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...ВАШ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

THERMIX                                                  
Смесительная группа для подключения к настенному 
котлу

CONDIX
Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт

1 MVK 001
Вакуумные солнечные коллекторы и крепления 
к ним

11

Модульные системы малой 
мощности до 85 кВт (3 м3/ч)
Насосные группы, коллекторы, гидрострелки

2 DrainBack
Самосливные солнечные системы 12

Модульные системы средней 
мощности до 130 кВт (4,5 м3/ч)
Насосные группы, коллекторы, гидрострелки

3 Солнечные насосные группы
Насосные группы и комплектующие 13

Модульные системы большой 
мощности  до  2300 кВт 
(до 100 м3/ч)
Насосные группы, коллекторы, гидрострелки

4 inoFlex
Гофротруба из нержавеющей стали

FixLock
Концевые фитинги 
для гофротрубы inoFlex

14

Каскадные системы для 
настенных котлов большой 
мощности
до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.

5 Электронные регуляторы
Электронные регуляторы для управления 
отопительными и солнечными установками.
Термостаты зонального 
управления
ELOMIX
Смесительные клапаны с электроприводом
(2-х, 3-х и 4-х ходовые)

15

Универсальная тепловая 
станция-аккумулятор EZ для 
частного дома

6 MeiFlex EPDM, MeiFlex Silicon
Гибкие подводки

Предохранительные клапаны

Насосные группы для тепловых 
насосов

16

LogoVital, FreshWaterStation 
(Compact), LogoFresh (Compact)
Проточные станции ГВС.

7 HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели 17

HUCH
Емкостные водонагреватели:
Баки ГВС, тепловые аккумуляторы, 
холодоаккумуляторы, комбинированные ёмкости,
аксессуары.

8 BALLOREX
Балансировочные клапаны 18

VARIO S
VARIO W
Теплонасосные вставки для баков-водонагревателей

9 Rossweiner&Simplex
Термостатическая арматура для обвязки 
радиаторного и внутрипольного отопления

19

MFK 001
Плоские солнечные коллекторы и крепления к ним

 

10 Пакетные предложения по 
обвязке радиаторов 20
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1
Thermix

Смесительная группа для подключения к настенному котлу

Продукт
Thermix - это смесительная насосная группа для непосредственного монтажа под 
настенным котлом.
Идея продукта: Настенные котлы малой и средней мощности (до 35 кВт) сделаны 
так, чтобы сразу готовить теплоноситель с повышенной температурой для 
радиаторного отопления. Узел Thermix подключается к выводам котла, которые 
идут на радиаторное отопление, и готовит низкотемпературный теплоноситель 
для теплого пола. Наличие собственного насоса позволяет продавливать 
сопротивление теплого пола, которое зачастую выше, чем у радиаторного 
отопления.  Специальная конструкция позволяет размещать Thermix сразу под 
настенным котлом максимально компактно и быстро без существенных работ по 
изменению трубной обвязки.
Идеально подходит для построения котельных в помещениях с ограниченным 
пространством.

 • Высокая компактность: все элементы располагаются в одной латунной 
отливке и закрываются изоляцией.

 • Не требует дополнительного места на стене: в комплекте имеется 
специальная консоль, которая обеспечивает монтаж на стене группы Ther-
mix, и обеспечивает транзит трубопроводов котла под группой. 

 • Специальные гибкие патрубки с тройниками для подключения к 
отопительным трубопроводам настенного котла. Можно быстро подключить 
группу к котлам разных производителей без привязки к межосевому 
расстоянию.

 • В комплекте идет насос, трехходовой клапан, клапан настройки 
дополнительного подмеса.

 • Привод может быть термостатический (автономное управление) либо 
электрический (управление от котловой автоматики).

 • Имеется модификация с разделительным пластинчатым теплообменником.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 

находится на складах в Украине. 

Основные преимущества

Схема размещения в системе отопления

1

3

2
4

Обозначения:
1. Газовый настенный котел со встроенным насосом;
2. Смесительная группа Thermix;
3. Радиаторное отопление (высокотемпературная система отопления);
4. Теплый пол (низкотемпературная система отопления)
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1
Thermix EL

с электрическим сервоприводом 220 В.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP
(до 120 м2)1

27400 413,28

С насосом Grundfos Alfa2 15-60 
(до 120 м2)1

27400.3 604,98

С насосом Wilo HU 15/4-2-3
(до 90 м2)1

27401 400,98

С насосом Wilo HU 15/6-2-3
(до 140 м2)1

27401.1 403,41

 Описание строения Thermix El

Область применения: контур “теплого пола” для настенного котла под управлением 
электронного регулятора. Такая комбинация позволяет гибко менять теплоотдачу “теплого 
пола” в зависимости от погодных условий снаружи дома, и, как следствие, иметь комфортный 
климат в сочетании с экономным потреблением газа.

Примечание:  1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая 
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix El на стр. 7.

44 4-2

4-1

17

18

5-2
5-2

5

3

2

1

Подающая линия 
от котла

(40...75 С)

Обратная линия 
в котел

( 30...60 С)

Подающая линия 
на «теплый пол»

(55...38 С)

Обратная линия 
из «теплого пола»

( 40...30 С)

5-14-2

4-1

  3
2

6
8

12
14

15
11
13
16
10
13

99

52...90мм

106 мм
165 мм

225 мм

28
0 

м
м

Стена, на которой
смонтированы котел 

и Thermix

Вид спереди Вид в разрезе Вид сбоку 
(слева)

 Обозначения: 
 1 - циркуляционный насос; 2 - 3-х позиционный сервомотор смесителя ~220 
В, 140 сек. (поворот на 9 градусов); 3- блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговые 
тройники для подключения к трубопроводам котла (к подающей и обратной 
линии); 4-1 - сторона подключения системы радиаторного отопления (цанта Ду 
22 мм под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие 
теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение 
патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 
мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для 
датчика температуры (датчик температуры поставляется отдельно);  9 - патрубки 
подключения системы "теплый пол" НР 3/4" евроконус;  10 - балансировочный 
вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 

12 - заглушка первичного байпасса (извлекается при установке балансировочного 
комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические заглушки (для очистки каналов 
15 и 16); 14 - первичный байпасс (при извлечении заглушки 12 в сочетании 
с балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 
15 - байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - 
вторичный байпасс (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. 
Он обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток 
через него настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для 
крепления к стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного 
монтажа (отодвигают Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, 
горячей воды и газопровод).

В качестве регулятора можно использовать контроллер HZR-C (арт. 7R5R5)
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1
Thermix TH

с термостатическим приводом смесителя
диапазон настройки 25-50 0С

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

С насосом Grundfos UPS 15-50 MBP
(до 120 м2)1

27409.2 412,47

С насосом Grundfos Alfa2 15-60 
(до 120 м2)1

27409.3 604,59

С насосом Wilo HU 15/6-2-3
(до 140 м2)1

27409.1 430,65

Область применения: контур “теплого пола” для автономной работы под настенным 
котлом (температуру контроллирует жидкостный термостат с капиллярным датчиком).

Примечание:  1 - ориентировочная максимальная площадь системы “теплый пол”, которая 
выполнена трубой Ду 14-16 мм, с шагом 150 мм и имеет теплоотдачу около 85 Вт/м2.
Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix TH на стр. 7

 Описание строения Thermix TH
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Вид спереди Вид в разрезе Вид сбоку 
(слева)

2

8-2

6

225 мм

Обозначения: 
1 - циркуляционный насос; 2 - седельный клапан под управлением 
термостатической головки с капиллярным выносным датчиком (шкала "1,2,3,4,5" 
- соответствует температуре подающей линии 10 0С, 20 0С, 30 0С, 40 0С, 50 0С 
соответственно); 3 - блочная теплоизоляция EPP; 4 - цанговый тройник; 4-1 
- сторона подключения системы радиаторного отопления (цанта Ду 22 мм 
под медную трубу); 4-2 - сторона подключения к котлу НР 3/4"; 5 - гибкие 
теплоизолированные трубопроводы для адаптации под любое расположение 
патрубков отопления настенного котла; 5-1 - гибкая нержавеющая труба Ду 20 
мм; 5-2 - гибкая теплоизоляция; 6 - латунный корпус; 8 - погружная гильза для 
датчика температуры (датчик температуры идёт в комплекте);  8-1 - жидкостный 
датчик температуры (элемент от жидкостного термостата); 8-2 - капилляр, 
соединяющий жидкостный датчик температуры с термостатом; 9 - патрубки 

подключения системы “теплый пол” НР 3/4” евроконус; 10-балансировочный 
вентиль вторичного байпаса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного 
байпасса (извлекается при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 
13 - технологические заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 14 - первичный 
байпасс (при извлечении заглушки 12 в сочетании с балансировочным 
комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 - байпас подмеса 
(подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - вторичный байпасс 
(обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он обеспечивает 
уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него настраивается 
согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к стене; 18 - 
настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают Thermix 
от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и газопровод).
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1
Thermix HE

с разделительным теплообменником и сервоприводом 220В.

Кол-во
пластин

Q 
(DT100C),
кВт

Q 
(DT200C),
кВт

Насос Артикул Цена,
 евро/ед.

20 11,86 23,72 Wilo HU 15/4 27408.20 WI 577,97

20 11,86 23,72 Grundfos Alfa 2 
15-60

27408.21 785,83

30 12,54 25,08 Wilo HU 15/4 27408.30 WI 598,09

30 12,54 25,08 Grundfos Alfa 2 
15-60

27408.31 802,84

Область применения:  для подключения к настенному котлу контура с антифризом, 
периодически работающего контура отопления, приточной вентиляции, маленького 
бассейна, и т.п. под управлением электронного регулятора. 

Максимальные параметры теплоносителя:
Pn=6 бар/Tmax=110 0C
Гидравлические характеристики смесительной группы Thermix HE на стр. 7

 Описание строения Thermix HE
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Обозначения: 
1 - циркуляционный насос; 2 - 3-х ходовой смеситель с электроприводом 220 
В (3-х точечное управление); 3 - блочная EPP теплоизоляция; 3-1 - блочная 
EPP теплоизоляция теплообменника; 4 - цанговый тройник для подключения 
к отопительным патрубкам котла; 4-1 - цанговое подключение под медную 
трубу Ду 22 мм; 4-2 - подключение к котлу 3/4" НР; 5 - гибкие трубки в 
теплоизоляции для лёгкого подключения к котлам любых производителей; 5-1 - 
гибкая нержавеющая гофротруба; 5-2 - каучуковая теплоизоляция; 6- латунный 
корпус; 8 - гильза для датчика температуры; 9 - патрубки подключения к системе 
"теплый пол" НР 3/4" (евроконус); 10 - балансировочный вентиль вторичного 
байпасса; 11 - кран Маевского; 12 - заглушка первичного байпасса (извлекается 
при установке балансировочного комплекта арт. 27410.1); 13 - технологические 
заглушки (для очистки каналов 15 и 16); 

14 - первичный байпасс (при извлечении заглушки 12 в сочетании с 
балансировочным комплектом выполняет роль гидравлической стрелки); 15 
- байпас подмеса (подаёт на смеситель охлаждённый теплоноситель); 16 - 
вторичный байпасс (обеспечивает дополнительный подмес минуя смеситель. Он 
обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления, проток через него 
настраивается согласно вложенной инструкции); 17 - дюбели для крепления к 
стене; 18 - настраиваемые по длине консоли для настенного монтажа (отодвигают 
Thermix от стены, чтобы пустить под ним трубы отопления, горячей воды и 
газопровод); 19 - разделительный пластинчатый теплообменник (разделяет 
водяной тракт котла от тракта системы отопления с антифризом или водой с 
кислородом); 20 - заглушенный патрубок для подключения расширительного 
сосуда на систему отопления; 21 - кран для слива и наполнения.
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1
Thermix 

Комплектующие

Группа безопасности по температуре

Комплект балансировки

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Температурная группа безопасности Thermix 27410.6 101,46

2-8 л/мин, 3/4” ВР/НР 27410.1 131.68

Комплект состоит из термостата безопасности (30–90 °С), вентиля и двухпозиционного сер-
вомотора.

Комплект состоит из двух расходомеров с преднастройкой и комплекта подключения

Обеспечивает полную блокировку протока теплоносителя в Thermix в случае потери 
последним способности держать низкотемпературный режим. 

Применяется в том случае, если площадь системы тёплый пол более 100 м2, и есть риск 
отбирания всего теплоносителя на контур тёплого пола.

Данный комплект устанавливается следующим образом: гибкий патрубок с расходомером 
ставится вместо гибкого патрубка подачи группы Thermix, а второй расходомер ставится на 
обратную линию системы радиаторного отопления. 

Для настройки расчитываются максимальные расходы острого теплоносителя (на ∆T=20 0C), 
которые потом выставляются на установленных в отопительную установку расходомерах.  
Это осуществляется на работающей отопительной системе с отключёнными расходомерами 
(чтобы расход был максимальный).
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Thermix 

Гидравлические характеристики

Гидравлическая характеристика 
для узлов Thermix EL и Thermix TH с насосами 

Wilo
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Описание: В данных характеристиках наложены друг на друга зависимость гидравлического сопротивления и производительность насосов Wilo/Grundfos в зависимости от 
расхода/ тепловой мощности. Разность между располагаемым напором насоса и гидравлическим сопротивлением узла Thermix на определенной отметке расхода является 
остаточным напором, который будет обеспечивать движение воды в трубах теплого пола. Среднестатистическое сопротивление контура "теплый пол" с длиной петли до 100 м.п.  
на основе трубы Ду 16 мм составляет приблизительно 2,5 м.в.ст.
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Гидравлическая характеристика для узлов Thermix HE

Описание: По характеристике первичного контура проверяем способность котлового насоса прокачать через первичный контур теплообменника достаточный объём 
теплоносителя. Разность между гидравлическим сопротивлением вторичного контура и располагаемым напором на определённом расходе даёт располагаемый полезный напор 
узла Thermix HE. Характеристика вторичного контура дана по воде. Для расчёта на 40% водный раствор пропиленгликоля необходимо отнять 30% напор от полученного значения.

