочной E -теплоизоля ии. 

аглу ка 1/2 в пода ще  и обратно  коллекторе. 

Тип Артикул Цена, евро/ед.
2 отопительных контура (длина 800 мм) ME 66301.80 357,73
3 отопительных контура (длина 1200 мм) ME 66301.81 435,63

Комплект консолей для монтажа распределителя Майбес  
или гидравлической стрелки (125 кВт) на стене
Комплект с дюбелями и шурупами ME 66337.10 50,23

Гидравлическая стрелка Майбес для насосных групп V-UK / V-MK 
и настенного распределителя 125 кВт (∆Т=25К), м/о 200 мм 

Подходит для онта а на распределителях Майбес до 125 к т. Ме осевое рас-
стояние подкл чений 200 . оз о ен онта  в вертикально  и горизонтально  
поло ении.

Подкл чения к котельно у контуру: «а ериканка»  1 1/2  . 

Ко плект поставки: ручной воздухоотводчик  кран для слива ла а со ту еро   
и заглу кой. Погру ная гильза для те пературного зонда 3/8   (диа етр 10 ). 

лочная  E -тер оизоля ия.

Тип Артикул Цена, евро/ед.
ME 66394.1 472,53

  ля настенного онта а с . ко плект консолей для распределителя Майбес 125 к т  

Магнитный уловитель для гидравлических разделителей 
Майбес 125 кВт

Комплект (1 шт.) ME 60364.503 97,38

Модульные системы настенного монтажа  
для обвязки котельных до 125 кВт

показано строение и комплектация

3
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Thermix – смесительная группа  
для подключения к настенному котлу
Для настенных котлов любых производителей

Продукт:

Спе иальное исполнение �

Монта  непосредственно около котла �

С ко плекто  подкл чения �

Со встроенн  гидравлически    �
разделителе

Трехходовой с еситель �

ва типа исполнения управления   �
с есителе :

лектрический сервопривод 220  �

тер остатический привод �

Пример монтажа:
Настенный котел

Meibes-Thermix

Контур радиаторного отопления

Контур теплых полов

Комплект балансировки 
(опция)

Комплект балансировки 
(опция)

4
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Thermix

Насосная группа Thermix

бласть при енения: независи о регулируе й контур для настенн х котлов.

Ко пактн й латунн й блок со встроенн и: гидравлически  разделителе  
насосо  гильзой для датчика те ператур  канало  воздухоудаления  трех-
ходов  с есителе  с трехпози ионн  серводвигателе  (двухходов  клапа-
но  с тер остато )  плавно настраивае  байпасо .

 ко плект поставки входят: ко плект подкл чения к котлу вторичного кон-
тура  труба ino le  (два тройника с ангов  фитинго  3/4 )  блочная E -
тер оизоля ия  крепе н й набор для онта а на стене.

Исполнение с трехходовым смесителем и электрическим 
серводвигателем

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP ME 27400 558,63
С насосом Wilo Pumpe HU 15/4-2-3 ME 27401 548,38
С насосом Wilo Pumpe HU 15/6-2-3 ME 27401.1 551,45

*Исполнение с двухходовым клапаном, с термостатическим 
приводом (25–50 °С)

С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP ME 27409.2 579,13
С насосом Wilo Pumpe HU 15/6-2-3 ME 27409.1 581,18

Напорная диаграмма для ME 27409.2, 27409.1Напорная диаграмма для ME 27400, 27401, 27401.1

Технические характеристики

Верхнее подключение 3/4" НР  (сторона котла)
Нижнее подключение 3/4" НР          Евроконус
Межосевое расстояние 42 мм
Габариты В 280 х Ш 299 x Г 165 мм
Уплотнения PTFE
Рабочее давление 6 бар
Kvs 2,8
T

max
110 °C

Внимание!
Для гарантированной работы группы Thermix с термостатическим приводом смесителя в качестве 
смесительного узла для систем обогрева с теплыми полами производитель рекомендует ограничивать 
температуру на входе в смесительный контур не выше 55 °С посредством установки группы безопасности 
по температуре (стр. 30).
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Thermix разделительная система

Ко пактн й латунн й блок со встроенн и: гидравлически  разделителе  насо-
со  гильзой для датчика те ператур  канало  воздухоудаления  трехходов  
с есителе  плавно настраивае й байпас.

 ко плект поставки входят: лектрический трехпози ионн й серводвигатель  
ко плект подкл чения к котлу (два тройника с ангов  фитинго  3/4 )  встро-
енн й теплооб енник из нер аве щей стали с едной пайкой  кран заполне-
ния/слива  блочная E -тер оизоля ия.

Количество пластин Насос Артикул Цена, евро/ед.
20 Wilo HU 15/4-2-3 ME 27408.20 WI 722,63
30 Wilo HU 15/4-2-3 ME 27408.30 WI 758,50

Характеристики мощности

Количество пластин
Максимальный
расход (л/час)*

Мощность кВт
t = 50

Мощность кВт
t = 100

20 1040,00 5,93 11,86
30 1100,00 6,27 12,54

* Контур нагрева

Напорная диаграмма

Thermix 

Первичный контур

расход (л/час)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Вторичный контур

расход (л/час)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

20 пластин

20 пластин

30 пластин

30 пластин
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Группа безопасности по температуре для Thermix

Ко плект состоит из тер остата безопасности (30 90 С)  вентиля и двухпози и-
онного серво отора.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
ME 27410.6 133,25

Комплект для балансировки Thermix в системе

Ко плект состоит из двух расходо етров с преднастройкой и ко плекта подкл чения

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
2–8 л/мин, 3/4" BP/HP ME 27410.1 128,13

Комплектующие Thermix

не
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час) , PN10

� аспределители на 2 или 3 контура

� гловое соединение коллекторов

�  Модульн е насосн е групп  у25- у65  ирокий 
в бор насосов

�  асход до 100 3/час  тепловая ощность до 2 8 М т

�  ополнительно  Ко бинированное устройство 
с функ ия и сепара ии газов  удаления ла а  
гидравлической стрелки

� прощенное проектирование

� стр й онта

�  скл чение о ибок на всех стадиях работ  с 
оборудование

Соединение при еняется для упрощения и ускорения онта а ле ентов одульной систе  е ду собой.  
При то  для подкл чения к источнику и потребителя  при еня тся соответству щие переходники.

Про есс сборки соединения с ictaulic закл чается в ст ковке трубн х частей с предварительно в полненн и  
на заводе елоба и. Муфта с впрессованн  коль ев  уплотнение  устанавливается в елоба и стягивается 
дву я болта и. 

езультат: Монта  еще б стрее и наде нее

Соединение Victaulic

ариант онта а

Состав системы: Преимущества:

5
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асчетн й расход:  28 3/ч  
Количество контуров:  2   

Исполнение Расход  ∅, нар., мм Артикул

2 контура  30 м3/ч 168,3 66457.2

Редукционнный комплект   168,3 x 114,3 66258.831
в изоляции

Переходник Victaulic 114,3 x Ду 100 66259.675
сварка

A

C

D

E

   

Многофункциональное 30 м3/ч 114,3 66374.100 
устройство        
  
  

Ко плект 
подкл чений
к источнику
66295.675 
( ictaulic 
 сварка)

сточник тепловой 
нергии

Многофунк иоанальное 
устройство с функ ия и 
удаления газов  ла а  

гидравл. стрелки
66374.100

Ко плект 
соединений 

ictaulic
66258.831

аспределительная гребенка
66457.2

A

C D BE

G
При испольльзовании насосн х групп 

у 40-65 следует в брать вариант 
подкл чения групп  к контуру

F едук ионн й 
ко плект 66305.50 
для насосн х групп 

   / 

Пример комплектации

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  

(100 м3/час) , PN10
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  

(100 м3/час) , PN10

Многофункциональные устройства 
(гидравлические стрелки) с соединением Victaulic
Увеличение срока службы для каждой отопительной системы!

идравлическое разделение контуров  �
источника и потребителей

даление воздуха из систе �

вод ла а из систе   �

Магнитн е уловители еталлических  �
при есей (оп ия)

50  200 до 2800 к т ( Т 25К) �

ащита систе  от интенсивной коррозии �

даление ла а из систе �

скл чение взаи ного гидравлического  �
влияния насосов

Продукт:

Основные преимущества:

5
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C Многофункциональное устройство, гидравлическая стрелка

Многофункциональное устройство с функцией гидравлической 
стрелки, PN6 (10 бар по запросу)

Мощность Расход AD, мм Ду, мм АА, мм Артикул Евро/ед.
135 кВт 6 м3/ч 60,3 50 225 66374.50 924.00
280 кВт 12 м3/ч 88,9 80 225 66374.80 926.00
700 кВт 30 м3/ч 114,3 100 340 66374.100 1159.00
1150 кВт 50 м3/ч 168,3 150 450 66374.150 1999.00
2300 кВт 100 м3/ч 219,1 200 450 66374.200 2099.00

асчетная ∆   20 0С

Многофункциональное устройство без функции гидравлической 
стрелки, PN6 (10 бар по запросу)

135 кВт 6 м3/ч 60,3 50 225 66374.52 924.00
280 кВт 12 м3/ч 88,9 80 225 66374.81 926.00
700 кВт 30 м3/ч 114,3 100 340 66374.101 1159.00
1150 кВт 50 м3/ч 168,3 150 450 66374.151 1999.00
2300 кВт 100 м3/ч 219,1 200 450 66374.204 2099.00

асчетная ∆   20 0С

Магнитный уловитель (комплект)

Тип Артикул Евро/ед.
для многофункциоанального устройства до 280 кВт (4 шт.) 60364.500 299.00
для многофункциоанального устройства 700 кВт (4 шт.) 60364.501 355.00

D Комплект соединений Victaulic в изоляции(2 шт),  
для сопряжения многофункционального устройства 
(гидравлической стрелки) (HZW) с распределителем (V),  
угловым соединением (W), источником тепла (WEZ).
 

!  Возможно осуществить стыковку распределителей и многофункционального 
устройства, имеющих одинаковые межосевые расстояния.

унк ии:
1. ффективное удаление растворенн х газов (встроенная структура one  omb)
2. Сбор и удаление загрязнений в систе е. При установке агнитн х уловителей 
(оп ия)  в вод агнетита из систе .
3.   С функ ией гидравлической стрелки (с . артикул) 

 ез функ ии гидравлической стрелки (с . артикул)

Корпус: илиндрическая обечайка  сваренная вст к. Патрубки  бес овная стальная 
труба. Соединения под уфту ictaulic.  теплоизоля ии E .

 донной части дрена н й кран 1  4-заглу енн х отверстия для установки 
агнитн х уловителей (оп ия). 
 верхней части авто атический поплавков й воздухоотводчик  отсечной аровой 

кран  гильза у 9  с резьбой 3/8  для те пературного датчика.
 ко плекте телескопическая опора (регулировка по в соте 250 ).

: 6 бар (10 бар по запросу)  Т ах: 110 оС

AD
AD

AA
AA

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  

(100 м3/час) , PN10

Подключения HZW Подключения V, W, WEZ
AА, мм Артикул. Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду, мм ∅ нар., мм
50 60,3 100 114,3 225 66258.632 223.00
80 88,9 100 114,3 225 66258.634 191.00
100 114,3 150 168,3 340 66258.831 408.00
150 168,3 150 168,3 450 66258.81 184.00
200 219,1 200 219,1 450 66258.91 223.00
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1635 mm

250 mm

AA

AD

Распределительная гребенка на 2 контура, PN10 

Мощность Расход AD, мм Ду, мм АА, мм Артикул. Евро/ед.
280 кВт 12 м3/ч 114,3 100 225 66457.0 621.00
700 кВт 30 м3/ч 168,3 150 340 66457.2 979.00
1150 кВт 50 м3/ч 168,3 150 450 66457.4 1199.00
2300 кВт 100 м3/ч 219,1 200 450 66457.6 1616.00

Мощность приведена при ∆   20 0С

Распределительная гребенка на 3 контура, PN10

280 кВт 12 м3/ч 114,3 100 225 66457.1 933.00
700 кВт 30 м3/ч 168,3 150 340 66457.3 1369.00
1150 кВт 50 м3/ч 168,3 150 450 66457.5 1599.00
2300 кВт 100 м3/ч 219,1 200 450 66457.7 2119.00

Мощность приведена при ∆   20 0С   ma .  110 0С.

Комплект углового соединения – 2 шт., в изоляции, 2 
соединения Victaulic, PN10

280 кВт  12 м3/ч 114,3 100 225 66457.100 500.00
700 кВт  30 м3/ч 168,3 150 340 66457.300 700.00
1150 кВт  50 м3/ч 168,3 150 450 66457.500 700.00
2300 кВт  100 м3/ч 219,1 200 450 66457.700 850.00

Мощность приведена при ∆   20 0С

D Комплект соединений Victaulic в изоляции(2 шт), 
для сопряжения многофункционального устройства 
(гидравлической стрелки) (HZG) с распределителем (V), 
угловым соединением (W), источником тепла (WEZ), PN10.

А Напольные распределительные гребенки Майбес  
(подающая линия слева)
аспределительная гребенка состоит из пода щего и обратного 

коллекторов  располо енн х друг над друго  в виде единого 
одуля.
ерхний коллектор  пода щий  ни ний  обратн й. 

Подкл чение котельного контура к распределител  воз о но 
как слева так и справа. Пода щая линия контура потребителя 
располо ена слева в силу заводского исполнения распредели-
теля.

се соединения распределителя под  об и н е уфт  ictaulic. 
словн е диа етр  в ходов для подкл чения контуров потре-

бителей у 50.
аспределители в полнен  из черной стали  покр т  черн  лако  поставля тся в тер оизоля ии  с дву я теле-

скопически и опора и (диапазон регулирования 250 ).  аспределитель с одной сторон  и еет глухие диски в 
соединениях ictaulic в верхне  и ни не  коллекторах. При то  ка д й из дисков и еет заглу ку 1/2  в котору  
напри ер  о ет б ть интегрирован кран E для слива коллекторов. ля прист ковки другого распределителя при 
рас ирении количества контуров потребителей  глухие диски в ни а тся и соединение осуществляется при по ощи 
освободив ихся об и н х уфт ictaulic

!  Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих  одинаковые типоразмеры.  
10  Т ах: 110 0С

1135 mm

250 mm

AA

AD

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  

(100 м3/час) , PN10

Подключения  
HZW

Подключения  
V, W, WEZ AА, мм Артикул. Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду, мм ∅ нар., мм
50 60,3 100 114,3 225 66258.632 223.00
80 88,9 100 114,3 225 66258.634 191.00
100 114,3 150 168,3 340 66258.831 408.00
150 168,3 150 168,3 450 66258.81 184.00
200 219,1 200 219,1 450 66258.91 223.00
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт  (100 м3/час), PN10

E Комплекты переходников для большой распределительной 
системы (для выполнения подключения к источнику 
теплоснабжения (WEZ)), PN10 

бозначения:
 ( erteiler)  распределительная гребенка

 ( eizun swart)  гидравлическая стрелка
E  ( armeerzeu er)  источник тепла 

Муфта Victaulic, (2 т.) 

Victaulic x под сварку, (2 т.) 

50 60,3 40 48,3 66259.371 107.19
50 60,3 50 60,3 66259.372 49.08
80 88,9 65 76,1 66259.572 143.75
80 88,9 80 88,9 66259.573 54.88
100 114,3 100 114,3 66259.675 85.04
150 168,3 125 139,7 66259.872 443.49
150 168,3 150 168,3 66259.873 150.72
200 219,1 200 219,1 66259.972 238.23

Victaulic x под сварку (в изоляции), (2 т.)

V/HZW WEZ
Межосевое        
расстояние (AA)

Артикул Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду,мм ∅ нар., мм мм

100 114,3 40 48,3 225 66258.671 229.69
100 114,3 50 60,3 225 66258.672 232.72
100 114,3 65 76,1 225 66258.673 259.06
100 114,3 80 88,9 225 66258.674 204.33
150 168,3 100 114,3 340/450 66258.871 431.32
150 168,3 125 141,3 340/450 66258.872 510.03
150 168,3 150 168,3 340/450 66258.873 217.26
200 219,1 200 219,1 450 66258.972 274.99

V/HZW WEZ Артикул Евро/ед.

Ду, мм ∅ нар., мм Ду,мм ∅  нар., мм

50 60,3 40 48,3 66259.23 98.21
50 60,3 50 60,3 66259.31 38.30
80 88,9 65 76,1 66259.532 131.11
80 88,9 80 88,9 66259.51 40.54
100 114,3 100 114,3 66259.61 60.22
150 168,3 125 141,3 66259.832 296.80
150 168,3 150 168,3 66259.81 114.41
200 219,1 200 219,1 66259.91 183.78
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B Насосная группа V-UK , прямой контур (подача слева)

бласть при енения: контур отопления  контур загрузки бойлера  контур вентиля ии.
руппа вкл чает в себя трехходов е аров е кран  в пода щей и обратной лини-

ях  отсечной аровой кран насоса  контактн е тер о етр  в пода щей и обратной 
линиях  встроенн й обратн й клапан в запорно  узле обратной линии  блочну  
E -тер оизоля и .
Подкл чения к распределител   1 1/2  Н  (под плоское уплотнение). 

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . ко -
плекту щие).
Посадочное есто насоса для всех типораз еров групп -  составляет 180 . 

оз о на установка сдвоенн х насосов.
Пода щая линия слева.  6  Т ах: 110 0С

Наименование Артикул Евро/ед..
1" без насоса ME 66713 EA 188,60
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66713 304,43
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66713.40 324,93
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66713.30 630,38
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66713 WI 301,35
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66713.40 WI 324,93
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66713.65 WI 390,53
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66713.31 WI 630,38

1 1/4" без насоса ME 66714 EA 258,30
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66714 384,38
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66714.40 401,80
1 1/4" с насосом Grundfos Alfa2 32-60 ME 66714.30 1230,00
1 1/4" Wilo Star RS 30/4 ME 66714 WI 380,28
1 1/4" Wilo Star RS 32/6 ME 66714.40 WI 401,80
1 1/4" Wilo Star E 30/1-5 ME 66714.65 WI 453,05
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66714.31 WI 662,15

Технические характеристики

Ду 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние:  от 200 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: Р
мах

: 6 бар

Kvs: 9,7 11

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час), PN10
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B Насосная группа V-MK (контур с трехходовым смесителем, подача слева)

бласть при енения: контур отопления  контур теплого пола.
руппа вкл чает в себя трехходов е аров е кран  в пода щей и обратной линиях  

контактн е тер о етр   в пода щей и обратной линиях  встроенн й обратн й клапан 
в запорно  узле обратной линии  трехходовой с еситель со ступенчат  байпасо  
съе ну  блочну  E -тер оизоля и .

егулируе ое е осевое расстояние (200 250 ).
Подкл чения к распределител   1 1/2  Н  (плоское уплотнение). 

п ионально групп  огут б ть уко плектован  перепускн  клапано  (с . ко плек-
ту щие).
Посадочное есто насоса для всех типораз еров групп -  составляет 180 . 

оз о на установка сдвоенн х насосов. 
Пода щая линия слева. 6  Т ах: 110 0С

Наименование Артикул Евро/ед..
1" без насоса ME 66733 EA 279,83
1" с насосом Grundfos UPS 25-40 ME 66733 396,68
1" с насосом Grundfos UPS 25-60 ME 66733.40 416,15
1" с насосом Grundfos Alpha2 25-60 ME 66733.30 715,45
1" с насосом Wilo Star RS 25/4 ME 66733 WI 392,58
1" с насосом Wilo Star RS 25/6 ME 66733.40 WI 416,15
1" с насосом Wilo Star E 25/1-5 ME 66733.65 WI 466,38
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 ME 66733.31 WI 712,38

1 1/4" без насоса ME 66734 EA 362,85
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-40 ME 66734 489,95
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 ME 66734.40 507,38
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 32-60 ME 66734.30 1332,50
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/4 ME 66734 WI 484,83
1 1/4" с насосом Wilo Star RS 30/6 ME 66734.40 WI 507,38
1 1/4" с насосом Wilo Star E 30/1-5 ME 66734.65 WI 558,63
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 ME 66734.31 WI 747,23

Технические характеристики

Ду 25 (1") 32 (1 1/4")

Верхн. подключение: 1" ВР 1 1/4" ВР

Нижн. подключение: 1 1/2" НР (плоское уплотнение)

Межосевое расстояние: от 200 до 250 мм

Материалы: сталь, латунь, EPS-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: EPDM, PTFE (тефлон)

Рабочая температура: до 110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Kvs: 6,2 6,4

Модульные распределительные системы
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час), PN10

Напорная диаграмма
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Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час), PN10 

Комплектующие для насосных групп V-UK/MK 

F Комплект переходников НГ х Victaulic (2шт)  
Для монтажа насосных групп V-UK/MK  
на напольных распределителях Майбес

1 1/2” накидная гайка с плоским уплотнением Ду50 (60,3мм Victaulic) ME 66305.50 70,00

Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп Поколения 7*

При онта е насосн х групп - /  на напольн е распределители Майбес для 
установки перепесконого клапана трбуется при енять ту ер и трубку ino le i для 
ко пенса ии е осевого расстояния до 250 .

Перепускной клапан Поколения 7 ME 69070.5 36,90
штуцер для компенсации межосевого расстояния 3/4"НР х 3/4"НР, 20 мм (1 шт.) ME 45280.6Z 9,09
трубка inoflexi  3/4"НР х 3/4" НГ, 70 мм ME 46009 15,79

Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В 

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно  
на с есителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  

икл 140 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 6Н .

ME 66341 133,25

Электрический сервомотор 24 В, cигнал 0_10 В

МЕ 66341.7 213,20

Сервомотор с интегрированным термостатом 20–80 °С

снащен кабеле  длиной 2 . Предназначен для онта а непосредственно на с е-
сителе групп серии . еверсивн й синхронн й сервопривод 220  /50  икл 
150 сек.  перекл чатель ре и ов  ручной/авто атический и наглядная кала 
степени откр тия/закр тия  крутящий о ент 10Н  те пературн й датчик ∅ 6  
с кабеле  длиной 2 . 

ME 66341.32 400,78

Опциональный комплект отсечной арматуры напольный распределитель - 
насосная группа V-MK

2 аров х крана с накидной гайкой 11/2  под плоское уплотнение (в ко плекте)
ля установки е ду переходнико  66305.50 и насосной группой -

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 66733 EW 22,49  !

Комплект для выравнивания по высоте насосных групп V-UK при монтаже 
групп V-MK с опциональным комплектом отсечной арматуры.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 66713 EW 22,08  !

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы V-UK/MK на стене.

Подкл чение к источнику  11/2 Н  под плоское уплотнение. Подкл чение к насо-
сной группе через накидну  гайку

16335.6 80,00
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Исполнение Артикул Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”)
без насоса и термоизоляции 66537.1 EA 1150,00
без насоса 66537 EA 1190.00
Grundfos MAGNA 40-100 F 66537.11 2650.00
Wilo Stratos 40/1-8 66537.16 WI 3100.00
Насос 250 мм

Ду 50 (2”)
без насоса и термоизоляции 66538.1 EA 1240,00
без насоса 66538 EA 1277.00
Grundfos MAGNA 50-100 F 66538.17 3884.00
Wilo Stratos 50/1-8 66538.12 WI 4232.00
Насос 280 мм
 
Ду 65 (2 1/2”)
без насоса и термоизоляции 66539.1 EA 1699,00
без насоса 66539 EA 1739.00
Grundfos MAGNA 65-120 F 66539.11 5700.00
Wilo Stratos 65/1-12 66539.12 WI 7150.00
Насос 340 мм

B Насосная группа FL-UK (фланцевый насос, контур без смешения, для 
монтажа на напольных распределителях Майбес)  
Ме осевое расстояние от 250  полность  готова к онта у  опрессована на заводе.

 составе 3 отсечн х крана вентильного типа  встроенн й обратн й клапан  3 E сливн х 
крана  2 контактн х показ ва щих тер о етра  по 2 заглу ки 1/2  в пода щей и обратной 
линиях для К П  трубн е части  соединения ictaulic для подкл чения к распределительной 
гребенке  блочная теплоизоля ия. 

ерхние подкл чения так е под об и н е уфт  ictaulic (ответн е части с . пункт 
 в ко плекту щих  стр. 42).

Пода щая линия слева.
: 10 бар  Т ах: 110 0С

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

UK
V  

(л/час)
Q (кВт) V  

(л/час)
Q (кВт) V  

(л/час)
Q (кВт)

∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K

1 1/2" DN 40 16,5 2469 28 56 4938 56 112 7407 84 169

2" DN 50 21 3969 45 90 7938 90 181 11907 136 270

2 1/2" DN 65 32 6689 76 152 13378 152 304 20006 228 457

v  скорость теплоносителя  V  расход теплоносителя  Q  ощность  ∆T  разни а те ператур в контуре  
kvs  воз о н й расход при потере набора 1 бар и полность  откр той ар атуре (без насоса)  UK  группа 
без с есителя  MK  группа со с есителе

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой насо-
сной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Характеристики мощности насосных групп FL-UK DN 40-65

Модульные распределительные системы
для ИТП и котельных до 2,8 МВт

(100 м3/час) , PN10
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B Насосная группа FL-MK (под фланцевый насос, контур с трехходовым 
смесителем для монтажа на напольных распределителях Майбес)

иксированное е осевое расстояние 250  полность  готова к онта у  
опрессована на заводе.
3 отсечн х крана вентильного типа  трехходовой с еситель (флане  х ictaulic х 

ictaulic) встроенн й обратн й клапан  3 E сливн х крана  2 контактн х показ ва щих 
тер о етра  по 2 заглу ки 1/2  в пода щей и обратной линиях для К П  трубн е 
части  соединения ictaulic для подкл чения к распределительной гребенке  блочная 
теплоизоля ия. ерхние подкл чения так е под об и н е уфт  ictaulic  
(ответн е части с . пункт  в ко плекту щих  стр. 42). Пода щая линия слева. 

: 10бар  Т ах: 110 0С

Исполнение Артикул Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”)
без насоса и термоизоляции 66547.1 EA 1545,00
без насоса 66547 EA 1587.00
Grundfos MAGNA 40-100 F 66547.11 3200.00
Wilo Stratos 40/1-8 66547.16 WI 3500.00
Насос – 250 мм

Ду 50 (2”)
без насоса и термоизоляции 66548.1 EA 1630,00
без насоса 66548 EA 1670.00
Grundfos MAGNA 50-100 F 66548.17 4180.00
Wilo Stratos 50/1-8 66548.12 WI 4510.00
Насос – 280 мм

Ду 65 (2 1/2”)
без насоса и термоизоляции 66549.1 EA 2060,00
без насоса 66549 EA 2100.00
Grundfos MAGNA 65-120 F 66549.11 5900.00
Wilo Stratos 65/1-12 66549.12 WI 7650.00
Насос – 340 мм

Модульные распределительные системы
для ИТП и котельных до 2,8 МВт

(100 м3/час) , PN10

Группа Диаметр

kvs (м3/час) v = 0,5 м/с v = 1,0 м/с v = 1,5 м/с

MK
V  

(л/час)
Q (кВт) V  

(л/час)
Q (кВт) V  

(л/час)
Q (кВт)

∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K ∆T = 10 K ∆T = 20 K

1 1/2" DN 40 14 2469 28 56 4938 56 112 7407 84 169

2" DN 50 17 3969 45 90 7938 90 181 11907 136 270

2 1/2" DN 65 28 6689 76 152 13378 152 304 20006 228 457

v  скорость теплоносителя  V  расход теплоносителя  Q  ощность  ∆T  разни а те ператур в контуре  
kvs  воз о н й расход при потере набора 1 бар и полность  откр той ар атуре (без насоса)  UK  группа 
без с есителя  MK  группа со с есителе

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждой насо-
сной группы определяется гидравлическое сопротивление для данного расхода.

Характеристики мощности насосных групп FL-MK DN 40-65
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G Комплект подключения насосных групп FL-UK/MK  
к отопительному контуру (2 шт)

Victaulic - Victaulic
∅ ∅ нар., мм Артикул Евро/ед.
Ду 40 48,3 66259.21 30.78
Ду 50 60,3 66259.31 32.11
Ду 65 76,1 66259.41 36.09

Victaulic - НР
Ду 40 1 1/2” НР 66259.26 52.03
Ду 50 2” НР 66259.36 56.71
Ду 65 2 1/2” НР 66259.46 60.83

Victaulic - под сварку
Ду 40 48,3 66259.27 44.32
Ду 50 60,3 66259.37 47.72
Ду 65 76,1 66259.47 52.67

Трехпозиционный сервомотор 

Для FL-MK Ду 40/50, 230 В/50 Гц, 15 Нм 66341.6 209,10
Для FL-MK Ду 65, 230 В/50 Гц, 20 Нм, 66345.7 366,95
130 сек. 90°, с ручным режимом

Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-MK»

2 отсечн х вентиля  дополнительн е отвод  1/2  (заглу ка) х 2 в ка дой линии   
2 уфт  ictaulic.  изоля ии.

Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-UK»

1 отсечной вентиль на обратной линии  дополнительн е отвод  1/2  (заглу ка) х 2 в 
ка дой линии  2 уфт  ictaulic.  изоля ии.

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы FL-UK/MK на стене.

Подкл чение к источнику  в соответствии с типораз еро  насосной групп  через 
переходник ictaulic  подкл чение к насосной группе посредство  уфт  ictaulic из 
ко плекта групп .

Балансировочная вставка тип Cimberio для насосных групп FL-UK/MK.

Монтируется в есто фильтра-грязевика. унк ия  дополнительная адапта ия показа-
теля v контура.

Ду40 ME 66547 ISO 306,93  ! (нетто цена)
Ду40 без изоляции ME 66547 268,03  ! (нетто цена)
Ду50 ME 66548 ISO 360,25  ! (нетто цена)
Ду50 без изоляции ME 66548 321,34  ! (нетто цена)
Ду65 ME 66549 ISO 442,39  ! (нетто цена)
Ду65 без изоляции ME 66549 403,48  ! (нетто цена)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Ду40 ME 66537 ISO 201,74  ! (нетто цена)
Ду40 без изоляции ME 66537 159,95  ! (нетто цена)
Ду50 ME 66538 ISO 229,12  ! (нетто цена)
Ду50 без изоляции ME 66538 187,33  ! (нетто цена)
Ду65 ME 66539 ISO 272,35  ! (нетто цена)
Ду65 без изоляции ME 66539 230,56  ! (нетто цена)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕТТО ЦЕНЫ - СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

Для DN40 16335.71 80,00
Для DN50 16335.72 80,00
Для DN65 16335.73 80,00

Для DN40 B - 61340.16 240,00
Для DN50/65 B - 61340.17 310,00

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт 

Комплектующие для насосных групп FL-UK/MK 

Приведенный рисунок  
для FL-MK
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Насосные группы

Отопительный контур (при кол-ве конт-ов боль е 10  используйте доп. лист) ) 

Расч. расх.   м3/ч 
Расч. мощн  При   25 0С к т

  При   20 0С к т 

  При   15 0С  к т 

  При   10 0С  к т 

Насос  писание/Тип
Примечание: у 25  32: езьбов е 
  у 40  50  65: лан ев е 

С 3-х ход. с есителе  ( у с есителя  у насоса) 
С серво оторо  (3-х пози ионн й  220 /50 ) 

Подключение к контуру (2 шт.)
(для Ду 40, 50 и 65)       ictaulic 

    Нару ная резьба 

    Под сварку

Многофункциональное устройство (с/без функции гридравлической стрелки)

Расч. расх.   м3/ч  6  12  30 50 100
Расч. мощн   При   25 0С  к т  170  350 875  1440 2875
   При   20 0С  к т  135  280 700 1150 2300
   При   15 0С  к т  105  210  525 870  1750
   При   10 0С  к т  70  140  350 580 1150

Подключение                       ictaulic-Муфта  Труба  ∅ нар.   60 3  88 9  114 3  168 3 219 1 
       

Подключение многофункц. устройства к распределителю,  
угловому соединению (в теплоизоляции)

Функция гидравл. стрелки
Магнитные уловители

Подключение к источнику теплоснабжения (2 шт.)
подкл чение гидравлической стрелки ( )  распределительного коллектора ( ) 
или углового соединения ( ) к источнику теплоснаб ения
( братите вни ание на тип подкл чения)

Victaulic - Victaulic
/ /   Труба  

сточник  Труба  

Victaulic - сварка
/ /   Труба  

сточник  Труба   

Примечания

Распределительные гребенки большой мощности

Расход    м3/ч  12  30  50  100 
Расчетная мощность   При   25 0С к т 350 875 1440 2875
   При   20 0С  к т  280  700  1150  2300 
   При   15 0С  к т  210  525  870  1750 
   При   10 0С  к т  140  350  580  1150 

Подключение распределительной гребенки  ictaulic  Труба  ∅ нар.     114 3  168 3  168 3  219 1 

 
Распределительная гребенка на 2 конт.
Распределительная гребенка на 3 конт. 

Угловое соединение

                             

бозначения  при еняе е в опросно  листе: 
V (verteiler)  опросн й лист для подбора ле ентов распределительной систе  HZW (heizungswart)   

ногофунк иональн еустройство (гидравлическая стрелка)  W (winkel) – угловое соединение  E  (warmeerzeu er)  источник теплоснаб ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60 3      
48 3       60 3

88 9
76 1       88 9

168 3
141 3       168 3

219 1
219 1

114 3
60 3        76 1        88 9        114 3

                             

Контактное ли о:      дрес лектронной почт :
Ко пания:       Телефон:

дрес:       акс:

да           нет

Модульные распределительные системы  
для ИТП и котельных до 2,8 МВт
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114 3
60 3        76 1        88 9        114 3

88 9
76 1       88 9

60 3      
48 3       60 3

219 1
219 1

168 3
139 7       168 3
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Предохранительная арматура

Предохранительные сбросные клапаны предназначены 
для применения в системах отопления и водоснабжения.  
Рабочая среда – вода.

ополнительна  аварийна  рыш а предотвра ает дост п посторонни  
ли
Все основные ле енты выполнены и  лат ни

ро лад а седла и готовлена и  спе иальной сили оновой ре ины   
неподвер енной во действи  высо и  те перат р

а дел а  е рана 

ø 1/2" – 2", Р: 0,5–10 бар (внутренняя резьба)

Группы безопасности для накопительных бойлеров ГВС
Комплектация: 

апорный лапан
О ратный лапан

редо ранительный лапан
ег лир ий дроссель
ливна  ворон а

Чугунный корпус
Фланцевые подключения

 2   0
 0   0
 0   
    0

Р: 0,5–10 бар

6
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Предохранительные клапаны Майбес для систем отопления и ГВС
Клапан  безопасности с содер ание  в кон е артикула литер  « » подходят для использо-
вания в систе ах С (уплотнение седла клапана в полнено из силиконовой гигиенической 
резин ). Клапан  поставля тся с заводской предустановкой давления срабат вания. На заказ 
воз о на поставка клапанов с други и  дискретн и давления и срабат вания.

Размер клапана 
(øвх Х øвых)

Номинальный DN, 
ММ

Давление  
срабатывания, бар Артикул Цена, евро/ед.

1/2" х 3/4" 15

3

6

8

10

ME 691520.30

ME 691520.60 В

ME 691520.80 В

ME 691520.100 В

7,00

7,00

7,00

7,00

3/4" х 1" 20

3

6

8

10

ME 692025.30

ME 692025.60 В

ME 692025.80 В

ME 692025.100 В

15,00

15,00

15,00

15,00

1" х 1 1/4" 25

3

6

8

10

ME 692532.30

ME 692532.60 В

ME 692532.80 В

ME 692532.100 В

29,00

29,00

29,00

29,00

1 1/4" х 1 1/2" 32

3

6

8

10

ME 693240.30

ME 693240.60 В

ME 693240.80 В

ME 693240.100 В

84,00

84,00

84,00

84,00

1 1/2" х 2" 40

3

6

8

10

ME 694050.30

ME 694050.60 В

ME 694050.80 В

ME 694050.100 В

157,00

157,00

157,00

157,00

2" х 2 1/2" 50

3

6

8

10

ME 695065.30

ME 695065.60 В

ME 695065.80 В

ME 695065.100 В

199,00

199,00

199,00

199,00

Предохранительная арматура

Диаграммы для определения размеров клапанов Майбес
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Предохранительные клапаны Майбес  
с фланцевыми подключениями.

Размер клапана 
(øвх Х øвых)

Номинальный DN, 
ММ

Давление  
срабатывания, бар Артикул Цена, евро/ед.

1  1/4" х 1 1/2" 32

3

6

8

10

ME 69F3240.30

ME 69F3240.60

ME 69F3240.80

ME 69F3240.100

250,00

250,00

250,00

250,00

1  1/2" х 2" 40

3

6

8

10

ME 69F4050.30

ME 69F4050.60

ME 69F4050.80

ME 69F4050.100

285,00

285,00

285,00

285,00

2" х 2 1/2" 50

3

6

8

10

ME 69F5065.30

ME 69F5065.60

ME 69F5065.80

ME 69F5065.100

335.00

335.00

335.00

335.00

2  1/2" х 3" 65

3

6

8

10

ME 69F6580.30

ME 69F6580.60

ME 69F6580.80

ME 69F6580.100

440,00

440,00

440,00

440,00

DN32xDN40 DN40xDN50 DN50xDN65 DN65xDN80
Ду ∅, мм 32 36 44 51
Сечение мм2 804 1017 1520 2042
Давление срабатывания бар фиксированное 1,0 - 10,0
Входной патрубок PN10 DN32 DN40 DN50 DN65
Выходной патрубок PN10 DN40 DN50 DN65 DN80
Вес кг 6,3 7,5 9,6 19,5

Мощность системы, кВт
бар 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
DN32xDN40 295 365 430 495 555 625 685 745 810 930 1050 1165 1285 1395
DN65xDN80 410 500 590 685 770 860 945 1030 1120 1285 1450 1615 1775 1930
DN50xDN65 610 750 885 1020 1150 1285 1415 1540 1670 1915 2160 2410 2655 2880
DN65xDN80 1055 1290 1525 1760 1980 2220 2440 2660 2880 3305 3730 4155 4580 4970

Предохранительная арматура

Потери в группах безопасности ГВС 

Размер клапана 
(øвх Х øвых)

Номинальный DN, 
мм

Давление  
срабатывания, бар

Артикул Цена, евро/ед.

 1/2" HР или цанга 15
6
8
10

ME 6915B.60PE
ME 6915B.80PE
ME 6915B.100PE

31,00
31,00
31,00

1" HР 20
6
8

ME 6925B.60PE
ME 6925B.80PE

74,00
74,00

Группы безопасности бойлеров ГВС
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Котельная автоматика

Регулятор E8.0634

Lago FB - комнатный 
термостат

BM8 - контроллер 
дистанционного 
управления

AF - датчик температуры
VF - датчик температуры 
подающей линии

КF/SPF - датчик 
температуры котла/
бойлера ГВС

усскояз чное ен �

Погодозависи ое управление �

Простой онта �

ина данн х  bus �

оз о ность управления каскадо  котлов �

7
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Погодозависи е контроллер  управления котло  контура и теплоснаб ения

Регулятор E8.0634

Микропро ессорн й регулятор с дру ественн  интерфейсо . еет русскоя-
з чное ен  подсветку дисплея. вет корпуса: светло-сер й.

унк ии: погодозависи ое управление котло  с двухступенчатой горелкой или 
каскадо  из двух котлов с одноступенчат и горелка и  дву я с есительн и 
контура и с трехпози ионн и серводвигателя и  насосо  С (приоритет). 

ополнительно: насосо  отопительного контура  насосо  ре иркуля ии С и 
насосо  ре иркуля ии котла.

строенн й програ ируе й на недел  тай ер для ка дого контура. Недельное 
програ ирование. пти иза ия отопительн х програ . оз о но присоеди-
нение интеллектуального ко натного блока ( ) или блока дистан ионного 
управления с ко натн  датчико  ( 2). дапта ия те пературн х графиков 
(только в есте с одуля и ).

ащита насосов от блокировки. строенн е функ ии тестирования датчиков  
и в ходн х реле.

строенная ина данн х. строенн й оптический интерфейс для сервисн х ну д.

Монта   врезка в панель щита управления или в фир енн й короб 1 
(оп ия). Поставляется без кле н х колодок (оп ия). 

оз о н е функ иональн е схе  при енения регуляторов (а так е необходи ое 
количество датчиков и их наи енование) приведен  в технической доку ента ии.

KS 99 777 059 392,83

Клеммные колодки для регулятора E8.0634
(Требу тся при онта е контроллера без фир енного короба 1)

KS 99 777 170 47,36

Фирменный короб WAG1 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.0634 и 1124

вет корпуса  бел й.

KS 99 678 090 262,61

Котельная автоматика

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Принципиальная гидравлическая схема  
управляемая контроллером 0634 
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Котельная автоматика

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор E8.1124

Микропро ессорн й регулятор. еет русскояз чное ен  подсветку дис-
плея. вет корпуса: светло-сер й.

полняет роль одуля рас ирения для управления дву я с есительн и 
контура и с трехпози ионн и серводвигателя и при сов естно  онта е с 
регулятора и серии Е8 (так е о ет при еняться са остоятельно для погодо-
зависи ого управления дву я с есительн и контура и с трехпози ионн и 
серводвигателя и). строенн й програ ируе й на недел  тай ер для ка -
дого контура. Недельное програ ирование. пти иза ия отопительн х про-
гра . оз о но присоединение интеллектуального ко натного блока ( ) или 
блока дистан ионного управления с ко натн  датчико  ( 2). дапта ия те -
пературн х графиков (только в есте с одуля и ). ащита насосов от блоки-
ровки. строенн е функ ии тестирования датчиков и в ходн х реле. Недельное 
програ ирование. еет русскояз чное ен  подсветку дисплея.

Монта   врезка в панель щита управления или в фир енн й короб 1 
(оп ия). Поставляется без кле н х колодок (оп ия).

оз о н е функ иональн е схе  при енения регуляторов  а так е необходи ое 
количество датчиков и их наи енование приведен  в технической доку ента ии.

KS 99 777 066 363,77

Клеммные колодки для регулятора E8.1124
(Требу тся при онта е контроллера без фир енного короба 1)

KS 99 677 238 40,90

Фирменный короб WAG1 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.0634 и 1124

вет корпуса  бел й.

KS 99 678 090 262,61

Принципиальная гидравлическая схема  
управляемая контроллером 1124 
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Котельная автоматика

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор E8.5064 (каскадный)

Микропро ессорн й регулятор с дру ественн  интерфейсо . еет русскояз ч-
ное ен  подсветку дисплея. вет корпуса: светло-сер й.

унк ии: погодозависи ое управление каскадо  через регулятор a o asic 0201  
с воз о ность  програ ирования последовательности вкл чения котлов или 
непосредственное управление котло  с одулированной горелкой через аналогов й 
в ход. правление дву я  с есительн и контура и с трехпози ионн  серводви-
гателе  насосо  С (приоритет) и ре иркуля ией (по тай еру). ля рас ирения 
количества управляе х с есительн х контуров при еняется одуль E8.1124.

строенн й програ ируе й на недел  тай ер для ка дого контура. пти иза ия 
отопительн х програ . оз о но присоединение интеллектуального ко натного 
блока ( ) или блока дистан ионного управления с ко натн  датчико  ( 2). 

дапта ия те пературн х графиков (только в есте с одуля и ).

ащита насосов от блокировки. строенн е функ ии тестирования датчиков  
и в ходн х реле.

строенная ина данн х. строенн й оптический интерфейс для сервисн х ну д.

Монта   врезка в панель щита управления или в фир енн й короб 3 (оп ия). 
Поставляется без кле н х колодок (оп ия). 

оз о н е функ иональн е схе  при енения регуляторов (а так е необходи ое 
количество датчиков и их наи енование) приведен  в технической доку ента ии.

KS 99 777 050 419,74

Клеммные колодки для регулятора E8.5064 

KS 99 777 172 47,36

Фирменный короб WAG1 с полным комплектом клеммных 
колодок для регуляторов E8.0634 и 1124

вет корпуса  бел й.

KS 99 678 090 262,61

Принципиальная гидравлическая схема управляемая 
контроллером 5064 (до 8 контроллеров LAGO-Basic-0201R)

7
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Регулятор Lago Basic 0201R

Котловой одуль для газов х и идкотопливн х котлов с в ходо  на котловой насос 
и систе у защит  котла от низкоте пературной обратки (с по ощь  с есителя или 
байпасного насоса).

При еняется в качестве управля щего контроллера котла в случае каскадной  
установки сов естно с регуляторо  E8.5064.

KS 99 777 310 222,84

Клеммные колодки для регулятора Lago Basic 0201R

KS 99 777 400 28,50

Регулятор E8.4401 (каскадный)

Микропро ессорн й регулятор с дру ественн  интерфейсо . еет русскояз ч-
ное ен  подсветку дисплея. вет корпуса: светло-сер й.

унк ии: погодозависи ое управление каскадо  котлов с воз о ность  програ -
ирования последовательности вкл чения котлов. правление одни  пря  и 

одни  с есительн  контуро  с трехпози ионн  серводвигателе  насосо  С 
(приоритет). ля рас ирения количества управляе х с есительн х контуров при-

еняется одуль E8.1124.

строенн й програ ируе й на недел  тай ер для ка дого контура. пти иза ия 
отопительн х програ . оз о но присоединение интеллектуального ко натного 
блока ( ) или блока дистан ионного управления с ко натн  датчико  ( 2). 

дапта ия те пературн х графиков (только в есте с одуля и ).

ащита насосов от блокировки. строенн е функ ии тестирования датчиков  
и в ходн х реле.

строенная ина данн х. строенн й оптический интерфейс для сервисн х ну д.

Монта   врезка в панель щита управления.  
Поставляется без кле н х колодок (оп ия). 

оз о н е функ иональн е схе  при енения регуляторов (а так е необходи ое 
количество датчиков и их наи енование) приведен  в технической доку ента ии.

KS 99 777 049 392,83

Клеммные колодки для регулятора E8.4401

KS 99 777 171 41,97

Принципиальная гидравлическая схема  
управляемая контроллером 4401 

Котельная автоматика
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

BM8 – контроллер дистанционного управления отопительным 
контуром

Позволяет удобно вводить и отобра ать пара етр  систе  отопления (вре я  
текущу  те пературу горячей вод  и пр.) и пара етр  контура отопления (период  
отопления и елае у  те пературу по ещения) непосредственно из илого по е-
щения. то позволяет непрер вно проверять и опти изировать систе у.

Модуль управления так е о ет в полнять погодозависи ое управление  учит вая 
корректировку по те пературе по ещения (встроенн й датчик те ператур  по е-
щения). еет русское ен  подсветку дисплея.

Монта  на стене.  полной ко плекта ии. вет корпуса  бел й.

KS 99 678 738 148,57

FBR2 – комнатный термостат

Позволяет в брать ре и  работ  регулятора и из енить установленну   
на регуляторе величину те ператур  по ещения. вет корпуса  бел й.

KS 99 679 161 54,89

Lago FB – комнатный термостат с ж/к дисплеем  
для отображения параметров и дистанционного управления 
регулятором Е8

KS 99 678 860 114,08

RFB – Датчик температуры помещения 

KS 99 676 857 21,72

AF – Датчик температуры наружного воздуха

KS 99 679 030 16,14

VF – Датчик температуры подающей линии, длина кабеля 2 м

KS 99 679 073 26,91

KF/SPF – Датчик температуры котла/бойлера ГВС,  
длина кабеля 2 м

KS 99 676 769 25,58

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Датчики, применяемые с регуляторами серии E8

Котельная автоматика
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Автоматика для систем солнечного теплоснабжения 
и котлов на твердом топливе

Артикул Цена, евро/ед.

Lago SD 3 – регулятор системы теплоснабжения на базе 
солнечных панелей или твердотопливного котла

егулятор позволяет управлять систе а и с солнечн и панеля и  а так е  
ко бина ия и солнечн х пенелей и твердотопливн х котлов. 

 ко плекте кле н е колодки  датчик коллектора  1000 (длина кабеля 2 )  
и датчик накопителя  1000 (длина кабеля 3 ). вет корпуса: светло-сер й.

оз о н е функ иональн е схе   при енения регуляторов (а так е необходи ое 
количество датчиков и их наи енование) приведен  в технической доку ента ии.

KS 99 797 305 343,91

Датчики, применяемые с регуляторами Lago SD

KLF1000 – датчик солнечного коллектора, длина кабеля 2 м

KS 99 676 970 34,72

SPF1000 – датчик накопителя, длина кабеля 3 м

KS 99 676 998 21,58

VF1000 – датчик подающей линии, длина кабеля 2 м

KS 99 676 984 27,98

Котельная автоматика
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Накопительные емкости 

HUCH

Бойлеры ГВС

Баки-аккумуляторы

Бивалентные бойлеры ГВС

Комбинированные баки

Обзор цветов RAL

9006 серебристый
9010 белый
2002 оранжевый
5015 синий

8
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Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели из стали 235  
с дву я гладкотрубн и теплооб енника и  
боль ой площади

-  внутренняя поверхность: аль в соответствии с  4753  
часть 3  нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 11/4  для усиления антикоррозийного дей-
ствия катода в соответствии с  4753  часть 6

- трубка датчика
- тер о етр в ко плекте (в отдельной упаковке)
-  в серийно  исполнении с уфтой 11/2  для подкл чения 
систе  лектроотопления

- контрольное отверстие 180  110  150
-  все нару н е резьбов е соединения с плоски  уплотнение
-  не содер ащая фторхлоруглеводород изоля ия на основе 
твердого пенополиуретана толщиной 50  в съе но  
ко ухе из П  в соответствии с  4753  часть 8  вета  
9006  9010  2002  5015

- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя ESS-PU 200 ESS-PU 300 ESS-PU 400 ESS-PU 500
Ёмкость [л] 200 300 400 500
Диаметр без изоляции [мм] 500* 500*  600* 650*
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 700 750
Изоляция [мм]  50*
Высота с изоляцией [мм] 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1370 1800 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,6/0,8 0,8/1,2 1,0/1,5 1,2/1,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,8/5,0 5,0/7,5 6,3/9,4 7,5/11,3
Объемный расход в теплообменнике вверху/внизу [м3/ч] 0,7 /1,2 1,0/1,6 1,2/2,0 1,4/2,4
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 30/70 35/90 45/120 55/250
Коэффициент мощности** в соответствии
с DIN 4708 вверху/внизу 1,23/3,6 1,8/8 2,1/11 2,5/14
Эксплуатационная мощность вверху/внизу
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 410/710 605/970 720/1180 830/1400
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления*** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Внутренняя резьба системы электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F1, F2) Патрон, внутренний диаметр 9 мм
Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 127 128
RL 1 [мм] 180 180 205 205
VL 1 [мм] 630 580 635 685
RL 2 [мм] 780 945 965 1020
Z [мм] 880 1045 1065 1125
VL 2 [мм] 990 1215 1261 1325
WW [мм] сверху
E-HZG [мм] 705 770 770 920
Вес [кг] 85 114 166 215

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 970,30 1122,64 1372,12 1557,17

Тип накопителя
ESS-PU 
200

ESS-PU 
300

ESS-PU 
400

ESS-PU 
500

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 16593 14598 13813 14971
RAL 9010 16175 13124 13160 13176
RAL 2002 18363 13720 13724 13754
RAL 5015 18364 14410 13723 18365

напольн е накопительн е водонагреватели из стали 235  

-

все нару н е резьбов е соединения с плоски  уплотнение

ко ухе из П  в соответствии с  4753  часть 8  вета  
Тип накопителя

ESS-PU 
200

ESS-PU 
300

I. Водонагреватели для систем с солнечными панелями ESS-PU

Накопительные емкости
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Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели из стали 

235  с дву я гладкотрубн и теплооб енника и 
боль ой площади

-  внутренняя поверхность: аль в соответствии с  4753  
часть 3  нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 1 1/4  для усиления антикоррозийного 
действия катода (от 750 л серийно анод с питание  от 
постороннего источника) в соответствии с  4753  часть 6

-  варьирование естополо ения те пературного датчика 
посредство  при и ной планки

- тер о етр в ко плекте (в отдельной упаковке)
-  в серийно  исполнении с уфтой 1 1/2  для подкл чения 
систе  лектроотопления

- контрольное отверстие 180  110  150 (от 750 л 280  200 
 245)

- все нару н е резьбов е соединения с плоски  
уплотнение
-  не содер ащая фторхлоруглеводород съе ная изоля ия  
на основе ягкого пенополиуретана толщиной 80   
с П -покр тие  вкл. изоля и  днища (от 750 л  
толщина 100 ) в соответствии с  4753  часть 8   
вета  9006  9010  2002  5015

- рабочее давление 10 бар

I. Водонагреватели с двумя теплообменниками для систем с солнечными панелями SSH

Тип накопителя SSH 301 SSH 301 SSH 401 SSH 501 SSH 751 SSH 1001
D=600 D=550

Ёмкость [л] 300 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 600 550 600 650 750 900
Диаметр с изоляцией [мм] 760 710 760 810 950 1100
Изоляция [мм] 80 80 80 80 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1333 1625 1705 1815 2082 2010
Установочные размеры [мм] 1320 1620 1690 1800 2050 2020
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,0/1,3 1,0/1,4 1,2/1,7 1,5/2,1 1,9/2,7 1,9/2,9
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 6,3/8,2 6,3/8,8 7,6/10,7 9,4/13,2 16,0/22,8 16,0/24,5
Объемный расход в теплообменнике вверху/внизу [м3/ч] 1,1/1,7 1,1/1,9 1,4/2,1 1,5/2,8 2,1/4,2 2,1/4,6
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 40/60 40/80 50/130 60/280 40/180 40/200
К-т мощности** в соответствии с DIN 4708 вверху/внизу 2/9 2/11 2,2/13 2,8/18 13/35 13 /41
Эксплуатационная мощность вверху/внизу (10°/80°/45°) [л/ч] 660/1005 660/1130 790/1270 905/1620 1220/2470 1220/2690
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления*** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼
Внутренняя резьба системы электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 120 110 120 130 157 180
RL 1 [мм] 220 205 220 225 280 320
VL 1 [мм] 570 675 690 875 967 947
RL 2 [мм] 773 950 1015 1020 1127 1097
Z [мм] 873 1050 1115 1120 1227 1197
VL 2 [мм] 1033 1290 1355 1490 1567 1482
WW [мм] 1156 1460 1528 1630 1855 1760
E-HZG [мм] 673 850 915 920 1032 1012
Вес [кг] 164 156 178 234 344* 400*

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 1289,00 1274,00 1466,00 1690,00
Цена (без изоляции) евро/ед. 2607,00 3266,00
Цена изоляции евро/ед. 496,00 576,00

Накопительные емкости

Тип  
накопителя

SSH 301 
D=600

SSH 301 
D=550

SSH 
401

SSH 
501

SSH 
751

SSH 
1001

Цвет изоляции № артикула – накопитель с изоляцией
RAL 9006 14741 14550 14560 14569 - -
№ артикула – накопитель без изоляции
№ артикула SSH - - - - 17230 17236
Из. RAL 9006 - - - - 14583 14592
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I. Водонагреватели с двумя теплообменниками для систем с солнечными панелями SSH

Накопительные емкости

V. Солнечные водонагреватели из специальной стали HSS

Описание продукта
-  для использования в систе ах ентрализованного 

теплоснаб ения  гелиосисте ах  с отопительн и 
котла и

-  коррозионностойкий при использовании питьевой вод  
при и ная планка те пературного датчика

-  изготовлен в соответствии с  4753  изоля ия на 
основе ягкого пенополиуретана  толщина 100  ко ух 

 9006
-  допусти ое рабочее давление: питьевая вода  10 бар / 

вода в систе е отопления  25 бар   
 допусти ая рабочая те пература:  питьевая вода  95  
/ вода в систе е отопления  110 

- изготовлен из спе иальной стали 1.4571

Тип накопителя HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000
Ёмкость [л] 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1410 1660 1690 1960 2040 2120
Установочные размеры [мм] 1380 1625 1670 1920 2015 2070
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,9/0,9 0,9/1,4 0,9/1,8 0,9/1,8 1,4/2,4 1,6/2,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 3,0/3,0 4,7/7,3 6,2/12,5 6,2/12,5 9,7/16,6 11,1/19,5
Объемный расход в теплообменнике
вверху/внизу [м3/ч] 0,8/1,65 1,3/2,58 1,4/2,95 1,6/3,26 2,06/4,01 2,3/4,8
Потеря давления в теплообменнике
вверху/внизу [мбар] 160/580 40/190 15/90 15/105 35/200 50/320
Коэффициент мощности* в соответствии
с DIN 4708 вверху/внизу 2/4 3/12 3/20 4/23 10/35 14/46
Эксплуатационная мощность вверху/внизу
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 476/978 784/1522 820/1743 943/1924 1215/2413 1348/2846
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
трубопровод холодной/горячей
воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра Rp ½
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 70 70 80 80
RL 1 [мм] 305 305 330 330 380 395
VL 1 [мм] 605 795 890 890 940 995
RL 2 [мм] 685 870 975 975 1025 1185
Z [мм] 765 945 1055 1110 1115 1090
VL 2 [мм] 1065 1260 1325 1380 1430 1585
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1710
Вес [кг] 75 100 115 120 185 210

Цена (включая изоляцию). евро/ед 2945,00 3312,00 3890,00 4087,00 6005,00 6457,00

V. Солнечные водонагреватели из специальной стали HSS

для использования в систе ах ентрализованного 
теплоснаб ения  гелиосисте ах  с отопительн и 

коррозионностойкий при использовании питьевой вод  
при и ная планка те пературного датчика
изготовлен в соответствии с  4753  изоля ия на 
основе ягкого пенополиуретана  толщина 100  ко ух 

допусти ое рабочее давление: питьевая вода  10 бар / 

допусти ая рабочая те пература:  питьевая вода  95  

HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000HSS 200 HSS 300 HSS 400 HSS 500 HSS 750 HSS 1000
[л] 200 300 400 500 750 1000[л] 200 300 400 500 750 1000[л] 200 300 400 500 750 1000[л] 200 300 400 500 750 1000[л] 200 300 400 500 750 1000[л] 200 300 400 500 750 1000

Тип 
накопителя

HSS 
200

HSS 
300

HSS 
400

HSS 
500

HSS 
750

HSS 
1000

RAL 9006 14088 12496 12678 12623 13332 13060
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II. Нагреватели для бытовой воды EBS-PU

Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели 

из стали 235  с гладкотрубн  теплооб-
еннико  боль ой площади

-  внутренняя поверхность: аль в соответ-
ствии с  4753  часть 3  нару ная поверх-
ность: грунтовка

-  агниев й анод 1 1/4  для усиления анти-
коррозийного действия катода в соответ-
ствии с  4753  часть 6

- трубка датчика
-  тер о етр в ко плекте (в отдельной упа-

ковке)
-  Н НК : в серийно  исполнении с уф-

той 1 1/2  для подкл чения систе  лек-
троотопления для всех типораз еров

- контрольное отверстие 180  110  150
-  все нару н е резьбов е соединения с пло-

ски  уплотнение
-  не содер ащая фторхлоруглеводород изо-

ля ия на основе твердого пенополиуретана 
толщиной 50  в съе но  ко ухе из П  
в соответствии с  4753  часть 8   

вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU
120 150 200 300 400 500

Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500
Диаметр без изоляции [мм] 500* 500* 500* 500* 600* 650*
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750
Изоляция [мм] 50*
Высота с изоляцией [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970
Поверхность нагрева [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250
Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,7 2,1 3,6 8 11 14
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления*** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Внутренняя резьба системы электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F1) Гильза, внутренний диаметр 9 мм
Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 110 110 127 128
RL [мм] 180 180 180 180 205 205
VL [мм] 450 520 630 580 635 685
Z  [мм] 520 660 780 1045 1065 1125
WW [мм] сверху
E-HZG [мм] 520 600 800 770 770 920
Вес [кг] 59 66 73 94 151 195

Цена (включая изоляцию). евро/ед. 780,00 835,00 899,00 1095,00 1330,00 1499,00

II. Нагреватели для бытовой воды EBS-PU

Накопительные емкости

Тип накопителя
EBS-PU 
120

EBS-PU 
150

EBS-PU 
200

EBS-PU 
300

EBS-PU 
400

EBS-PU 
500

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 14300 15280 14597 14596 15186 14599
RAL 9010 13942 13933 13924 13666 13500 13674
RAL 2002 16847 15580 14412 14133 16855 16760
RAL 5015 16567 16067 14411 13719 16620 15683
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II. Нагреватели для бытовой воды EBS-PU