Гидравлическая характеристика 
для узлов Thermix EL и Thermix TH с насосами 

Grundfos

Вторичный контур
(по стороне антифриза)

Первичный контур
(по стороне котлового контура)
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1
Condix

Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Продукт
Группа Condix специально разработана для работы с конденсационными котлами 
мощностью до 40 кВт. Condix предназначен для обеспечения качественного 
охлаждения теплоносителя в отопительных системах, которые снабжаются 
теплом от конденсационного котла, и имеют в качестве потребителей тепла 
радиаторное отопление, теплый пол и ёмкостный бак-водонагреватель.
Идея продукта: Идея данной группы заключается в том, чтобы самый горячий 
теплоноситель (выходящий из котла) направить вначале на радиаторы 
(высокотемпературный потребитель), а возвращающийся охлажденный 
теплоноситель из радиаторов направить на теплый пол (низкотемпературный 
потребитель). Это обеспечивает гарантированное охлаждение 
теплообменника котла ниже «точки росы» дымовых   газов ( +550С), и 
гарантированную работу конденсационного котла в режиме конденсации.
Также данная группа позволяет перенаправлять выходящий из котла 
теплоноситель на загрузку бака-водонагревателя (отопление в это время не 
работает). Это позволяет решить вопрос качественного горячего водоснабжения 
без использования дополнительных клапанов и насосов. В случае, если эта 
функция не нужна, ее можно не использовать.

 • Высокая эффективность сжигания газа за счет постоянного присутствия 
эффекта конденсации в конденсационном котле (всегда максимальное КПД 
котла).

 • Экономия на радиаторах. Последующее доохлаждение теплоносителя в 
теплом полу позволяет подбирать радиаторы на высокотемпературный 
график (80/60 0С), а значит радиаторы будут более компактные и более 
дешевые.

 • Низкое потребление электроэнергии (экономия до 80%) за счет 
использования одного электронного насоса (вместо 2-3-х обычных насосов).

 • Данная группа позволяет оптимизировать частоту включения горелки 
котла, что также в свою очередь обеспечивает дополнительную экономию 
газа и увеличение срока службы котла.

 • Данная группа обеспечивает более компактное размещение в 
ограниченном пространстве небольшого частного дома, чем если бы 
вместо нее был установлен ее аналог – сборка на коллекторе 3-х групп (2-е 
прямые  - радиаторное отопление и загрузка бака-водонагревателя, и одна 
смесительная – теплый пол).

 • Компактность и эстетика. Красивая блочная изоляция закрывает от 
постороннего глаза исполнительные элементы группы, защищает от 
избыточного притока тепла в помещение и гармонично сольется с 
интерьером технологического помещения (кухня или котельная).

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 • Гарантия на все изделие на 2 года

Основные преимущества

* - Поскольку группа Condix не имеет в своей конструкции встроенной 
гидравлической стрелки, то перед использованием данной группы с 
определенным котлом, необходимо убедиться, что в техпаспорте котла нет 
требования к обязательной установке гидрострелки в систему с данным котлом.

pc
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1
Condix

Насосная группа для работы 
с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Обзор применения 
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Электронная плата Condix
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Схема увязки в систему отопления

Схема электрического подключения платы Condix с регулятором HZR-C (пример)

Обозначения:
ГК - газовый котел; РО - радиаторное отопление; 
ТП - теплый пол; ГВС - бак-водонагреватель.

Описание работы Condix:
а) При работе на отопление, горячий 
теплоноситель вначале поступает в 
высокотемпературное РО, а потом охлажденный 
теплоноситель идет в ТП. 
б) При работе на нагрев ГВС, смеситель 
переключается исключительно на спираль 
ГВС. В это время тепло в систему отопления не 
поступает (приоритет ГВС).

Примечание:
Для полноценной работы Condix, система 
отопления должна работать под управлением  
специальной котловой автоматики, например, 
регулятора HZR-C (арт. 7R5R5).

Электронная плата Condix переводит 
получаемые от котловой автоматики сигналы в 
команды поворота 5-ти ходового смесителя и 
работы электронного насоса. Для правильной 
работы Condix важно правильно его подключить 
к котловому контроллеру.
Обозначения по стороне 220В:
1,2,3 - кабель 3х1,5 мм2 для подключения 
электропитания ~220 В к плате Condix; 
4,5,8 - кабель 3х1,5 мм2 для подключения 
электропитения ~220 В к регулятору HZR-C;
6 - кабель 1х1,5 мм2; подает сигнал на загрузку 
теплом бака-водонагревателя;
7 - кабель 1х1,5 мм2; подает сигнал на включение 
циркуляции в отопительных контурах;
15 - кабель 2х1,5 мм2 для подключения R5 (HZR-
C) с клеммой комнатного термостата на котле.
Обозначения по стороне 12В:
11, 12, 13, 14 - кабель 2х0,75 мм2. Служит для 
подключения датчиков температуры с соотв. 
клеммами на регуляторе HZR-C.
17,18 - кабель 2х0, 75 мм2. Служит для 
подключения реле 12/220В к клемме NVR.
Примечание:
Регулятор HZR-C должен быть 
запрограммирован на работу по схеме №5.
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1

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Насосная группа Condix (РО, ТП, ГВС) с насосом Grundfoss Alfa 2 15-60 26100.1 1136,80

Condix
Насосная группа для работы 

с конденсационными котлами мощностью до  40 кВт*

Устройство и  основные размеры Condix 

Гидравлическая характеристика группы Condix
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Обозначения: 
1.         съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. электронный насос Grunfoss Alfa 2 15-60; 
4. блочная EPP теплоизоляция;
5. электронная плата; 
6. 5-ти ходовой смесительный клапан;
7. привод 5-ти ховодого клапана;
8. шаровый кран;
9. обратный клапан;
10. гильза для датчика температуры;

 
11,12. подключение контура РО; ВР 3/4” , обратная и подающая линия 

соответственно;
13,14. подключение контура ТП; ВР 3/4” , обратная и подающая линия 

соответственно;
15,16.  подключение контура загрузки ГВС; НГ 3/4” , обратная и подающая 

линия соответственно;
17. подключение обратной линии котла, НР 1”;
18. подключение подающей линии котла, ВР 3/4”;
19. комплект крепления арматурной группы к стене.
Примечание: Если радиаторы оснащены термостатичекими головками, 
необходимо предусмотреть перепускной клапан между подающей и 
обратной линиями.

Технические характеристики

Qmax (ТП), кВт: 20

Qmax* (РО), кВт: 20

PN/Tmax 6 бар/75 0С

* - зависит от производителности насоса 
котлового контура
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2
Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Продукт
Данный продукт является новой генерацией насосных групп, которая пришла 
на смену хорошо известной серии “Поколение 7”. Он полностью заменяет 
“Поколение 7” по функциям и покрываемой мощности, и имеет дополнительные 
преимущества по внешнему виду и работе с электронными насосами.
Идея продукта: набор унифицированных готовых блоков, которые могут быть 
смонтированы между собой. Сборки из этих блоков позволяют принимать 
тепло от одного (или нескольких) источников тепла, и раздавать его разным 
потребителям с разными параметрами. 

 • В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную 
конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. 

 • Имеется декоративный кожух белого цвета на передней части теплоизоляции 
насосных групп. Он обеспечивает создание визуальной композиции между 
распределительной системой и настенным котлом.  

 • Уникальная гидравлическая стрелка, которая имеет компактные габариты, 
выполняет еще и дополнительно функции сепаратора воздуха и уловителя 
шлама.

 • Широкий ассортимент распределительных коллекторов, которые имеют от 
2-х до 7-ми посадочных мест для монтажа насосных групп. Монтаж насосных 
групп на коллекторе возможен как сверху, так и снизу.

 • Стандартные коллекторы и коллекторы с перепуском из стали, коллекторы 
из нержавеющей стали.

 • Большой ассортимент насосных групп: прямые, смесительные, смесительные 
со встроенным термостатом, с разделительным теплообменником, с местом 
для монтажа тепловых счетчиков и .т.д.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности 
отопительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) 
соединяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

Основные преимущества

pc
Новый штамп6
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

E

Зона №1 

Зона №2 

теплый воздух

холодный
 воздух

1
2

3

4 5

Новая теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

Состав теплоизоляции насосных групп:

Эстетические свойства насосных групп серии Design

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет 
специальную конструкцию для работы как с обычными, так и с 
электронными насосами. 
Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: 
Зона №1 - полностью теплоизолированная трубная арматура 
и силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение 
теплопотерь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного 
управляющего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое 
охлаждение для блока электроники (E) и её надежную и 
длительную эксплуатацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Обозначения: 
1 - пластиковая белая крышка; 2 - передняя часть EPP-
теплоизоляции; 3 - межзональная теплоизоляция; 4 - 
арматурная сборка; 5 - задняя часть EPP-теплоизоляции.

Примечание:
Межзональная изоляция 3 предотвращает попадание тепла 
от арматурной сборки 4 в вентилируемую зону электронного 
блока насоса, которая образовуется между декоративной 
крышкой 1 и передней теплоизоляцией 2.

Сочетается дизайном с настенными котлами
Почти все современные настенные котлы имеют стальной 
кожух, покрашенный в белый цвет. 
Сочетание цвета кожуха котла с цветом насосной группы создает 
визуально согласованный ансамбль элементов котельной.  
Внешне выглядит, что, и котел, и насосные группы дополняют 
друг друга, а также подчеркивается, что распределительная 
система с котлом как гидравлически, так и внешне едины.

Эстетическое свойство групп серии Design придает 
котельной более ДОРОГОЙ и КРАСИВЫЙ ВИД.

Одинаковый цвет

Хорошо протирается!

Можно клеить свои
контактные данные и 

логотипы! 
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

   Насосные группы Huch EnTEC серии Design

   Распределительные коллекторы Meibes

   Гидравлические стрелки Meibes

Общий вид 
насосной группы в 

теплоизоляции

D-UK (Ду 25, 32)
см. стр. 15

D-MK (Ду 25, 32)
см. стр. 16

D-MTV (Ду 25)
Контур ТП до 80 кв.м. 

см. стр. 17

D-MTR 
Защита котла до 50 кВт 

(Ду 25)
см. стр. 19

Черная сталь. 
На 3, 5 и 7 контуров

Нержавеющая сталь.
На 2 и на 3 контура

D-MTRE 
Защита котла до 100 кВт 

(Ду 25)
см. стр. 20

MHK 25 (Ду 25)
2 м3/ч 

(60 кВт на ∆T=25 0C)
см. стр. 25

MHK 32 (Ду 32
3 м3/ч 

(85 кВт на ∆T=25 0C)
см. стр. 25

D-MTVE (Ду 25)
Контур ТП до 300 кв.м. 

см. стр. 18

D -MK L(Ду 25, 32)
см. стр. 16

D-UK-HE (Ду 25)
см. стр. 21

см. стр. 23 см. стр. 24

   Комплектующие Meibes
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Обзор применения насосных групп 

1

2

3

2
4

5

РО ТП

ГК

ГВС

6

1

8

2

7

2

2

3

4

4

5

5

РО

РБ

ТП

ГК ЭК ТК

ГВС БАС

ВЕНТ

6

Обвязка котельных в небольших домах:

Обвязка котельных в больших домах:

Обозначения: 
ГК - газовый котел; ЭК - электрический котел; ТК - 
твердотопливный котел; ГВС - ёмкостный бак-водонагреватель 
для приготовления горячей санитарной воды; РО - радиаторное 
отопление; ТП - теплый пол; ВЕНТ - система вентиляции; БАС - 
плавательный бассейн; РБ - расширительный бак;

1 - гидравлическая стрелка;
2 - прямая группа D-UK;
3 - распределительный коллектор;
4 - смесительная группа D-MK;
5- трехпозиционный привод смесителя;
6 - консоли для настенного монтажа;
7-  группа с разделительным теплообменником D-UK-HE;
8 - группа для защиты котла от низкотемпературной коррозии 
D-MTR.

Примечание:
В зависимости от рассматриваемой системы теплоснабжения, 
комплектация распределительной системы будет изменяться.
Для подбора комплектации Вашего объекта направляйте 
запрос в произвольной форме на info@meibes.ua
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Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 101.10.025.00 157,35

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.10.025.01GF 267,04

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 101.10.025.02GFP 350,10

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 101.10.025.03GFP 369,81

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.10.025.01WIP 356,26

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 101.10.025.02WIP 446,81

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.10.025.03WIP 397,70

1 1/4” без насоса 101.10.032.00 186,63

1 1/4” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.10.032.01GF 313,26

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 101.10.032.02GFP 359,65

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 101.10.032.03GFP 423,88

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 101.10.032.01WIP 370,58

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 101.10.032.02WIP 457,69

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PICO 30/6 101.10.032.03WIP 421,96

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм 
(1 1/4”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=20 0C
при ∆T=10 0C

48
24

83
41

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 9,7 11,0

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Примечания:
1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии (справа на 
лево и наоборот). Подробнее -см. инструкцию.
2) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки 
насоса относительно “улитки” на “9 часов”.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37. 

Насосные группы 
серии Design

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
Насосные группы D-UK 

Область применения: любой прямой контур, т.е.  контур, в который можно подавать 
напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего 
используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, 
контура вентиляции.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор);
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для 

группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 
мм);

8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм); 
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для 

монтажа перепускного клапана (кроме групп с 
электронными насосами);

16. крепежная консоль для удерживания арматурной 
сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене.
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Описание строения группы D-UK
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Наименование Артикул
(подача слева)

Артикул
(подача справа)

Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 101.20.025.00L 101.20.025.00 212,26

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.20.025.01GFL 101.20.025.01GF 316,94

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 101.20.025.02GFPL 101.20.025.02GFP 380,84

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 101.20.025.03GFPL 101.20.025.03GFP 436,77

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.20.025.01WIPL 101.20.025.01WIP 387,00

1” с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 101.20.025.02WIPL 101.20.025.02WIP 480,70

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 101.20.025.03WIPL 101.20.025.03WIP 440,51

1 1/4” без насоса 101.20.032.00L 101.20.032.00 242,83

1 1/4” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.20.032.01GFL 101.20.032.01GF 360,55

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 101.20.032.02GFPL 101.20.032.02GFP 401,17

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 101.20.032.03GFPL 101.20.032.03GFP 469,63

1 1/4” с н-м Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.20.032.01WIPL 101.20.032.01WIP 412,10

1 1/4”” с н-м Wilo Stratos Para 25/1-7 101.20.032.02WIPL 101.20.032.02WIP 503,44

1 1/4” с н-м Wilo Stratos PICO 25/6 101.20.032.03WIPL 101.20.032.03WIP 499,20

Примечания:
1) насосные группы с левой подающей линией заказываются для установки на нижние патрубки 
распределительного коллектора Meibes. В данном типе насосных групп подающая и обратная 
линии не меняются.
2) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки насоса 
относительно “улитки” на “9 часов”.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр.  37.