Тип накопителя EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU EBS-PU
120 150 200 300 400 500

Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500
Диаметр без изоляции [мм] 500* 500* 500* 500* 600* 650*
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750
Изоляция [мм] 50*
Высота с изоляцией [мм] 814 969 1232 1697 1660 1783
Установочные размеры [мм] 1011 1140 1370 1800 1750 1970
Поверхность нагрева [м2] 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,8 4,4 5,7 7,5 9,4 11,3
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250
Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,7 2,1 3,6 8 11 14
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления*** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Внутренняя резьба системы электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F1) Гильза, внутренний диаметр 9 мм
Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 110 110 127 128
RL [мм] 180 180 180 180 205 205
VL [мм] 450 520 630 580 635 685
Z  [мм] 520 660 780 1045 1065 1125
WW [мм] сверху
E-HZG [мм] 520 600 800 770 770 920
Вес [кг] 59 66 73 94 151 195

Цена (включая изоляцию). евро/ед. 780,00 835,00 899,00 1095,00 1330,00 1499,00

II. Нагреватели для бытовой воды BS
Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели из стали 

235  с гладкотрубн  теплооб еннико  боль ой 
площади

-  внутренняя поверхность: аль в соответствии с  
4753  часть 3  нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 1¼  для усиления антикоррозийного 
действия катода (от 750 л серийно анод с питание  
от постороннего источника) в соответствии с  
4753  часть 6

-  варьирование естополо ения те пературного 
датчика посредство  при и ной планки

- тер о етр в ко плекте (в отдельной упаковке)
-  в серийно  исполнении с уфтой 1½  для 
подкл чения систе  лектроотопления для всех 
типораз еров

-  контрольное отверстие 180  110  150 (от 750 л 280 
 200  245)

-  все нару н е резьбов е соединения с плоски  
уплотнение

-  не содер ащая фторхлоруглеводород съе ная 
изоля ия на основе ягкого пенополиуретана 
толщиной 80  с П -покр тие  вкл. изоля и  
днища (от 750 л толщина 100 ) в соответствии с 

 4753  часть 8  вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя BS 122 BS 152 BS 202 BS 301 BS 401 BS 501 BS 751 BS 1001
Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500 550 600 650 750 900
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 660 710 760 810 950 1100
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 80 100 100
Высота с изоляцией [мм] 844 1002 1262 1625 1705 1815 2082 2010
Установочные размеры [мм] 850 1000 1250 1620 1690 1800 2050 2020
Поверхность нагрева [м2] 0,7 1,0 1,4 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9
Водяной объем в теплообменнике [л] 4,5 6,3 8,8 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,7 4,2 4,6
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 80 130 280 180 200
Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,9 2,5 4,8 11 13 18 35 41
Эксплуатационная мощность при (10°/80°/45°) [л/ч] 580 750 940 1130 1270 1620 2470 2690
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления*** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода хол./гор. воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼
Внутренняя резьба системы электроотопления (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра Опционно M8
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 110 110 120 130 157 180
RL [мм] 180 180 180 205 220 225 280 320
VL [мм] 450 540 715 675 690 875 967 947
Z [мм] 570 660 835 1050 1115 1120 1227 1197
WW [мм] 681 839 1099 1460 1528 1630 1855 1760
E-HZG [мм] 520 600 800 850 915 920 1032 1012
Вес [кг] 59 74 89 136 162 189 280* 373*

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 831,00 882,00 991,00 1197,00 1479,00 1622,00
Цена (без изоляции) евро/ед. 2502,00 3174,00
Цена изоляции евро/ед. 496,00 576,00

Тип накопителя
BS 
122

BS 
152

BS 
202

BS 
301

BS 
401

BS 
501

BS 
751

BS 
1001

Цвет изоляции № артикула – накопитель с изоляцией
RAL 9006 14608 14617 14626 14635 14640 14645 - -
RAL 9010 14606 14615 14624 14633 14638 14643 - -
RAL 2002 14605 14614 14623 14632 14637 14642 - -
RAL 5015 14607 14616 14625 14634 14639 14644 - -
№ артикула – накопитель без изоляции
№ артикула BS - - - - - - 17227 17233
Из. RAL 9006 - - - - - - 14583 14592
Из. RAL 9010 - - - - - - 14581 14590
Из. RAL 2002 - - - - - - 14580 14589
Из. RAL 5015 - - - - - - 14582 14591

Накопительные емкости
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Накопительные емкости

V. Нагреватели для бытовой воды из специальной стали HBS
Описание продукта
-  для использования в систе ах ентрализованного 

теплоснаб ения  гелиосисте ах  с отопительн и 
котла и

-  коррозионностойкий при использовании питьевой вод  
при и ная планка для те пературного датчика

-  изготовлен в соответствии с  4753  изоля ия на основе 
ягкого пенополиуретана  толщина 100  ко ух  

9006
-  допусти ое рабочее давление: питьевая вода  10 бар / 

вода в систе е отопления  25 бар
-  допусти ая рабочая те пература: питьевая вода  95  / 

вода в систе е отопления  110 
- изготовлен из спе иальной стали 1.4571

Тип накопителя HBS 150 HBS 200 HBS 300 HBS 400 HBS 500 HBS 750 HBS 1000
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 400 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 600 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1375 1410 1660 1690 1960 2040 2120
Установочные размеры [мм] 1330 1380 1625 1670 1920 2015 2070
Поверхность нагрева [м2] 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,6 1,65 2,58 2,95 3,26 4,01 4,8
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 530 580 190 90 105 200 320
Коэффициент мощности*
в соответствии с DIN 4708 2 4 12 20 23 35 46
Эксплуатационная мощность
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 926 978 1522 1743 1924 2413 2846
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр  
контрольного фланца (RFL)

DN 110

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра [дюймы] Rp ½
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 65 70 70 80 80
RL [мм] 260 305 305 330 330 380 395
VL [мм] 685 605 795 890 890 940 995
Z [мм] 760 685 870 975 975 1025 1090
WW [мм] 1130 1145 1375 1420 1670 1720 1710
Вес [кг] 50 65 88 103 108 168 190

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 2519,00 2821,00 3026,00 3539,00 3751,00 5488,00 6110,00

V. Нагреватели для бытовой воды из специальной стали HBS

коррозионностойкий при использовании питьевой вод  

изготовлен в соответствии с  4753  изоля ия на основе 

допусти ое рабочее давление: питьевая вода  10 бар / 

допусти ая рабочая те пература: питьевая вода  95  / 

Тип 
накопителя

HBS 
150

HBS 
200

HBS 
300

HBS 
400

HBS 
500

HBS 
750

HBS 
1000

RAL 9006 12245 12455 11663 11664 11665 12568 12679
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V. Нагреватели для бытовой воды из специальной стали HBS

Тип накопителя HBS 150 HBS 200 HBS 300 HBS 400 HBS 500 HBS 750 HBS 1000
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 400 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 600 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1375 1410 1660 1690 1960 2040 2120
Установочные размеры [мм] 1330 1380 1625 1670 1920 2015 2070
Поверхность нагрева [м2] 0,9 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,6 1,65 2,58 2,95 3,26 4,01 4,8
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 530 580 190 90 105 200 320
Коэффициент мощности*
в соответствии с DIN 4708 2 4 12 20 23 35 46
Эксплуатационная мощность
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 926 978 1522 1743 1924 2413 2846
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр  
контрольного фланца (RFL)

DN 110

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра [дюймы] Rp ½
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 65 70 70 80 80
RL [мм] 260 305 305 330 330 380 395
VL [мм] 685 605 795 890 890 940 995
Z [мм] 760 685 870 975 975 1025 1090
WW [мм] 1130 1145 1375 1420 1670 1720 1710
Вес [кг] 50 65 88 103 108 168 190

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 2519,00 2821,00 3026,00 3539,00 3751,00 5488,00 6110,00

II. Водонагреватели нижнего расположения BSO

Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели 

из стали 235  с гладкотрубн  
теплооб еннико

-  внутренняя поверхность: аль в 
соответствии с  4753  часть 3   
нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 1¼  для усиления 
антикоррозийного действия катода  
в соответствии с  4753  часть 6

-  варьирование естополо ения 
те пературного датчика посредство  
при и ной планки

-  все соединения располо ен  сверху / 
нару н е резьбов е соединения  
с плоски  уплотнение

-  отдельное соединение  
для иркуля ионного трубопровода

-  не содер ащая фторхлоруглеводород 
съе ная изоля ия на основе ягкого 
пенополиуретана толщиной 70   
с П -покр тие  вкл. изоля и  днища  
в соответствии с  4753  часть 8   

вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя BSO 120 BSO 150 BSO 200
Ёмкость [л] 120 150 200
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500
Диаметр с изоляцией [мм] 640 640 640
Изоляция [мм] 70
Высота с изоляцией [мм] 880 1035 1298
Установочные размеры [мм] 960 1115 1380
Поверхность нагрева [м2] 0,8 0,9 1,2
Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,7 7,5
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,0 1,2 1,4
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 50 60 70
Коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 1,1 1,6 2,0
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 520 650 840
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления** [°C/бар] 160/25
Наружная резьба трубопровода
холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 140
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра отсутствует
Вес [кг] 81 87 98

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 850,00 950,00 1005,00

напольн е накопительн е водонагреватели 

Тип накопителя BSO 120 BSO 150 BSO 200
Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 10936 10944 10951
RAL 9010 10926 10938 10946

вета 2002  5015 по запросу
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II. Водонагреватели нижнего расположения WWS-SRO

Описание продукта
-  напольн е накопительн е 

водонагреватели из стали 235   
с гладкотрубн  теплооб еннико

-  внутренняя поверхность: аль в 
соответствии с  4753  часть 3   
нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 1¼  для усиления 
антикоррозийного действия катода  
в соответствии с  4753  часть 6

- трубка датчика
-  все соединения располо ен  сверху /  

с плоски  уплотнение
-  отдельное соединение для 

иркуля ионного трубопровода
-  не содер ащая фторхлоруглеводород 

изоля ия на основе твердого 
пенополиуретана толщиной 50   
в съе но  ко ухе из П   
в соответствии с  4753  часть 8  

вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя WWS-SRO 120 WWS-SRO 150
Ёмкость [л] 120 150
Диаметр без изоляции [мм] 500* 500*
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600
Изоляция [мм] 50*
Высота с изоляцией [мм] 835 995
Установочные размеры [мм] 1050 1170
Поверхность нагрева [м2] 1,2 1,3
Водяной объем в теплообменнике [л] 7,5 8,2
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,7 1,9
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 100 120
Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,8 2,1
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1100
макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10
макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 110 / 16
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G ¾ G ¾
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾
Сливной клапан (EL) Rp ½ Rp ½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 140
Соединения для датчика/регулятора (F) Погружная гильза ∅ = 12 мм
Соединение для термометра отсутствует
Вес [кг] 88 93

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 926,00 1094,00

EL

II. Водонагреватели нижнего расположения WWS-SRO

Тип накопителя WWS-SRO 120 WWS-SRO 160
Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 16717 15746
RAL 9010 11360 12318

вета 2002  5015 по запросу

Накопительные емкости
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II. Водонагреватели нижнего расположения WWS-SRO

Тип накопителя WWS-SRO 120 WWS-SRO 150
Ёмкость [л] 120 150
Диаметр без изоляции [мм] 500* 500*
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600
Изоляция [мм] 50*
Высота с изоляцией [мм] 835 995
Установочные размеры [мм] 1050 1170
Поверхность нагрева [м2] 1,2 1,3
Водяной объем в теплообменнике [л] 7,5 8,2
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,7 1,9
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 100 120
Коэффициент мощности** в соответствии с DIN 4708 1,8 2,1
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1100
макс. t / макс. p в системе питьевой воды [°C / бар] 95 / 10
макс. t / макс. p в системе отопления*** [°C / бар] 110 / 16
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G ¾ G ¾
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾
Сливной клапан (EL) Rp ½ Rp ½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 140
Соединения для датчика/регулятора (F) Погружная гильза ∅ = 12 мм
Соединение для термометра отсутствует
Вес [кг] 88 93

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 926,00 1094,00

вета 2002  5015 по запросу

II. Горизонтальный водонагреватель WWS-TS

Описание продукта
-  горизонтальн й водонагреватель с 

воз о ность  нагрузки до 280 кг сверху
- встроенн й гладкотрубн й теплооб енник
-  с погру ной гильзой  тер о етро  и 

регулируе и  
по в соте опора и

- е кость в полнена из стали арки 235
-  все патрубки с нару ной резьбой под 

плоское уплотнение
-  внутреннее покр тие  аль по  4753  

часть 3 с агниев  анодо
- л к для ос отра и чистки Ø 180 110 
- изоля ия в полнена из твердого 
пенополиуретана
-  обли овка из стального листа  окра енного 

поли ерн  способо . вета:  9010  
9006  2002  5015

- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200
Ёмкость [л] 120 150 200
Высота x Ширина x Длина с Изоляцияей [мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*
Изоляция –
Поверхность нагрева [m2] 0,76 0,76 0,9
Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,0 5,7
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,0 1,0 1,1
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 80 90
Коэффициент мощности**
в соответствии с DIN 4708 1,5 2 2,3
Эксплуатационная мощность в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 610 610 640
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 110/16 110/16 110/16
Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾
Наружная резьба циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] R ¾ R ¾ R ¾
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F) Погружная гильза, ∅ = 7,5 мм
Соединение для термометра Термометр
Вес [кг] 84 96 113

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 857,00 920,00 1048,00

М8

WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200
[л] 120[л] 120 150 200
[мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*[мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*[мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*[мм] 560 x 600 x 810* 560 x 600 x 962* 660 x 700 x 990*

Тип накопителя WWS-TS 120 WWS-TS 150 WWS-TS 200
Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 16818 16822 16826
RAL 9010 16815 16819 16823
RAL 2002 16816 16820 16824
RAL 5015 16817 16821 16825

Накопительные емкости
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II.  Водонагреватели большой мощности HLS-Plus 
(водонагреватели для систем с тепловыми насосами)

Описание продукта
-  напольн е накопительн е 

водонагреватели из стали 235  
с гладкотрубн  теплооб еннико  
боль ой площади

-  внутренняя поверхность: аль в 
соответствии с  4753  часть 3  
нару ная поверхность: грунтовка

-  агниев й анод 1¼  для усиления 
антикоррозийного действия катода

-  варьирование естополо ения 
те пературного датчика посредство  
при и ной планки

- контрольное отверстие 180  110  150
-  все нару н е резьбов е соединения  

с плоски  уплотнение
-  не содер ащая фторхлоруглеводород 

съе ная изоля ия на основе ягкого 
пенополиуретана толщиной 80  с 
П -покр тие  вкл. изоля и  днища  
в соответствии с  4753  часть 8  

вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя HLS-Plus 150 HLS-Plus 200 HLS-Plus 300 HLS-Plus 400 HLS-Plus 500
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 650 650
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 760 810 810
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80
Высота с изоляцией [мм] 1002 1265 1320 1590 1815
Установочные размеры [мм] 1000 1250 1380 1580 1800
Поверхность нагрева [м2] 1,5 2 3,8 5 5
Водяной объем в теплообменнике [л] 9,4 12,6 25 32 32
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,7 2,3 3,6 3,8 4,0
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 60 130 680/340 1020/510 1140/570
Коэффициент мощности*в соответствии с DIN 4708 2,8 5,1 19,2 27,3 35
Эксплуатационная мощность 
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1350 2200 2500 2500
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления** [°C/бар] 160/25

Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ AG G ¾ AG G ¾ IG G ¾ IG G ¾ IG
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 AG G 1 AG Rp 1 IG Rp 1 IG Rp 1 IG
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра нет
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 120 130 130
VL (b) RL (a) [мм] - - 806 917 917
RL [мм] 180 180 248 257 257
А [мм] - - 205 214 214
VL [мм] 700 875 966 1151 1151
Z [мм] 522 522 706 802 802
WW [мм] 836 1099 1196 1404 1630
Вес [кг] 78 97 158 212 227

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 1082,00 1188,00 1718,00 2025,00 2322,00

Тип накопителя
HLS-plus 
150

HLS-plus 
200

HLS-plus 
300

HLS-plus 
400

HLS-plus 
500

Цвет изоляции № артикула
RAL 9006 21789 21800 21181 21183 21185
RAL 9010, 2002, 5015 – по запросу

Накопительные емкости
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II.  Водонагреватели большой мощности HLS-Plus 
(водонагреватели для систем с тепловыми насосами)

Тип накопителя HLS-Plus 150 HLS-Plus 200 HLS-Plus 300 HLS-Plus 400 HLS-Plus 500
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 650 650
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 760 810 810
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80
Высота с изоляцией [мм] 1002 1265 1320 1590 1815
Установочные размеры [мм] 1000 1250 1380 1580 1800
Поверхность нагрева [м2] 1,5 2 3,8 5 5
Водяной объем в теплообменнике [л] 9,4 12,6 25 32 32
Объемный расход в теплообменнике [м3/ч] 1,7 2,3 3,6 3,8 4,0
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 60 130 680/340 1020/510 1140/570
Коэффициент мощности*в соответствии с DIN 4708 2,8 5,1 19,2 27,3 35
Эксплуатационная мощность 
в соответствии с DIN 4708 (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1350 2200 2500 2500
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления** [°C/бар] 160/25

Наружная резьба трубопровода холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ AG G ¾ AG G ¾ IG G ¾ IG G ¾ IG
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 AG G 1 AG Rp 1 IG Rp 1 IG Rp 1 IG
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра нет
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 120 130 130
VL (b) RL (a) [мм] - - 806 917 917
RL [мм] 180 180 248 257 257
А [мм] - - 205 214 214
VL [мм] 700 875 966 1151 1151
Z [мм] 522 522 706 802 802
WW [мм] 836 1099 1196 1404 1630
Вес [кг] 78 97 158 212 227

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 1082,00 1188,00 1718,00 2025,00 2322,00

III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSH / PSH-F

Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели из 

стали 235
-  внутренняя поверхность: обработка отсутствует  

нару ная поверхность: грунтовка
-  оп ионно контрольн й флане  280  200  245  

или оребренн й теплооб енник  
( - )  дополнительну  стои ость с . в разделе 
« ксессуар »

-  не содер ащая фторхлоруглеводород объе ная 
изоля ия на основе ягкого пенополиуретана 
толщиной 80  с П -покр тие  вкл. изоля и  
днища в соответствии с  4753  часть 8 (от 750 л 
толщина 100 )  вета  9006  9010  2002  5015

-  все нару н е резьбов е соединения с плоски  
уплотнение

- рабочее давление 3 бар

Тип накопителя PSH/PSH-F 200 300 400 500 500 750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
D=600 D=650

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 790 850 850 1000 1100 1100 1150 1150
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 990 1050 1050 1200 1300 1300 1350 1350
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1940 1750 1970 1970 2010 2160 2130 1980 2410 2360 3160
Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 1990 2010 2165 2160 2080 2450 2430 3170
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3
Наружная резьба впуск. / выпуск. патрубков (A1, A2) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 2 G 2 G 2 G 2 G 2
Электроотопление - только PSH-F через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 200 (только PSH-F)
Соединения для датчика/ регулятора (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp ¾
Соединение для термометра (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp ¾
Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 1¼
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 263 285 285 320 335 365 345 375
RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 368 390 390 425 440 470 450 480
F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 948 920 970 1055 955 1200 1145 1660
A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1598 1570 1720 1705 1575 1950 1945 2690
Вес [кг] 47 78 87 95 95 130* 147* 150* 156* 209* 228* 268* 285* 348*

Цена (включая изоляцию), PSH евро/ед. 744 810 894 941 1012
Цена (без изоляции), PSH евро/ед. 731 917 959 1169 1608 1889 2084 2699 3060
Цена изоляции, PSH евро/ед. 380 412 416 473 527 584 702 798 831

Цена (включая изоляцию), PSH-F евро/ед. 1009 1074 1158 1206 1277
Цена (без изоляции), PSH-F евро/ед. 995 1181 1223 1434 1873 2153 2349 2963 3325
Цена изоляции, PSH-F евро/ед. 380 412 416 473 527 584 702 798 831

Таблица для баков PSH

Ёмкость [л] 200 300 400 500 
D=600

500 
D=650 750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Цвет изоляции № артикула – Накопитель с изоляцией
RAL 9006 13814 13491 13492 18434 18442 - - - - - - - - -
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - - - - - 14039 15815 14041 15816 14042 17328 14044 17339 14043
Из. RAL 9006 - - - - - 10393 15591 11907 15780 11972 18022 13326 18374 14024

Накопительные емкости

Таблица для баков PSH-F

Ёмкость [л] 200 300 400
500 
D=600

500 
D=650

750 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000

Цвет изоляции № артикула – Накопитель с изоляцией
RAL 9006 12842 10555 14045 14046 16957 - - - - - - - - -
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - - - - - 14057 15811 14060 15812 14061 17334 14062 17345 14063
Из. RAL 9006 - - - - - 10393 15591 11907 15780 11972 18022 13326 18374 14024
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III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSX / PSX-F

Описание продукта
-  напольн е накопительн е водонагреватели 

из стали 235
-  внутренняя поверхность: обработка 

отсутствует  нару ная поверхность: грунтовка
-  варьирование естополо ения 

те пературного датчика посредство  
при и ной планки

-  оп ионно контрольн й флане  280  
200  245 для -  или оребренн й 
теплооб енник (для - )  с . в разделе 
« ксессуар »

-  не содер ащая фторхлоруглеводород 
изоля ия на основе ягкого пенополиуретана 
толщиной 80  с П -покр тие  вкл. 
изоля и  днища в соответствии с  4753  
часть 8   
от 800 л толщина 100   

вета  9006  9010  2002  5015
- рабочее давление 3 бар

Тип накопителя PSX/PSX-F 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
Ёмкость [л] 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 650 790 790 850 850 1000 1100 1100 1150 1150
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 810 990 990 1050 1050 1200 1300 1300 1350 1350
Изоляция [мм] 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1590 1700 1802 1970 2202 2160 2130 1980 2410 2360 3160
Установочные размеры [мм] 1050 1530 1570 1710 1780 1990 2180 2165 2150 2080 2450 2430 3170
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3
Соединения вх./вых. патрубков (A1 - A4), ВР [дюймы] Rp 1½
Электроотопление – только PSX-F через контрольный фланец
DN контрольного фланца (RFL) – только PSX-F DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра Опционно M8
Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 1¼
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 215 215 225 245 246 263 246 285 320 335 365 345 375
RFL [мм] 320 320 330 350 351 368 351 390 425 440 470 450 480
A2 [мм] 405 560 585 645 646 718 786 790 786 748 905 875 1475
A3 [мм] 595 905 945 1045 1046 1173 1326 1295 1253 1161 1445 1405 2265
A4 [мм] 785 1245 1315 1405 1446 1633 1866 1805 1720 1575 1985 1945 3055
Вес [кг] 49 80 88 95 143* 147* 150* 156* 211* 230* 270* 285* 348*

Цена (включая изоляцию), PSX евро/ед. 744 810 894 1012
Цена (без изоляции), PSX евро/ед. 731 917 959 1169 1608 1889 2084 2699 3060
Цена изоляции, PSX евро/ед. 380 412 416 473 527 584 702 798 831

Цена (включая изоляцию), PSX-F евро/ед. 1009 1074 1158 1277
Цена (без изоляции), PSX-F евро/ед. 995 1181 1223 1434 1873 2153 2349 2963 3325
Цена изоляции, PSX-F евро/ед. 380 412 416 473 527 584 702 798 831

III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSX / PSX-F

напольн е накопительн е водонагреватели 

отсутствует  нару ная поверхность: грунтовка

теплооб енник (для - )  с . в разделе 

изоля ия на основе ягкого пенополиуретана 

изоля и  днища в соответствии с  4753  

Таблица артикулов для баков PSX
Ёмкость [л] 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
Цвет изоляции № артикула – Накопитель с изоляцией
RAL 9006 18446 18452 18465 18476 - - - - - - - - -
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - - - - 15433 17569 13305 17572 13484 17364 14417 17370 17317
Из. RAL 9006 - - - - 12735 17579 12742 17580 12749 17706 12756 17949 18411

Накопительные емкости

Таблица артикулов для баков PSX-F
Ёмкость [л] 200 300 400 500 800 850 1000 1100 1500 1650 2000 2200 3000
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSX-F - 16427 - 16428 13884 17812 15434 17971 14433 19140 16429 19305 -
Из. RAL 9006 - 18453 - 18472 12735 17579 12742 17580 12749 17706 12756 17949 -
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III. Буферные водонагреватели PSB 
для систем питьевого водоснабжения

Описание продукта
-  напольн е накопительн е 

водонагреватели из стали 
235

-  внутренняя поверхность: аль 
в соответствии с  4753  
часть 3  нару ная поверхность: 
грунтовка

-  агниев й анод для усиления 
антикоррозийного действия 
катода

-  флане  280  200  245 для 
осуществления контроля или 
последу щего подкл чения 
теплооб енника

-  все нару н е резьбов е 
соединения с плоски  
уплотнение

-  не содер ащая фторхлоругле-
водород съе ная изоля ия 
на основе ягкого пенополи-
уретана толщиной 80  с 
П -покр тие  вкл. изоля и  
днища в соответствии с  
4753  часть 8 (от 750 л толщина 
100 )  вета  9006  9010  
2002  5015

- рабочее давление 10 бар

Тип накопителя PSB 200 PSB 300 PSB 400 PSB 500 PSB 500 PSB 750 PSB 1000
D = 600 D = 650

Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 1050
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1940 1750 1970 2010
Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 2090
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
Наружная резьба впуск./ выпуск. патрубков (A1, A2) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1¼ G 1¼
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 200
Соединения для датчика / регулятора (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp ¾
Соединение для термометра (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp ¾
Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp ¾
Опционный анод (ANO1), ВР [дюймы] – 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Опционный анод (ANO2), ВР [дюймы] 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 285
RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 390
ANO1 [мм] – 570 600 600 600 620 640
F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 920
ANO2 [мм] 690 1170 1200 1530 1365 1500 1470
A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1570
Вес [кг] 90 118 129 160 160 225* 305*

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 991,00 1125,00 1279,00 1428,00 1517,00
Цена (без изоляции) евро/ед. 1781,00 2041,00
Цена изоляции евро/ед. 380,00 416,00

для систем питьевого водоснабжения

Ёмкость [л] 200 300 400 500 (D=600) 500 (D=650) 750 1000
Цвет изоляции № артикула – Накопитель с изоляцией
RAL 9006 14064 14065 14068 18480 18484 - -
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - - - - - 17160 17161
Из. RAL 9006 - - - - - 10393 11907

вета 9010  2002  5015 по запросу.