Насосные группы 
серии Design

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
Насосные группы D-MK 

Описание строения группы D-MK

Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя 
обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура “тёплого пола”, 
радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. Для автоматического 
осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 22) 
и подключить его к управляющей автоматике.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место под 

насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене (если 

она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для группы 

Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 32 мм);
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм); 
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для монтажа 

перепускного клапана (кроме групп с электронными 
насосами);

16. крепежная консоль для удерживания арматурной 
сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. трёхходовой смесительный клапан с байпасом.

Технические 
характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм 
(1 1/4”)

Qmax**, 
кВт:
при 
∆T=20 0C
при 
∆T=10 0C

48

24

83

41

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 6,2 6,4

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.
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2
Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

с ограничением температуры подающей линии (термостат 25-50 0С)
Насосные группы D-MTV 

Область применения: смесительный контур, который автономно (по встроенному 
жидкостному термостату) поддерживает постоянную температуру подающей линии. Чаще 
всего используется как контур тёплого пола площадью до 80..100 м2  (ограничение из-за 
большого гидравлического сопротивления термостата).

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 102.10.025.00 362,09

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 102.10.025.01GF 457,25

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 102.10.025.02GFP 488,92

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 102.10.025.03GFP 555,84

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 102.10.025.01WIP 539,58

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 102.10.025.02WIP 599,77

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 102.10.025.03WIP 586,38

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание температуры в диапазоне 25-50 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки насоса 
относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=10 0C 8

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 0,95

Подкл. насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность ограничена высоким 
сопротивлением термостатияеского 
клапана и производительностью насоса. Описание строения группы D-MTV
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1”;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14.    накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. седельный термостатический клапан;
18. жидкостный термостат с выносным капиллярным 

датчиком температуры;
19. капиллярный датчик.
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2
Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

с ограничением температуры подающей линии (электронный термостат 20-80 0С)
Насосные группы D-MTVE

Область применения: смесительный контур, который автономно (по установленному 
электронному термостату) поддерживает постоянную температуру подающей линии. Чаще 
всего используется как контур тёплого пола площадью до 300 м2.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 102.20.025.00 543,73

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 102.20.025.01GF 695,28

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 102.20.025.02GFP 686,38

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 102.20.025.03GFP 793,28

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 102.20.025.01WIP 773,35

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 102.20.025.02WIP 818,00

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 102.20.025.03WIP 867,14

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание температуры в диапазоне 20-80 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе можно установить опционально (кроме груп с 
электронными насосами)
4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки насоса 
относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=10 0C 24

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 6,2

Подкл.  насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Описание строения группы D-MTVE
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” ;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 

1/2” (для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания 

арматурной сборки внутри изоляции и для 
монтажа насосной группы на стене;

17. трехходовой смесительный клапан с байпасом;
18. электронный сервопривод со встроеннм 

термостатом;
19. датчик температуры.
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы D-MTR 

с ограничением температуры обратной линии (термостат 30-65 0С)
Область применения: смесительный контур, который автономно (по  встроенному 
жидкостному термостату) поддерживает постоянную температуру обратной линии. 
Используется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от низкотемпературной 
коррозии.

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание температуры в диапазоне 30-65 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки 
насоса относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=20 0C 46

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 4,1

Подкл. насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса. Описание строения группы D-MTR
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место под 

насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1”;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. седельный термостатический клапан;
18. жидкостный термостат с выносным капиллярным 

датчиком температуры;
19. капиллярный датчик;
20. жидкостный термостат с выносным датчиком.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 103.10.025.00P 461,69

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 103.10.025.02GFP 684,98

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 103.10.025.03GFP 703,99

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 103.10.025.01WIP 691,16

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 103.10.025.03WIP 731,68
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Насосные группы 

серии Design
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы D-MTRE 
Область применения: смесительный контур, который автономно (по установ-
ленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру
обратной линии. Используется в качестве защиты стальных и чугунных котлов от 
низкотемпературной коррозии.

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=20 0C 95

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 6.2

Подключение 
насоса:

НГ 1 1/2”
база 180 мм

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Описание строения группы D-MTRE
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Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное место 

под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене 

(если она не устанавливается на коллектор); 
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” ;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. никелированный патрубок обратной линии;
11. подключение к коллектору НР 1 1/2” (под плоское 

уплотнение); 
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2” 

(для Ду 25 мм); 
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. трехходовой смесительный клапан с байпасом;
18. электронный сервопривод со встроеннм 

термостатом;
19. датчик температуры.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 103.20.025.00 497,26

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 103.20.025.02GFP 660,07

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 103.20.025.03GFP 681,02

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 103.20.025.01WIP 666,89

1” с насосом Wilo Stratos PICO 25/6 103.20.025.03WIP 711,53

Примечания:
1) В данном типе насосных групп подающая и обратная линии не меняются.
2) Поддержание температуры в диапазоне 20-80 0С.
3) Перепускной клапан в данной группе не устанавливается.
4) При установке в группу насосов с “нулевым” напором свыше 6 м. в. ст. требуется подрезать 
теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо поменять расположение клеммной коробки 
насоса относительно “улитки” на “9 часов”.
5) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37.
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Технические характеристики

Тип 20 пластин 30 пластин 36 пластин

Qmax**, кВт:
при 70/50  0С  (перв. контур)
         45/35 0С  (втор. контур)

22 25 30

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Материал теплообменника - нержавеющая сталь Nr. 1.4401

Насосные группы 
серии Design

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Насосные группы D-UK-HE 
Область применения: разделительный прямой конутр на основе нержавеющего 
меднопаянного теплообменника, который устанавливается сверху на любую из 
групп D-UK или D-MK.
Позволяет подключать к системе отопления контур с антифризом или с водой, в 
которой находится растворённый кислород из атмосферы.
Используется в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура 
загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура тёплых полов (если трубы 
пропускают кислород из окружающего воздуха), контура подогрева воды в 
бассейне (ставится после установки фильтрации) и т.д.

Примечания:
1) Перепускной клапан можно установить в данной группе опционально (кроме групп 
с электронными насосами).
2) В данных насосных группах установлены насосы с нержавеющим корпусом (не боятся 
кислородной коррозии).
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 37.

Группа D-MK не входит в комплект поставки
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Обозначения: 
1.  съёмная рукоятка с синим термометром;
2. съёмная рукоятка с красным термометром; 
3. циркуляционный насос с нерж. корпусом;
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. комплект крепления насосной группы к стене (если 

она не устанавливается на коллектор);
6. отсечной шаровый кран; 
7. подключение к системе отопления ВР 1”;
8. обратный клапан;
9. уплотнение для монтажа насоса;
10. нержавеющий патрубок обратной линии;
11. патрубок-подключение к нижестоящей насосной 

группе НР 1”;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
14. кран Маевского;
15. патрубки НР 3/4”  (вместе с заглушками) для монтажа 

перепускного клапана (кроме групп с эл. насосами);
16. крепежная консоль для удерживания арматурной 

сборки внутри изоляции и для монтажа насосной 
группы на стене;

17. пластинчатый теплообменник;
18. предохранительный клапан на 6 бар;
19. манометр;
20. быстроразъемное подключение расширительного 

сосуда (MAG-вентиль).

Описание строения группы D-UK-HE

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 нерж., т/о 20 пл. 104.10.025.20GFP 693,84

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 нерж., т/о 30 пл. 104.10.025.30GFP 713,72

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 нерж., т/о 36 пл. 104.10.025.36GFP 716,72

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 нерж., т/о 20 пл. 104.20.025.20GFP 782,31

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 нерж., т/о 30 пл. 104.20.025.30GFP 801,23

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 нерж., т/о 36 пл. 104.20.025.36GFP 806,09
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2
Электроприводы

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Электроприводы для смесительных групп D-MK 

1. Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В 66341 95,94

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
D-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

2. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK от автоматики вентиляции или 
свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
D-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если переменный ток); 
2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

3. Электрический сервомотор 220 В со встроенным 
термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп D-MK автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 20 - 80 0С. Под корпусом имеет настроечные тумблеры, которые позволяют 
настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению подающей линии или 
обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, а также 2 индикатора состояния 
(зеленый и красный).

Сервомотор STM 10/230
с интегрированным термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным датчиком (Ду 6 
мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий 
момент 10Нм.

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным погодозависимым 
регулятором

Предназначен для управления одиночным смесительным контуром в погодозависимом режиме. 
Программирование темпертурных режимов на неделю. Идет в комплекте с датчиком подающей 
линии, датчиком наружной температуры. 

Сервомотор 220В с погодозависимым управлением 66341.11 524,84

Электронный комнатный термостат 66341.111 112,59
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2
Распределительные

коллекторы
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Распределительные коллекторы из чёрной стали Meibes 
Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель 
необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) 
с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое 
сопротивление, температурный график).
Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа 
атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 3 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при 
различных ∆T:

∆T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 85

3,0
20 70

15 52

10 35

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С.

Наименование Коллекторы
с перепуском

Стандартные 
коллекторы

Цена,
 евро/ед.

Коллектор на 3 отоп. контура 66301.22 66301.2 201,45

Коллектор на 5 отоп. контуров 66301.31 66301.3 281,74

Коллектор на 7 отоп. контуров 66301.43 66301.4 363,53

Обозначения: 
1 - присоединительный патрубок 
коллектора с фирменным фланцем Meibes;
2 - накидная гайка НГ 1 1/2”;
3 - прокладка из EPDM;
4 - “сухарик” (или половина разборной 
накладной резьбы) НР 1 1/2” с пазом;
5 - “сухарик” НР 1 1/2” с зубом;
6 - “слепая” шайба;
7 - коллектор из черной стали, лаковое 
покрытие;
8 -  блочная EPP-изоляция.

Коллекторы из черной стали бывают 2-х типов:
Стандартные - полное гидравлическое разделение подающей и обратной линий;
С перепуском - коллектор, имеющий специальную перфорацию между подающей и обратной линиями для частичного 
перепуска теплоносителя. Предназначен для непосредственного подключения источника тепла со встроенным насосом (но без 
встроенного перепускного клапана).

Устройство и типоряд коллекторов из черной стали
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Коллектор “с перепуском” 
имеет 2 отверстия между камерами 
подающей и обратной линиями.
Отверстия находятся в 
торцах коллектора.

3 контура

5 контуров

7 контуров
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2
Распределительные

коллекторы
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали Meibes 

Комплект консолей для настенного монтажа коллектора

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель 
необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) 
с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое 
сопротивление, температурный график).
Условия эксплуатации:
1) Любые виды отопительных систем, где теплоноситель двигается 
принудительно;
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 3 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при 
различных ∆T:

∆T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 85

3,0
20 70

15 52

10 35
3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Коллектор из нерж. стали на 2 отоп. контура 66306.1D 262,90

Коллектор из нерж. стали на 3 отоп. контура 66301.41D 365,72

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект консолей 66337.3 22,34

Обозначения: 
1 - присоединительный патрубок коллектора 
с фирменным фланцем Meibes;
2 - накидная гайка НГ 1 1/2”;
3 - прокладка из EPDM;
4 - “сухарик” (или половина разборной 
накладной резьбы) НР 1 1/2” с пазом;
5 - “сухарик” НР 1 1/2” с зубом;
6 - “слепая” шайба;
7 - коллектор из нержавеющей стали;
8 - блок из полиуретана;
9 -  блочная EPP-изоляция.

Устройство и типоряд коллекторов из нержавеющей стали
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Для монтажа коллекторов на 3 и 5 контуров достаточно использование одного комплекта консолей. Для 
монтажа коллектора на 7 контуров необходимо использовать два комплекта консолей.
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2
Гидравлические

стрелки
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Гидравлические стрелки Meibes

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство, отсекающее 
воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы и наоборот. Позволяет 
чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, помогает 
конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и обеспечивает им 
длительный срок эксплуатации.
Дополнительные функции гидравлической стрелки Meibes: сепарация воздуха, 
шламоуловитель, опционально - магнитные уловители металлических частиц.

Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа  атмосферного 
воздуха к теплоносителю);
2) максимальный расход теплоносителя через тракт гидрострелки не должен превышать 
величину 3 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различных ∆T:

∆T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч

25 85

3,0
20 70

15 52

10 35

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Эксплуатация только в вертикальном положении.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

MHK 25 (2 м3/час, 60 кВт при ∆T=250C) 66391.2 242,37

MHK 32 (3 м3/час, 85 кВт при ∆T=250C) 66391.3 244,10

Устройство гидравлических стрелок Meibes
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Обозначения:
1 - газовый котёл; 2 - гидравлическая стрелка; 
3 - распределительный коллектор; 4 - прямой 
контур отопления; 5 - смесительный контур 
отопления.

Основные элементы гидравлической
стрелки (поз. 2):
2.1 зона сепарации воздуха из теплоносителя;
2.2 лабиринт для компактной стабилизации 

потоков теплоносителя;
2.3 зона шламоуловления;
2.4 автоматический воздухоотводчик;
2.5 НГ 1 1/2” для подключения к патрубку 

подающей линии коллектора;
2.6 НГ 1 1/2” для подключения к патрубку
 обратной линии коллектора;
2.7 НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу 

подающей линии котла (или НГ 2” для 
MHK32);

2.8 НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу 
обратной линии котла (или НГ 2” для MHK32);

2.9 гильза для размещения датчика температуры 
электронного регулятора (Ду 9 мм);

2.10 блочная теплоизоляция из EPP;
2.11 место для установки магнитных уловителей;
2.12 кран для слива.
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Комплект магнитных уловителей для гидравлических 
стрелок до 85 кВт
Предназначены для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления. 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Набор магнитных уловителей 60364.502 124,86

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с 
использованием стальных трубопроводов.
Обозначения: 1 - сборка из разнополярных магнитов; 2 -защитный кожух из нержавеющей стали; 
3 - заглушка.