Накопительные емкости
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V. Буферные водонагреватели из специальной стали HPS

Описание продукта
-  для использования с вне ни и пластинчат и 

или ко ухотрубн и теплооб енника и  
коррозионностойкий при использовании питьевой 
вод

-  доп. рабочее давление:  
питьевая вода  10 бар / вода  
в систе е отопления  25 бар

-  доп. рабочая те пература:  
питьевая вода  95  / вода  
в систе е отопления  110 

-  изготовлен в соответствии с  4753  изоля ия на 
основе ягкого пенополиуретана  толщина 100  
ко ух  9006

- изготовлен из спе иальной стали 1.4571

Тип накопителя ( HPS 150 HPS 200 HPS 300 HPS 400 HPS 500 HPS 750 HPS 1000
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1070 1420 1670 1700 1960 2045 2130
Установочные размеры [мм] 1015 1380 1625 1670 1695 2015 2080
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾
Заправочное соединение (A1) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F1-F3) Rp ½
Соединение для термометра (F1-F3) [дюймы] Rp ½
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 65 65 65 80 80
Z [мм] 590 600 850 870 1120 1165 1200
A1 [мм] 680 1000 1250 1270 1520 1565 1600
WW [мм] 780 1150 1400 1420 1670 1715 1750
Вес [кг] 40 55 70 80 85 135 155

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 2498,00 2877,00 3047,00 3573,00 3789,00 5630,00 6279,00

V. Буферные водонагреватели из специальной стали HPS

Тип 
накопителя

HPS 
150

HPS 
200

HPS 
300

HPS 
400

HPS 
500

HPS 
750

HPS 
1000

RAL 9006 14082 12422 12569 14083 12423 12438 12567

Накопительные емкости

8



анный аталог не вл етс  ре ла ной прод ией и предна на ен дл  о на о лени  по пателей с ассорти енто  товаров
ены а аны в евро  ето  1   Оплата прои водитс  в р л   по рс    на день выставлени  с ета  согласно договора пли прода и
ирны  шри то  выделены по и ии составл ие дро с лада постав а и  нали и  или ини альный сро  достав и  остальные по и ии  

и л ые оптовые партии  сро и соглас тс  по апрос
рои водитель оставл ет а со ой право на те ни ес ие и енени

69

V. Буферные водонагреватели из специальной стали HPS

Тип накопителя ( HPS 150 HPS 200 HPS 300 HPS 400 HPS 500 HPS 750 HPS 1000
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 750 1000
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 500 600 600 750 850
Диаметр с изоляцией [мм] 700 700 700 800 800 950 1050
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1070 1420 1670 1700 1960 2045 2130
Установочные размеры [мм] 1015 1380 1625 1670 1695 2015 2080
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
Трубопровод холодной/
горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1½ Rp 1½
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾ Rp ¾
Заправочное соединение (A1) [дюймы] G 1 G 1 G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½ G 1½
Электроотопление через контрольный фланец
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора (F1-F3) Rp ½
Соединение для термометра (F1-F3) [дюймы] Rp ½
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 65 65 65 80 80
Z [мм] 590 600 850 870 1120 1165 1200
A1 [мм] 680 1000 1250 1270 1520 1565 1600
WW [мм] 780 1150 1400 1420 1670 1715 1750
Вес [кг] 40 55 70 80 85 135 155

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 2498,00 2877,00 3047,00 3573,00 3789,00 5630,00 6279,00

III. Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PSX-GWT

Описание продукта
-  напольн е накопительн е 

водонагреватели из стали 
235  с гладкотрубн  

теплооб еннико  боль ой 
площади

-  внутренняя поверхность: 
обработка отсутствует  нару ная 
поверхность: грунтовка

-  варьирование естополо ения 
те пературного датчика 
посредство  при и ной планки

-  не содер ащая 
фторхлоруглеводород съе ная 
изоля ия на основе ягкого 
пенополиуретана толщиной 
80  с П -покр тие  
вкл. изоля и  днища 
в соответствии с  4753  
часть 8  (от 800 л  толщина  
100 )  вета  9006  9010  
2002  5015

- рабочее давление 3 бар

вета  9010  2002  5015 по запросу

Тип накопителя (артикулы см. на стр. 26) PSX-GWT PSX-GWT PSX-GWT PSX-GWT PSX-GWT PSX-GWT
500 800 850 1000 1100 1500

Ёмкость [л] 500 800 850 1000 1100 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 790 850 1000
Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 990 1050 1200
Изоляция [мм] 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 1970 2202 2160 2130
Установочные размеры [мм] 1710 1780 1990 2180 2165 2150
Поверхность нагрева [м2] 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 4,25
Водяной объем в теплообменнике [л] 15,7 15,7 15,7 20,1 20,1 26,7
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар] 95/3
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G1 G 1 G1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1 - A4), ВР [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Электроотопление Невозможно
Соединения для датчика/регулятора –
Соединение для термометра Прижимная планка
Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 1¼
Размеры от уровня пола
A1, RL [мм] 245 246 263 246 285 320
A2 [мм] 645 646 718 786 790 786
VL [мм] 870 816 833 946 985 1020
A3 [мм] 1045 1046 1173 1326 1295 1253
A4 [мм] 1405 1446 1633 1866 1805 1720
Вес [кг] 120 183 192 202 226 281

Цена (включая изоляцию) евро/ед. 1197,00

Цена (без изоляции) евро/ед. 995,00 1144,00 1244,00 1370,00 1727,00

Цена изоляции евро/ед. 380,00 412,00 416,00 471,00 527,00

Ёмкость [л] 500 800 850 1000 1100 1500
Цвет изоляции № артикула – Накопитель с изоляцией
RAL 9006 18503 - - - - -
№ артикула – Накопитель без изоляции
№ артикула PSH - 16435 17713 16440 17717 16445
Из. RAL 9006 - 16451 17733 16452 17732 16453

Накопительные емкости
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IV. Комбинированные / буферные водонагреватели KSE / KSV / KSW / KSP
Описание продукта
-  огут использоваться в качестве буферного водонагре-
вателя или в сочетании со встроенн  нагревателе  
для б товой вод  (сталь или спе иальная сталь) в каче-
стве ко бинированного водонагревателя

- в основно  при еня тся в гелиоустановках и отопи-
тельн х систе ах
-  буферн й водонагреватель из в сококачественной 
стали 235  внутренняя поверхность: обработка 
отсутствует нару ная поверхность: грунтовка

-  рабочее давление буферного водонагревателя 3 бар /
нагревателя для б товой вод  10 бар

-  два гладкотрубн х теплооб енника боль ой площади  
воз о ен вариант с одни  теплооб еннико  (напри ер  

-1) или без теплооб енника (напри ер  -0)
-  не содер ащая фторхлоруглеводород изоля ия на 
основе ягкого пенополиуретана с П -покр тие  
вета  9006  9010  2002  5015

-  варьирование естополо ения те пературного датчика 
посредство  при и ной планки

-  буферн й водонагреватель вариант  о ет б ть 
впоследствии дополнен нагревателе  для б товой вод

-  интегрированн й нагреватель для б товой вод  
кость  200 л  изготавливае й из следу щих 

атериалов:
 •  вариант E из стали 235  алированной в 

соответствии с  4753  часть 3  с антикоррозийн  
анодо

 • вариант  из спе иальной стали 1.4571
 •  вариант  с гофрированн  теплооб еннико  

из спе иальной стали  без иркуля ионного 
трубопровода

-  нагреватель для б товой вод  в серийно  
исполнении и еет 1 соединение для иркуля ионного 
трубопровода и 1 очистной флане

-  от 800 л с ещенная на 30  уфта 1½  для подкл чения 
систе  лектроотопления (  65 - 4 к т) на в соте 
патрубка 5

-  все нару н е резьбов е соединения с плоски  
уплотнение

Koмбинированный/буферный водонагреватель KSW/KSP 451 651 801 901 1051 1301
Koмбинированный водонагреватель KSE/KSV 251/200 451/200 601/200 701/200 851/200 1101/200
Ёмкость буферного водонагревателя [л] 450 650 800 900 1050 1300
Ёмкость комбинированного водонагревателя 
(отопление/горячая вода) [л] 250/200 450/200 600/200 700/200 850/200 1100/200
Диаметр без изоляции [мм] 600 700 790 790 900 900
Диаметр с изоляцией [мм] 800 900 990 990 1100 1100
Изоляция [мм] 100
Высота [мм] 1960 1970 2020 2190 2000 2430
Установочные размеры [мм] 2000 2005 2060 2230 2050 2470
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,6 2 2,4 2,6 2,9 3,3
Гофрированный теплообменник (KSW/KSW8) [м2] 5 или 8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 9,6 12 14,5 15,7 17,5 20
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (KSW) [л] 27
коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 (KSW/KSW8) 1,7 2,2 2,5 2,9 3,4 3,6
коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 (KSE/KSV) 1,3 1,8 2,1 2,5 3 3,2
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне** 52 °C [л] 105 125 154 160 175 200
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне** 65 °C [л] 145 170 210 230 270 340
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в накопителе*** 65 °C [л] 182/191 250/262 324/340 364/382 390/409 420/440
макс. t/макс. p в системе питьевой воды (KSE, KSV) [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления (KSE, KSV) [°C/бар] 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3
макс. ∆p в накопителе/гофрированном
теплообменнике [bar] 6
Ввод холодная/горячая вода, НР (KSE, KSV) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Ввод холодная/горячая вода, НР (KSW, KSW8) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z), НР**** [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL), НР [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A2-A5), НР [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1+A6), НР [дюймы] G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼
Электроотопление (E-HZG), BP [дюймы] – – Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра –

Накопительные емкости
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Koмбинированный/буферный водонагреватель KSW/KSP 451 651 801 901 1051 1301
Koмбинированный водонагреватель KSE/KSV 251/200 451/200 601/200 701/200 851/200 1101/200
Ёмкость буферного водонагревателя [л] 450 650 800 900 1050 1300
Ёмкость комбинированного водонагревателя 
(отопление/горячая вода) [л] 250/200 450/200 600/200 700/200 850/200 1100/200
Диаметр без изоляции [мм] 600 700 790 790 900 900
Диаметр с изоляцией [мм] 800 900 990 990 1100 1100
Изоляция [мм] 100
Высота [мм] 1960 1970 2020 2190 2000 2430
Установочные размеры [мм] 2000 2005 2060 2230 2050 2470
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,6 2 2,4 2,6 2,9 3,3
Гофрированный теплообменник (KSW/KSW8) [м2] 5 или 8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 9,6 12 14,5 15,7 17,5 20
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (KSW) [л] 27
коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 (KSW/KSW8) 1,7 2,2 2,5 2,9 3,4 3,6
коэффициент мощности* в соответствии с DIN 4708 (KSE/KSV) 1,3 1,8 2,1 2,5 3 3,2
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне** 52 °C [л] 105 125 154 160 175 200
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне** 65 °C [л] 145 170 210 230 270 340
макс. наполняемость (KSW/KSW8) за 10 мин.
при температуре в накопителе*** 65 °C [л] 182/191 250/262 324/340 364/382 390/409 420/440
макс. t/макс. p в системе питьевой воды (KSE, KSV) [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в системе отопления (KSE, KSV) [°C/бар] 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3
макс. ∆p в накопителе/гофрированном
теплообменнике [bar] 6
Ввод холодная/горячая вода, НР (KSE, KSV) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Ввод холодная/горячая вода, НР (KSW, KSW8) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z), НР**** [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL), НР [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A2-A5), НР [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1+A6), НР [дюймы] G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼
Электроотопление (E-HZG), BP [дюймы] – – Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка
Соединение для термометра –

Накопительные емкости

IV. Комбинированные / буферные водонагреватели KSE / KSV / KSW / KSP

Koмбинированный/буферный  
водонагреватель KSW/KSP

451 651 801 901 1051 1301

Koмбинированный  
водонагреватель KSE/KSV

251/200 451/200 601/200 701/200 851/200 1101/200

А1 [мм] 105 110 125 125 110 110
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 195 200 225 225 210 210
А2 [мм] 495 500 540 570 525 600
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 595 600 645 685 630 730
RL2 (только модель -2) [мм] 695 700 745 785 730 830
A3 [мм] 795 800 850 900 835 960
A4 [мм] 995 1000 1060 1130 1045 1220
VL2 (только модель -2) [мм] 1095 1100 1165 1245 1150 1350
A5 [мм] 1195 1200 1265 1360 1250 1470
E-HZG   [мм] – – 1265 1360 1250 1470
A6 [мм] 1715 1720 1745 1930 1730 2150
Вес KSP-0 /-1 /-2 [кг] 106/133/166 117/152/185 153/194/235 160/205/250 183/233/283 203/259/315
Вес KSV-0 /-1 /-2 [кг] 161/188/215 172/206/240 208/249/290 215/260/305 238/288/338 258/314/370
Вес KSE-0 /-1 /-2 [кг] 190/217/244 201/235/269 237/278/319 244/289/334 267/317/367 287/343/399
Вес KSW/KSW8-0 /-1 /-2 [кг] 139/166/193 150/184/218 186/227/268 193/238/283 216/266/316 236/292/348

В случае отсутствия теплообменника отсутствуют также соответствующие соединения.
Примеры заказа:
KSP-2 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глу-
хим фланцем) 2 солнечных теплообменника
KSE-2 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л эмалиров. сталь 2 солнечных теплообменника
KSV-2 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л специальная сталь 2 солнечных теплообменника
KSW-2 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м2 гофрированная трубка из специаль-
ной стали 2 солнечных теплообменника
KSP-1 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глу-
хим фланцем) 1 солнечный теплообменник
KSE-1 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л эмалированная сталь 1 солнечный теплообменник
KSV-1 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л специальная сталь 1 солнечный теплообменник
KSW-1 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м2 гофрированная трубка из специаль-
ной стали 1 солнечный теплообменник
KSP-0 801 Буферный водонагреватель 800 л без нагревателя для бытовой воды (с глу-
хим фланцем) без солнечного теплообменника
KSE-0 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л эмалиров. сталь без солнечного теплообменника
KSV-0 601/200 Буферный водонагреватель 800 л с нагревателем для бытовой воды 200 
л специальн. сталь без солнечного теплообменника
KSW-0 801 Буферный водонагреватель 800 л 5 м2 гофрированная трубка из специаль-
ной стали без солнечного теплообменника

от 800 л

от 800 л

от 800 л

от 800 л

251/200 451/200 601/200 701/200 851/200 1101/200

106/133/166 117/152/185 153/194/235 160/205/250 183/233/283 203/259/315
161/188/215 172/206/240 208/249/290 215/260/305 238/288/338 258/314/370
190/217/244 201/235/269 237/278/319 244/289/334 267/317/367 287/343/399
139/166/193 150/184/218 186/227/268 193/238/283 216/266/316 236/292/348

Ёмкость [л]
Тип 451 
251/200

Цена, 
евро/ед.

Тип 651 
451/200

Цена, 
евро/ед.

Тип 801 
601/200

Цена, 
евро/ед.

Тип 901 
701/200

Цена, 
евро/ед.

Тип 1051 
851/200

Цена, 
евро/ед.

Тип 1301 
1101/200

Цена, 
евро/ед.

№ артикула KSE-2 16457 2446,67 16469 2844,07 16481 2912,30 16493 2981,73 16505 3399,48 16517 3484,47
№ артикула KSV-2 16460 3383,92 16472 3845,96 16484 3922,57 16496 4117,68 16508 4463,61 16520 4772,44
№ артикула KSW-2 16463 2800,98 16475 3194,79 16487 3421,03 16499 3582,62 16511 3838,78 16523 4069,80
№ артикула KSW8-2 21771 3184,02 21774 3577,83 21634 3804,07 21779 3965,66 21782 4221,82 21785 4452,84
№ артикула KSP-2 16454 1362,19 16466 1523,78 16478 1675,80 16490 1750,01 16502 2450,26 16514 2805,77
№ артикула KSE-1 16458 2224,03 16470 2590,31 16482 2705,22 16494 2757,89 16506 3160,08 16518 3245,07
№ артикула KSV-1 16461 3213,95 16473 3598,18 16485 3777,73 16497 3839,98 16509 4175,14 16521 4433,69
№ артикула KSW-1 16464 2593,90 16476 2942,23 16488 3072,70 16500 3223,52 16512 3436,59 16524 3671,20
№ артикула KSW8-1 21772 3140,93 21775 3325,27 21777 3455,74 21780 3606,56 21783 3819,63 21786 4054,24
№ артикула KSP-1 16455 1138,35 16467 1332,26 16479 1380,14 16491 1558,49 16503 2117,49 16515 2374,85
№ артикула KSE-0 16459 2002,58 16471 2337,74 16483 2398,79 16495 2444,27 16507 2740,49 16519 3125,37
№ артикула KSV-0 16462 3042,77 16474 3342,02 16486 3538,33 16498 3635,29 16510 3895,04 16522 4194,29
№ артикула KSW-0 16465 2370,06 16477 2689,66 16489 2766,27 16501 2907,51 16513 3072,7 16525 3319,28
№ артикула KSW8-0 21773 2835,65 21776 3072,70 21778 3149,31 21781 3290,55 21784 3455,74 21787 3702,32
№ артикула KSP-0 16456 970,77 16468 1140,74 16480 1240,09 16492 1359,79 16504 1795,50 16516 2024,13
Изоляция RAL 9006 16352 454,86 16356 470,42 16360 481,19 16364 494,36 16368 502,74 16372 646,38
Изоляция RAL 9010 16351 454,86 16355 470,42 16359 481,19 16363 494,36 16367 502,74 16371 646,38
Изоляция RAL 2002 16349 454,86 16353 470,42 16357 481,19 16361 494,36 16365 502,74 16369 646,38
Изоляция RAL 5015 16350 454,86 16354 470,42 16358 481,19 16362 494,36 16366 502,74 16370 646,38
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VI. Перечень аксессуаров для накопителей

Глухие фланцы с соединительной муфтой G 1 1/2" 
дл  н ии ле троотоплени  ере  лане

Уплотнения фланцев

№ 
артикула

Номинальный 
диаметр [мм]

Наружный
диаметр 
[мм]

Окружность 
центров 
отверстий [мм]

Вид 
на стыковую
плоскость

Модель
Тип
резер- 
вуара

Цена, 
евро/ед.

06202 110 180 150 8x∅14 эмаль 1xG 1½" 1 50,54
06201 200 280 245 12x∅16 обр. отсутствует 1xG 1½" 2 61,00
10358 200 280 245 12x∅16 обр. отсутствует 2xG 1½" 2 71,82
05619 200 280 245 12x∅16 эмаль 1xG 1½" 3 77,14
10452 200 280 245 12x∅16 эмаль 2xG 1½" 3 89,00
12539 110 180 150 12x∅16 Спец. сталь 1.4571 1xG 1½" 4 242,00

№ 
артикула

Номинальный 
диаметр [мм]

Наружный
диаметр 
[мм]

Окружность 
центров 
отверстий [мм]

Вид 
на стыковую
плоскость

Размеры 
уплотнительных 
прокладок [мм]

Тип
резер- 
вуара

Цена, 
евро/ед.

03684 110 180 150 8x∅14 3x140 (Кольцо)
1 без  
эл. от.

16,00

01429 200 280 245 12x∅16 4x200x280 2, 3 24,00
16830 150 210 180 10x∅14 3x130x210 5 17,00

11933 110 180 150 8x∅14 3x100x180
4, 6, 1  
с эл. от.

18,62

11561 410 495 462 18x∅13 3x410x495 7 34,58

1 -  301-501  E -  200-500   121-501  E -  120-500  - lus 150-500  -E 151-401
2 - -  -
3 -  751-1001   751-1001   200-1000
4 -  200-1000   150-1000   150-1000
5 -   E
6 - 
7 - E    

VI. Перечень аксессуаров для накопителей
Антикоррозийные аноды для эмалированных резервуаров
•  агниев е анод  для всех алированн х резервуаров с уфтой  1¼
• изолированн е анод  для использования с анодн  тестеро

№ ар- 
тикула

Анод Модель Типы накопителей Цена 
евро/ед
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20
0

05712 G1¼"x350 Стандарт 43,89
05713 G1¼"x487 Стандарт 47,88
05714 G1¼"x580 Стандарт 51,87
03679 G1¼"x687 Стандарт 59,85
04041 G1¼"x887 Стандарт 74,48
04042 G1¼"x1087 Стандарт 93,10
04390 G1¼"x1487 Стандарт 95,76
05328 M8x400 изолир. 30,59
10892 M8x500 изолир. 37,24
04509 Correx-FS изолир. 308,56

Накопительные емкости 
Комплектующие
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VI. Перечень аксессуаров для накопителей

№ ар- 
тикула

Анод Модель Типы накопителей Цена 
евро/ед
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05712 G1¼"x350 Стандарт 43,89
05713 G1¼"x487 Стандарт 47,88
05714 G1¼"x580 Стандарт 51,87
03679 G1¼"x687 Стандарт 59,85
04041 G1¼"x887 Стандарт 74,48
04042 G1¼"x1087 Стандарт 93,10
04390 G1¼"x1487 Стандарт 95,76
05328 M8x400 изолир. 30,59
10892 M8x500 изолир. 37,24
04509 Correx-FS изолир. 308,56

Накопительные емкости 
Комплектующие

CorroScout® 500  
Контрольно-измерительный прибор для анодов 
•  из ерение рабочего напря ения изолированн х агниев х анодов  а 

так е анода orre  с питание  от постороннего источника относительно 
резервуара/бака

•  из ерение защитного тока (постоянн й ток)  а так е сетевого напря ения  
(230  /115  )

•  из ерение потен иального в равнива щего сопротивления  
работоспособности диодной защит  от неправильной полярности  а так е 
внутреннего сопротивления регулировочн х датчиков до 20 kΩ

•  в ко плекте: контрольно-из ерительн й прибор  набор кабелей  
исп тательн е щуп  за и  типа «крокодил»  руководство по ксплуата ии

Анод Correx с питанием от постороннего источника
•  для использования во всех алированн х резервуарах с уфтой  1¼
•  не требу щий ухода постоянн й анод в качестве альтернатив  агниево у 

антикоррозийно у аноду
• требуется тепсельная розетка 230  для сетевого адаптера
• поставляется с руководство  по ксплуата ии и лектрической схе ой

№ артикула Монтажная глубина [мм] Для резервуаров ёмкостью [л]  Цена евро/ед.
11259 100 300 176,89
10601 400 400 – 500 256,69
04509 800 > 750 308,56

№ артикула  Цена евро/ед.
17780 183,54

№ артикула Наименование Цена евро/ед.
05298 Термометр с датчиком для установки на контрольной панели 42,56
06209 Ножки 3 шт. для накопителей ёмкостью до 500 л 37,24
06210 Ножки 4 шт. для накопителей ёмкостью до 1000 л 49,21
14499 Ножки 3 шт. для EBS/ESS-PU 41,23

14498
Указатель температуры для EBS/ESS-PU  
(термометр с гильзой 55 мм M8)

39,90

06596
Указатель температуры для BS/SSH с изоляцией толщиной 80 мм  
(термометр с гильзой 80 мм M8)

39,90

06597
Указатель температуры для BS/SSH с изоляцией толщиной 100 мм  
(термометр с гильзой 100 мм M8)

39,90
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VI. Перечень аксессуаров для накопителей
Встраиваемые системы электроотопления для эмалированных накопителей 
и накопителей без обработки поверхности
•  изолированн е встраивае е систе  лектроотопления горизонтального располо ения  спе-

иально предназначенн е для использования в алированн х солнечн х водонагревателях и 
нагревателях для б товой вод  в качестве дополнительн х или   отопительн х систе

• простая установка посредство  головки с нару ной резьбой 1½
•  установка значения те ператур  осуществляется посредство  тер остата с диапазоно  регули-

рования 30 - 75 
• тер о лектрическое реле 95 
• поставляется с руководство  по ксплуата ии и лектрической схе ой
• при подкл чении через глухой флане  заказ вайте подходящий глухой флане  с уфтой
Применение в сочетании с котлами из стали CrNi (NIRO) является проблематичным и поэтому не реко-
мендуется.

Встраиваемые системы электроотопления для накопителей из специальной стали
• поставляется с руководство  по ксплуата ии и лектрической схе ой
• простая установка посредство  головки с нару ной резьбой 1½
•  установка значения те ператур  осуществляется посредство  тер остата с диапазоно  регулиро-

вания 30 - 75 
• тер о лектрическое реле 95 
• при подкл чении через глухой флане  заказ вайте в еуказанн й глухой флане  с уфтой

Встраиваемые системы электроотопления для комбинированных накопителей
(от общего объе а 800 л)
• нару ная резьба 1½  регулятор 30 - 80  ограничитель 110 

№ артикула Тип Мощность [kW] Напряжение [V] Глубина [мм] Цена евро/ед
09901 EHK1-i 15 1,5 230 400 230,00
09902 EHK1-i 18 1,8 230 400 230,00
09903 EHK1-i 20 2,0 230 400 230,00
09904 EHK1-i 25 2,5 230 400 230,00
09905 EHK1-i 30 3,0 230 400 230,00
09906 EHK3-i 30 3,0 400 390 280,00
09907 EHK3-i 45 4,5 400 470 312,00
09908 EHK3-i 60 6,0 400 550 342,00
09909 EHK3-i 90 9,0 400 780 404,00

№ артикула Тип Монтажная глубина [мм] Мощность [kW] Напряжение [V] Цена евро/ед
09910 EHK3 30 290 3.0 400 342,00
09911 EHK3 45 350 4.5 400 404,00
09912 EHK3 60 450 6.0 400 434,00
09913 EHK3 90 650 9.0 400 490,00
09914 EHK3 120 750 12,0 400 602,00

№ артикула Тип Мощность [kW] Напряжение [V] Монтажная глубина [мм] Цена евро/ед
15053 RCN65 4,0 400 275 505,40
16662 RCN65 4,0 230 275 563,92

*  Корпус – металл. Подготовка изоляции бака на заводе.
**  Корпус – пластик. Требуется дорабатывать изоляцию бака на месте.

Встраиваемые системы электроотопления для комбинированных накопителей
(от общего объе а 800 л)
• нару ная резьба 1

Накопительные емкости 
Комплектующие
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VI. Перечень аксессуаров для накопителей

Переходный фланец
•  Переходн й флане  для систе  лектроотопления типового ряда   

для установки на флане  280  210  245

Оребренный теплообменник из меди
• оребренн й теплооб енник для бойлеров или буферн х водонагревателей
•  о ет без труда устанавливаться на накопители фир  « ух» с флан а и 

диа етро  280  в ко плект поставки входят все необходи е флан  и 
уплотнительн е прокладки

• все ст ки в полнен  серебрян  припое
•  нару ная поверхность оребренн х теплооб енников о инкована холодн  

способо
•  теплооб енник поставляется с лектроизолированной соединительной ар а-

турой (требуется для нагревателей питьевой вод  с анодной защитой)
• в наличии различн е раз ер  (простая и двухходовая об отка)
• акс. рабочее давление 10 бар  акс. рабочая те пература 150 

№ артикула
Диаметр
[мм]

Окружность центров 
отверстий [мм]

Количество и диаметр 
отверстий

Модель Цена евро/ед.

12536 280 245 12 x Ø16 эмаль 172,90
12537 280 245 12 x Ø16 обработка отсутствует 159,60

Тип BW 10-1 BW 13-1 BW 18-1 BW 23-1 BW 26-2 BW 31-2 BW 36-2 BW 45-2
Поверхность нагрева [м2] 1,0 1,2 1,8 2,3 2,5 3 3,6 4,5
Мощность [кВт] 17 21 33 39 40 48 58 72
Соединение [дюймы] R ½ R ¾ R ¾ R ¾ R 1 R 1 R 1 R 1
Монтажные размеры
D [мм] 140 147 170 170 175 175 175 175
L [мм] 350 410 440 540 510 540 650 790
a [мм] 40 50 60 60 48 48 48 48
g/h [мм] – – – – 45/110 45/110 45/110 45/110
Встроенный блок (обработка отсутствует)
№ артикула 17664 17666 17668 17670 17672 17674 17676 17678
Цена евро/ед. 593,00 641,00 851,00 970,00 1079,00 1282,00 1351,00 1649,00
Встроенный блок (эмаль)
№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679
Цена евро/ед. 614,00 654,00 838,00 995,00 1237,00 1309,00 1383,00 1708,00

Встраиваемые системы электроотопления типового ряда R 
для эмалированных накопителей

страивае е отопительн е систе  типового ряда  предназначен  для использования с акс. 
рабочи  давление  10 бар и  в зависи ости от ощности  состоят из определенного количества 
изолированн х друг от друга трубчат х нагревательн х ле ентов  с онтированн х на флан евой 
пластине. станавливае й снару и тер остат регулирует теплову  ощность.
Ка дая встраивае ая отопительная систе а оснащена тер о лектрически  реле  которое в случае 
отказа те пературного регулятора откл чает нагрев. ся проводка  регулиру щие устройства и 
соединительн е кле  закр т  колпачка и из черного пластика. брать тип встраивае ой отопи-
тельной систе  по о ет ни еследу щая табли а  в которой указан  значения ощности  онта -
н е поло ения  онта ная длина и групп  отопительн х систе . т 12 к т требуется контакторное 
управление. 
При енение в сочетании с котла и из стали r i ( ) является пробле атичн  и по то у не реко-

ендуется.

№ артикула Тип/Мощность [kW] Напряжение [V] Глубина [мм] ∅ фланца [мм] Цена евро/ед.
15466 RDU 1/ 3,0 3~400 450 180/LK 150 8x∅14 476,14
16263 RDU 1/ 5,0 3~400 450 180/LK 150 8x∅14 505.40
14723 RDU 1/ 6,0 3~400 450 180/LK 150 8x∅14 563,92
14877 RDW 1/ 7,5 3~400 450 180/LK 150 8x∅14 614,46
12582 RDW 1/ 10,0 3~400 450 180/LK 150 8x∅14 637,07
12535 RSW 1/ 12,0 3~400 530 180/LK 150 8x∅14 658,35
13598 RSW 1/ 15,0 3~400 630 180/LK 150 8x∅14 695,59

Накопительные емкости 
Комплектующие

8
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Гофрированные трубы Inoflex из нержавеющей 
стали и запатентованное соединение FixLock

Производственная программа:

иа етр  от 12 до 40  �

иапазон рабочих те ператур до +200 С �

абочее давление от 4 до 16 бар �

абочая среда  вода или водно-гликолевая с есь (40 ) �

Полная програ а фитингов для подкл чения пря х участков труб �

ля отопления  гелиосисте  питьевого водоснаб ения  �

Преимущества:

стр й и наде н й онта �

Ко пенса ия те пературн х напря ений �

При при енении фитингов i ock (до 32) не требуется спе иальн й  �
инстру ент

Многократность при енения соединений i ock �

FixLock

9
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Inoflex – гофрированная труба из нержавеющей стали

Тип PN Артикул
Цена, евро/
бухту

Гофротруба 3/8" DN 12, бухта 80 м PN 21 ME 46125 SW 80 659,00
Гофротруба 1/2" DN 16, бухта 50 м PN 16 ME 46123 SW 50 449,00
Гофротруба 3/4" DN 20, бухта 30 м PN 16 ME 46122 SW30 349,00
Гофротруба 1" DN 25, бухта 20 м PN 16 ME 46121 SW 20 260,00
Гофротруба 1 1/4" DN 32, бухта 20 м PN 10 ME 46120 SW 20 349,00
Гофротруба 1 1/2" DN 40, бухта 20 м PN 4 ME 46119 SW 20 437,00

абочее давление варьируется в зависи ости от диа етра и те ператур  (с . тех-
ническу  доку ента и ).

FixLock – комплект концевого фитинга из латуни для 
подключения трубы Inoflex

Внимание! Использовать только с трубой Inoflex.

Ко плект поставки: стопорное коль о  накидная гайка  фитинг (вне няя или вну-
тренняя резьба 12-32) с конической фаской  и впрессованн  фторопластов  
уплотнение . еко ендуется отрезать трубу при по ощи трубореза.

Не требуется дополнительная обработка кро ки отреза

Внешняя резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена, евро/ед. Артикул Цена, евро/ед.

DN 12 3/8" ME 46105 FL 8,00 ME 46115 FL 7,00
DN 16 1/2" ME 46104 FL 8,00 ME 46114 FL 7,00
DN 20 3/4" ME 46103 FL 9,00 ME 46113 FL 8,00
DN 25 1" ME 46102 FL 14,00 ME 46112 FL 11,00
DN 32 1 1/4" ME 46101 FL 17,00 ME 46111 FL 13,00

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN40

Ко плект поставки: стопорное коль о  накидная гайка  фитинг (вне няя или вну-
тренняя резьба 40)  плоское уплотнение E .

еко ендуется отрезать трубу при по ощи стандартного трубореза. 

Внимание! Для уплотнения соединения необходимо создать плоский фланец. 
Необходимо использовать комплект инструмента Meibes арт. ME 46340.

Внешняя резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена, евро/ед. Артикул Цена, евро/ед.
DN 40 1 1/2" ME 46100 27,00 ME 46110 20,00

Инструмент для создания плоского фланца (обязателен  
для создания соединения DN 40)

Набор вкл чает ле ент для заваль ов вания неровностей и ударн й набор для 
создания плоского флан а.