Футорки из латуни
Футорка НР 1 1/2” х ВР 1 1/4” (для MHK 25) 90652.4 5,32

Футорка НР 2” х ВР 1 1/2” (для MHK 32) 90652.6 7,49

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла к гидрострелке. Они 
обеспечивают надежное прижимание паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в 
месте резьбового соединения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря 
тому, что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки, имеет большую 
толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответного фланца Meibes).
Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи пакли.
Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футорок (на подающую 
и обратную линии).

Обозначения:
1 - патрубок гидрострелки с накидной гайкой и фланцем Meibes; 2 - паронитовая прокладка (входит 
в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для MHK25 и Ду 50мм для MHK 32); 3 - футорка Ду 40 мм для 
MHK 32 или Ду 32 мм для MHK 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4” 
для MHK 25 или 1 1/2” для MHK 32.

Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

1
2

3

1

2
3

4

Элементы подключения трубопровода котлового контура
к гидравлической стрелке Meibes.

Готовое подключение

Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3
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Комплектующие

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Настраиваемый перепускной клапан 
Настраиваемый перепускной клапан может устанавливаться на группы D-UK, D-MK и  D-MK-L   в 
тех случаях, когда последние оборудованы ступенчатыми насосами и работают на потребителей 
с термостатическим регулированием. Он позволяет пустить поток теплоносителя по “малому 
контуру”, если все термостаты закрылись. Таким образом, циркуляционный насос будет защищён от 
перегрева.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Перепусной клапан 0,1 ... 0,6 бар 69070.5 23,94

Описание работы:
На вентиле 1 выставляется давление, при котором клапан 3 должен открыться и обеспечить 
циркуляцию теплоносителя между подающей и обратной линиями в том случае, если 
термостатические клапаны на всех отопительных приборах закроются. Это обеспечит омывание 
мокрого ротора циркуляционного насоса и защитит насос от перегрева.
На вентиле 1 необходимо выставить давление срабатывания исходя из максимального давления, 
которое обеспечивает насос при нулевом расходе (на 0,1..0,2 бара ниже).

Комплект отсечной арматуры для подключения
котельного контура

Отсечная арматура котельного контура 45401.1 86,80

Данный комплект позволяет отсечь сборку “насосные группы- коллектор” от котлового контура, 
заполнить или слить её без опороженения котла.
Сторона подключения к распределительному коллектору Meibes- НГ 1 1/2”, сторона подключения 
труб котлового контура - ВР 1”. В состав входят 2 шаровых крана ВР 1” х НГ 1 1/2” (“американка”), 2 
крана 1/2” для слива/заполнения.

Вставка с гильзой для электронного датчика температуры
Данный элемент предназначен для монтажа над подающим патрубком группы D-MK. Он позволяет 
разместить датчик подающей линии потока (элемент используемой автоматики) непосредственно в 
погружной гильзе и обеспечивает высокую точность измерения температуры теплоносителя.

Вставка с гильзой для датчика температуры Ду 25 мм 90256.50P 15,61

Обозначения:
1- ВР 1”; 2 - НР 1”; 3 - гильза для датчика температуры; 4 - дачик температуры диаметром до 6 мм ( в 
комплект поставки не входит).

Подающая
линия

Обратная 
линия

1

23

Обозначения:
1. вентиль настройки перепада давления (0,2 ...0,6 бар);
2. упорная пружина;
3. клапан, который отсекает подающую линию от обратной.

1

2

34
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Комплектующие

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Группа безопасности котла 

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2” х 3/4” , давление срабатывания - 3 бара, манометр, 
автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение к котловому контуру - 
ВР 1/2”.  Для котлов до 85 кВт.
                          

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт 66065 49,73

Группа подключения расширительного бака

Позволяет быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 440 мм. 

В комплект входит гибкий шланг Ду 20 мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплётке, угловой крон-
штейн, быстроразъёмная MAG-муфта с подключением расширительного бака  - НГ 3/4’’ (позволяет 
быстро снять бак без его опороженения и слива системы отопления), комплект дюбелей.

Группа подключения расширительного бака 66326.11 42,24

MAG-муфта позволяет быстро смонтировать/демонтировать расширительный бак без слива системы 
отопления.

Комплект переходников для монтажа насосной группы на 
распределителях других производителей

Условный 
проход, мм

Dнар,
(резьба)

Dвн,
(резьба)

Артикул Цена,      
евро/ед.

Dn 25 1 1/2” НГ 1” ВР 66305.1 13,38

Dn 32 1 1/2” НГ 1 1/4” ВР 66305.2 33,47

KFE-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы отопления. Поставляется вместе с крышкой и насадкой под шланг. Подключение к системе 
отопления - 1/2”НР.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

KFE-кран 1/2” 65051 MS 7,68

KFR-кран
Позволяет осуществлять слив/заполнение теплоносителя с отдельных участков ( или узлов) 
системы отопления. Поставляется вместе с обратным клапаном и насадкой под шланг. 
Подключение к системе отопления - 1/2”НР.

KFR - кран 1/2” с обратным клапаном 65053 MS 18,81

MAG-муфта
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Арматура для подключения насосной группы 
непосредственно к гидрострелке

Соединяет утопленные в изоляции патрубки гидрострелки и насосной группы.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект арматуры 1 1/2’’НР х 1 1/2’’НГ, 2 шт. 66356.9 40,49

MAG-вентиль для подключения расширительного бака
любого размера

Область применения: позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. При 
необходимости заменить РБ - необходимо снять ключ и заглушку в правом торце, и этим ключом открутить 
шток (в правом торце). При этом система отопления полностью отсекается от расширительного сосуда, а 
теплоноситель из РБ начнёт сливаться через сливной патрубок в канализацию. 

Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4’’ или 1’’ ВР. Скрытый вентиль со встроенным обратным 
клапаном (запорный элемент) в узле подключения/отсоединения отопительной установки. В комплекте с 
манометром и сливной трубкой (длина 150 мм).

MAG-вентиль (подключение ВР 3/4” или ВР 1”) 69088 71,77

Фильтр с краном KFE 
Самопромывной сетчатый фильтр с обратной промывкой и краном KFE. Только для вертикальной 

установки. Подключение НР 3/4’’.

Фильтр с KFE, подкл. НР 3/4” 58326.2 26,55

Комплектующие
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

А А

Вид “А-А”
Одновременное отключение бака от системы,

и его опорожнение через специальный 
патрубок

Вид “А-А”
Свободный вход/выход теплоносителя 

в/из  расширительный сосуд

Вход/выход теплоносителя
из/в системы отопления

ОТКРЫТ!

1

2

3

4

5

6

Существующий 
манометр позволяет 

контролировать 
давление в мембране

Вход теплоносителя
из системы отопления

ЗАКРЫТ!

в канализацию

Обозначения: 1 - манометр; 2 - обратный клапан системы отопления; 3 - обратный клапан маноме-
тра; 4 - отсекающий шток для слива; 5 - отсекающий шток системы отопления; 6 - сливной патрубок.
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Комплектующие

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Термостатический смеситель ГВС
Термостатический смеситель ГВС - устройство, которое защищает пользователей горячей воды от 
ошпаривания. Ставится между устройством приготовления горячей воды и потребителями сани-
тарной горячей воды. 

При превышении установленной максимальной температуры горячей воды, идущей к потребителю, 
смеситель будет подмешивать холодную воду в проходящую через него горячую воду. 

Диапазон настройки максимальной температуры горячей воды 30-60 0С.

Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Максимальный проток - 50 л/мин.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Термостатический смеситель ГВС (НР 3/4”) 69050.5 74,32

Fuelly - клапан автоподпитки системы отопления
Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе отопления за счёт 
давления в водопроводной сети (PN10).
 Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин. 
Диапазон настройки:  0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар).
Подключение 1/2’’ НР. 
В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды).

Клапан автоподпитки Fuelly 59092 47,73

Описание работы:

Если в системе отопления давление упадёт ниже настроенного, то давление из водопровода ото-
жмет клапан 4, и в систему отопления начнет поступать водопроводная вода.  Система отопления 
будет подпитываться до тех пор, пока в системе отопления не будет достигнуто заданное на вентиле 
2 давление. При достижении этого условия пружина под вентилем 2 закроет клапан 4. Поступление 
водопроводной воды в систему отопления прекратится.

Важно: перед клапаном Fuelly необходимо устанавливать обратный клапан!

Горячая вода
>>50 C

Холодная вода

Горячая вода 50 С

1

2

3

4

Обозначения:

1. вентиль настройки температуры горячей воды;

2. термовставка, которая обеспечивает открытие/закрытие кла-
пана 4.

3. пружина;

4. клапан, который отсекает горячую воду от холодной.

Система
отопления

Водопровод

1
2

3

5

4

Обозначения: 

1. манометр; 

2. вентиль настройки давления, которое необходимо поддержи-
вать в системе отопления;

3.  мембрана; 

4. клапан, через который подпитывается система отопления 
водопроводной водой;

5. сетчатый фильтр.
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Комплектующие

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

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

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

НГ 1 1/2” для фланца 1” Meibes 43.550 D 4,49

НГ 2” для фланца 1 1/4” Meibes 42602.01 D 4,75

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

НГ 2” с отверстием под фланец D-UK/MK 25/32 мм 42602.02 9,10

Стальная шайба 42634 0,97

Плоское уплотнение EPDM* 58110.06 0,43

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

разных площадей. 

Автоматический воздухоотводчик
1/2” вертикальное исполнение 67502 14,32

Материал – латунь, рабочее давление 10 бар, 110 °C. Отсечной обр. клапан - в комплекте.

Устанавливается в верхних точках системы отопления. Автоматически удаляет в атмосферу воз-
дух, попадающий внутрь корпуса воздухоотводчика из системы отопления. Имеет специальную 
конструкцию ниппеля, которая обладает высокой защитой от протекания (при попадании мелких 
частиц в ниппель). Имеет обратный клапан (3), который позволяет демонтировать воздухоотводчик 
без слива системы.

1

2

3

Обозначения: 

1. ниппель для удаления воздуха;

2. поплавок с рычагом, на котором располагается клапан-про-
кладка для перекрытия ниппеля;

3.  обратный клапан.
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Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Цанговое соединение для подключения контура
Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным трубопроводом и 
ответным патрубком насосной группы. Для обеспечения герметичного соединения достаточно 
просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг медного трубопровода 
соответствующего диаметра.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

переходник с нас. группы на мед. трубу 1’’ х 28 мм    G 29611.14 6,84

переходник с нас. группы на мед. трубу  1 1/4’’ х 35 мм    G 29611.15 13,57

Запорный шаровый кран из латуни
Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. 

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2”  арт. 43.550 D 61810 10,98

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61840 18,24

Запорный шаровый кран из латуни с обратным клапаном
Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Майбес  (без накидной гайки и прокладки) для 
подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

FL xВР 1” (Ду 25 мм) под гайку НГ 11/2” арт. 43.550 D 61851 15,84

FL xВР 11/4” (Ду 32 мм) под гайку НГ 2” арт. 42.602.01D 61861 57,00

Осевой термометр
Данный термометр используется как запасная часть к насосным группам «Поколение 7», «Поколение 
8», Huch EnTEC серии Design, и к монтажным комплектам C, R, S.

красный 58071.504 4,24

синий 58071.505 4,24

Эксцентрический термометр
Данный термометр используется как запасная часть к монтажному комплекту M.

красный 58071.05 5,59

синий 58071.06 5,59

1

2

3

Обозначения: 

1. медная труба Dнар 28 мм (35 мм); 

2. цанговое соединение НР 1’’x28мм (НР 11/4’’x35мм);

3.  Насосная группа D-UK/MK Ду 25 мм (Ду 32 мм).
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Комплектующие

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Комплектующие

Перепускной клапан
Для автоматического поддержания заданного перепада давления между подающей и обратной 
линиями. Подключение 3/4’’ ВР.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Межосевое расстояние = 125 мм   69072.4 32,05

Межосевое расстояние = 200 мм   69072.2 33,46

Шаровый кран ВР/ВР
Материал - латунь, стандартная конструкция, с красной ручкой-бабочкой,
 Pn 10бар, Tmax 1300C

ВР 3/8” 61920.1 6,80

ВР 1/2” 61930.1 7,56

ВР 3/4” 61940.1 9,69

ВР 1” 61950.1 17,29

ВР 1 1/4” 61960.1 16,23

Шаровый кран ВР/НР
Материал - латунь, стандартная конструкция, с красной ручкой-бабочкой, 
Pn 10бар, Tmax 1300C

ВР 3/8” 61972.3 7,68

ВР 1/2” 61971.3 10,41

ВР 3/4” 61970.3 18,54

Обратный клапан SB RV

Материал - латунь, муфтовое подключение

ВР 3/8” 58200 4,17

ВР 1/2” 58210 6,01

ВР 3/4” 58220 8,14

ВР 1” 58230 10,73

ВР 1 1/4” 58240 16,77

ВР 1 1/2” 58250 21,11

ВР 2” 58260 31,64

Универсальное подключение распределительной системы Meibes к напольно-
му котлу
Состав: колено подающей линии – жесткая труба в термоизоляции, колено обратной линии – гоф-
рированная труба из нержавеющей стали (1м) в термоизоляции. В комплекте две НГ 1 1/2’’ с пло-
ским уплотнением для подключения контура.

Два крестовидных распределителя Ду 25/32 мм (свободные выходы могут быть использованы для 
подключения бойлера ГВС).

Группа безопасности Тип К с жестким коленом подключения, группа подключения РБ.

Универсальное подключение Ду 25/32 мм 66362 FR 309,26
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2

Монтажный комплект Тип С+R (комплект групп С и R)

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект С+R 1’’ 61127 70,30

Комплект С+R 1 1/4’’ 61129 89,74

Комплект С1’’ 61122 41,09

Комплект С11/4’’ 61124 56,11

Комплект R1’’ 61126 32,30

Комплект R11/4’’ 61128 34,50

Монтажный комплект Тип S

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Комплект S 1’’ 61130 43,46

Комплект S 1 1/4’’ 61132 56,64

Монтажные
комплекты

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
Монтажные комплекты

Тип R Тип C

*
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Тип R Тип C Тип R Тип C

1 1
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Позиция 6

(вид спереди) (разрез, вид спереди)

* *

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3.  Рукоятка шарового крана с синим термоме-
тром;

4. Рукоятка шарового крана с красным термо-
метром;

5. Накидкая гайка для подключения насоса, НГ 
11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);

6. Комплект уплотнений для подключения насоса;

7. Подключение типа «Американка»;

8. Циркуляционный насос (не входит в комплект 

поставки).

Тип S
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Позиция 5
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* *

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3. Рукоятка шарового крана с красным термо-
метром;

4. Накидкая гайка для подключения насоса, НГ 
11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);

5. Комплект уплотнений для подключения насоса;

6. Циркуляционный насос (не входит в комплект 
поставки).

* - насос в комплект 
поставки не входит

* - насос в комплект 
поставки не входит
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2

Монтажный комплект M

с трехходовым смесителем

Комплект для построения смесительного контура при ручном монтаже.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект M 1’’ 61827.3 248,58

Монтажный комплект Тип B

Комплект для построения прямого контура при ручном монтаже.

Комплект B 1’’ 61821.0 40,23

Комплект B 1 1/4’’ 61825 65,20

Монтажные 
комплекты

Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)
Монтажные комплекты

Тип M

*
Тип M
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Обозначения: 
1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3. Трехходовой смесительный клапан Ду 25 мм с 
байпассом;

4. Сервомотор трехходового клапана с 3-х точеч-
ным управлением;

5. Красный термометр;

6. Синий термометр;

7. Накидные гайки НГ 1 1/2’’ для подключения насо-
са Ду 25 мм в комплкте с уплотнениями;

8. Циркуляционный насос (не входит в комплект 
поставки);

9. Патрубки для подключения перепускного клапа 
3/4’’ в комплекте с заглушками.

Тип B
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(разрез, 
вид спереди)

Обозначения: 

1. Отсечной шаровый кран;

2. Обратный клапан;

3. Накидкая гайка для подключения насоса, НГ 
11/2’’ (Ду 25) или НГ 2’’ (Ду 32);

4. Комплект уплотнений для подключения насоса;

5. Циркуляционный насос (не входит в комплект 
поставки).

* - насос в комплект 
поставки не входит

* - насос в комплект 
поставки не входит
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Пакетные предложения
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Пакет №1 “Базовый”

М

Радиаторное 
отопление 

до 48 кВт

Теплый пол
до 24 кВт

или 300 кв.м.1

2

3 4

5

6

7 Пакет №17

Поз. Наименование Кол-во, 
шт.

3 Прямая насосная группа D-UK 1’’ (без 
насоса) 

1

4 Смесительная  насосная группа D-MK 1’’ 
(без насоса)

1

5 Трехпозиционный сервопривод 220 В* 1

6 Коллектор на 3 контура (черная сталь) 1

7 Комплект консолей 1

Итого, стоимость комплекта EUR: 661,76

Для обвязки настенных бытовых котлов, которые имеют 
встроенное устройство приготовления горячей воды.

Без насосов (арт. 20130810)

Обозначения: 
1 - настенный газовый котел (двухконтурный или с переключающим клапаном 
для нагрева бака ГВС); 2 - ёмкостный водонагреватель (бак ГВС); 3 - прямая 
группа D-UK, Ду 25 мм; 4 - смесительная группа D-MK, Ду 25 мм; 
5 - 3-х позиционных сервомотор; 6 - коллектор на 3 контура;  7 - комплект 
консолей для настенного монтажа; 8 - гидравлическая стрелка (см. стр.  25).

Пакет №2 “Профи”
Для обвязки настенных бытовых котлов  большой мощности (до 85 кВт).

Радиаторное 
отопление 

до 48 кВт

Теплый пол
до 24 кВт

или 300 кв.м.1

3 4

5

6

3
2

Пакет №2

Бак ГВС
до 500 л

8

7

7

Поз. Наименование Кол-во, 
шт.

3 Прямая насосная группа D-UK 1’’ с насосом 
Grundfos UPS 25-60 

1

4 Смесительная  насосная группа D-MK 1’’ с 
насосом Grundfos UPS 25-60 

1

5 Трехпозиционный сервопривод 220 В* 1

6 Коллектор на 3 контура (черная сталь) 1

7 Комплект консолей 1

Итого, стоимость комплекта EUR: 867,56

С насосами (арт. 20130811)

Поз. Наименование Кол-во, 
шт.

3 Прямая насосная группа D-UK 1’’ (без насо-
са) 

2

4 Смесительная  насосная группа D-MK 1’’ 
(без насоса)

1

5 Трехпозиционный сервопривод 220 В* 1

6 Коллектор на 3 контура (черная сталь) 1

7 Комплект консолей 1

Итого, стоимость комплекта EUR: 812,81

Без насосов (арт. 20130815)

Поз. Наименование Кол-во, 
шт.

3 Прямая насосная группа D-UK 1’’ с насосом 
Grundfos UPS 25-60 

2

4 Смесительная  насосная группа D-MK 1’’ с 
насосом Grundfos UPS 25-60 

1

5 Трехпозиционный сервопривод 220 В* 1

6 Коллектор на 3 контура (черная сталь) 1

7 Комплект консолей 1

Итого, стоимость комплекта EUR: 1123,92

С насосами (арт. 20130816)

* - электропривод требует наличия управляющей автоматики

* - электропривод требует наличия управляющей автоматики.

Примечание: для более эффективной работы системы отопления рекомендуем 
установить гидравлическую стрелку, см. стр 25.



37
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

2
Н

ап
ор

 [м
.в

.с
т.]

Расход [м/ч]3

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

6,0 6,5

11,0

12,0

0 11,6 23,3 34,9 46,6 58,1 69,8 81,4 93,0 104,7 116,3 127,1 139,5 151,2 Мощность на    T=20 С [кВт]
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RS 25/4

RS 25/6

RS 25/7

RS 25/8

TOP-S 25/7

TOP-S 25/10

D-U
K 1”

D-U
K 1 1/4”

Stratos Para 25/1-7

Stratos PICO25/6

Yonos PICO25/1-6

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

D-MK 1” + D-MTVE + D-MTRE

D-MK 1 1/4”

D
-M

TV

D-M
TR

- насосы, которые могут поставляться 
смонтированными в насосные группы.

- насосы, которые можно купить у 
поставщиков фирмы Wilo.Yonos PICO25/1-6

Рабочие характеристики
Обвязка котельных до 85 кВт (3 м3/ч)

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Wilo

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками 
насосов Grundfos
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D-U
K 1”

D-U
K 1 1/4”

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

UPS 25-60
Alfa 2 25-60

Alfa 2 25-60

UPS 25-80

UPS 25-120

D-MK 1 1/4”

D
-M

TV

D-MK 1” + D-MTVE + D-MTRE

D-M
TR

- насосы, которые могут поставляться 
смонтированными в насосные группы.

- насосы, которые можно купить у 
поставщиков фирмы Grundfos.
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Продукт
Данный продукт является промежуточным звеном между насосными группами 
Huch EnTEC серии Design (до 85 кВт) и Большими модульными системами (135-
2300 кВт). Модульные системы средней мощности позволяют эффективно и 
недорого обвязать системы мощностью от 85 до 130 кВт с 1-3 потребителями.
Идея продукта: набор унифицированных готовых блоков, которые могут быть 
смонтированы между собой, без дополнительных комплектующих. Сборки из 
этих блоков позволяют принимать тепло от одного (или нескольких) источников 
тепла, и раздавать его разным потребителям с разными параметрами. 

 • В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет специальную 
конструкцию для работы как с обычными, так и с электронными насосами. 

 • Изоляция надежно скрепляется между собой без использования 
дополнительных крепежей. Материал изоляции - EPP (вспененный 
полипропилен), обладает повышенной пластичностью и устойчивостью к 
механическим повреждениям.

 • Гидравлическая стрелка на 4,5 м3/ч (130 кВт), которую можно устанавливать 
как горизонтально, так и вертикально.

 • Распределительные коллекторы на 2 и 3 контура. Монтаж насосных групп 
только с одной стороны.

 • Насосные группы Ду 25 и Ду 32 двух типов: прямые (V-UK) и смесительные 
(V-MK) под разные типы сервоприводов.

 • Комплектующие, облегчающие монтаж и расширяющие возможности 
отопительной установки.

 • Все основные элементы (насосные группы, коллекторы, гидрострелки) 
соединяются непосредственно друг с другом без применения специальных 
дополнительных аксесуаров.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 • Гарантия 2 года

Основные преимущества

pc
Новый штамп6
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Новая теплоизоляция для работы с обычными и электронными насосами

Состав теплоизоляции насосных групп:

В данных насосных группах сборная теплоизоляция имеет 
специальную конструкцию для работы как с обычными, так и с 
электронными насосами. 
Эта теплоизоляция имеет 2 зоны: 
Зона №1 - полностью теплоизолированная трубная арматура 
и силовая часть насоса. Она обеспечивает уменьшение 
теплопотерь в помещение.
Зона №2 - вентилируемый отсек для электронного 
управляющего блока насоса. Это обеспечивает  требуемое 
охлаждение для блока электроники (E) и её надежную и 
длительную эксплуатацию в своём температурном режиме.   
Зона №2 полностью теплоизолирована от Зоны №1.

Насосные группы V-UK/V-MK имеют изоляцию, состоящую из 2-х 
отдельных блоков (отдельно для подающей и обратной линий). 
Обозначения: 
1 - передняя крышка изоляции; 2 - вставная панель для места 
под насос; 3 - верхний блок промежуточной изоляции; 4 - 
вставная панель места под привод смесителя; 5 - нижний 
блок промежуточной изоляции; 6 - арматурная сборка (либо 
подающей либо обратной линий); 7 - задняя крышка изоляции; 
8 - крепежная консоль арматурного блока.
Примечание:
Межзональная изоляция (3,5) предотвращает попадание тепла 
от арматурной сборки 6 в вентилируемую зону электронного 
блока насоса, которая образовуется между декоративной 
крышкой 1 и межзональной изоляцией (3,5).
Крепежная консоль 8 позволяет крепить группу средней 
мощности непосредственно на стену.

Группа средней мощности в сборе

Состав одного блока теплоизоляции

Зона №1

Зона №2

Тёплый 
воздух

Холодный 
воздух

1

2 3

7

8

4 5

6

1

3

7

5

2

4
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66813 EA 168,82

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 66813.10 392,73

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 66813.30 414,37

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66813.64 1640,42

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66813.10 WI 399,76

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66813.31 WI 459,78

1 1/4” без насоса 66814 EA 179,87

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 66814.10 414,23

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66814.30 434,25

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66814.64 1532,94

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66814.10  WI 414,23

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66814.31  WI 469,20

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм 
(1 1/4”)

Qmax, кВт:
при ∆T=20 0C
при ∆T=10 0C

481/712

241/362
831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 9,7 11,0

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 
180 
мм

НГ 2”
база 

180 мм

1 - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с, 2 - при 2,0 
м/с. Данные мощности ограничены 
производительностью насоса.

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. Подающую 
линию возможно установить как слева, так и справа.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно установить 
на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 44.

Насосные группы V-UK (подающая линия слева) 

Область применения: любой прямой контур, т.е.  контур, в который можно подавать 
напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего 
используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, 
контура вентиляции.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное 

место под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 1 1/2” для подключения к 

распределительному коллектору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” 

(для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для 
группы Ду 32 мм);

8. обратный клапан;
9. шаровый кран;
10. монтажная консоль для крепежа 

арматурной сборки внутри изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса 

НГ 1 1/2” (для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 
мм); 

Описание строения группы V-UK
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66833 EA 237,97

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 66833.10 449,43

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 66833.30 471,64

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66833.64 1694,68

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66833.10 WI 456,46

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66833.31 WI 516,48

1 1/4” без насоса 66834 EA 254,89

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 66834.10 458,49

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66834.30 490,95

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66834.64 1587,13

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66834.10 WI 470,93

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66834.31 WI 525,90

Технические 
характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм (1 
1/4”)

Qmax, 
кВт:
при 
∆T=20 0C
при 
∆T=10 0C

481/712

241/362

831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 6,2 6,4

Подкл. 
насоса:

НГ 1 1/2”
база 180 

мм

НГ 2”
база 180 

мм
1 - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с, 2 - при 2,0 
м/с. Данные мощности ограничены 
производительностью насоса.

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют между собой отдельные блоки 
и соединены растягивающейся вставкой (межосевое расстояние 200...250 мм). Подающая линия 
возможна только слева.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно установить 
на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 44

Насосные группы V-MK (подающая линия слева)

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное 

место под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 11/2” для подключения к 

распределительному коллектору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” 

(для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для 
группы Ду 32 мм);

8. обратный клапан;
9. шаровый кран;
10. монтажная консоль для крепежа 

арматурной сборки внутри изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса 

НГ 1 1/2” (для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 
мм);

14. трёхходовой смесительный клапан с 
байпасом;

15. растягивающаяся нержавеющая вставка.

Описание строения группы V-MK

Область применения: смесительный контур, т.е. контур, в котором необходимо
держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя 
обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура “тёплого пола”, 
радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. Для автоматического 
осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 22) 
и подключить его к управляющей автоматике.
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)
Распределительные коллекторы 

Консоли для монтажа распределителя

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель 
необходимо раздавать на 2-3 потребителя тепла с разными параметрами 
(расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный 
график).
Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа 
атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора
не должен превышать величину 4,5 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при 
различных ∆T:

∆T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 130

4,520 105

15 80
3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Материал коллектора - черная сталь.

Устройство и типоряд коллекторов средней мощности

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Коллектор на 2 отоп. контура 66301.80 338,71

Коллектор на 3 отоп. контура 66301.81 402,28

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Комплект консолей с дюбелями и шурупами 66337.10 24,80
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Обозначения: 
1. прокладка из EPDM;
2. НГ 1 1/2” (не снимается с фланца коллектора); 
3. патрубок коллектора для подключения 

потребителей тепла (заканчивается фланцем); 
4. патрубок коллектора для подключения источников 

тепла (заканчивается НР 1 1/2”);
5.6. быстроразъемное резьбовое соединение; 
7. коллектор из черной стали;
8. блочная EPS изоляция.