Тип Артикул Цена, евро/ед.
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 16 ME 46316 140,00
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 20 ME 46320 140,00
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 25 ME 46325 140,00
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 32 ME 46332 140,00
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 40 ME 46340 140,00

Inoflex
FixLock

9
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Переходы из латуни под плоское уплотнение для соединений 
трубы Inoflex к резьбовым подключениям
Футорка под плоское уплотнение со стороны большей резьбы

DN 16 3/4"НР x 1/2"ВР ME 90652.1 2,77
DN 20 1"НР x 3/4"ВР ME 90652.2 3,08
DN 25 1 1/4"НР x 1"ВР ME 90652.3 4,10
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"ВР ME 90652.4 6,15
DN 40 2"НР x 1 1/2"ВР ME 90652.6 11,28

Ниппель редукционный под плоское уплотнение со стороны большей резьбы

DN 16 3/4"НР x 1/2"НР ME 90651.1 3,69
DN 20 1"НР x 3/4"НР ME 90651.2 5,13
DN 25 1 1/4"НР x 1"НР ME 90651.3 8,20
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"НР ME 90651.4 11.28
DN 40 2"НР x 1 1/2"НР ME 90651.6 18,45

Комплект – 10 стопорных колец + 10 уплотнений для подключения 
концевых фитингов к трубе Inoflex через плоское уплотнение. 
Применяется совместно с накидной гайкой

3/8", DN12 ME 46205 12,30
1/2", DN16 ME 46204 15,38
3/4", DN20 ME 46203 22,55
1", DN25 ME 46202 25,63

1 1/4", DN32 ME 46201 28,70
1 1/2", DN40 ME 46200 36,90

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к отводам  
с наружной резьбой под плоское уплотнение (например,  
DN32 – для подключения источника к распределителю Майбес)

При еняется в составе соответству щего ко плекта стопорное коль о + уплотнение.

DN 12 1/2"BP ME 43.511 MS 1,03
DN 16 3/4"BP ME 43.520 MS 1,54
DN 20 1"BP ME 43.530 MS 2,05
DN 25 1 1/4"BP ME 43.540 MS 3,08
DN 32 1 1/2"BP ME 43.550 MS 4,10
DN 40 2"BP ME 43.560 MS 12,30

Ниппель проходной под плоское уплотнение с двух сторон

DN 12 1/2"HP ME 43.66123.1 2,42
DN 16 3/4"HP ME 43.66124 D 3,54
DN 20 1"HP ME 43.66125 D 5,66
DN 25 1 1/4"HP ME 43.66126 D 9,44
DN 32 1 1/2"HP ME 43.66133 D 12,86

Ниппель с плоским уплотнением с переходом под пайку для медной трубы

Труба inoflex х медная труба
DN16 3/4"x18mm ME 62418.02 3,42
DN 20 1"x22mm ME 62422.02 4,13
DN 32 1 1/2"x28mm ME 62428.02 9,68
DN 32 1 1/2"x35mm ME 62435.02 9,68

Inoflex
фитинги под плоское уплотнение
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Inoflexi – трубные подключения изменяемой длины 
из нержавеющей стали

иксированн е длин  поставка в с ато  состоянии. иапазон рабочих пара етров 
аналогичен трубе no le . длинение на 100  от первоначальной длин .  ко плект 
поставки входит плоское уплотнение.

Тип Базовая длина, мм Артикул Цена
3/8" x 3/8" DN 10 80 ME 46001 11,26

105 ME 46002 12,95
1/2" x 1/2" DN 15 70 ME 46003 12,08

105 ME 46004 13,97
180 ME 46005 16,69

3/4" x 1/2" DN 16 80 ME 46006 13,66
105 ME 46007 15,66
180 ME 46008 21,74

3/4" x 3/4" DN 20 70 ME 46009 15,79
105 ME 46010 18,54
175 ME 46011 23,28

1" x 1" DN 25 80 ME 46012 22,01
105 ME 46013 23,66
180 ME 46014 33,14

1 1/4" x 1 1/4" DN 32 85 ME 46015 39,28
105 ME 46016 43,98
175 ME 46017 56,55

1 1/2" x 1 1/2" DN 40 130 ME 46018 55,35
205 ME 46019 75,37

2" x 2" DN 50 120 ME 46020 73,38
185 ME 46021 88,01

Фитинг FixLock с ответной частью НР с кольцевым уплотнением 
PTFE (Тефлон) на резьбовой части.

Тип Артикул Цена
DN16  3/4”HP ME 43.66124 FLP 10,62
DN20  1”HP ME 43.66125 FLP 11,68

Тройник FixLock с отводом с внутренней резьбой.

Тип Артикул Цена
DN12 1/2”FL x 3/8”BP x 1/2”FL 90250.042FL 14,75
DN16 3/4”FL x 1/2”BP x 1 3/4”FL 90250.043FL 18,88
DN20 1”FL x 3/4”BP x 1”FL 90250.931FL 23,13

FixLock  
соединения изменяемой длины Inoflexi

ВР

FixLock

FixLock
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Meiflex – гибкие подводки в металлической оплетке  
для отопления и климатехники

Системы гибких подключений  

Meiflex 

ибкие подводки в оплетке из о инкованной стали для  �
отопительн х систе

ибкие подводки в оплетке из нер аве щей стали для  �
отопительн х систе  и кли атехники

Трубка из E -резин . Теплоноситель  вода или  �
водно-гликолевая с есь (до 50 )

иапазон те ператур до 110 С �
иапазон давлений до 10 бар (для диа етров от 11/2   �

до 6 бар)

опуск по длине ах +/- 2 5 �
Перед монтажом ознакомьтесь с технической 
документацией!

сокое качество изготовления �
тсутствие напря ений и у ов �
азличн е вариант  подкл чений �

Продукт: Преимущества:

Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.
Внешняя резьба/внутренняя резьба
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 300 мм ME 4325.0121.30 6,84
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 500 мм ME 4325.0121.50 8,01
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 700 мм ME 4325.0121.70 9,10
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 1000 мм ME 4325.0121.100 11,16
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 300 мм ME 4325.0127.30 8,34
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 500 мм ME 4325.0127.50 10,33
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 700 мм ME 4325.0127.70 12,77
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 1000 мм ME 4325.0127.100 15,01
DN 25 1" ВР x 1" НР 300 мм ME 4325.0134.30 12,29
DN 25 1" ВР x 1" НР 500 мм ME 4325.0134.50 15,80
DN 25 1" ВР x 1" НР 700 мм ME 4325.0134.70 18,09
DN 25 1" ВР x 1" НР 1000 мм ME 4325.0134.100 21,57
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 300 мм ME 4325.0142.30 25,38
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 500 мм ME 4325.0142.50 27,54
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 700 мм ME 4325.0142.70 40,45
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 1000 мм ME 4325.0142.100 43,06
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 300 мм ME 4325.0148.30 38,66
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 500 мм ME 4325.0148.50 40,72
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 700 мм ME 4325.0148.70 46,04
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 1000 мм ME 4325.0148.100 51,33
DN 50 2" ВР x 2" НР 500 мм ME 4325.0160.50 58,75
DN 50 2" ВР x 2" НР 700 мм ME 4325.0160.70 83,78
DN 50 2" ВР x 2" НР 1000 мм ME 4325.0160.100 88,29
Другие длины по запросу

Гибкие подводки в оплетке из оцинкованной нити  
для отопительных систем

ни ание  При воз о ности образования конденсата (опасность коррозии) при е-
нять подводки в оплетке из нер аве щей стали (стр. 82).

Внешняя резьба/внутренняя резьба10
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Meiflex – гибкие подводки в металлической оплетке  
для отопления и климатехники

сокое качество изготовления �
тсутствие напря ений и у ов �
азличн е вариант  подкл чений �

Гибкие подводки в оплетке из оцинкованной нити  
для отопительных и климатических установок.

Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.

Внутренняя резьба/ внутренняя резьба

DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 300 мм ME 4325.0221.30 6,36
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 500 мм ME 4325.0221.50 7,79
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 700 мм ME 4325.0221.70 10,10
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 1000 мм ME 4325.0221.100 11,26
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 300 мм ME 4325.0227.30 8,48
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 500 мм ME 4325.0227.50 10,51
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 700 мм ME 4325.0227.70 12,29
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 1000 мм ME 4325.0227.100 15,01
DN 25 1" ВР x 1" ВР 300 мм ME 4325.0234.30 12,46
DN 25 1" ВР x 1" ВР 500 мм ME 4325.0234.50 15,34
DN 25 1" ВР x 1" ВР 700 мм ME 4325.0234.70 19,02
DN 25 1" ВР x 1" ВР 1000 мм ME 4325.0234.100 22,15
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 300 мм ME 4325.0242.30 24,65
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 500 мм ME 4325.0242.50 30,93
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 700 мм ME 4325.0242.70 39,45
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 1000 мм ME 4325.0242.100 49,65
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР 300 мм ME 4325.0248.30 40,34
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР 500 мм ME 4325.0248.50 49,86
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР 700 мм ME 4325.0248.70 57,17
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР 1000 мм ME 4325.0248.100 65,11
DN 50 2" ВР x 2" ВР 500 мм ME 4325.0260.50 73,31
DN 50 2" ВР x 2" ВР 700 мм ME 4325.0260.70 90,86
DN 50 2" ВР x 2" ВР 1000 мм ME 4325.0260.100 97,39

Внешняя резьба/ угол – внутренняя резьба

DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 300 мм ME 4327.0121.30 8,04
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 500 мм ME 4327.0121.50 12,05
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 700 мм ME 4327.0121.70 13,36
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 1000 мм ME 4327.0121.100 15,28
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 300 мм ME 4327.0127.30 11,40
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 500 мм ME 4327.0127.50 11,91
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 700 мм ME 4327.0127.70 14,29
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 1000 мм ME 4327.0127.100 21,16
DN 25 1" угол x 1" НР 300 мм ME 4327.0134.30 16,14
DN 25 1" угол x 1" НР 500 мм ME 4327.0134.50 19,95
DN 25 1" угол x 1" НР 700 мм ME 4327.0134.70 24,01
DN 25 1" угол x 1" НР 1000 мм ME 4327.0134.100 26,51

Внутренняя резьба/ угол – внутренняя резьба

DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 300 мм ME 4327.0221.30 7,90
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 500 мм ME 4327.0221.50 10,1
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 700 мм ME 4327.0221.70 10,4
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 1000 мм ME 4327.0221.100 14,19
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 300 мм ME 4327.0227.30 12,26
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 500 мм ME 4327.0227.50 14,98
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 700 мм ME 4327.0227.70 17,10
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 1000 мм ME 4327.0227.100 18,23
DN 25 1" угол x 1" ВР 300 мм ME 4327.0234.30 20,09
DN 25 1" угол x 1" ВР 500 мм ME 4327.0234.50 24,04
DN 25 1" угол x 1" ВР 700 мм ME 4327.0234.70 20,95
DN 25 1" угол x 1" ВР 1000 мм ME 4327.0234.100 28,39

Другие длины по запросу

10
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Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей нити  
для отопительных и климатических установок.  

Маркировка – красная полоса

Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.

Внешняя резьба/внутренняя резьба

DN 9 1/2" ВР x 3/8" НР 300 мм ME 4315.0102.30 3,84
DN 9 1/2" ВР x 3/8" НР 500 мм ME 4315.0102.50 4,57
DN 9 1/2" ВР x 1/2" НР 300 мм ME 4315.0104.30 4,00
DN 9 1/2" ВР x 1/2" НР 500 мм ME 4315.0104.50 5,29
DN 12 1/2" ВР x 1/2" НР 300 мм ME 4315.1104.30 5,16
DN 12 1/2" ВР x 1/2" НР 500 мм ME 4315.1104.50 6,69
DN 12 1/2" ВР x 1/2" НР 700 мм ME 4315.1104.70 8,14
DN 12 1/2" ВР x 1/2" НР 1000 мм ME 4315.1104.100 10,37
DN 12 3/4" ВР x 1/2" НР 300 мм ME 4315.1105.30 6,15
DN 12 3/4" ВР x 1/2" НР 500 мм ME 4315.1105.50 7,93
DN 12 1/2" ВР x 3/4" НР 300 мм ME 4315.1106.30 7,90
DN 12 1/2" ВР x 3/4" НР 500 мм ME 4315.1106.50 9,70
DN 12 3/4" ВР x 3/4" НР 300 мм ME 4315.1107.30 6,90
DN 12 3/4" ВР x 3/4" НР 500 мм ME 4315.1107.50 8,34
DN 12 3/4" ВР x 3/4" НР 700 мм ME 4315.1107.70 9,92
DN 12 3/4" ВР x 3/4" НР 1000 мм ME 4315.1107.100 13,84
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 300 мм ME 4325.1121.30 7,18
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 500 мм ME 4325.1121.50 8,90
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 700 мм ME 4325.1121.70 10,78
DN 14 1/2" ВР x 1/2" НР 1000 мм ME 4325.1121.100 13,46
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 300 мм ME 4325.1127.30 10,78
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 500 мм ME 4325.1127.50 12,71
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 700 мм ME 4325.1127.70 15,46
DN 19 3/4" ВР x 3/4" НР 1000 мм ME 4325.1127.100 18,31
DN 25 1" ВР x 1" НР 300 мм ME 4325.1134.30 13,4
DN 25 1" ВР x 1" НР 500 мм ME 4325.1134.50 18,44
DN 25 1" ВР x 1" НР 700 мм ME 4325.1134.70 21,05
DN 25 1" ВР x 1" НР 1000 мм ME 4325.1134.100 27,34
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 300 мм ME 4325.1142.30 27,16
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 500 мм ME 4325.1142.50 32,41
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 700 мм ME 4325.1142.70 40,65
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 1000 мм ME 4325.1142.100 47,15
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 300 мм ME 4325.1148.30 54,84
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 500 мм ME 4325.1148.50 67,13
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 700 мм ME 4325.1148.70 79,77
DN 40 1 1/2" ВР x 1 1/2" НР 1000 мм ME 4325.1148.100 88,01
DN 50 2" ВР x 2" НР 500 мм ME 4325.1160.50 85,13
DN 50 2" ВР x 2" НР 700 мм ME 4325.1160.70 101,57
DN 50 2" ВР x 2" НР 1000 мм ME 4325.1160.100 142,02
Другие длины по запросу
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Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей нити  
для отопления и климатических установок.  

Маркировка – красная полоса

Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.

Внутренняя резьба/внутренняя резьба

DN 9 3/8" ВР x 3/8" ВР 300 мм ME 4315.0201.30 4,02
DN 9 3/8" ВР x 3/8" ВР 500 мм ME 4315.0201.50 4,60
DN 9 1/2" ВР x 1/2" ВР 300 мм ME 4315.0204.30 4,00
DN 9 1/2" ВР x 1/2" ВР 500 мм ME 4315.0204.50 4,47
DN 12 1/2" ВР x 1/2" ВР 300 мм ME 4315.1204.30 6,05
DN 12 1/2" ВР x 1/2" ВР 500 мм ME 4315.1204.50 6,90
DN 12 3/4" ВР x 3/4" ВР 300 мм ME 4315.1207.30 6,28
DN 12 3/4" ВР x 3/4" ВР 500 мм ME 4315.1207.50 7,79
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 300 мм ME 4325.1221.30 6,77
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 500 мм ME 4325.1221.50 8,65
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 700 мм ME 4325.1221.70 9,82
DN 14 1/2" ВР x 1/2" ВР 1000 мм ME 4325.1221.100 12,16
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 300 мм ME 4325.1227.30 11,30
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 500 мм ME 4325.1227.50 13,60
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 700 мм ME 4325.1227.70 16,28
DN 19 3/4" ВР x 3/4" ВР 1000 мм ME 4325.1227.100 19,71
DN 25 1" ВР x 1" ВР 300 мм ME 4325.1234.30 15,21
DN 25 1" ВР x 1" ВР 500 мм ME 4325.1234.50 17,48
DN 25 1" ВР x 1" ВР 700 мм ME 4325.1234.70 21,01
DN 25 1" ВР x 1" ВР 1000 мм ME 4325.1234.100 27,30
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 300 мм ME 4325.1242.30 41,99
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 500 мм ME 4325.1242.50 33,37
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 700 мм ME 4325.1242.70 43,98
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 1000 мм ME 4325.1242.100 52,95

Внешняя резьба/угол – внутренняя резьба

DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 300 мм ME 4327.1121.30 8,07
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 500 мм ME 4327.1121.50 9,61
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 700 мм ME 4327.1121.70 11,64
DN 14 1/2" угол x 1/2" НР 1000 мм ME 4327.1121.100 15,80
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 300 мм ME 4327.1127.30 10,54
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 500 мм ME 4327.1127.50 14,15
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 700 мм ME 4327.1127.70 17,10
DN 19 3/4" угол x 3/4" НР 1000 мм ME 4327.1127.100 21,22
DN 25 1" угол x 1" НР 300 мм ME 4327.1134.30 16,45
DN 25 1" угол x 1" НР 500 мм ME 4327.1134.50 24,04
DN 25 1" угол x 1" НР 700 мм ME 4327.1134.70 25,20
DN 25 1" угол x 1" НР 1000 мм ME 4327.1134.100 36,71

Внутренняя резьба/угол – внутренняя резьба

DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 300 мм ME 4327.1221.30 9,67
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 500 мм ME 4327.1221.50 10,68
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 700 мм ME 4327.1221.70 15,34
DN 14 1/2" угол x 1/2" ВР 1000 мм ME 4327.1221.100 15,52
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 300 мм ME 4327.1227.30 12,67
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 500 мм ME 4327.1227.50 14,90
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 700 мм ME 4327.1227.70 16,79
DN 19 3/4" угол x 3/4" ВР 1000 мм ME 4327.1227.100 21,08
DN 25 1" угол x 1" ВР 300 мм ME 4327.1234.30 17,99
DN 25 1" угол x 1" ВР 500 мм ME 4327.1234.50 22,90
DN 25 1" угол x 1" ВР 700 мм ME 4327.1234.70 27,23
DN 25 1" угол x 1" ВР 1000 мм ME 4327.1234.100 35,61
Другие длины по запросу

10



анный аталог не вл етс  ре ла ной прод ией и предна на ен дл  о на о лени  по пателей с ассорти енто  товаров
ены а аны в евро  ето  1   Оплата прои водитс  в р л   по рс    на день выставлени  с ета  согласно договора пли прода и
ирны  шри то  выделены по и ии составл ие дро с лада постав а и  нали и  или ини альный сро  достав и  остальные по и ии  

и л ые оптовые партии  сро и соглас тс  по апрос
рои водитель оставл ет а со ой право на те ни ес ие и енени

84

ибкие подводки в оплетке из нер аве щей стали   �
для питьевого водоснаб ения
Трубка из гигиенической силиконовой резин �

иапазон те ператур до 90 С �
иапазон давлений до 10 бар �
опуск по длине ах +/- 2 5 �

сокое качество изготовления �
тсутствие напря ений и у ов �
азличн е вариант  подкл чений �

Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей нити  
для питьевого водоснабжения.  

Маркировка – полосы: красная/красная/синяя 

Silikon

Продукт: Преимущества:

Meiflex – Силикон
Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.

Внешняя резьба/внутренняя резьба

DN 13 1/2" ВР x 1/2" НР 500 мм 5615.1104.50 10,49
DN 13 1/2" ВР x 1/2" НР 700 мм 5615.1104.70 13,53
DN 13 1/2" ВР x 1/2" НР 1000 мм 5615.1104.100 17,39
DN 13 3/4" ВР x 1/2" НР 500 мм 5615.1105.50 11,06
DN 13 1/2" ВР x 3/4" НР 300 мм 5615.1106.30 8,81
DN 13 3/4" ВР x 3/4" НР 500 мм 5615.1107.50 12,16
DN 13 3/4" ВР x 3/4" НР 700 мм 5615.1107.70 15,28
DN 13 3/4" ВР x 3/4" НР 1000 мм 5615.1107.100 19,20
DN 18 3/4" ВР x 3/4" НР 300 мм 5625.1127.30 12,17
DN 18 3/4" ВР x 3/4" НР 500 мм 5625.1127.50 16,54
DN 18 3/4" ВР x 3/4" НР 700 мм 5625.1127.70 20,70
DN 18 3/4" ВР x 3/4" НР 1000 мм 5625.1127.100 27,03
DN 25 1" ВР x 1" НР 300 мм 5625.1134.30 17,56
DN 25 1" ВР x 1" НР 500 мм 5625.1134.50 23,07
DN 25 1" ВР x 1" НР 700 мм 5625.1134.70 28,59
DN 25 1" ВР x 1" НР 1000 мм 5625.1134.100 36,83
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 300 мм 5625.1142.30 33,16
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 500 мм 5625.1142.50 40,84
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 700 мм 5625.1142.70 48,68
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" НР 1000 мм 5625.1142.100 60,19

Внутренняя резьба/ внутренняя резьба

DN 13 1/2" ВР x 1/2" ВР 300 мм 5615.1204.30 6,41
DN 13 1/2" ВР x 1/2" ВР 500 мм 5615.1204.50 8,62
DN 13 1/2" ВР x 1/2" ВР 700 мм 5615.1204.70 11,35
DN 13 1/2" ВР x 1/2" ВР 1000 мм 5615.1204.100 15,03
DN 13 3/4" ВР x 3/4" ВР 300 мм 5615.1207.30 7,39
DN 13 3/4" ВР x 3/4" ВР 500 мм 5615.1207.50 9,56
DN 18 3/4" ВР x 3/4" ВР 300 мм 5625.1227.30 12,62
DN 18 3/4" ВР x 3/4" ВР 500 мм 5625.1227.50 16,87
DN 18 3/4" ВР x 3/4" ВР 700 мм 5625.1227.70 21,03
DN 18 3/4" ВР x 3/4" ВР 1000 мм 5625.1227.100 27,40
DN 25 1" ВР x 1" ВР 300 мм 5625.1234.30 17,64
DN 25 1" ВР x 1" ВР 500 мм 5625.1234.50 23,20
DN 25 1" ВР x 1" ВР 700 мм 5625.1234.70 28,67
DN 25 1" ВР x 1" ВР 1000 мм 5625.1234.100 36,96
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 300 мм 5625.1242.30 32,92
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 500 мм 5625.1242.50 40,59
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 700 мм 5625.1242.70 48,43
DN 32 1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР 1000 мм 5625.1242.100 59,95
Другие длины по запросу
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сокое качество изготовления �
тсутствие напря ений и у ов �
азличн е вариант  подкл чений �

Гибкие подводки в оплетке из нержавеющей нити  
для питьевого водоснабжения.  

Маркировка – полосы: красная/красная/синяя 
Silikon

Тип Длина Артикул Цена, евро/ед.

Внешняя резьба/угол – внутренняя резьба

DN 13 1/2" угол x 1/2" НР 300 мм 5615.1604.30 7,39
DN 13 1/2" угол x 1/2" НР 500 мм 5615.1604.50 9,60
DN 13 1/2" угол x 1/2" НР 700 мм 5615.1604.70 12,29
DN 13 1/2" угол x 1/2" НР 1000 мм 5615.1604.100 15,56
DN 18 3/4" угол x 3/4" НР 300 мм 5627.1127.30 13,64
DN 18 3/4" угол x 3/4" НР 500 мм 5627.1127.50 17,89
DN 18 3/4" угол x 3/4" НР 700 мм 5627.1127.70 22,13
DN 18 3/4" угол x 3/4" НР 1000 мм 5627.1127.100 29,08
DN 25 1" угол x 1" НР 300 мм 5627.1134.30 18,58
DN 25 1" угол x 1" НР 500 мм 5627.1134.50 24,13
DN 25 1" угол x 1" НР 700 мм 5627.1134.70 29,65

Внешняя резьба/угол – внешняя резьба

DN 13 1/2" угол x 1/2" ВР 500 мм 5615.1704.50 7,31
DN 13 1/2" угол x 1/2" ВР 700 мм 5615.1704.70 9,51
DN 13 1/2" угол x 1/2" ВР 1000 мм 5615.1704.100 15,19
DN 18 3/4" угол x 3/4" ВР 300 мм 5627.1227.30 15,11
DN 18 3/4" угол x 3/4" ВР 500 мм 5627.1227.50 18,25
DN 18 3/4" угол x 3/4" ВР 700 мм 5627.1227.70 22,83
DN 18 3/4" угол x 3/4" ВР 1000 мм 5627.1227.100 28,83
DN 25 1" угол x 1" ВР 300 мм 5627.1234.30 20,66
DN 25 1" угол x 1" ВР 500 мм 5627.1234.50 25,20
DN 25 1" угол x 1" ВР 700 мм 5627.1234.70 30,26
DN 25 1" угол x 1" ВР 1000 мм 5627.1234.100 38,51

10
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Системы подключения к солнечным панелям

Solar

Продукт:

вухтрубная систе а в спе иальной тер оизоля ии 1. 

Ко плект фитингов i ock2. 

Насосная группа подкл чения к солнечн  панеля3. 

Сервисная стан ия ower ull.4. 

Преимущества:

стр й и наде н й онта �

Ко плекта ия всей необходи ой ар атурой �

1

2

3

4

Солнечный коллектор

11
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Солнечная станция М 3/4" (1–13 л/мин) 
однотрубное исполнение

бласть при енения: подкл чение солнечн х панелей площадь  до 12 2  
(в зависи ости от пара етров систе ) к систе е теплоснаб ения до а.

 ко плект групп  (пода щая линия) вкл чен : насос (  25  180 ) с двух е-
тров  кабеле . дин трехходовой аровой кран со встроенн  еталлически   
обратн  клапано  и контактн  тер о етро  (20 150 °С)  группа безопас-
ности 6 бар с ано етро  2 крана наполнения/про ва/слива со ту еро  
и заглу кой  расходо ер. 

 ко плект поставки входят: блочная  E -тер оизоля ия  расходо ер  ко -
плект для онта а групп  на стене.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Без насоса ME 45718.0 EA 252,15
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45718.1 369,00
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45718.185 691,88
С насосом Wilo Star ST 25/6 ME 45718.1 WI 369,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45718.131 WI 691,88
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – PWM-сигнал ME 45718.132 WI 784,13

Технические характеристики

DN 3/4"

Верхн. подключение: 3/4" ВР

Нижн. подключение: 3/4" ВР 

Материалы: латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 500 x Ш 190 x Г 170 мм

Уплотнения: PTFE (тефлон), EPDM

Рабочее давление: 6 бар
Т

мах
: 110 °C

Шкала расходомера (комбинированная) :
Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин

Пропиленгликоль (40%): 
0,8 ... 10,3 л/мин

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Солнечная станция М 3/4" (1–13 л/мин)
двухтрубное исполнение

бласть при енения: подкл чение солнечн х панелей площадь  до 12 2  
(в зависи ости от пара етров систе ) к систе е теплоснаб ения до а.

 ко плект двухстояковой групп  (пода щая линия справа) вкл чен : насос 
(  25  180 ) с 2- етров  кабеле . ва трехходов х аров х крана  
со встроенн  еталлически  обратн  клапано  в кране обратной линии  
контактн е тер о етр  (20-150 °С)  группа безопасности 6 бар с ано етро   
2 крана наполнения/про ва/слива со ту еро  и заглу кой  расходо ер. 

 ко плект поставки входят: блочная  E -тер оизоля ия  ко плект для онта а  
групп  на стене.

Ме осевое расстояние 125 .  зависи ости от артикула  без/с возду н  
сепараторо .

Технические характеристики

Верхн. подключение: 3/4"ВР

Нижн. подключение: 3/4" ВР 

Материалы: латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 500 x Ш 315 x Г 246 мм

Уплотнения: PTFE (тефлон), EPDM

Рабочее давление: 6 бар
Т

мах
: 110 °C

Шкала расходомера 
(комбинированная): 

Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин
Пропиленгликоль (40%): 

0,8 ... 10,3 л/мин

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

с воздушным 
сепаратором

без воздушного 
сепаратора

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Без насоса ME 45704 EA 276,75
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45704.1 425,38
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45704.185 748,25
С насосом Wilo Star ST 25/6 ME 45704.1 WI 425,38
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45704.131 WI 748,25
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – PWM-сигнал ME 45704.132 WI 748,25

Без насоса ME 45704.5 EA 354,65
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45704.5 481,75
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45704.585 799,50
С насосом Wilo Star ST 25/6 ME 45704.5 WI 481,75
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45704.531 WI 799,50
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – PWM-сигнал ME 45704.532 WI 799,50

С воздушным сепаратором
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Cолнечная станция М 
с разделительным теплообменником

бласть при енения: для подкл чения контура бака-накопителя в систе ах с сол-
нечн и панеля и  площадь  до 12 2.

Ко плект поставки насосной групп : вся необходи ая запорная ар атура в соответ-
ствии  с российски и нор а и проектирования систе  теплоснаб ения  контактн е 
тер о етр  в пода щей и обратной линиях  встроенн й обратн й клапан в запор-
но  узле обратной линии  иркуля ионн й насос  теплооб енник  2 аров х крана 
слива/наполнения  группа безопасности (6 бар) с ано етро  узел подкл чения 
рас ирительного бака ( -вентиль  гибкий ланг в еталлической оплетке (700 )  
настенн й крон тейн)  блочная  E -тер оизоля ия  ко плект онта н х уфт (1  Н ) 
для онта а на насосной группе eibes  1  или  1  (Поколение 7).

Посадочное есто насоса  180 . При в боре насосной групп  следует руководство-
ваться напорн и диагра а и для правильного подбора насоса и его ре и а работ .

Насосн е групп  с теплооб еннико  предназначен  для онта а на насосн х 
группах Майбес  или  (Поколение 7) или на стене (в ко плект поставки вхо-
дит крепе н й набор).

Технические характеристики

Тип станции:
45741.16 

WI
45741.20 

WI
45741.26 

WI 

Макс. мощность при 20°С/50°С во вторичном 
контуре и 60°С/44 °С в первичном контуре:

3,7 кВт 5 кВт 7 кВт

Макс. мощность при 35°С/53°С во вторичном 
контуре и 60°С/50°С в первичном контуре:

2,9 кВт 4 кВт 5,5 кВт

Макс. давление: 6 бар

Макс. температура: 110 °С

Габаритные размеры (в изоляции): В 500 х Ш 315 х Г 246 мм 

Материал изоляции: EPP 

Межосевое расстояние: 125 mm

Верхнее подключение: 3/4" ВР

Нижнее подключение: 1" ВР

Эксплуатационные жидкости:
Пропиленгликоль 40%  

(первичный контур)
Вода (вторичный контур)

Количество пластин: 16 20 26

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Первичный контур

20 пластин

16 пластин

30 пластин

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Вторичный контур

20 пластин

16 пластин

30 пластин

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
16 пластин
Без насоса ME 45741.16 EA 683,68
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45741.16 GF 805,65
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45741.16 GF 85 1107,00
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45741.16 WI 861,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45741.16 WI 31 1107,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45741.16 WI 32 1107,00
20 пластин
Без насоса ME 45741.20 EA 693,93
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45741.20 GF 814,88
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45741.20 GF 85 1127,50
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45741.20 WI 809.75
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45741.20 WI 31 1127,50
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45741.20 WI 32 1127,50
26 пластин
Без насоса ME 45741.26 EA 827,18
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45741.26 GF 948,13
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45741.26 GF 85 1394,00
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45741.26 WI 1091,63
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45741.26 WI 31 1394,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45741.26 WI 32 1394,00

*  не входит в комплект 
поставки

   данно  разделе 
представлен  не 
все ре ения olar. 
С отрите отдельно 
полн й каталог 

olar в лектронно  
виде
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Солнечная станция M/L (SolaVentec) с вентильным управлением
(1–13 л/мин. или 8–30 л/мин.)