Позволяет крепить к стене коллектор вместе со смонтированными на нем насосными группами 
и гидрострелкой. Также позволяют смонтировать одиночно висящую гидравлическую стрелку 
средней мощности на стене.
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)
Гидравлическая стрелка

Область применения: Гидравлический разделитель - устройство,
отсекающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые
насосы и наоборот.
Позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её 
высокий КПД работы, помогает конденсационным котлам выходить на 
максимальную мощность и обеспечивает им длительный срок эксплуатации.
Опционально в гидравлическую стрелку можно установить магнит-
ные уловители металлических частиц.
Условия эксплуатации:
1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа 
атмосферного воздуха к теплоносителю);
2) Максимальный расход теплоносителя через тракт гидравлической 
стрелки не должен превышать величину 4,5 м3/ч;
Таблица пересчёта максимальной мощности гидравлической стрелки 
при различных ∆T:

∆T, 0C Qmax, кВт Gmax, м3/ч
25 130

4,520 105

15 80

3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
4) Максимальная рабочая температура - 110 0С;
5) Материал гидрострелки - черная сталь;
6) Данная гидрострелка может эксплуатироваться как в горизонталь-
ном, так вертикальном положении;
7) Для крепления стрелки при одиночном монтаже можно использовать 
комплект консолей арт. 66337.10.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гидравлическая стрелка 4,5 м3/ч (для V-UK/V-MK) 66394.1 358,10

Обозначения: 
1. котел;
2. гидравлическая стрелка; 
3. распределительный коллектор 
 на 3 контура; 
4. прямой отопительный контур;
5. смесительный отопительный контур; 
Основные элементы гидравлической стрелки: 
2.1 - гидравлическая стрелка из чёрной стали 
(прогрунтованная); 2.2 - блочная EPP теплоизоляция; 
2.3 - патрубок подающей линии отопления НР 1 1/2”; 
2.4 - патрубок обратной линии отопления НР 1 1/2”; 
2.5 - подающая линия котлового контура ВР 1 1/2” 
(разборное соединение); 
2.6 - обратная линия котлового контура ВР 1 1/2” 
(разборное соединение); 
2.7 - кран Маевского; 
2.8 - погружная гильза для датчика температуры; 2.9 - 
заглушенный патрубок; 
2.10 - кран для слива; 
2.11 - перегородка с перфорацией; 
2.12 - патрубок подключения к котловому контуру НР 1 1/2”;
 2.13 + 2.15 - быстроразъёмное соединение; 
2.14 - прокладка.

Устройство гидрострелки средней мощности

M

3

4 5

4

2

1

Позиция 2

200мм

465мм

16
5м

м

165мм

2.1

2.11

2.22.3

2.9

2.10

2.7

2.8

2.5

2.6

2.4

2.12

2.13

2.14

2.15
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Модульные системы
средней мощности

 до  130 кВт (4,5 м3/ч)

Варианты сборки системы средней мощности

Магнитный уловитель для гидравлической стрелки до 130 кВт 
Предназначен для гарантированного улавливания металлического мусора в системах отопления.
 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Магнитный уловитель 60364.503 63,94

Устанавливается в случаях установки гидрострелки в систему отопления, построенную с использованием 
стальных трубопроводов.
Обозначения:
 1 - сборка из разнополярных магнитов; 2 -защитный кожух из нержавеющей стали; 3 - заглушка.

1
2

3

Потребители тепла

Котел

Насосная группа
V-UK/V-MK

Распределительный 
коллектор на 

2 контура

Настенные
 консоли

Гидравлическая 
стрелка

Потребители тепла

Котел

Насосная группа
V-UK/V-MK

Распределительный 
коллектор на 

2 контура

Гидравлическая 
стрелка

Настенные
 консоли

Настенные
 консоли

Вариант №1: Гидрострелка располагается горизонтально и 
монтируется непосредственно на патрубки распределительного 
коллектора.

Вариант №2: Гидрострелка располагается вертикально и монтируется 
отдельно от распределительного коллектора.
Важно помнить: При вертикальном монтаже в гидрострелке необходимо 
кран Маевского и кран для слива разместить в верхней и нижней точках 
соответственно.

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в 
соотношении с характеристиками насосов Wilo

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в 
соотношении с характеристиками насосов Grundfos
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0 5,8 11,6 23,317,4 29,1 34,9 40,7 46,6 52,3 58,1 64,0 69,8 75,6
Мощность на    T=10 С [кВт]

RS 25/4

RS 25/6

RS 25/7

RS 25/8

TOP-S 25/7

TOP-S 25/10

V-U
K 1”

V-U
K 1 1/4”

Stratos Para 25/1-7

Yonos PICO25/1-6

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

V-MK 1” 

V-MK 1 1/4”

Yonos PICO25/1-6
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V-U
K 1”

V-U
K 1 1/4”

Группа Ду 25 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Группа Ду 32 мм
Скорость воды 1 м/c 
(бытовой уровень шума 
до 40 дБ)

Magna 25-60

Alfa 2 25-60

Alfa 2 25-60

UPS 25-80

UPS 25-120

V-MK 1 1/4”

V-MK 1” 
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Модульная система большой мощности представляет собой 
набор компонентов для быстрой, компактной и красивой 
обвязки котельной мощностью 130 - 2300 кВт. 
Система состоит из типоряда гидрострелок, коллекторов (2 и 3 
контура), насосных групп Ду 25-65мм и аксессуаров.
Гидрострелки и коллекторы имеют ножки для размещения 
на полу. Специальные угловые соединения позволяют 
устанавливать коллекторы в углах помещения.
Элементы системы между собой соединяются при помощи 
быстроразъемных соединений Victaulic, а для внешних 
трубных подключений имеется набор переходников.
Большая модульная система от Meibes позволяет быстро, 
компактно и красиво собрать котельную.

Примечание: Victaulic - устройство для создания  
быстроразъёмных соединений стальных труб без 
использования сварки. Такое соединение может поглощать 
температурные расширения, небольшие несоосности и 
вибрацию.

Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Общий вид системы

Продукт
 • Упрощенное проектирование благодаря наличию 

электронных чертежей каждого модуля (2D/3D);
 • Возможность быстро смонтировать котельную; 
 • Соединения Victaulic  поглощают температурные 

расширения, небольшие несоосности и вибрацию.
 • Возможность наращивать распределительную систему в 

несколько этапов;
 • Компактность и эстетика. Красивая блочная изоляция 

закрывает от постороннего глаза исполнительные 
элементы группы, защищает от избыточного притока 
тепла в помещение и гармонично сольется с интерьером 
технологического помещения (кухня или котельная).

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект 
- большая часть оборудования находится на складах в 
Украине.

 • Гарантия на гидравлические стрелки и коллекторы -  5 лет.

Основные преимущества

Victaulic

pc
Новый штамп6
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Правила комплектации системы:
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1. Концевики для подключения источника тепла к 
распределительной системе (муфта Victaulic, переход на сварку, 
переход на плоский фланец - сверху вниз соответственно).

Примечание: гидравлическая стрелка и распределительные 
коллекторы снабжены патрубками Victaulic (с желобами по 
внешнему диаметру патрубка). Эти патрубки предназначены 
для соединения этих элементов между собой, присоединения 
к источнику тепла и монтажа к распределительным 
коллекторам насосных групп. Для соединения 2-х патрубков 
Victaulic, требуется специальная муфта с впрессованным 
кольцевым уплотнением. Муфта не входит в комплект поставки 
гидрострелок и распредколлекторов. 

2. Гидравлическая стрелка. Предназначена   для  гидравлического 
разделения источников и потребителей тепла. Обеспечивает 
экономичность использования энергоносителей и 
ресурса оборудования. Все трубопроводные подключения 
заканчиваются патрубками Victaulic.

3. Муфты Victaulic с теплоизоляцией. Предназначены 
для присоединения распределительного коллектора к 
гидравлической стрелке.

4. Насосные группы Ду 25, 32 мм , V-UK (прямая)/V-MK 
(смесительная). Со стороны подключения к коллектору  - 
резьба НР 1 1/2" (требуют обязательного наличия перехода 
на Victaulic - поз. 6). Со стороны подключения к потребителю 
- резьба ВР 1" или ВР 1 1/4". 

5. Вставки под насосные группы V-UK/V-MK. Для насосной 
группы V-MK вставка снабжена отсечными шаровыми кранами 
для полного отсечения насоса от отопительного/котлового 
контуров. Вставка для V-UK шаровых кранов не имеет. Она 
только выравнивает по высоте группу V-UK относительно 
группы V-MK со вставкой.

6. Переходники с 1 1/2” на систему Victaulic Ду 50 мм. 
Необходимы для соединения насосных групп V-UK/V-MK (Ду 
25, 32 мм) с посадочными патрубками распределительного 
коллектора.

7. Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK (Ду 40, 50, 65 
мм): муфта Victaulic (в самом верху), переход на наружную 
резьбу, переход на сварку - слева на право.

8. Насосные группы FL-UK (прямая группа) и FL-MK (с 3-х 
ходовым смесителем) с проходными сечениями Ду 40, 50, 65 
мм. Со стороны подключения к коллектору заканчиваются 
патрубком Ду 50 с муфтой Victaulic. Со стороны подключения к 
потребителю труба имеет жёлоб Victaulic по наружной стороне 
соотв. диаметра. Для подключения потребителя требуется 
один из концевиков поз. 7.

9. Вставки под насосные группы FL-UK/FL-MK. Для насосной 
группы FL-UK вставка поставляется с одним вентилем плавного 
закрытия, а для FL-MK - с двумя. Все вставки поставляются с 
теплоизоляцией и муфтой Victaulic  со стороны подключения 
к коллектору.

10.  Напольные модули распределительного коллектора 
большой мощности. Поставляются различной пропускной 
способности  (до 2,3 МВт) и бывают 2-х типов - на 2 и на 
3 контура. Это позволяет создавать коллекторы с любым 
количеством посадочных мест для насосных групп - от 2-х до 
бесконечности. Присоединительная муфта с заглушкой для 
объединения коллекторов поставляется вместе с модулем 
коллектора.

Примечание: Отсечные вставки поз.5 и 9 обязательны 
для комплектации подведомственных котельных. Во всех 
остальных случаях - на усмотрение монтажной организации.
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Многофункциональная гидрострелка 

 • Гидравлическое разделение контуров источника и 
потребителей тепла

 • Удаление воздуха из системы
 • Вывод шлама из системы
 • Магнитные уловители металлических примесей 

(опция)
 • Dn 50 - 200 мм, до 2300 кВт (∆T=20 0C)

 • Исключение взаимного гидравлического влияния 
насосов

 • Защита системы от завоздушивания
 • Удаление  шлама из системы
 • Продукт полностью укомплектован арматурой и готов 

к монтажу
 • Стильный внешний вид
 • Очень компактное исполнение

Продукт

Основные преимущества

Устройство многофункциональной гидрострелки
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Обозначения:
1 - подающая линия котлового контура;
2 - обратная линия котлового контура;
3 - подающая линия потребителей тепла;
4 - обратная линия потребителей тепла;
5- автоматический воздухоотводчик с отсекающим краном;
6 - гильза для размещения датчика температуры котлового регулятора;
7 - соты из специального полимера для сепарации воздуха;
8 - канал разгона теплоносителя (сужающая камера);
9 - пластины с частичной перфорацией;
10 - пластины, предотвращающие вымывание шлама со дна гидрострелки;
11 - магнитный уловитель в гильзе из нержавеющей стали (опция);
12 - кран для слива;
14 - ножка для напольного монтажа (регулируется по высоте);
15 - блочная EPP теплоизоляция (Dn50-100), ESP (Dn150-200).
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Многофункциональная гидрострелка

Функции:
1. Эффективное удаление растворенных газов (встроенная структура Honey Comb)
2.  Сбор и удаление загрязнений в системе. При установке магнитных уловителей (опция) – 

вывод магнетита из системы.
3. С функцией гидравлической стрелки (см. артикул)                 
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная стальная 
труба. Соединения под муфту Victaulic.  В теплоизоляции EPP (HZW50-HZW100), в 
теплоизоляции EPS (HZW150-HZW200).
В донной части дренажный кран 1”, 4-заглушенных отверстия для установки магнитных 
уловителей (опция). 
В верхней части автоматический поплавковый воздухоотводчик, отсечной шаровой кран, 
гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8“ для температурного датчика.
В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).
РN: 6 бар (10 бар по запросу), Тмах: 110 оС

Тип Qmax*, 
кВт

Расход, 
м3/ч L, мм Ду, 

мм
АА, 
мм Артикул Цена,

 евро/ед.
HZW 50/6 135 6 400 50 225 66374.50 752,91
HZW 80/6 280 12 400 80 225 66374.80 771,53
HZW 100/6 700 30 490 100 340 66374.100 963,01
HZW 150/6 1150 50 650 150 450 66374.150 1623,84
HZW 200/6 2300 100 650 200 450 66374.200 1662,44

* - расчетная мощность на ∆T=200C.

Магнитный уловитель (комплект)

Тип Артикул Цена,   
Евро/ед.

для многофункциоанального устройства до 280 кВт (2 шт.) 60364.504 130,24
для многофункциоанального устройства от 700 кВт (2 шт.) 60364.505 130,24

3. Соединение “гидрострелка-коллектор” 

Для соединения гидравлической стрелки (HZW) с распределителем (V) или угловым 
соединением (W)), PN 10.

Редукция Совместим с коллектором (V)/
гидрострелкой (HZW) Артикул. Цена,    

Евро/ед.Ду, мм 
50 х 1001 V 100 / HZW 50 66258.632 189,07
80 x 1001 V 100 / HZW 80 66258.634 158,86
100 x 1501 V 150 / HZW 100 66258.831 322,57
150 x 1502 V 152 / HZW 150 66258.81 142,50
200 x 2002 V 200 / HZW 200 66258.91 207,33
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Распределительная гребенка состоит из подающего и обратного коллекторов, расположенных 
друг над другом в виде единого модуля.
Верхний коллектор – подающий, нижний – обратный. Подключение котельного контура к 
распределителю возможно как слева, так и справа. Подающая линия контура потребителя 
расположена слева в силу заводского исполнения распределителя.
Все соединения распределителя под  соединения Victaulic. Условные диаметры выходов для 
подключения контуров потребителей Ду 50.
Распределители выполнены из черной стали, покрыты черным лаком, поставляются в тер-
моизоляции, с двумя телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм).  
Распределитель с одной стороны имеет глухие диски в соединениях Victaulic в верхнем и 
нижнем коллекторах. При этом каждый из дисков имеет заглушку 1/2’’, в которую, например, 
может быть интегрирован кран KFE для слива коллекторов. Для пристыковки другого распре-
делителя при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются, и 
соединение осуществляется при помощи освободившихся соединений Victaulic

РN10, Тмах: 110 0С

Внимание:
1. Возможно осуществить стыковку распределителей, имеющих одинаковые типоразмеры

2. Подающая линия слева!

Распределительный колектор на 2 контура

Тип Мощность*,
кВт

Расход,
м3/ч

Ду, мм АА, мм Артикул. Цена,
Евро/ед.

V 100 280 12 100 225 66457.0 622,84
V 150 700 30 150 340 66457.2 922,37
V 152 1150 50 150 450 66457.4 945,38
V 200 2300 100 200 450 66457.6 1213,70

Распределительный колектор на 3 контура

V 100 280 12 100 225 66457.1 814,16
V 150 700 30 150 340 66457.3 1225,35
V 152 1150 50 150 450 66457.5 1261,54
V 200 2300 100 200 450 66457.7 1618,16

* - расчетная мощность на ∆T=200C.

Комплект углового соединения – 2 шт.,

в изоляции, 2 муфты Victaulic, PN10. Тип отвода  соответствует типу коллектора.

W 100 280  12 100 225 66457.100 292,28
W 150 700  30 150 340 66457.300 605,57
W 152 1150  50 150 450 66457.500 605,57
W 200 2300  100 200 450 66457.700 758,25

   Напольные распределительные коллекторы

Д
у

250мм

1135 мм

A
-A

Д
у

A
-A

250мм
1635 мм

pc
Новый штамп6
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплекты переходников для коллектора/гидрострелки

Victaulic x Victaulic, равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Редукция
Совместим с 
коллектором (V) /
гидрострелкой (HZW)

Артикул Цена,     
Евро/ед.

Ду, мм Тип
50 х 40 --/ HZW 50 66259.23 92,56
50 х 50 --/ HZW 50 66259.31 35,02
80 х 65 --/ HZW 80 66259.532 138,29
80 х 80 --/ HZW 80 66259.51 48,49
100 х 100 V 100/ HZW 100 66259.61 62,85
150 х 125 V 150..152/ HZW 150 66259.832 303,91
150 х 150 V 150..152/ HZW 150 66259.81 105,93
200 х 200 V 200/ HZW 200 66259.91 171,41

Victaulic x под сварку , равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Подключение 
Victaulic Патрубок под сварку

Совместим с 
коллектором (V)/
гидрострелкой (HZW)

Артикул Цена, 
Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Dнар, мм Тип
50 40 48,3 -- / HZW 50 66259.371 100,89
50 50 60,3 -- / HZW 50 66259.372 45,24
80 65 76,1 -- / HZW 80 66259.572 151,06
80 80 88,9 -- / HZW 80 66259.573 63,00
100 100 114,3 V 100/ HZW 100 66259.675 89,07
150 125 139,7 V 150..152/ HZW 150 66259.872 452,65
150 150 168,3 V 150..152/ HZW 150 66259.873 143,18
200 200 219,1 V 200/ HZW 200 66259.972 228,86

Victaulic x под сварку (в изоляции),                                                                                                 
равнопроходной/редукционный, Pn10, (2шт.)

Подключение 
Victaulic

Патрубок под 
сварку

Совместим с 
коллектором (V)/
гидрострелкой (HZW)

Артикул Цена, 
Евро/ед.

Ду, мм Ду,мм D нар., 
мм Тип

100 40 48,3 V 100/ HZW 100 66258.671 224,91
100 50 60,3 V 100/ HZW 100 66258.672 219,88
100 65 76,1 V 100/ HZW 100 66258.673 260,39
100 80 88,9 V 100/ HZW 100 66258.674 193,38
150 100 114,3 V 150..152/ HZW 150 66258.871 381,03
150 125 141,3 V 150..152/ HZW 150 66258.872 487,48
150 150 168,3 V 150..152/ HZW 150 66258.873 176,98
200 200 219,1 V 200/ HZW 200 66258.972 264,27
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплекты переходников для коллектора/гидрострелки

Victaulic x плоский фланец, Pn6, (2шт.)

Подключение Victaulic Плоский 
фланец

Совместим с 
коллектором (V)/
гидрострелкой (HZW)

Артикул Цена, 
Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Тип
50 40 Fl -- / HZW 50 66259.391 141,44
50 50 Fl -- / HZW 50 66259.392 88,52
80 65 Fl -- / HZW 80 66259.592 200,65
80 80 Fl -- / HZW 80 66259.593 133,21
100 100 Fl V 100/ HZW 100 66259.695 185,76
150 125 Fl V 150..152/ HZW 150 66259.892 597,27
150 150 Fl V 150..152/ HZW 150 66259.893 320,83
200 200 Fl V 200/ HZW 200 66259.992 431,91

Victaulic x плоский фланец (в изоляции), Pn6, (2шт.)

Подключение Victaulic Плоский 
фланец

Совместим с 
коллектором (V)/
гидрострелкой (HZW)

Артикул Цена, 
Евро/ед.

Ду, мм Ду, мм Тип
100 40 Fl V 100 / HZW 100 66258.691 264,89
100 50 Fl V 100 / HZW 100 66258.692 262,59
100 65 Fl V 100 / HZW 100 66258.693 309,98
100 80 Fl V 100 / HZW 100 66258.694 263,04
150 100 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.891 481,65
150 125 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.892 629,25
150 150 Fl V 150..152/ HZW 150 66258.893 355,66
200 200 Fl V 200/ HZW 200 66258.992 466,74

pc
Новый штамп6
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Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66813 EA 168,82

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 66813.10 392,73

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 66813.30 414,37

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66813.64 1640,42

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66813.10 WI 399,76

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66813.31 WI 459,78

1 1/4” без насоса 66814 EA 179,87

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 66814.10 414,23

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66814.30 434,25

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66814.64 1532,94

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66814.10  WI 414,23

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66814.31  WI 469,20

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм (1 
1/4”)

Qmax, кВт:
при ∆T=20 0C
при ∆T=10 0C

481/712

241/362
831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 9,7 11,0

Подкл. 
насоса:

НГ 1 
1/2”
база 

180 мм

НГ 2”
база 

180 мм

1 - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с, 2 - при 2,0 
м/с. Данные мощности ограничены 
производительностью насоса.

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют собой отдельные блоки. Подающую 
линию возможно установить как слева, так и справа.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно установить 
на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 44.

   Насосные группы V-UK 

Область применения: любой потребитель или  контур, в который можно подавать 
напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего 
используется в качестве обвязки контура радиаторного отопления, контура загрузки бака 
ГВС, контура вентиляции и т.п.

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное 

место под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 1 1/2” для подключения к 

распределительному коллектору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” (для 

группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для группы Ду 
32 мм);

8. обратный клапан;
9. шаровый кран;
10. монтажная консоль для крепежа арматурной 

сборки внутри изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса НГ 1 

1/2” (для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 мм); 

Описание строения группы V-UK
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 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)
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Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 66833 EA 237,97

1” с насосом Grundfos Alfa2L 25-60 66833.10 449,43

1” с насосом Grundfos Alfa2 25-60 66833.30 471,64

1” с насосом Grundfos Magna 25-60 66833.64 1694,68

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 66833.10 WI 456,46

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 66833.31 WI 516,48

1 1/4” без насоса 66834 EA 254,89

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2L 32-60 66834.10 458,49

1 1/4” с насосом Grundfos Alfa2 32-60 66834.30 490,95

1 1/4” с насосом Grundfos Magna 32-60 66834.64 1587,13

1 1/4” с насосом Wilo Yonos PICO 30/1-6 66834.10 WI 470,93

1 1/4” с насосом Wilo Stratos PARA 30/1-7 66834.31 WI 525,90

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм 
(1”)

32мм (1 
1/4”)

Qmax, кВт:
при ∆T=20 0C
при ∆T=10 0C

481/712

241/362
831/1242

411/622

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 6,2 6,4

Подкл. насоса: НГ 1 1/2”
база 180 

мм

НГ 2”
база 180 

мм
1 - макс. мощность при скорости теплоносителя 
1,0 м/с, 2 - при 2,0 м/с. Данные мощности 
ограничены производительностью насоса.

Примечания:
1) В данных группах подающая и обратная линия представляют между собой отдельные блоки 
и соединены растягивающейся вставкой (межосевое расстояние 200...250 мм). Подающая линия 
возможна только слева.
2) К данной группе перепускной клапан не подключается. При необходимости, его можно 
установить на трубопроводах выше насосной группы самостоятельно.
3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 44.

   Насосные группы V-MK 

Обозначения: 
1. съёмная рукоятка с красным термометром;
2. съёмная рукоятка с синим термометром; 
3. циркуляционный насос (или посадочное 

место под насос с базой 180 мм); 
4. блочная EPP теплоизоляция; 
5. никелированный трубопровод;
6. НР 11/2” для подключения к 

распределительному коллектору; 
7. подключение к системе отопления ВР 1” 

(для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4”(для 
группы Ду 32 мм);

8. обратный клапан;
9. шаровый кран;
10. монтажная консоль для крепежа 

арматурной сборки внутри изоляции;
11. уплотнение для монтажа насоса;
12. накидная гайка НГ 1 1/2”; 
13. накидные гайки для подключения насоса 

НГ 1 1/2” (для Ду 25 мм) или НГ 2” (для Ду 32 
мм);

14. трёхходовой смесительный клапан с 
байпасом;

15. растягивающаяся нержавеющая вставка.

Описание строения группы V-MK

Область применения:    любой потребитель, в котором необходимо держать 
определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя 
обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве обвязки контура 
“тёплого пола”, радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. 
Для автоматического нужной температуры необходимо выбрать соответствующий 
электропривод (см. стр. 55 ) и подключить его к управляющей автоматике.
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    Выравнивающие вставки для групп V-UK/MK 

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK
Для обеспечения возможности отсечения циркуляционного насоса группы V-MK от водяно-
го тракта распределительного коллектора. 
Позволяет заменить насос без опорожнения котлового контура, примениется в больших 
отопительных системах с большим водоизмещением, или если этого требуют технические 
условия.
В комплект входит 2 вставки. В каждой вставке имеется: шаровый кран, 1 1/2’’  НР (со сторо-
ны подключения к коллектору), 1 1/2’’ НГ (со стороны насосной группы), блочная теплоизо-
ляция. Устанавливается между переходником 66305.50 и насосной группой V-MK

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Вставка с отсечной арматурой для V-MK 66833 EWI 66,72

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-UK
Если в системе для групп V-MK применены вставки арт. 7266813 EWI, то имеющиеся в этой 
системе группы V-UK будут отличаться по высоте. 
Данные вставки позволяют в данном случае выровнять по высоте оба типа групп.
В комплект входит 2 вставки. В каждой вставке имеется: участок никелированной трубки 
с одной стороны - 1 1/2’’ НР (со стороны подключения к коллектору), с другой стороны - 1 
1/2’’НГ (со стороны насосной группы), блочная теплоизоляция. Устанавливается между 
переходником 66305.50 и насосной группой V-UK.

Вставка с отсечной арматурой для V-UK 66813 EWI 71,25

Для монтажа насосных групп V-UK/MK на напольных распределителях Майбес.

Переходники 1 1/2’’НГ х Ду 50 Victaulic 66305.50 66,67

    Комплект переходников НГ х Victaulic  

Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)
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4
Электроприводы для смесительных групп V-UK/V-MK 

Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-UK/V-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В 66341 95,94

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп серии 
V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 140 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 6Нм.
Обозначение проводов: 1 - коричневый провод (фаза поворота налево); 2 -синий провод (“ноль”); 
3 - белый провод (фаза поворота направо).

Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK от автоматики вентиляции или 
свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе групп 
V-MK. Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов – 
ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий момент 10Нм.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если переменный ток); 
2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный ток); 3 - провод управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток).

Электрический сервомотор 220 В со встроенным 
термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп V-MK автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии смесительного 
контура в диапазоне 20 - 80 0С.                                          

Сервомотор STM 10/230
с интегрированным термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным датчиком (Ду 6 
мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, цикл 135 сек., крутящий 
момент 10Нм.

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным погодозависимым 
регулятором

Предназначен для управления одиночным смесительным контуром в погодозависимом режиме. 
Идет в комплекте с датчиком подающей линии, датчиком наружной температуры. Программирование 
темпертурных режимов на неделю.
Электронный комнатный термостат (опция) помогает точно контролировать климат в центральном 
помещении.

Сервомотор 220В с погодозависимым управлением 66341.11 524,84

Электронный комнатный термостат 66341.111 112,59
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Насосная группа FL-UK
Любой потребитель или  контур, в который можно подавать напрямую теплоноситель с 
температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве обвязки 
контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции и т.п.
Для монтажа на напольных распределителях Майбес.
Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована на заводе.
Подающая линия слева.
РN: 10 бар, Тмах: 110 0С

Исполнение Артикул Цена, Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”)
без насоса 66537 EA 898,45
с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66537.21 3196,33
с Wilo Stratos 40/1-8 66537.16 WI 2373,20
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
Ду 50 (2”)
без насоса 66538 EA 1204,07
с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66538.21 3413,66
с Wilo Stratos 50/1-8 66538.12 WI 3231,80
с Wilo Stratos 50/1-10 66538.13 WI 3058,03
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
Ду 65 (2 1/2”)
без насоса 66539 EA 1572,71
с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66539.22 5298,90
с Wilo Stratos 65/1-12 66539.12 WI 5321,74
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с 

обратным клапаном;
2. отсечной вентиль плавного хода;
3. термометр;
4. сетчатый фильтр;
5. паронитовые прокладки для 

герметизации фланцевого соединения 
между насосом и насосной группой

6. болты для затягивания фланцевого 
соединения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  
коллектору (соед. Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с 
накатанным желобом под соед. Victaulic 
Ду 40/50/65 мм);

10. задняя крышка теплоизоляции;
11. левая передняя крышка теплоизоляции;
12. правая передняя крышка теплоизоляции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
280мм (Ду 50 мм); 
340 мм (Ду 65 мм).