бласть при енения: подкл чение солнечн х панелей площадь  до 22 2 (в зави-
си ости от пара етров систе ) к систе е теплоснаб ения до а.

руппа вкл чает в себя узел со встроенн  вентиле  (воз о ность ручного пере-
кр тия  настройки)  управляе  лектрически  приводо   обеспечивает 100  
отсутствие иркуля ии при откл ченно  насосе  контактн е тер о етр  (20-
150 С) в пода щей и обратной линиях  группа безопасности 6 бар с ано етро  
«гелиотер ический» насос (  25  напор 6 /вод. ст.  180 )  два крана наполнения/
слива со ту еро  и заглу кой. азъе  3/4  Н  для подкл чения . асходо ер 
со встроенн  вентиле  для настройки и перекр тия. ез/с воздухоотделительн  
участко . 

 ко плект поставки входят: блочная  E -тер оизоля ия  ко плект для онта а 
групп  на стене.

Технические характеристики

Подключение 
трубопроводов:

3/4" ВР

Подключение рас-
ширительного бака:

3/4" НР

Смесь – вода + 40% 
пропиленгликоль:

1–19 л/мин

Вода: 1,5–22 л/мин
Габариты: 560/320/150
Рабочая температура: 110 °C
Рабочее давление: 6 бар

Шкала расходомера 
(комбинированная): 

Вода: 1,0 ... 13,0 л/мин
Пропиленгликоль (40%): 0,8 ... 10,3 л/мин

Вода: 8,0 ... 30,0 л/мин
Пропиленгликоль (40%): 6,9 ... 25,8 л/мин

Напорная диаграмма (8–30 л/мин)

* Диаграмма 1–13 л/мин; см. тех. док.

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

с воздушным сепаратором

без воздушного 
сепаратора

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Расходомер 1–13 л/мин
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45750.7 526,85
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45750.785 850,75
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45750.7 WI 526,85
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45750.731 WI 850,75
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45750.732 WI 871,25
Расходомер 8–30 л/мин
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45750.6 528,90
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45750.685 852,80
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45750.6 WI 528,90
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45750.631 WI 852,80
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45750.632 WI 873,30
C воздушным сепаратором
Расходомер 1–13 л/мин
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45750.9 563,75
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45750.985 881,50
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45750.9 WI 563,75
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 ME 45750.931 WI 881,50
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45750.932 WI 891,75
Расходомер 8–30 л/мин
С насосом Grundfos Solar 25-65 ME 45750.8 568,88
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал ME 45750.885 888,68
С насосом Wilo Star-ST 25/6 ME 45750.8 WI 568,88
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7 – 0-10 V-сигнал ME 45750.831 WI 888,68
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал ME 45750.832 WI 891,75
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Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Расходомер 10-40 л/мин
Без насоса ME 45704.100 EA 379,25
С насосом Grundfos Solar 25-120 ME 45704.120 1230,00
С насосом Wilo Top-S 25/10 ME 45704.100 WI 943,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – 0-10 V-сигнал ME 45704.120 WI 1127,50
С воздушным сепаратором
Расходомер 10-40 л/мин

Без насоса ME 45722.100 EA 399,75
С насосом Grundfos Solar 25-120 ME 45722.120 1271,00
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – 0-10 V-сигнал ME 45722.120 WI 1178,75

Системы подключения  
к солнечным панелям

Солнечная станция L 1" (10–40 л/мин)
двухтрубное исполнение

бласть при енения:  подкл чение солнечн х панелей площадь  до 50 2 
(в зависи ости от пара етров систе ) к систе е теплоснаб ения до а.

 ко плект двухстояковой групп  (пода щая линия справа) вкл чен : насос 
(  25  180 ) с етров  кабеле . ва трехходов х аров х крана со встро-
енн  еталлически  обратн  клапано  в кране обратной линии  контактн е 
тер о етр  (20-150 С)  группа безопасности 6 бар с ано етро  2 крана напол-
нения/про ва/слива со ту еро  и заглу кой  разъе  3/4  Н  для подкл че-
ния  расходо ер со встроенн  вентиле  для настройки и перекр тия. 

 ко плект поставки входят: блочная  E -тер оизоля ия  ко плект для онта-
а групп  на стене.

Ме осевое расстояние 125 .  зависи ости от артикула  без/с возду н  
сепараторо .

Технические характеристики

DN 1"

Верхн. подключение: 1" ВР

Нижн. подключение: 1" НР

Межосевое расстояние 125мм

Материалы: латунь, EPP-изоляция

Габариты: В 420 x Ш 250 x Г 246 мм

Уплотнения: PTFE (тефлон), EPDM

Рабочее давление: 6 бар

Т
мах

: 110 °C

Подключение раст. бака 3/4" HP

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

с воздушным сепаратором

без воздушного 
сепаратора
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Cолнечная станция Solar XL (с разделительным 
теплообменником)

При енение: 

45140.71  для подкл чения солнечн х панелей площадь  до 22  � 2 (в зави-
си ости от пара етров систе )

45140.81  для подкл чения солнечн х панелей  площадь  до 30  � 2 (в зави-
си ости от пара етров систе ).

 ко плекте 2 насоса (130 ) с кабеле  2  2 расходо ера со встроенн  
вентиле  для настройки  и перекр тия  теплооб енник из нер аве щей стали 
( едная пайка) в блочной тер оизоля ии  2 воздухоспускн е пробки  гильза  
для погру ного датчика первичного контура  4 аров х крана  4 крана запол-
нения/про вки/слива со сливн  ту еро  и заглу кой. се с онтировано 
на плате и опрессовано. Соединения  гофрированная труба из нер аве щей 
стали в тер оизоля ии. Накладной еталлический ко ух (бел й).

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Первичный контур

Вторичный контур

расход 4-15 л/мин

расход 4-15 л/мин

расход 10-40 л/мин

расход 10-40 л/мин

Технические характеристики

Габаритные размеры В 800 х Ш 600 х Г 210 мм

Подключение 
трубопроводов:

1" ВР

Межосевое расстояние 
подключений:

65 мм

Уплотнения: PTFE (тефлон), EPDM

Максимальная
рабочая температура:

110 °C

Рабочее давление: 6 бар

Подключение раст. бака 1/2" BP

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Расходомер 4–15 л/мин

С насосом Grundfos Solar 15-65 в первичном контуре
С насосом Grundfos UPS 15-60 во вторичном контуре

ME 45140.7 2110,48

С насосом Wilo Stratos Para 15/1-7  – 0-10 V-сигнал в первичном контуре
С насосом Grundfos UPS 15-60 во вторичном контуре

ME 45140.71 2288,83

Расходомер 10–40 л/мин

С насосом Wilo-Star-ST 20/11 Solar в первичном контуре
С насосом Grundfos-Pumpe UPS 15-60 во вторичном контуре

ME 45140.8 2241,68

С насосом Wilo-Pumpe Stratos Para 15/1-11,5 PWM-сигнал в первичном контуре
С насосом Grundfos-Pumpe UPS 15-60 во вторичном контуре

ME 45140.81 2301,13
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Системы подключения  
к солнечным панелям

Cолнечная станция Solar XXL

При енение: 

45142.1  для подкл чения солнечн х панелей площадь  до 95  � 2 (в зави-
си ости от пара етров систе )

45142.2  для подкл чения солнечн х панелей площадь  до 150  � 2 (в зави-
си ости от пара етров систе ).

 ко плекте 2 насоса (первичн й и вторичн й контур )  теплооб енник из нер а-
ве щей стали ( едная пайка) в блочной тер оизоля ии  2 расходо ера (первич-
н й и вторичн й контур ) с встроенн  вентиле  для настройки  и перекр тия  
2 групп  безопасности (первичн й и вторичн й контур )  воздухоотделитель 
и фильтр-грязевик во вторично  контуре  запорная ар атура со встроенн и 
в рукоятки кранов контактн и тер о етра и (в пода щей линии  в обратной 
линии так е со встроенн  обратн  клапано )  гильз  для датчиков те перату-
р . се с онтировано на ал иниевой ра е. егулируе е по в соте опор .

Технические характеристики

Габаритные размеры В 890 х Ш 820 х Г 290 мм

Подключения: 1 1/4" ВР

Межосевое расстояние: 103 мм

Предохранительный 
клапан (давление 
срабатывания: 6 бар – 
первичный контур, 3 бар –  
вторичный контур):

3/4" x 1"

Макс. температура 
теплоносителя:

110 °С

Напорная диаграмма

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

расход (л/час)                       (40% Пропиленгликоль)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(б
ар

)

Первичный контур

Вторичный контур

30 пластин

30 пластин

60 пластин

60 пластин

Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Расходомер 10–40 л/мин / 30 пластин
Насосы первичного и вторичного контуров Wilo Top S 30/10 ME 45142.1 5839,43

Расходомер 20–70 л/мин / 60 пластин
Насосы первичного и вторичного контуров Wilo Star 30/1-12 ME 45142.2 7567,58
Насосы первичного и вторичного контуров Stratos Para 30/1-12 ME 45142.21 7537,85
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Компоненты для систем с солнечными панелями

Сервисная мобильная станция Powerfull

ля наполнения  удаления возду н х пробок  про вки и опрессовки систе  солнечн х 
панелей  тепл х полов  панельного и радиаторного отопления  сантехнических систе .

Создавае й расход: 5 50 л/ ин. Создавае й напор: 0 8 5 5 бар.

Артикул Цена, евро/ед.
ME 45100.9 876,38

Группа подключения расширительного бака к системе солнечных 
панелей.
ибкий гофрированн й ланг из нер аве щей стали (500 )  20 с резьбов и 

подкл чения и 3/4   и дву я уплотнения и. гловой крон тейн с крепе о  для 
 3/4  -вентиль для подкл чения.

ME 66326.13 50,08

Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex  
из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции

С/без встроенного в тер оизоля и  сигнального кабеля для подкл чения датчика 
солнечной панели. лина по запросу до 25 . абочая те пература тер оизоля ии 
(14 ) 150 С (кратковре енно до 175 С). 

Размер Артикул 
Цена, 
евро/метр

Размер Артикул 
Цена, 
евро/метр

DN 12 без кабеля ME 46125 TS 37,00 DN 12 с кабелем ME 46125 TSK 38,00
DN 16 без кабеля ME 46123 TS 38,00 DN 16 с кабелем ME 46123 TSK 39,00
DN 20 без кабеля ME 46122 TS 42,00 DN 20 с кабелем ME 46122 TSK 44,00

ополнительно в пленке для защит  от еханических повре дений с перфора ией 
е ду пода щей и обратной труба и для простого разъединения.

DN 12 без кабеля ME 46125 CS 39,00 DN 12 с кабелем ME 46125 CSK 40,00
DN 16 без кабеля ME 46123 CS 40,00 DN 16 с кабелем ME 46123 CSK 41,00
DN 20 без кабеля ME 46122 CS 44,00 DN 20 с кабелем ME 46122 CSK 46,00

Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы Inoflex

 ко плекте соединения  4 стопорн х коль а  4 накидн е гайки  2 ниппеля  
(Н  х Н   12-20) с конической фаской и впрессованн  фторопластов  
уплотнение  конической фор . Материал  латунь.

Систе а i ock не требует спе иального инстру ента для создания соединения  
с трубой no le .

Внимание! Рекомендуется отрезать трубу при помощи трубореза.

Размер Артикул Цена, евро/ед.
DN 12 ME 46105.1 FL 19,00
DN 16 ME 46104.1 FL 25,00
DN 20 ME 46103.1 FL 31,00

Концевик FixLock для трубы Inoflex

Ко плект: накидная гайка  стопорное коль о. тветная часть с впрессованн  фто-
ропластов  уплотнение   или .

Размер Артикул BP Цена, евро/ед. Артикул HP Цена, евро/ед.
DN 12 3/8" ME 46115 FL 7,00 ME 46105 FL 8,00
DN 16 1/2" ME 46114 FL 7,00 ME 46104 FL 8,00
DN 20 3/4" ME 46113 FL 8,00 ME 46103 FL 9,00
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Принцип 
действия:

Источник 
тепловой энергии 
и применяемая 
схема 
теплоснабжения:

Преимущества:

Системы поквартирного отопления и приготовления  
горячей воды

Квартирн й тепловой пункт o otherm позволяет де ентрализовано управ- �
лять тепловой систе ой квартир  производя при то  полн й учет тепловой 
нергии  потребляе ой как на отопление  так и на приготовление горячей 

вод  в скоростно  теплооб еннике стан ии. Контур отопления квартир  
организованн й по горизонтальной двухтрубной схе е  посредство  стан ии 
подкл чается к ентрально у отопительно у стояку по зависи ой схе е. 

Квартирная стан ия не требует лектрических подкл чений и функ ионирует  �
за счет гидравлических характеристик систе . ля коно ии нергии потре-
бителе  в стан ии организован приоритетн й ре и  приготовления горячей 
вод . Са а схе а так е позволяет снизить потери тепла в систе е за счет 
отсутствия ентрализованного приготовления горячей вод  с иркуля ией.

сточнико  тепла о ет в ступать как автоно ная котельная  так и тепловая  �
сеть с вводо  в здание через ТП. Схе а ин енерн х сетей до а представля-
ет собой трехтрубну  агистраль (двухтрубная схе а теплоснаб ения  линия 
холодной вод ) с ответвления и для подкл чения квартирн х теплов х пунк- 
тов o otherm.

Ко плекта ия стан ий с учето  требований проекта ( но ество оп ий) �
прощение схе  разводки ин енерн х сетей здания и ко поновки ТП �
идравлическая независи ость контуров отопления квартир �
нергонезависи ость квартирн х стан ий �

Полн й учет нергоносителей �
игиеничное приготовление горячей вод �
арантия защит  от образования накипи в теплооб еннике  конструктивная  �

особенность
Простой и в годн й сервис �

нерго ффективность �

12
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Котельная / ИТП

 Насосная группа с регулированием наполнения буферной 
емкости

Буферный накопитель теплоносителя (в случае недостаточной 
аккумулирующей способности системы)

Насосная группа с регулированием  отопительного контура 

Квартирная станция с регулятором перепада давления

Комнатный термостат

 Квартирная станция с регулятором перепада давления 
и термическим циркуляционным мостом

Регулятор перепада давления  на стояке

Станция поквартирного водоснабжения без регулятора перепада 
давления и циркуляционного моста

Термический мост циркуляции на стояке

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Варианты построения схемы с применением 
квартирных станций LogoComfort
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Стан ия в базово  исполнении  которое обеспечивает отопление по зависи ой 
схе е и приготовление горячей вод  в приоритетно  ре и е. Подкл чения  
по теплоснаб ени  и питьевой воде 3/4  Н .

топительная нагрузка стан ии o o om ort  12 к т при Т  25 С.

Макси альная рабочая те пература  110 С.

Класс давления  10.

Технические диагра  с отрите в лектронно  виде.

азовая ко плекта ия стан ии o o om ort asis 600 (  800 х  600 х  210):

Паян � й теплооб енник С из нер аве щей стали для приготовления горячей 
вод

россельная айба в линии горячей вод   12  15 или 17 л/ ин �
Трехходовой -регулятор расхода (клапан перекл чения ре и ов отопления   �

С)

ональн й клапан отопления (с преднастройкой) �
оздухоспускн е пробки в отопительной части стан ии �
азъе  для установки счетчика тепла (3/4  110 ) �

Соединения  гофрированная труба из нер аве щей стали 16 в теплоизо- �
ля ии

итинги и узл   латунь �

борудование с онтировано на плате и опресс � овано на заводе

Тип ГВС (∆T = 40 С) л/мин Артикул Цена, евро/ед.
С теплообменником 35 кВт 12 ME 11301 762,60
С теплообменником 42 кВт 15 ME 11302 873,30
С теплообменником 46 кВт 17 ME 11303   996,30

Стан ия o o om ort asis 600 lus c подготовкой для установки с есительной 
групп .

Тип ГВС (∆T = 40 С) л/мин Артикул Цена, евро/ед.
С теплообменником 35 кВт 12 ME 11304 763,63
С теплообменником 42 кВт 15 ME 11305 876,38
С теплообменником 46 кВт 17 ME 11306   999,38

Logotherm 
Квартирная станция LogoComfort Basis 600 

и LogoComfort Basis 600 plus

1  пластинчат й теплооб енник С  
2   трехходовой гидравлический регулятор-распре- 

делитель расхода пропор ионального действия 
с функ ией приоритета С ( М-регулятор)  

3   дроссельная айба горячего водоснаб ения 
12  15  17 л/ ин  

4  воздухоотводчик (кран Маевского)  
5  зональн й вентиль  
6   грязеуловитель с аров  крано  для про-

вки  наполнения и слива (оп ия)
7   разъе  для счетчика холодной вод  110  

(оп ия)  
8  разъе  для счетчика тепла  110  
9  уфта для погру ной гильз  теплосчетчика  
10  запорн й аровой кран (оп ия)  
СТС  систе а теплоснаб ения  

К  отопительн й контур  
С/ С  систе  холодного и горячего водо-

снаб ения

1
2

10

8

9

9

5

ХВС/ГВС

Т3 В1 Т11 Т22 Т12 Т21

4

6

СTC ОK

3

4

ндивид альна  о пле та и  стан ии дл  прое та дол на согласовыватьс   
с те ни ес и и спе иалиста и о пании ай ес  аполните  по ал йста  опро
сный лист ы де  рады Ва  по о ь е на на ально  тапе вы ора систе ы

Гидравлическая схема квартирной станции LogoComfort: 12
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Logotherm  
Комплектующие квартирных станций  

LogoComfort Basis 600 и LogoComfort Basis 600 plus 

азовая ко плекта ия стан ии в зависи ости от пара етров систе  и предъяв-
ляе х требований по согласовани  с проектной организа ией и заказчико  о ет 
б ть рас ирена следу щи и ле ента и ( онтиру тся в стан и  на заводе при 
офор лении заказа или в про ессе ксплуата ии систе ).

Тип Артикул Цена, евро/ед

Для всех станций LogoComfort Basis600

Комплект из 2 фильтров-грязевиков (с кранами для наполнения/
промывки/слива) в отопительной части станции

M1 рис. 1 71,00

Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика 
и ответвлением в квартиру (для станции с т/о 35 кВт)

M2 рис. 2 49,34

Узел ввода холодной воды в квартиру с разъемом для водосчетчика 
и ответвлением в квартиру (для станции с т/о 42/46 кВт)

M3 рис. 5 50,13

Регулируемый циркуляционный мост (45–65 °С) – в летнем режиме 
эксплуатации служит для поддержания удаленных от центрального 
отопительного стояка станций в режиме готовности для приготовле-
ния горячей воды; обеспечивая периодическую циркуляцию, пред-
ставляет собой элемент экономии энергии здания. 

M4 рис. 3 112,30

Автоматический регулятор перепада давления M5 рис. 4 219,31
Термостатический ограничитель температуры горячей воды 
(для станции с т/о 35 кВт)

M6 рис. 10 110,68

Термостатический ограничитель температуры горячей воды 
(для станции с т/о 42/46 кВт)

M7 рис. 11 112,71

Комплект циркуляции горячей воды с насосом и настраиваемым 
реле времени 220 В

M8 рис. 6 347,50

Термостатический регулятор расхода теплоносителя для контроля 
температуры горячей воды.

M10 рис. 8 229,44

Термостатический ограничитель температуры обратной линии 
(45–65 °С)

M11 рис. 9 77,48

Комплект запорной арматуры 6 шаровых кранов с «американкой», 
подключение DN 20

M22 56,66

Комплект запорной арматуры 7 шаровых кранов с «американкой», 
подключение DN 20

M23 рис. 7 65,71

Только для станций ME11304, ME11305, ME11306

Смесительный узел Thermix (без термоизоляции) 
с серводвигателем PN6

M12 рис. 12 351,17

Смесительный узел Thermix (без термоизоляции) с термостатиче-
ским смесителем PN 6

M13 рис. 13 376,43

Комплект запорной арматуры 4 шаровых кранов с «американкой», 
подключение DN 20

M18 46,33

Комплект запорной арматуры 5 шаровых кранов с «американкой», 
подключение DN 20

M19 52,07

Фильтр-грязевик (с краном для наполнения/промывки/слива)  
в отопительной части станции

M26 рис. 15 35,88

Смесительный узел Thermix (без термоизоляции) с серводвигателем 
220 В с встроенным термостатом

M27 768,87

Комплект подключения смесительного контура M12, M13 или М27 для 
отопления полами параллельно основному контуру отопления квартиры

M28 рис. 14 320,64

рис.1

рис. 15

рис. 2

рис. 3

рис. 5

рис. 9 рис. 10 рис. 11 рис. 12 рис. 13

рис. 8

рис. 6

рис. 7

рис. 14

рис. 4
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Распределитель, монтируемый непосредственно под основным 
модулем LogoComfort Basis 600

абаритн е раз ер :  400 х  600 х  210

 ко плекте: расходо ер  с преднастройкой 0 5 5 л/ ин и вентильн и встав-
ка и М 30 х 1 5 

подкл чения контуров 3/4 -евроконус

Тип Артикул Цена, евро/ед.
Распределитель на 3 контура M 14 264,15
Распределитель на 4 контура M 15 299,00
Распределитель на 5 контуров M 16 349,55
Распределитель на 6 контуров M 17 392,19

Накладные кожухи и встраиваемые шкафы для модуля 
LogoComfort Basis 600

вет  9016 (бел й)

Накладной кожух ME 11100.1 152,08
Дополнительный кожух для распределителя ME 11100.5 114,62
Шкаф для скрытой установки станции в нише ME 11100.2 202,63
Шкаф для скрытой установки станции с распределителем в нише ME 11100.4 302,60
Ножки для напольной установки шкафа ME 11100.21 42,10

Монтажная плата с запорной арматурой для LogoComfort Basis 600

7 аров х кранов  3/4   с разъе н  соединение  для подкл чения к в хо-
да  стан ии.

спользуется для предварительного онта а и опрессовки систе  теплоснаб-
ения здания с при енение  стан ий o o om ort asis 600. Монта  на плату 

стан ий производится на завер а ще  тапе  перед пуско  систе . 

ME 10203.158 104,04

Logotherm  
Комплектующие квартирных станций  

LogoComfort Basis 600 и LogoComfort Basis 600 plus 

12
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Схе а стан ии предполагает отопление по ещений и приготовление горячей 
вод  в параллельно  ре и е.

топительная нагрузка стан ии  25 к т (при Т  25 С). 

Макси альная рабочая те пература  110 С.

Класс давления  10.

Мощность по приготовлени  горячей вод  и ее расход соответственно состав-
ля т 40 к т и 15 л/ ин при нагреве исходной вод  на 40 С и те пературе пода -
щей линии отопления 65 С. ругие ре и  нагрева вод  следует определять  
по технически  диагра а  (с . в лектронно  виде). 

Подкл чения теплоснаб ения 1   ( аровой кран)  подкл чения по питьевой  
воде 3/4  .

абаритн е раз ер :  800 х  600 х  210.

Ко плекта ия стан ии o o om ort  (25 к т).

Паян й теплооб енник С из нер аве щей стали �
россельная айба в линии горячей вод   12 л/ ин �

-регулятор расхода (управление ре и о   С) �
ональн й клапан отопления (с преднастройкой) �
оздухоспускн е пробки в отопительной части стан ии �
азъе  для установки счетчика тепла (1  110 ) �
азъе  для установки счетчика вод  (3/4  110 ) �
вто атический регулятор перепада давления �

Ко плект запорной ар атур  (7 аров х кранов) �
Соединения  гофрированная труба из нер аве щей стали 16/ 20 в теплоизо- �
ля ии

итинги и узл   латунь �

борудование с онтировано на плат � е и опрессовано на заводе

Тип Артикул Цена, евро/ед
LogoComfort – RUS ME 10266.1 OH 1225,90

Дополнительное оборудование

Накладной кожух ME 11100.1 152,08

Logotherm 
Квартирная станция LogoComfort RUS

1  пластинчат й теплооб енник С  
2  двухходовой М-регулятор  
3   дроссельная айба горячего водоснаб ения 

12  15  17 л/ ин  
4  воздухоотводчик (кран Маевского)  
5  зональн й вентиль
6   грязеуловитель с аров  крано  для про-

вки  наполнения и слива (оп ия)  
7  разъе  для счетчика холодной вод  110 
8  разъе  для счетчика тепла  110  
9  уфта для погру ной гильз  теплосчетчика  
10  запорн й аровой кран
СТС  систе а теплоснаб ения  

К  отопительн й контур  
С/ С  систе  холодного и горячего водо-

снаб ения

1
2

10

7 8

9

9

5

В1

ХВС / Г

Т3 В1 Т11 Т22 Т12 Т21

4

4

6 6

СТС ОК

3

4

Гидравлическая схема квартирной станции LogoComfort RUS:12
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Logotherm 
Квартирные станции LogoPack

Тип 

Тип 

анн е стан ии (Тип  и Тип ) разработан  для онта а непосредственно  
на агистральн х стояках здания.

По функ иональн  и технически  характеристика  стан ии явля тся полн и 
аналога и стан ии о o om ort и рассчитан  для раз ещения в ограниченно  
пространстве.

топительная нагрузка  12 к т (при Т  25 С). 

Мощность по С 35к т ( Т  40 С).

Макси альная рабочая те пература  110 С.

Класс давления  10.

Технические диагра  с отрите в лектронно  виде.

Подкл чение питьевой вод  3/4  Н  под плоское уплотнение (без запорной 
ар атур ).

Подкл чение к отопительно у стояку 3/4  Н  ( аров е кран ).

Подкл чение к контуру отопления квартир  1/2  Н  (без запорной ар атур ).

азовая ко плекта ия стан ий o o ack:

Паян й теплооб енник из нер аве щей стали для приготовления горячей  �
вод

россельная айба в линии горячей вод   12 л/ ин �
Трехходовой -регулятор расхода (перекл чение ре и ов Т П ЕН Е   �

С)
ональн й клапан отопления (с преднастройкой) �
оздухоспускн е пробки в отопительной части стан ии �
азъе  для установки счетчика тепла (3/4  110 ) �
ильтр-грязевик в углово  ле енте перед разъе о  для счетчика тепла �

3 углов х аров х крана 3/4  Н   �
Соединения  гофрированная труба из нер аве щей стали 16 в теплоизо- �
ля ии

итинги и узл   латунь �
Ко плект клипс для онта а на стояк  32 или  40 �
Ме осевое расстояние: Тип   от 150 до 250  Тип   125  �

борудование с онтировано в блочно  виде и опре � ссовано на заводе

Тип Артикул Цена, евро/ед
Тип A В 500 x Ш 440 x Г 160 мм ME 10261.2 601,47
Тип B В 500 x Ш 350 x Г 250 мм ME 10261.1 613,77

1  пластинчат й теплооб енник С  
2   трехходовой гидравлический регулятор-распре- 

делитель расхода пропор ионального действия 
с функ ией приоритета С ( М-регулятор)  

3   дроссельная айба горячего водоснаб ения 
12  15  17 л/ ин  

4  воздухоотводчик (кран Маевского)  
5  зональн й вентиль  
6   грязеуловитель
8  разъе  для счетчика тепла  110  
9  уфта для погру ной гильз  теплосчетчика  
10  запорн й аровой кран  
СТС  систе а теплоснаб ения  

К  отопительн й контур  
С/ С  систе  холодного и горячего водо-

снаб ения

1
2

10

8

9

9

5

ХВС/ГВС

Т3 В1 Т11 Т22 Т12 Т21

4

6

СTC ОK

3

4

ндивид альна  о пле та и  стан ии дл  прое та дол на согласовыватьс   
с те ни ес и и спе иалиста и о пании ай ес  аполните  по ал йста  опро
сный лист ы де  рады Ва  по о ь е на на ально  тапе вы ора систе ы

Гидравлическая схема квартирной станции LogoPack:
12
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Дополнительное оборудование

Тип Артикул Цена, евро/ед

Термический мост циркуляции для установки в верхней 
точке отопительного стояка (в комплекте с автоматическими 
воздухоотводчиками) с диапазоном настройки 45–65 °С.

Термический мост циркуляции для установки в нижней точке 
отопительного стояка (в комплекте со сливными кранами)  
с диапазоном настройки 45–65 °С.

Мост позволяет осуществить периодическу  иркуля и  отопительн х стоя-
ков  что является ерой коно ии тепловой нергии в летне  ре и е ксплуа-
та ии систе .

Циркуляционный мост верхний 1/2" ВР ME 10522.2 131,14
Циркуляционный мост нижний 1/2" ВР ME 10523.2 119,12

Группа гидравлической балансировки стояков системы 
отопления

Ко плект поставки: регулятор перепада давления с и пульсной трубкой (0 5 )  
и запорн й ле ент обратной линии с разъе о  для и пульсной трубки.

Подкл чение   32.

ME 18140 294,04

Ревизионный люк

В 600 х Ш 500 ME 66200.7 68,31
В 400 х Ш 600 ME 66200.6 58,59

ндивид альна  о пле та и  стан ии дл  прое та дол на согласовыватьс   
с те ни ес и и спе иалиста и о пании ай ес  аполните  по ал йста  опро
сный лист ы де  рады Ва  по о ь е на на ально  тапе вы ора систе ы

Logotherm 
Дополнительное оборудование
Квартирные станции LogoPack

12
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Logotherm 
Станция приготовления горячей воды LogoVital

бласть при енения: стан ия o o ital позволяет локально готовить горя-
чу  воду проточн  способо  во встроенно  пластинчато  теплооб енни-
ке. еко ендуется использовать для удаленн х точек водоразбора в офисн х 
и торгов х ентрах  боль их квартирах (при при енении схе  o otherm)   
в реконструируе х зданиях при за ене газов х колонок. 

Стан ии готовят горячу  воду только в о ент ее разбора  во вре я простоя 
теплоноситель в одуль не поступает (проход перекр т гидравлически  приводо ). 
Подкл чение осуществляется по трехтрубной схе е (холодная вода  пода щая  
и обратная линии отопления). 

Макси альная рабочая те пература  110 С. 

Класс давления  10.

Технические диагра  с отрите в лектронно  виде.

Подкл чения  3/4  Н .

абаритн е раз ер : 

 391 х  298 х  160  для стан ии с теплооб еннико  35 к т �

 528 х  428 х  175  для стан ии с теплооб еннико  46 к т �
азовая ко плекта ия стан ии o o ital: 

Паян й теплооб енник из нер аве щей стали для приготовления горячей вод �

россельная айба в линии горячей вод   12 л/ ин или 17 л/ ин �

-регулятор расхода (вкл чение ре и а нагрева) �

оздухоспускная пробка в отопительной части стан ии �

ильтр-грязевик перед теплооб еннико  в линии отопления �

Соединения  гофрированная труба из нер аве щей стали 16   �
в теплоизоля ии

итинги и узл   латунь �

борудование с онтировано на плате и опрессовано на заводе �

Основной модуль

Тип ГВС ∆tгвс = 40 °С л/мин Артикул Цена, евро/ед.
С теплообменником 35 кВт 12 ME 10231.35WWB 603,73
С теплообменником 46 кВт 17 ME 10231.41WWB 814,88

1  пластинчат й теплооб енник С  
2    двухходовой гидравлический регулятор-

распределитель расхода пропор ионального 
действия  

3  дроссельная айба горячего водоснаб ения
4  ручной воздухоотводчик  
5  грязеуловитель  
6  тер ический ост иркуля ии (оп ия)  
7  контур иркуля ии С (оп ия)  
7.1   тер ический ост иркуля ии  

контура С (оп ия). 
При установке ле ентов 7 7.1 пози ия 6 не уста-
навливается  
9  запорн й аровой кран (оп ия).
ТС  систе а теплоснаб ения  

К  отопительн й контур  
С/ С  систе  холодного и горячего водо-

снаб ения

1

4

7

5

5

55

3

26

T11 Т22 Т3 Т4 B1

1

2

6

9

7 TC

7.1

TC

4

5

В1 Т3Т4 Т11 Т22

3

ХВС/ГВС СTC

Гидравлическая схема квартирной станции LogoVital:
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Накладной стальной кожух RAL 9010 (белый)

для LogoVital (35 кВт) В 500 x Ш 310 x Г 170 ME 10203.132 146,58
для LogoVital (46 кВт) В 637 x Ш 440 x Г 190 ME 10203.133 220,38

Комплект шаровых кранов

Комплект шаровых кранов (4 шт.) DN 20 (проходной) ME 10252.3 46,62
Комплект шаровых кранов (4 шт.) DN 20 (угловой) ME 10252.31 50,03

Термостатический ограничитель температуры горячей воды

ле ент безопасности  защита потребителя от о огов. 

ME 69050.5 75,85

Термический мост циркуляции (45–65 °С)

Мост позволяет осуществить периодическу  иркуля и  пода щей линии под-
кл чения  что является ерой коно ии тепловой нергии в летне  ре и е кс-
плуата ии систе  а так е при удалении стан ии от линии подкл чения более  
че  на 3 .

для LogoVital (35 кВт) ME 10252.22 76,88
для LogoVital (46 кВт) ME 10252.23 77,90

Комплект циркуляции горячей воды

Ко плект поставки: насос иркуля ии горячей вод  и патрубки с подкл чения-
и (контур С)  ост иркуля ии с патрубка и и подкл чения и (отопительн й  

контур).

для LogoVital (35 кВт) ME 10252.44 318,78
для LogoVital (46 кВт) ME 10252.45 333,13

Дополнительное оборудование  
Станция приготовления горячей воды LogoVital

LogoVital 10231.35 WWB  
с комплектом циркуляции  
10252.44

LogoVital 10231.41 WWB  
с комплектом циркуляции 
10252.45

12
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Станция приготовления горячей воды   
LogoFresh

Холодная вода

Циркуляция горячей воды

Горячая вода к потребителю

Обратная линия системы отопления

Подающая линия системы отопления

Каскадное 
подключение станций  
через перепускной 
клапан

Продукт:

Стан ия приготовления горячей вод  проточн  етодо �
ля л б х систе  с буферн  накопителе  тепла  ощн х или  �

облада щих достаточной тепловой акку улиру щей способность  
котельн х

Преимущества:

оль ие расход  горячей вод  (до 39 л/ ин) с контроле  те пера- �
тур  на в ходе

сокая ощность и низкая те пература обратного теплоносителя �
Ко пактность �

скл чение  образования накипи в теплооб еннике да е при в со- �
кой есткости питьевой вод

скл чение образования бактерий �

Холодная вода

Горячая вода

WW

KW

BW-Zirk.

Пример схемы применения LogoFresh

со
лн

еч
ны

й 
ко

лл
ек

то
р Контур отопления

Котел
Буферный  
накопитель

Станция ГВС

Холодная вода

Циркуляция

Горячая вода
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Станция LogoFresh

абочие пара етр : Т ах  110 °С  6.

Ко плект поставки: онта ная плата с иной для подкл чения ар атур  пая-
н й теплооб енник из нер аве щей стали (в блочной тер оизоля ии)  насос 
первичного контура run os  15-60  воздухоспускн е пробки в отопитель-
ной части стан ии  обратн й клапан  лектронн й блок управления стан ии  
с вне ни и датчика и  накладной ко ух (бел й).

нутренние соединения стан ии  гофрированная труба из нер аве щей стали  
 20 в теплоизоля ии.

итинги  латунь.

абаритн е раз ер  (с вне ни  ко ухо ):  800 х  600 х  210.

Подкл чения: 

3 х 1   ( аровой кран) �

холодная вода  1  Н �
 Как и л бая установка С  стан ия дол на ко плектоваться группой безопасно-

сти и рас ирительной е кость  в контуре питьевого водоснаб ения.

ME 10270.2 1901,38

Станция LogoFresh с контуром циркуляции горячей воды
ополнительно к E 10270.2 установлен узел иркуля ии горячей вод  (насос 
run os  15-30  обратн й клапан  запорн й аровой кран)

Подкл чения: 

4 х 1   ( аровой кран) �

холодная вода  1  Н �

ME 10270.21 2044,88

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощ-
ных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C 40 40 40 40 40 40

Подающая линия, °C 55 60 65 70 75 80

Обратная линия, °C 29 26 23 21 20 19

Расход горячей воды, л/мин. 17 22 27 31 35 39

Тепловая мощность, кВт 46 62 75 86 97 108

Расход теплоносителя, л/час 1550 1550 1550 1550 1550 1550

Потери напора контура нагрева, бар 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,25 0,38 0,50 0,64 0,80

 Про е уточн е ре и  работ  регулиру тся контроллеро  стан ии

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 
LogoFresh

 25  настройка 100 500 бар.

ME 69072.9 98,40

Станция приготовления горячей воды   
LogoFresh

1 – пластинчатый теплообменник ГВС; 
2 – контроллер управления; 
3 – датчик протока; 
4 –  циркуляционный насос подачи  

теплоносителя;
5 – датчики температуры; 
6 – ручной воздухоотводчик;
7 – насос циркуляции ГВС (опция)

1

4

7

5

5

55

3

26

T11 Т22 Т3 Т4 B1

1

2

6

9

7 TC

7.1

TC

4

5

В1 Т3Т4 Т11 Т22

3

ХВС/ГВС СTC

Гидравлическая схема 
станции LogoFresh
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ОЕМ компоненты для систем  
поквартирного теплоснабжения  

и проектов коттеджных поселков 

Артикул Цена, евро/ед.

Узлы учета тепла

Ультразвуковые счетчики тепла с автономным элементом питания с/без импульсного выхода.
В комплекте ультразвуковой расходомер, вычислитель (с автономным источником питания – 4 года), датчики 
температуры.

Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 1.5 м3/ч, 110 мм, 3/4" SE 2WR6211-7BB70 по запросу
Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 1.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход, 
3/4"

SE 2WR6211-7BB71 по запросу

Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 2.5 м3/ч, 110 мм, 1" SE 2WR6361-7BB70 по запросу
Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 2.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход, 1" SE 2WR6361-7BB71 по запросу
Муфта 1/2" НР для установки в поток второго датчика температуры 
счетчика тепла

SE WZT-A12 по запросу

Импульсный адаптер М-ВUS
2 входа (от счетчика тепла и/или воды) для радиопередачи данных  
с импульсных выходов приборов учета на узел сбора информации или 
коммуникационные узлы (при радиодиспетчеризации).

SE AEW310.2 по запросу

Комнатная автоматика

    

Комнатный самоадаптирующийся PID-контроллер.
Независимый от сети питания, самообучающийся двухпозиционный  
контроллер комнатной температуры с PID-режимом и простой навигацией.
Выбор рабочих режимов: автоматический с максимум 3 периодами 
отопления или охлаждения, постоянный комфортный режим, постоянный 
пониженный режим, защита от замерзания с одним круглосуточным 
рабочим режимом и одним периодом отопления или охлаждения. 
Для контроля комнатной температуры в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах 
или коммерческих помещениях. Управление, посредством вкл./откл., 
циркуляционных насосов в системах отопления, закр./откр. зональных 
клапанов, термоприводов.

SE REV24 по запросу

   

Комнатный термостат с ЖК-дисплеем (недельная программа).
Двухпозиционное управление термическим приводом или исполнительным 
двигателем зонального клапана, насосом. Рабочие режимы: комфортный, 
пониженный. Недельная программа и ручное управление. Питание: 230 В 
(RDE10) или от батарей DC 3 В (RDE10.1). 
Для управления комнатной температурой в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах или 
коммерческих помещениях.

SE RDE10.1 по запросу

Комнатный термостат.
Двухпозиционное управление термическим приводом или 
исполнительным двигателем зонального клапана, насосом.  
Питание: от батарей DC 3 В (в комплекте).
Для управления комнатной температурой в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах или 
коммерческих помещениях.

SE RAA20 по запросу

Термический привод, 230 В, M30x1,5.
Для управления зональным клапаном от двухпозиционного контроллера 
(термостата).

SE STA219 по запросу

Мини-комбивентиль, DN 15, Qmax = 500 л/час
Зональный клапан с преднастройкой (установка расчетного расхода) и 
встроенным автоматическим балансировочным клапаном. Подключение 
термопривода M30x1,5 (при управлении от комнатной автоматики). 
Для установки вместо зонального клапана в станции Logotherm.

SE VPE115B-200 по запросу

        Оборудование поставляется только в рамках проектов с оборудованием Logotherm. 
Цены предоставляются по запросу.
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Проектная поддержка Майбес  
по системе  Logotherm

Проектирование:
При согласовании при енения схе  o otherm на объекте ко пания   �
«Майбес» бесплатно оказ вает содействие в проведении гидравлических 
расчетов  внутренних сетей теплоснаб ения здания до квартирного ввода. 

езультат  расчета явля тся основание  для в бора сетевого оборудования  
диа етров агистралей и стояков  и получения пара етров настроек баланси-
ровочной ар атур .

Ввод  
в эксплуатацию 
и пусконаладка 
оборудования:

При закл чении договора (заказчик  аккредитованн й  «Майбес С»  �
сервисн й партнер) на в полнение еф- онта н х и пусконаладочн х работ 
на и спе иалист  оказ ва т всесторонн  бесплатну  поддер ку.

Условия гарантии 
и сервисное 
обслуживание:

арантия завода-изготовителя eibes mb  на основн е узл  стан ий  �
o otherm составляет 2 года с о ента ввода объекта в ксплуата и . 
арантия распространяется при собл дении проектн х требований и условий 
ксплуата ии в совокупности с обязательн  закл чение  договора на сервис-

ное обслу ивание оборудования на весь период гарантии. ккредитованн й 
сервисн й партнер ко пании  «Майбес С» осуществляет сервисное 
обслу ивание оборудования o otherm согласно утвер денно у производи-
теле  регла енту.

ля сервисного обслу ивания оборудования o otherm допуска тся аккреди- �
тован е  «Майбес С» сервисн е партнер  или слу ба ксплуата ии 
заказчика после прохо дения соответству щего обучения.

12
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Опросный лист для запроса по квартирным станциям 

проект/объект
 Фирма Проектное бюро

дрес:
Тел./ акс
Контактное ли о:
 
Устройство:

сточник тепла:  ❏ котельная установка  ❏ теплов е сети  ❏ прочее

богрев посредство : ❏ радиатор  ❏ тепл й пол ❏ контур водяного

         полотен есу ителя

Пара етр :

Су арная отопительная нагрузка всего  к т  

Те пература пода щей линии  зи а/лето   

асход горячей вод  
на 1 квартиру   л/ ин

 

Квартирная станция:   ❏ 35 к т                ❏ 42 к т                    ❏ 46 к т

o o om ort   ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

o o ack         ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

o o ital            ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

Оснащение станций:

Просьба приложить: По та н й план с указание  теплопотерь и расстановкой приборов

 водопотребления  предполагае у  схе у разводящих агистралей

 есто/дата  подпись

 тправить по адресу:  «Майбес С»  109129  г. Москва  

 ул. 8-я Текстильщиков  д. 11  стр. 2

 eл./ акс: +7 (495) 727 2026. E-mail: moscow@meibes.ru

❏ С есительн й контур с серво оторо   ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Тер остатический с есительн й контур  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ рязеуловитель со сливн  крано    ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ азъе  для счетчика холодной вод     ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ азъе  для счетчика холодной вод  (для т/о 42/46 к т)  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Настраивае й иркуля ионн й ост 45 65 С  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ алансировочн й клапан    ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ граничитель те ператур  С   ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ граничитель те ператур  С (для т/о 35 к т)  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ иркуля ия горячей вод  с часов  реле  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Тер остатический регулятор объе ного расхода  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ граничитель те ператур  обратной линии 30 65 С  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Набор аров х кранов      6  пря ой 20  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Набор аров х кранов      7  пря ой 20   ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Набор аров х кранов      6  угол 20  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

❏ Набор аров х кранов      7  угол 20  ❏ т.                      ❏ т.                        ❏ т.    .

 так е о ете отправить заполненн й опросн й лист с на его сайта www.meibes.ru
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Термостатические элементы регулирования

Термостатические головки с жидкостным 
чувствительным элементом

Тер остатические головки в есте с тер остатически  клапано  явля тся 
са остоятельно работа щи и регулятора и те ператур . ни увеличива т 
количество подавае ого тепла  если те пература в ко нате пони ается  и соот-
ветственно ограничива т его подачу  если те пература в ко нате пов ается. 
При то  абсол тно не ва но  что стало причиной пов ения те ператур  
в по ещении (солнечн е лучи  лектроприбор  боль ое количество л дей). 
По то у не удивляйтесь  если отопительн й прибор вре енно откл чается 
из-за тих перечисленн х факторов.

Cерия SRH �    онта  с по ощь  накидной гайки М 30 х 1 5. 
Подходит для всех тер остатических вентилей im le - i o  
и eimeier  а так е для сов ести х вентилей прочих  
поставщиков.

Cерия SRD �    онта  с по ощь  ангового соединения. 
Подходит для тер остатических вентилей an oss  а так е  
для сов ести х вентилей прочих поставщиков.

CEN  сертифи ировано и проверено на соответствие стандарта   E  215

13
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Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5 

Те пературн й диапазон: 7 28 С
Пози ия 3: 20 С

ащита от за ерзания: 7 С
С установкой нуля

станавлива тся без дополнительн х кон ев х фитингов на радиатор   
со встроенн и тер остатически и вставка и следу щих производителей:

 rbonia  E  remo  ara on- telra  etra  once t  ekatherm  elta  
emra  ia orm  ia-therm  una err   erroli  erro- ärmetechnik  a etec  
enra  - eizkör er  oval  temar/ iasi  aitherm  ermi  ora o  anaut  eria  
urmo  a son  etti  tar an  telra  u eria  E  - ora o  ehn er  ehn er-
untal  enith

С установкой нуля 10 RW 135 239 2 11,68
Без установки нуля 10 RW 135 300 2 11,68

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5, c выносным датчиком,  
с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 301 2 27,89
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 240 2 27,89
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 302 2 42,80
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 303 2 65,56

Термостат с дистанционным управлением с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5 

Длина чувствительного элемента 2,0 м 10 RW 135 370 0 84,67
Длина чувствительного элемента 5,0 м 10 RW 135 371 0 101,45

 

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением 

станавлива тся без дополнительн х кон ев х фитингов на радиатор   
со встроенн и тер остатически и вставка и следу щих производителей:

au a  E  röt e  ru mann  u erus   e on hi  inimetal  a a  ü er  
son  orthor  cean  otterton- son  eusch  etti   etti   io  chä er  

o el  oot

С установкой нуля 10 RW 135 304 2 12,22
Без установки нуля 10 RW 135 305 2 12,22

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 306 2 28,49
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 307 2 28,49
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 308 2 43,77
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 309 2 65,92

Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением 
М 33 х 2 

С установкой нуля 10 RW 135 230 2 15,00
Без установки нуля 10 RW 135 231 2 15,00

Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением 
М 33 х 2 с выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 232 2 27,89
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 233 2 27,89
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 234 2 42,80
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 235 2 42,80

Термостат с дистанционным управлением с резьбовым 
соединением М 33 х 2 

Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 077 0 86,90
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 078 0 103,65

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Тер остатические головки tar ec  индивидуального вета с ва и  логотипо . 
По и о стандартной версии евро-белой  тер остатическая головка tar ec  

о ет б ть разн х ветов.

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

Титан 10 RW 135 255 2 23,36
Золото 10 RW 135 256 2 23,36
Хром 10 RW 135 257 2 23,36
Специальный цвет по RAL 10 RW 135 259 2 36,12

Термостатические головки StarTec II с клеммным соединением
Те пературн й диапазон: 7 28 С
Пози ия 3: 20 С
Морозозащитная настройка: 7 С
С установкой нуля

Титан 10 RW 135 533 2 23,36
Золото 10 RW 135 532 2 23,36
Хром 10 RW 135 534 2 23,36
Специальный цвет по RAL 10 RW 135 359 2 36,12

Дизайн индивидуального логотипа

Колпачок тер остатической головки с индивидуальн  дизайно  логотипа ва ей 
ко пании. дно ветная печать логотипа наносится бесплатно при заказе от 300 тук.

Тип Цена, евро/ед.
Печать логотипа вашей компании двухцветная по запросу
Печать логотипа вашей компании трехцветная по запросу

 ен  указан  за печать 1 логотипа  при заказе от 300 тук

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением М 30х1,5

С установкой нуля

Белый RAL 9016 10 RW 135 540 0 10,59
Хром 10 RW 135 549 0 14,85
Золото 10 RW 135 552 0 14,85
Аранья 10 RW 135 553 0 15,75

Без установки нуля

Белый RAL 9016 10 RW 135 541 0 10,59
Хром 10 RW 135 554 0 14,85
Золото 10 RW 135 555 0 14,85
Аранья 10 RW 135 556 0 15,75

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 RW 135 395 0 24,23
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 396 0 38,67

Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным 
соединением

С установкой нуля
Белый RAL 9016

10 RW 135 542 0 11,02

Без установки нуля
Белый RAL 9016

10 RW 135 543 0 11,02

Cопутствующее оборудование

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Защита от кражи для термоголовок Star Tec II RW 135 528 0 2,99

Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II RW 135 406 0 2,44

Колпачок для ручной регулировки термостатического клапана М 
30х1,5

RW 161 189 9 1,90

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Термостатические радиаторные клапаны  

Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 120 С
С предварительной настройкой (бел й защитн й колпачок) 
Подкл чение тер остатической головки М 30х1 5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 804 1 11,31
DN 15 83 20 RW 123 852 1 10,63
DN 20 105 20 RW 123 805 1 14,43
DN 20 97 20 RW 123 859 1 13,56

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 810 1 11,31
DN 15 54 20 RW 123 853 1 10,63
DN 20 65 20 RW 123 811 1 14,43
DN 20 61,5 20 RW 123 860 1 13,56

Осевой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 818 1 12,18

Проходной, НP-HP

DN 15 93 20 RW 123 812 1 12,55

Угловой, НP-HP (3/4" Евроконус)

DN 15 58 20 RW 123 813 1 12,55

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 20 RW 123 884 1 13,42
DN 15 правый 57,5 20 RW 123 885 1 13,42

Тип Длина клапана, мм Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Термостатические радиаторные клапаны для систем  
c высокоточной предварительной настройкой

Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 120 С
С в сокоточной предварительной настройкой ( елт й защитн й колпачок) 
Подкл чение тер остатической головки М 30х1 5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 901 1 16,46

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 903 1 16,46

Термостатические радиаторные клапаны c увеличенным 
коэффициентом Kv

Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 120 С

ез предварительной настройки с увеличенн  ко ффи иенто  v (синий 
защитн й колпачок) 
Подкл чение тер остатической головки М 30х1 5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 904 1 16,95
DN 20 105 20 RW 123 905 1 19,26

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 906 1 16,95
DN 20 65 20 RW 123 907 1 19,26

Ручные радиаторные вентили

апорн й ручной вентиль с функ ией преднастройки.
Мо ет б ть преобразован в тер остатический клапан с по ощь  
тер остатической вставки и тер остатической головки М 30х1 5.
Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 120 С

Проходной, BP-HP

DN 15 82 20 RW 169 929 7 13,32

Угловой, BP-HP

DN 15 52,5 20 RW 169 929 8 13,32

Тип Длина клапана, мм Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Трехходовой термостатический вентиль

Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 130 С
Подкл чение тер остатической головки М 33х2

Трехходовой вентиль, подключение к трубопроводу, 
уплотняется по принципу шар-конус, подключение к байпасу – 
цанговое соединение (входит в комплект поставки)

DN15 с предварительной настройкой
753.1М 
(правое положение)

RW 123 742 1 34,72

DN20 с предварительной настройкой
753.1М 
(правое положение)

RW 123 746 1 38,37

DN15 с предварительной настройкой
753.2М 
(левое положение)

RW 123 743 1 34,72

DN20 с предварительной настройкой
753.2М 
(левое положение)

RW 123 747 1 38,37

Комплект подключения байпаса (без вентиля)

Макси альное расстояние е ду втулка и отопительного прибора 600 . 
асстояние е ду втулка и 900  и 2000  по заказу.

DN15 743М RW 123 740 1 44,88

DN20 743М RW 123 741 1 56,93

Резьбовое соединение (шар-конус) под сварку

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 139 1 4,13
DN20 10 RW 139 140 1 4,73

Резьбовое соединение (шар-конус) с внутренней резьбой

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 141 1 4,13
DN20 10 RW 139 142 1 4,73

Однотрубная система отопления

Тип Исполнение Артикул Цена, евро/ед.
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Трехходовой термостатический вентиль

Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 130 С
Подкл чение тер остатической головки М 33х2

Трехходовой вентиль, подключение к трубопроводу, 
уплотняется по принципу шар-конус, подключение к байпасу –  
c плоским уплотнением

DN15 с предварительной настройкой (правое положение) RW 123 861 1 33,33
DN20 с предварительной настройкой (правое положение) RW 123 862 1 37,10
DN15 с предварительной настройкой (левое положение) RW 123 863 1 33,33
DN20 с предварительной настройкой (левое положение) RW 123 864 1 37,10

Резьбовое соединение (плоское уплотнение)

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 015 1 6,61
DN20 10 RW 139 016 1 9,26

Резьбовое соединение (шар-конус) 

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 (длина 34 мм) 30 RW 139 050 1 6,13
DN20 (длина 48 мм) 20 RW 139 056 1 8,58

Ключ для предварительной настройки клапанов  

Тип Артикул Цена, евро/ед.
RW 135 173 0

(1 кл ч вкл чен в ка ду  упаковку тер остатических радиаторн х клапанов)

Тип Исполнение Артикул Цена, евро/ед.
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Вентили на обратную подводку

Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 110 С постоянн й ре и

130 С кратковре енно

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 

Тип /   вентиль с нару ной резьбой 3/4  (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 10374 7,24
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 10375 6,78

Тип /   вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 10378 7,39
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 10379 по запросу
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 10382 7,33
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 10383 по запросу

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки,  
а также слива и заполнения 

Тип /   вентиль с нару ной резьбой 3/4  (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 11910 9,90
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 11911 9,24

Тип /   вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 11903 9,24
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 11904 по запросу
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 11907 9,24
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 11908 по запросу

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.
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Присоединительная арматура с шаровыми 
запорными кранами
Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 110 С постоянн й ре и

130 С кратковре енн й ре и
Ме осевое расстояние: 50 

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2", подходят для радиаторов

ia orm  ia-therm  erroli  enra  - eizkör er  ora o  urmo  a son  chä er  
telra

Exclusive line

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10010 15,12
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10012 15,48

Узлы нижнего подключения с байпасом и обратным клапаном 
для однотрубных систем

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10001 26,84
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10003 27,66

Одиночные узлы нижнего подключения к радиаторам  
с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/AG прямой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100 SX 10018 10,79
Тип E1/AG угловой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100 SX 10019 11,03

Тип D1/IG прямой, 1/2"HPx1/2"BP 10/100 SX 10022 11,37
Тип E1/IG угловой, 1/2"HPx1/2"BP 10/100 SX 10023 11,63

Запорно-регулирующая  
и присоединительная арматура
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Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной 
резьбой 3/4", подходят для радиаторов 

röt e  ru man  u erus  e on hi  ermi  ibe  o el  oot

Exclusive line

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10014 13,78
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10016 14,08

Узлы нижнего подключения с байпасом и обратным клапаном 
для однотрубных систем 

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP

1/25 SX 10005 25,63

Тип E2/50 угловой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP

1/25 SX 10007 26,40

Одиночные узлы нижнего подключения к радиаторам  
с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/AG прямой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100 SX 10020 10,19
Тип E2/AG угловой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100 SX 10021 10,47

Тип D2/IG прямой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100 SX 10024 9,95
Тип E2/IG угловой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100 SX 10025 10,14

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.
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Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite 
для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

При ечание. ля подкл чения к едн  или стальн  труба

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx15 мм 5/25 SX 10008 22,78
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx15 мм 5/25 SX 10028 23,39

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite 
для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx15 мм 5/25 SX 10009 21,58
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx15 мм 5/25 SX 10029 24,58

Термостатические вентили VarioCon

ля двухтрубн х систе  с функ ией преднастройки
Подкл чение тер остатической головки М 30х1 5 

ниверсальн й для пря ого и углового исполнения
Кл ч для предварительной настройки в ко плекте. Ме осевое расстояние 50 .

ля радиаторов с внутренней резьбой 1/2

1/2"HPX3/4"HP 25 SX 12020 30,38

ля радиаторов с нару ной резьбой 3/4

3/4"BPX3/4"HP 25 SX 12021 29,35

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Поворотные узлы нижнего подключения для панельных 
радиаторов

Тип 1  2 c функ ией отсечки. Правосторонний или левосторонний онта .  
ля двухтрубн х систе

Тип N1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 12001 23,22
Тип N2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 12002 21,00

Тип E1  E2 c функ ией отсечки  слива и заполнения. Правосторонний или 
левосторонний онта . ля двухтрубн х систе

Тип FE1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 12003 25,99
Тип FE2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 12004 23,56

Тип 1  2 c байпасо  и с функ ией отсечки  слива и заполнения. Правосторонний 
или левосторонний онта . ля одно- и двухтрубн х систе

Тип U1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10026 29,81
Тип U2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10027 28,31

Перекрестные узлы подключения

ля взаи ного перекл чения пода щей и обратной линии  если они перепутан .  
С функ ией отсечки

ля подкл чения радиаторов с внутренней резьбой 1/2

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10076 38,68
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10077 38,68

ля подкл чения радиаторов с нару ной резьбой 3/4

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10078 37,76
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10079 37,76

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

ля подкл чения радиаторов с внутренней резьбой 1/2

Тип DT1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10080 21,53
Тип ET1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10082 21,53

ля подкл чения радиаторов с нару ной резьбой 3/4

Тип DT2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10084 21,53
Тип ET2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10086 21,53

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.
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Присоединительный комплект для одно- и двухтрубных систем 
отопления 

Набор для двухтрубной системы отопления с полнопроходным 
клапаном

Состоит из:
голка 90

Тер остатического клапана пря ого  30 1 5 
15 c двухсторонней вне ней резьбой без преднастройки

интового соединения кле ного коль а 15  
вухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 886 1 32,88

Набор для двухтрубной системы отопления с осевым клапаном

Состоит из:
Тер остатического клапана осевой фор   30 1 5 

15 c двухсторонней вне ней резьбой без преднастройки
интового соединения кле ного коль а 15  
вухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 887 1 33,22

Набор для однотрубной системы отопления с полнопроходным 
вентилем

Состоит из:
голка 90

Тер остатического клапана пря ого  30 1 5
15 c двухсторонней вне ней резьбой без преднастройки с увеличенн  

ко ффи иенто  Кv
интового соединения кле ного коль а 15  
днотрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 888 1 34,82

При ечание: Никелерованная трубка не входит в ко плект данн х наборов и 
заказ вается отдельно

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30 RW 135 124 1 4,08
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм 30 RW 135 129 1 5,77
Никелированная трубка Ø 15 x 1000 мм 30 RW 135 387 1 5,97
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30 RW 135 126 1 6,19

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Аксессуары

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 
л  под л ени  радиаторов с вн тренней ре ь ой 1 2

1/2"х3/4" 50 SX 10384 1,48

Конусная вставка 
л  под л ени  радиаторов с нар ной ре ь ой 

10 SX 10090 0,60

Комплект соединительных гаек 2 шт. G5 
од одит дл  евро он са  вн тренн  ре ь а дл  под л ени  
еталли ес и  тр

1/2" х 3/4" 1 SX 10370 8,08

Розетки

Настенная розетка 
готавливаетс  и  поливинил лорида  вет елый  01

Тип (размер) Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
12 - SX 44001 0,29
15 - SX 44002 0,29
1/2"–22 - SX 44004 0,29
3/4"–28 - SX 44005 0,35
1" - SX 44006 0,42

Двойная розетка
Высо ое исполнение  состоит и  2 астей  и готавливаетс  и  
поливинил лорида  дл  тр  ∅10 22  вет елый  01

Тип (максимальное расстояние) Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
35 - SX 44201 0,95
40 - SX 44202 0,95
45 - SX 44203 0,95
50 - SX 44204 0,95

Двойная розетка
и ое исполнение  состоит и  2 астей  и готавливаетс  и  

поливинил лорида  дл  тр  ∅10 22  вет елый  01

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
50 100 SX 44214 0,78

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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плотнение: тер остойкое -образное коль о
Никелированная латунь
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 130 С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Радиаторная заглушка 

3/8" 50/250 SX 10702 1,19
1/2" 50/250 SX 10703 1,03

Переходник редуцирующий 

1/2"х3/8" 50/250 SX 10705 0,95

Кран Маевского Тип А 

3/8" 50/250 SX 10710 1,31
1/2" 50/250 SX 10711 1,52

Кран Маевского Тип С 

3/8" 50/250 SX 10713 1,43
1/2" 50/250 SX 10714 1,45

Ключ к крану Маевского 

5 мм 100/1000 SX 11201 0,22

Радиаторные заглушки
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плотнение: тер остойкое -образное кодь о
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: 130 С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 25/100 SX 10622 2,54
3/8" 25/100 SX 10623 2,54

Тип FE с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 25/100 SX 10628 4,74
1/2" угловая форма 25/100 SX 10629 6,01

Тип FE-V с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 25/100 SX 10605 5,67
3/8" никелированная 25/100 SX 10613 5,84
1/2" без покрытия 25/100 SX 10607 5,86
1/2" никелированная 25/100 SX 10608 6,11

Сливные заглушки
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Компрессионные концевые фитинги

Тип А1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой стали, 
3/4" евроконус

10х3/4" (2 шт.) 100 SX 11187 6,00
18х3/4" (2 шт.) 100 SX 11192 6,00

Тип А11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой стали и труб из 
нержавеющей стали, 3/4" евроконус

12х1 (2 шт.) 100 SX 11171 6,11
14х1 (2 шт.) 100 SX 11172 5,85
15х1 (2 шт.) 100 SX 11170 5,82
16х1 (2 шт.) 100 SX 11173 5,53

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

14х2,0 (2 шт.) 100 SX 11404 7,37
16х2,0 (2 шт.) 100 SX 11405 7,37
16х2,2 (2 шт.) 100 SX 11412 7,37
17х2,0 (2 шт.) 100 SX 11407 7,37
17х2,5 (2 шт.) 100 SX 11414 7,37
18х2,0 (2 шт.) 100 SX 11408 7,37
20х2,0 (2 шт.) 100 SX 11410 7,37
20х2,25 (2 шт.) 100 SX 11418 7,37
20х2,5 (2 шт.) 100 SX 11416 7,37
20х2,8 (2 шт.) 100 SX 11417 7,37

Резьбовое соединение

Cоединительный ниппель с самоуплотняющимся седлом Simplex, 3/4" евроконус

Соединительный ниппель без покрытия, 1/2" 
х 3/4"

200 SX 10389 1,83

Соединительный ниппель с покрытием, 1/2" х 
3/4"

100 SX 10390 1,92

Набор из 2 соединительных ниппелей  
с покрытием, 1/2" х 3/4"

100 SX 10391 3,89

Угловое соединение

1/2" х 3/4" 100 SX 10368 6,32

3/4" х 3/4" 100 SX 10387 3,97

Прямое соединение

Без покрытия 3/4" х 3/4" 200 SX 10392 2,05

Никелированный 3/4" х 3/4" 200 SX 10393 2,19

Тройник

Никелированный 3/4" 100 SX 10388 4,61

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
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Количество выходов Длина в мм Артикул Цена, евро/ед.

Коллектор из нержавеющей стали универсальный
Подающая линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  

отвод  3/4  евроконус 
Обратная линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  

отвод  3/4  евроконус

2 178 RW 179 410 2 51,98
3 228 RW 179 410 3 67,47
4 278 RW 179 410 4 76,94
5 328 RW 179 410 5 86,23
6 378 RW 179 410 6 96,39
7 428 RW 179 410 7 107,40
8 478 RW 179 410 8 118,25
9 528 RW 179 410 9 129,09
10 578 RW 179 411 0 139,93
11 628 RW 179 411 1 151,29
12 678 RW 179 411 2 162,14

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления
Подающая линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  

отвод  3/4  евроконус  поворотная заглу ка с функ ией слива 
и наполнения  тер остатические вставки  30×1 5 с ручн и 
вентиля и

Обратная линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  
отвод  3/4  евроконус  поворотная заглу ка с функ ией слива 
и наполнения  функ ия регулировки и перекр тия

2 228 RW 179 412 2 97,59
3 278 RW 179 412 3 122,55
4 328 RW 179 412 4 141,83
5 378 RW 179 412 5 161,97
6 428 RW 179 412 6 182,79
7 478 RW 179 412 7 203,62
8 528 RW 179 412 8 224,79
9 578 RW 179 412 9 245,62
10 628 RW 179 413 0 266,44
11 678 RW 179 413 1 287,27
12 728 RW 179 413 2 308,44

Коллектор из нержавеющей стали для систем напольного отопления 
с расходомерами
Подающая линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  

отвод  3/4  евроконус  поворотная заглу ка с функ ией слива 
и наполнения  расходо ер  0-5 л/ ин.

Обратная линия:  1  заглу ка 1  кран Маевского  заглу ка для наполнения 1/2  
отвод  3/4  евроконус  поворотная заглу ка с функ ией слива 
и наполнения  тер остатические вставки  30×1 5 с ручн и 
вентиля и

2 228 RW 179 414 2 109,81
3 278 RW 179 414 3 140,62
4 328 RW 179 414 4 166,27
5 378 RW 179 414 5 192,43
6 428 RW 179 414 6 219,11
7 478 RW 179 414 7 245,79
8 528 RW 179 414 8 272,98
9 578 RW 179 414 9 299,66
10 628 RW 179 415 0 326,34
11 678 RW 179 415 1 353,19
12 728 RW 179 415 2 380,73

Распределительные коллекторы  
из нержавеющей стали
Макси альная рабочая те пература 90
Макси альное рабочее давление 10 bar
Ме осевое расстояние 50 

14



анный аталог не вл етс  ре ла ной прод ией и предна на ен дл  о на о лени  по пателей с ассорти енто  товаров
ены а аны в евро  ето  1   Оплата прои водитс  в р л   по рс    на день выставлени  с ета  согласно договора пли прода и
ирны  шри то  выделены по и ии составл ие дро с лада постав а и  нали и  или ини альный сро  достав и  остальные по и ии  

и л ые оптовые партии  сро и соглас тс  по апрос
рои водитель оставл ет а со ой право на те ни ес ие и енени

130

Аксессуары

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Шаровой кран с «американкой», никелированный 

1" проходной 50 RW 233 555 7 17,89

Комплект шаровых кранов (2 шт.)

1" проходной RW 179 416 2 23,96
1" угловой RW 179 416 4 37,61

Двухсторонний ниппель, никелированный 

1" 10 RW 179 289 4 7,60

Заглушка никелированная 

1" 20 RW 161 074 1 3,13

Т-образное соединение с краном Маевского и сливной заглушкой 

1" 10 RW 179 269 1 14,15

Термопривод М 30х1,5
ля установки на распределительн й коллектор или тер остатический 

радиаторн й клапан. При отсутствии напря ения закр т

Термопривод 
М 30х1,5

с индикацией положения
230 В RW 135 581 0 30,64

24 В RW 135 582 0 30,64

со встроенным выключателем 24 В RW 135 583 0 36,38

Шкафы для коллекторов
Тип Количество выходов Упаковка Размер Артикул Цена, евро/ед.

Встраиваемый распределительный шкаф
 ко пактно  исполнении из о инкованной листовой стали  ра ки и дверь атового 

белого вета  поро ковое покр тие  9010  но ки регулиру тся по в соте

A n = 1–2 1 120x380x700 RW 179 220 0 66,88
B n = 2–4 1 120x480x700 RW 179 221 0 70,65
C n = 5–7 1 120x560x700 RW 179 222 0 80,52
D n = 8–10 1 120x710x700 RW 179 223 0 90,25
E n = 11–12 1 120x790x700 RW 179 224 0 101,06
F n = 13–14 1 120x960x700 RW 179 225 0 114,43
G n = 15–17 1 120x1130x700 RW 179 226 0 136,81

Наружный распределительный шкаф
 ко пактно  исполнении из о инкованной листовой стали  ра ки и дверь атового 

белого вета  поро ковое покр тие  9010  но ки регулиру тся по в соте

A n = 2–4 1 110x420x700 RW 179 227 0 72,99
B n = 5–7 1 110x550x700 RW 179 228 0 82,07
C n = 8–10 1 110x700x700 RW 179 229 0 92,73
D n = 11–12 1 110x780x700 RW 179 230 0 103,47
E n = 13–14 1 110x950x700 RW 179 231 0 113,97
F n = 15–17 1 110x1120x700 RW 179 232 0 125,41
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Термостатические вентили для напольного 
отопления

Регулировочный короб ER-TH

Ко пле та и :

онта ный оро  с а итной рыш ой  встроенный вентильный ло   
с рано  аевс ого  о па тна  тер остати ес а  голов а  од л ение   
евро он с

редна на ен дл  рег лировани  те перат ры напольного и настенного ото
плени  по е ени  пло адь  10 12 2 по температуре воздуха в помещении

Регулировочный короб ER-ТН, белый 1 SX11887 83,19
Регулировочный короб ER-ТН, хром 1 SX11892 98,61

Регулировочный короб ER-RTL

Ко пле та и :

онта ный оро  с а итной рыш ой  встроенный вентильный ло   
с рано  аевс ого  о па тна  тер остати ес а  голов а  од л ение   
евро он с

редна на ен дл  рег лировани  те перат ры напольного и настенного отопле
ни  по температуре обратной линии пло адь  10 12 2

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1 SX11880 75,88
Регулировочный короб ER-RTL, хром 1 SX11881 91,07

Регулировочный короб ER-RTL-I

Ко пле та и :

онта ный оро  с а итной рыш ой  встроенный вентильный ло   
с рано  аевс ого  о па тна  тер остати ес а  голов а  од л ение   
евро он с

редна на ен дл  рег лировани  те перат ры напольного и настенного ото
плени  по е ени  пло адь  10 12 2 по температуре обратной линии

Регулировочный короб ER-RTL-I, белый 1 SX11878 95,83
Регулировочный короб ER-RTL-I, хром 1 SX11856 104,30
Комплект из термовставки и термоголовки 
с защитной крышкой, белый

1 SX99476 22,36

Обозначение Артикул Цена, евро/ед.
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Регулировочный короб RTL SI

Ко пле та и :

онта ный оро  с а итной рыш ой  встроенный вентильный ло    
с рано  аевс ого  о па тна  тер остати ес а  голов а  од л ение   
евро он с

редна на ен дл  рег лировани  те перат ры напольного и настенного 
отоплени  по е ени  пло адь  10 12 2 по температуре обратной линии  
Осна ен систе ой е опасности  авто ати ес ое апирание при превышении 
те перат ры о ратной линии олее 0 

Регулировочный короб RTL SI, 
белый

1 SX11884 107,64

Регулировочный короб RTL SI, 
белый, с расходомером

1 SX11868 135,18

Удлинители для регулировочных коробов

Для ER-RTL 13 мм 1 SX11870 11,22
Для ER-TH 13 мм 1 SX11872 11,22

Термостатические головки для RTL вентилей

Термостатическая головка для 
RTL-SI

1 SX35354 13,67

Термостатическая головка для 
ER-RTL и ER-RTL-I

1 SX35351 13,53

Термостатическая головка для 
ER-TH

1 SX35350 14,51

Вентили на обратную подводку RTL

RTL вентиль без 
термостатической головки, прямой

1 1/2 x 3/4 SX11888 17,19

RTL вентиль без 
термостатической головки, 
угловой

1 1/2 x 3/4 SX11889 17,19

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
прямой

1 1/2 x 3/4 SX11882 30,71

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
угловой

1 1/2 x 3/4 SX11883 30,71

Обозначение Упаковка Размер Артикул Цена, евро/ед.
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Плинтусная система типа N нижней подводки отопления

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Крепеж для плинтуса тип N 
ля крепления труб к стене (с диа етро  до 22 ). Ко плект из дер ателя для 

труб  за и а и фиксиру щего винта. 

Черный пластик 10 SX 72001 1,21

Плинтус тип N 
Прочн й акрилов й двойной профиль с ягки  порого  для соединения со стеной. 
С удаляе ой по окончании онта а защитной пленкой. лина сек ии 4 .  

ена указана за 1 . Поставка кратна упаковка .

Белый 24м SX 70001.1 5,13
Серый 24м SX 70002.1 5,27
Светлый дуб 24м SX 70003.1 6,14
Бук 24м SX 70005.1 6,97
Клен 24м SX 70008.1 6,97

Внешний угол тип N 
Пластик. ена указана за 1 т. Поставка кратна упаковка .

Белый 10 SX 70015 1,62
Серый 10 SX 70016 1,83
Светлый дуб 10 SX 70017 3,27
Бук 10 SX 70019 3,41
Клен 10 SX 70022 2,98

Внутренний угол тип N 
Пластик. ена указана за 1 т. Поставка кратна упаковка .

Белый 10 SX 70031 1,62
Серый 10 SX 70032 1,71
Светлый дуб 10 SX 70033 3,16
Бук 10 SX 70035 3,38
Клен 10 SX 70038 2,98

Концевая заглушка тип N 
Пластик. ена указана за 1 т. Поставка кратна упаковка .

Белый (левосторонняя) 10 SX 70045 1,30
Серый (левосторонняя) 10   SX 70046 1,36
Светлый дуб (левосторонняя) 10    SX 70047 2,20
Бук (левосторонняя) 10 SX 70049 2,38
Клен (левосторонняя) 10  SX 70052 2,38
Белый (правосторонняя) 10  SX 70061 1,30
Серый (правосторонняя) 10  SX 70062 1,36
Светлый дуб (правосторонняя) 10 SX 70063 2,20
Бук (правосторонняя) 10  SX 70065 2,38
Клен (правосторонняя) 10 SX 70068 2,49

Соединитель тип N  
Пластик. ена указана за 1 т. Поставка кратна упаковка .

Белый 10 SX 70075 1,13
Серый 10 SX 70076 1,24
Светлый дуб 10  SX 70077 1,71
Бук 10 SX 70079 1,91
Клен 10 SX 70082 1,91

Плинтусная разводка системы отопления
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Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Декоративная панель для соединения радиатора 
Под плинтус тип 

Белый 5     SX 72025 2,26
Серый 5 SX 72026 2,26
Светлый дуб 5   SX 72027 4,09
Бук 5   SX 72029 4,09
Клен 5 SX 72032 3,41

Вкладыш для SL/K 
ля скр тия отверстия в плинтусе под трубу пря ой и/или обратной линий систе  

отопления

Белый 10   SX 72011 0,95
Серый 10  SX 72012 0,95
Светло-коричневый 10 SX 72013 0,95

П-образный короб 
Прочн й акрилов й двойной профиль. лина сек ии 3 . вет бел й. ена указана за 1

50x100x50 24м   SX 75001 11,81
75x150x75 24м SX 75002 16,06
100x200x100 24м  SX 75003 22,00

Г-образный короб 
Прочн й акрилов й двойной профиль. лина сек ии 3 . вет бел й. ена указана за 1

100х200 29м SX 75005 16,61

Монтажный крепеж 

100 (для 75001) 100   SX 75090 1,16
150 (для 75002) 50   SX 75091 1,33
200 (для 75003) 50 SX 75092 1,65
200 (для 75005) 50  SX 75093 2,11

Уплотнитель для короба 
ля присоединения к плинтусу  короба . лина 4 

1     SX 75085 3,13

Люк доступа к системе отопления 
С за ко  встраивается в короб.  

нутренний раз ер: 110 160 . не ний раз ер: 150 195 

1  SX 75095 62,39
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Комплекты нижнего подключения радиаторов
ля радиаторов со встроенной систе ой клапанов �

Поворотн е соединения для лево- и правосторонней установки �
ниверсальное при енение для едн х  стальн х и ногослойн х труб �
строенн е аров е кран  для перекр тия пря ой и обратной линий �

Присоединительная резьба 3/4  под ко прессионн е адаптер  типа «евроконус» �

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Комплект нижнего подключения радиаторов SL/VK
 набор входит:

- соединения для пря ой и обратной линий

- 2 т. углов х соединительн х труб  ∅ 15 1  раз ер 90х140

- 2 т. ко прессионн х адаптеров 15 1 

- 2 т. соединительн х ниппелей 1/2 3/4

- крон тейн для крепления к стене / 1 для радиаторов с 1/2  внутренней 
присоединительной резьбой  / 2 для радиаторов с 3/4  нару ной 
присоединительной резьбой.

SL/VK1 1     SX 10045 47,11
SL/VK2 1  SX 10046 46,01

Комплект для бокового подключения радиатора SL/K
 набор входят:

- соединения для пря ой и обратной линий с присоединительной резьбой 3/4  под 
ко прессионн е адаптер  типа «евроконус»

- 2 т. опорн х гильз 15 1  под -образн е соединительн е труб

- крон тейн для крепления к стене.

При ечание: акси альн й диа етр труб пода щей/обратной линии  22 .

SL/VK 1   SX 10049 25,54

Заглушка 3/4"
ля подводки для ни него подкл чения радиатора

3/4" 50   SX 10399 1,63

Медная труба для бокового подключения радиатора, 15 мм
Никелевое покр тие

90x140 1  SX 11715 4,67
90x650 1  SX 11716 11,81
90x1050 1   SX 11717 16,93
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Статические (ручные) балансировочные клапаны 
BALLOREX® Venturi
Область применения: -  систе  теплоснаб ения вентиля ионн х приточн х 

установок
 - систе  тепло- и холодоснаб ения фанкойлов
 - одно- и двухтрубн е систе  отопления
 - теплов е пункт  и котельн е.
Предназначение: статический (ручной) балансировочн й клапан E  
enturi сов ещает функ ии ограничителя расхода и запорного устройства. 
азлича т тип  исполнения клапанов с систе ой из ерения расхода и без нее. 

Клапан предназначен для работ  в систе ах отопления и охла дения  тепло- 
и холодоснаб ения с водой или водн  растворо  тилен - или пропиленгликоля 
с кон ентра ией не более 50 .

БАЛЛОРЕКС® Venturi DRV
Статические балансировочн е клапан  для систе  отопления  С  тепло-  
холодоснаб ения  без из ерительного порта  у15-50: у 25 бар  раб -0...+120

БАЛЛОРЕКС® Venturi FODRV
Статические балансировочн е клапан  для систе  отопления  С  тепло-  
холодоснаб ения  с из ерительн  порто  у15-50: у 16 бар  раб -20...+120

Ду Присоединение Kvs,м3/ч Артикул Цена Евро/ед.
15 р/р 1,62 4350010L-001003 36,03
15 р/р 2,10 S 4350010S-001003 36,03
20 р/р 4,26 4450010L-001003 41,99
20 р/р 4,79 4450010S-001003 41,99
25 р/р 9,95 4550010S-001003 57,57
32 р/р 13,28 4650010S-001003 80,13
40 р/р 23,30 4750010S-001003 87,84
50 р/р 35,30 4850010S-001003 146,66
15 ф/ф 2,10 4350010S-001005 по запросу
20 ф/ф 4,79 4450010S-001005 по запросу
25 ф/ф 9,95 4550010S-001005 по запросу
32 ф/ф 13,28 4650010S-001005 по запросу
40 ф/ф 23,30 4750010S-001005 по запросу
50 ф/ф 35,30 4850010S-001005 по запросу
65* ф/ф 50,00 3916100-606005 276,91

изготовлен из стали

Ду Присоединение Kvs,м3/ч Артикул Цена Евро/ед.
15 L р/р 0,63 4350000L-001003 74,56
15S р/р 1,62 4350000S-001003 74,56
15H р/р 2,49 4350000H-001003 74,56
20L р/р 1,43 4450000L-001003 76,84
20S р/р 2,82 4450000S-001003 76,84
20H р/р 5,72 4450000H-001003 76,84
25S р/р 7,54 4550000S-001003 81,41
25H р/р 12,10 4550000H-001003 81,41
32H р/р 13,20 4650000H-001003 102,99
40H р/р 22,00 4750000H-001003 150,64
50H р/р 36,00 4850000H-001003 187,40
15 ф/ф 2,49 4350000H-001005 по запросу
20 ф/ф 5,72 4450000H-001005 по запросу
25 ф/ф 12,10 4550000H-001005 по запросу
32 ф/ф 13,20 4650000H-001005 по запросу
40 ф/ф 22,00 4750000H-001005 по запросу
50 ф/ф 36,00 4850000H-001005 по запросу

Балансировочная арматура
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Статические (ручные) балансировочные клапаны 
BALLOREX S
Область применения:  -  систе  теплоснаб ения вентиля ионн х приточн х 

установок
 - систе  тепло- и холодоснаб ения фанкойлов
 - одно- и двухтрубн е систе  отопления
 - теплов е пункт  и котельн е.
Предназначение: статический (ручной) балансировочн й клапан E  

 сов ещает функ ии ограничителя расхода и запорного устройства. При 
необходи ости посредство  дрена но-из ерительного порта клапана о но 
произвести слив рабочей идкости  а так е определить те пературу и объе н й 
расход транспортируе ой сред  с по ощь  татного расходо ера. Клапан 
предназначен для работ  в систе ах отопления и охла дения  а так е систе ах 
тепло- и холодоснаб ения с сетевой водой или водн  растворо  тилен - или 
пропиленгликоля с кон ентра ией не более 50 .

БАЛЛОРЕКС® S
Статические балансировочн е клапан  для систе  отопления  тепло-  
холодоснаб ения  у 10-150: у 16 бар  ma 135 о  у 200-300: у 16 бар  
раб -10...+110

Ду Присоединение Kvs,м3/ч Артикул Цена Евро/ед.
10 р/р 1,80 3215000-005001 49,37
15 р/р 1,80 3315000-005001 49,37
20 р/р 4,70 3415000-005001 51,84
25 р/р 7,30 3515000-005001 55,63
32 р/р 11,30 3615000-005001 77,59
40 р/р 18,40 3715000-005001 93,17
50 р/р 24,80 3815000-005001 120,70
15 ф/ф 1,80 3315200-005005 141,75
20 ф/ф 4,70 3415200-005005 158,74
25 ф/ф 7,30 3515200-005005 172,91
32 ф/ф 11,30 3615200-005005 198,66
40 ф/ф 18,40 3715200-005005 231,36
50 ф/ф 24,80 3815200-005005 255,50
65 с/с 50,00 3915000-605005 320,08

Балансировочная арматура
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Балансировочная арматура

Комбинированные динамические 
(автоматические) балансировочные клапаны 
BALLOREX® Dynamic
Область применения:  -  систе  теплоснаб ения вентиля ионн х приточн х 

установок
 - систе  тепло- и холодоснаб ения фанкойлов
 - однотрубн е систе  отопления
 - систе  отопления типа «тепл й пол»
Предназначение: ко бинированн й балансировочн й клапан E  

namic в полняет функ и  авто атического ограничителя расхода  а при 
установке на него управля щего лектропривода дополнительно реализует 
функ и  регулиру щего клапана. Предназначен для работ  в систе ах отопления 
и охла дения  а так е систе ах тепло- и холодоснаб ения с водой или водн  
растворо  тилен - или пропиленгликоля с кон ентра ией не более 50 .

БАЛЛОРЕКС® Dynamic
Ко бинированн е балансировочн е клапан  для систе  отопления  тепло- и 
холодоснаб ения: у 25 бар  раб.  -20...+120  min 0 2 бар

Ду Присоединение. Номер по каталогу Цена Евро/ед.
15 р/р 436000L-000001 152,98
15 р/р 436000S-000001 152,98
15 р/р 436000H-000001 152,98

Ду Питание, В Управл. сигнал Номер по каталогу Цена Евро/ед.
2х-позиц. 24 43600013-000009 122,29
2х-позиц. 230 43600012-000009 122,29
Аналоговое 24 0-10 В 43600011-000009 122,29

Ду Присоединение. Номер по каталогу Цена Евро/ед.
15 436000LL-000001 122,29
15 436000SS-000001 122,29
15 436000HH-000001 122,29

Ду Присоединение. Номер по каталогу Цена Евро/ед.
15 р/р 43600000-000001 30,67
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Динамические (автоматические) 
балансировочные клапаны BALLOREX® QP+M
Область применения:  -  систе  теплоснаб ения вентиля ионн х приточн х 

установок
 -  двухтрубн е систе  отопления с радиаторн и 

тер орегулятора и
Предназначение: клапан  E  +  предназначен  для работ  в 
систе ах отопления и охла дения  тепло- и холодоснаб ения с водой и водн  
растворо  тилен - или пропиленгликоля с кон ентра ией не более 50 .

сегда устанавлива тся в паре  регулятор E   на пода ще  клапан-
партнер - E   на обратно  трубопроводе.

БАЛЛОРЕКС® QP, M
ина ические балансировочн е вентили для систе  отопления  тепло-  

холодоснаб ения  у 10 бар  раб -20...+120

Функции: поддержание перепада давления и настройка расхода. Регулируемый перепад 0,1 - 0,4 бар. 
В комплекте с импульсной трубкой длиной 1м.

Ду Maкс. расход, л/ч Kvs, м3/ч Цена Евро/ед.
15 1000 2,8 150,80
20 1200 3 150,80
25 2500 7,3 179,50
32 2800 7,5 179,50

Функции: отсечка, дренаж, присоединение импульсной трубки.

Ду Mакс. расход, л/ч Kvs, м3/ч Цена Евро/ед.
15 1000 5 42,80
20 1200 8,5 45,90
25 2500 18,5 50,70
32 2800 22 69,70

Балансировочная арматура
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Дополнительное оборудование

БАЛЛОРЕКС® Venturi

БАЛЛОРЕКС® S

БАЛЛОРЕКС® QP, M

Расходомер 

Ду Наименование Цена Евро/ед.
- Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi 2 251,50

Теплоизоляционная скорлупа

Ду Наименование Цена Евро/ед.
15 Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi 13,90
20 Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi 14,60
25 Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi 14,90
32 Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi 17,10
40 Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi 19,60
50 Теплоизоляционна я скорлупа BALLOREX® Venturi 20,60

Импульсная трубка

Ду Наименование Цена Евро/ед.
1 м Запасная трубка с присоединениями 9,60
5 м Запасная трубка с присоединениями 25,50

Расходомер 

Ду Наименование Цена Евро/ед.
- Расходомер БАЛЛОРЕКС® Flowmeter 1 250,80

-
Порт-шаровый кран для использования расходомера БАЛЛОРЕКС®
Flowmeter на обычном трубопроводе

14,20

Теплоизоляционная скорлупа

Ду Наименование Цена Евро/ед.
10/15 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 13,90
20 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 14,60
25 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 14,90
32 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 17,10
40 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 19,60
50 Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S 20,60

Удлинитель шпинделя

Ду Наименование Цена Евро/ед.
15-25 Удлинитель шпинделя 2,50
32-50 Удлинитель шпинделя 3,50

Запасной шестигранный ключ

Ду Наименование Цена Евро/ед.
10-50 Шестигранный регулировочный ключ 0,30
65-125 Шестигранный регулировочный ключ 1,90
150 Шестигранный регулировочный ключ 9,90

Балансировочная арматура
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Тип Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Квартирные счетчики воды, тип ETR (одноструйный тихоходный)
ля горизонтального и вертикального онта а. Метрологический класс -  - .

Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: холодная вода 30 С

горячая вода 90 С

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4" 

Водосчетчик 683К для холодной воды, 
без покрытия

80 RW 127 060 0 15,79

Водосчетчик 683К для холодной воды, 
никелированный

80 RW 127 060 2 15,79

Водосчетчик 683W для горячей воды, 
без покрытия

80 RW 127 061 0 15,79

Водосчетчик 683W для горячей воды, 
никелированный

80 RW 127 061 2 15,79

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 681К для холодной воды, 
без покрытия

110 RW 127 006 0 15,79

Водосчетчик 681К для холодной воды, 
никелированный

110 RW 127 006 2 15,79

Водосчетчик 681W для горячей воды, 
без покрытия

110 RW 127 005 0 15,79

Водосчетчик 681W для горячей воды, 
никелированный

110 RW 127 005 2 15,79

Qn 2,5 м3/ч, G 1"  

Водосчетчик 688К для холодной воды, 
без покрытия

130 RW 127 091 0 23,00

Водосчетчик 688К для холодной воды, 
никелированный

130 RW 127 091 2 23,00

Водосчетчик 688W для горячей воды, 
без покрытия

130 RW 127 092 0 23,00

Водосчетчик 688W для горячей воды, 
никелированный

130 RW 127 092 2 23,00

Счетчики воды
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Тип Частота, л/имп. Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Квартирные счетчики воды, тип ETR IA
ля горизонтального и вертикального онта а c и пульсн  в ходо . 

Метрологический класс -  - .
Макси альное давление: 10 бар
Макси альная те пература: холодная вода 30 С

горячая вода 90 С.

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 80 RW 127 566 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 80 RW 127 566 2 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 80 RW 127 562 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 80 RW 127 562 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 80 RW 127 567 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 80 RW 127 567 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 80 RW 127 563 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 80 RW 127 563 2 31,58

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 110 RW 127 508 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 110 RW 127 508 2 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 110 RW 127 510 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 110 RW 127 510 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 110 RW 127 507 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 110 RW 127 507 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 110 RW 127 511 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 110 RW 127 511 2 31,58
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Тип Частота, л/имп. Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Qn 2,5 м3/ч, G 1"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 130 RW 127 583 0 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 130 RW 127 583 2 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 130 RW 127 581 0 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 130 RW 127 581 2 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 130 RW 127 582 0 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 130 RW 127 582 2 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 130 RW 127 580 0 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 130 RW 127 580 2 33,75

Штуцер с накидной гайкой, уплотнением и возможностью 
пломбирования

Тип Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.
DN15 3/4"X1/2", без покрытия 39,5 RW 127 007 0 1,74
DN15 3/4"X1/2", никелированный 39,5 RW 127 007 2 2,04
DN20 1"X3/4", без покрытия 50 RW 127 067 0 3,15
DN20 1"X3/4", никелированный 50 RW 127 067 2 3,50
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