11
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

Любой  потребитель, в  котором необходимо держать определённый температурный график 
за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего 
используется в качестве обвязки контура “тёплого пола”, радиаторного отопления с точным 
управлением температуры и т.п. Для автоматического поддержания нужной температуры 
необходимо выбрать соответствующий электропривод (см. стр. 55, 58) и подключить его к 
управляющей автоматике.
Для монтажа на напольных распределителях Майбес.
Фиксированное межосевое расстояние 250 мм, полностью готова к монтажу, опрессована 
на заводе.
 Подающая линия слева. 
РN: 10бар, Тмах: 110 0С

Исполнение Артикул Цена, Евро/ед.
Ду 40 (1 1/2”)
без насоса 66547 EA 1082,56
с Grundfos MAGNA3 40-100 F 66547.21 3344,26
с Wilo Stratos 40/1-8 66547.16 WI 2521,13
Посадочное место под насос B  - 250 мм, фланец Pn6
Ду 50 (2”)
без насоса 66548 EA 1331,48
с Grundfos MAGNA3 50-100 F 66548.21 4328,27
с Wilo Stratos 50/1-8 66548.12 WI 3201,44
с Wilo Stratos 50/1-10 66548.13 WI 3027,67
Посадочное место под насос  B- 280 мм, фланец Pn6
Ду 65 (2 1/2”)
без насоса 66549 EA 1675,82
с Grundfos MAGNA3 65-120 F 66549.22 5400,67
с Wilo Stratos 65/1-12 66549.12 WI 5183,29
Посадочное место под насос B - 340 мм, фланец Pn6

   Насосная группа FL-MK

х 8 шт.
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Обозначения: 
1. отсечной вентиль плавного хода с 

обратным клапаном;
2. отсечной вентиль плавного хода;
3. термометр;
4. сетчатый фильтр;
5. паронитовые прокладки для герметизации 

фланцевого соединения между насосом и 
насосной группой

6. болты для затягивания фланцевого  
соединения между насосом и насосной 
группой (8 шт.);

7. сторона подключения к напольному  
коллектору (соед.Victaulic Ду 50 мм);

8. краны KFE 1/2’’ для слива/заполнения 
контура;

9. сторона подключеиня отопительного 
контура (стальной патрубок с накатанным 
желобом под соед. Victaulic Ду 40/50/65 
мм);

10. 3-х ходовой смесительный клапан;
11. задняя крышка теплоизоляции;
12. левая передняя крышка теплоизоляции;
13. правая передняя крышка теплоизоляции.

B=250мм (Ду 40 мм); 
280мм (Ду 50 мм); 
340 мм (Ду 65 мм).
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Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Концевики для насосных групп FL-UK/FL-MK

Со стороны насосной группы Со стороны потребителя Артикул Цена,   
Евро/ед.

Victaulic Victaulic 
Ду 40 Ду 40 66259.21 33,58
Ду 50 Ду 50 66259.31 35,02
Ду 65 Ду 65 66259.41 39,33

Victaulic Наружная резьба
Ду 40 1 1/2” 66259.26 55,51
Ду 50 2” 66259.36 60,36
Ду 65 2 1/2” 66259.46 65,40

Victaulic Патрубок под сварку
Ду 40 Ду 40/Dнар. 48,3 66259.27 41,88
Ду 50 Ду 50/Dнар. 60,3 66259.37 45,21
Ду 65 Ду 65/Dнар. 76,1 66259.47 52,07

Электрический 3-х позиционный сервомотор ~ 220В
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителем групп FL-MK от автоматики котельной.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

3-х позиционный сервомотор 220 В для FL-MK Ду 40-50, 15 Нм. 66341.6 128,64

3-х позиционный сервомотор 220 В для FL-MK Ду 65, 20 Нм. 66345.7 200,01

Реверсивный синхронный сервопривод 220В/50Гц, цикл 130 сек.

Вставки под насос для групп FL-UK/MK

Насосные группы без насоса имеют такую высоту посадочного места под насос, которая 
соответствует максимальной высоте базы насосов Wilo или Grundfos соответствующего калибра. 
Например, насос Wilo TOP-S 50/7 имеет высоту базы 280 мм, а насос этого же типа и калибра TOP-S 
50/4  - 240 мм. 
В случае, если выбранный насос имеет меньшую высоту базы, чем посадочное место, то желательно 
использовать вставки, которые компенсируют недостающую высоту насоса.

Исполнение S, мм S1, мм Артикул Евро/ед.
Вставка под насос Ду 40 (1 1/2”) 250 220 45102.001 49,25
Вставка под насос Ду 50 (2") 280 240 45102.004 58,10
Вставка под насос Ду 65 (2 1/2") - - - -

Примечание:
S - посадочное место для насоса базовой высоты;
S1 - посадочное место для насоса при использовании соответствующей вставки.

0 120

100

80
60

40

20

C

0 120

100

80
60

40

20

C

S S1

Вставка

pc
Новый штамп6



59
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

4

Модульные системы
большой мощности

 до  2300 кВт (до 100 м3/ч)

   Комплект отсечной арматуры  “коллектор-насосная группа”

Для прямой насосной группы FL-UK
Позволяет отсечь прямую насосную группу FL-UK от коллектора без его опорожнения. Имеет 
отсечной вентиль на обратной линии и выравнивающую вставку на подающей линии. По стороне 
подключения к коллектору имеется 2 соед. Victaulic, по стороне подключения насосной группы - 
накатанные желобки. Обе вставки имеют блочную теплоизоляцию.
Вставки без изоляции - по запросу.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Ду 40 в изоляции 66537 EWI 404,17

Ду 50 в изоляции 66538 EWI 483,77

Ду 65 в изоляции 66539 EWI 516,10

Для смесительной насосной группы FL-MK
Позволяет отсечь смесительную насосную группу FL-MK от коллектора без его опорожнения. Имеет 
отсечной вентиль на обратной линии и на подающей линии. По стороне подключения к коллектору 
имеется 2 соед. Victaulic, по стороне подключения насосной группы - накатанные желобки. Обе 
вставки имеют блочную теплоизоляцию.
Вставки без изоляции - по запросу.

Ду 40  в изоляции 66547 EWI 590,71

Ду 50 в изоляции 66548 EWI 704,90

Ду 65 в изоляции 66549 EWI 772,78

Н
ап

ор
 [м

.в
.с

т.]

Расход [м/ч]3
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0 24 47 70 94 116 140 163 186 210 233 256 280 302 326 349 372 396 419 443 466
Мощность на    T=20 С [кВт]

0 12 28 4735 58 70 82 98 105 116 128 140 150 163 174 186 198 210 222 233
Мощность на    T=10 С [кВт]

FL-U
K/M

K (Д
у 40)

FL-U
K/M

K (Д
у 50)

FL-U
K/M

K (Д
у 65)

Wilo Stratos 40/1-8

Wilo Stratos  65/1-12

Wilo Stratos 50/1-10

Grundfos Magna 3 40(50)-100F

Grundfos Magna 3 65-120F

Группа Ду40 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

Группа Ду50 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

Группа Ду 65 мм
Скорость воды 1,5 м/c 

Рабочая характеристика групп FL-UK/F-MK Ду 40, 50, 65  в соотношении с характеристиками насосов 
Wilo и Grundfos
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Каскадные системы
для настенных котлов большой мощности

 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.
Продукт

Данный продукт создан как универсальный для разных 
производителей котлов,  предназначен для увязывания 
между собой настенных конденсационных котлов мощностью 
75-120 кВт в многокотловые каскадные системы. Такие системы 
позволяют собирать мощные котельные в ограниченном 
пространстве и с относительно “легким” весом. 
Каскадные системы Meibes обеспечивают подключение котлов 
как со встроенным насосом, так и подключение внешнего 
циркуляционного насоса к каждому из котлов, подключение 
индивидуальных и групповых приборов безопасности, 
обеспечивают качественное омывание теплообменника в 
каждом котле, транспортировку теплоносителя из котла в 
гидрострелку и обратно. 

 • Упрощенное проектирование 
 • Быстрый монтаж каскадной многокотельной установки
 • Напрямую соединяется с напольной распределительной 

системой Meibes (на основе соединений Victaulic).   
 • Компактность размещения оборудования
 • Возможность наращивания отопительной мощности 

этапами (вплоть до максимальной мощности системы)
 • Гидравлическое разделение котлов от потребителей 

тепла
 • Сепарация и улавливание воздуха и шлама из 

теплоносителя
 • Сборные коллекторы на 1 и 2 котла, которые могут 

соединяться между собой без дополнительных 
комплектующих

 • Аккуратный и красивый внешний вид котельной
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект 
 • Гарантия 5 лет

Примечание: для правильной организации работы 
каскадной многокотловой котельной установки необходимо 
использовать соответствующую котловую автоматику от 
стороннего производителя.

Основные преимущества
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Каскадные системы
для настенных котлов большой мощности

 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.

D
n1

A
A

500мм

Dn1

*

*

*

*

Dn1

Dn2

Dn2

620мм

Наименование Расход, 
м3/ч

Dn, мм AA, мм Артикул Цена,
 евро/ед.

Гидравлическая стрелка HZW 80 12 80 225 66374.80 771,53

Подключение гидрострелка/коллектор Dn80/65 12 80/65 225/175 66421.47 474,78

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 65 12 65 175 66451.31 701,28

Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 65 12 65 175 66451.34 411,48

Гидравлическая стрелка HZW 100 19 100 340 66374.100 963,01

Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/80 19 100/80 340/175 66421.48 683,82

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 80 19 80 175 66451.32 767,76

Коллектор каскадной системы на 1 котел Dn 80 19 80 175 66451.35 452,69

Гидравлическая стрелка HZW 100 30 100 340 66374.100 963,01

Подключение гидрострелка/коллектор Dn 100/100 30 100/100 340/175 66421.49 699,43

Коллектор каскадной системы на 2 котла Dn 100 30 100 175 66451.33 845,33

Коллектор каскадной системы на 1 котел  Dn 100 30 100 175 66451.36 483,34

Каскадная система до 330 кВт
(Расчетная ∆T=200C, максимум 4 котла)

Каскадная система до 440 кВт
(Расчетная ∆T=200C, максимум 4 котла)

Каскадная система до 700 кВт
(Расчетная ∆T=200C, максимум 6 котлов)

Гибкое предизолированное подключение к каскадному коллектору (НГ 2”/НР 11/2”) ( в комплекте 
2 шт)

66362.33 144,11

Монтажный комплект Ду 32 для подключения к настенному конденсационному котлу (без насоса) 66362.35 322,84

Подключение 1-ого котла к каскадной системе с патрубками G 1 1/2”  (или G 1 1/4”)
НР 1 1/2”  (или НР 1 1/4”) под плоскую прокладку, подходит к Viessmann Vitodens 200-W (80, 100, 120 кВт), Buderus GB 162 
(80, 100, 120 кВт), Vaillant ecoTEC plus (80, 100, 120 кВт)

Гидравлическая 
стрелка HZW

Подключение 
гидрострелка/каскадный 

коллектор

* патрубок 1/2” с заглушкой 
для подключения приборов 
безопасности, измерения, датчиков 
температур, манометров и т.п. 
Поставляется с заглушкой.

Dn1 Диаметр подключения по стороне 
гидравлической стрелки.

Dn2 Диаметр подключения по стороне 
распределительного коллектора.

Обозначения:
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Каскадные системы
для настенных котлов большой мощности

 до  330 кВт; до 440кВт; до 700 кВт.

600мм

17
5м

м

60
м

м

40
5м

м

1183мм 620мм

430мм

НР 2”
под плоскую 
прокладкуDn2

Dn2

Dn2

Dn2

Обычно, настенные конденсационные котлы мощностью 
80 -100 кВт нуждаются в подключении внешнего 
циркуляционного насоса и предохранительного клапана. 
Для решения этой задачи, Майбес предлагает следующий 
пример решения:

Обозначения: 
1. Гибкое предизолированное подключение котла к 

каскадному коллектору; 2-ве предизолированные 
гофротрубы Ду 32, НГ 2”хНР 11/4”;

2. Монтажный комплект (без насоса) под насос Ду 32 мм 
(база 180 мм) с полнопроходными шаровыми кранами 
Ду 32 мм и предохранительным клапаном Ду 25 мм. 

*.       Футорки НР 11/2”х ВР11/4”. Используются если котел 
имеет подключение НР 11/4 “ (например, Vaillant ecoTEC 
plus 80, 100, 120 кВт). Если котел имеет подключения НР 
11/2” (например, Viessmann Vitodens 200-W или Buderus 
DB162 мощностью 80, 100,120 кВт),  то эти футорки не 
используются, а монтажный комплект 2 подключается к 
котлу накидными гайками НГ 11/2”. 

Коллектор на 1 котел Коллектор на 2 котла

Пакет подключения котла к распределительному коллектору (пример)

Вид коллектора (на 1/2 
котла) справа

Примечания:
1) Комплектация системы производится в такой 

последовательности:
1.1     По суммарной мощности котельной выбирается 

соответствующий тип каскадной системы
1.2  В предложение закадывается соответствующая 

гидравлическая стрелка (1 шт), подключение 
гидрострелка/коллектор (1 шт), коллекторы для 
подключения котлов ( количество коллекторов зависит 
от количества используемых котлов), пакет подключения 
1-ого котла по количеству используемых котлов. Все 
указанные элементы стыкуются между собой без 
дополнительных комплектующих.

1.3   Для подключения к настоящей каскадной системе 
распределительной системы Meibes Victaulic или для 
перехода на фланцы/сварку.

Котел

Каскадныйколлектор

G 11/2”

1

2
G 11/4”*

h~0,8м
от пола

*
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Универсальная тепловая 
станция-аккумулятор EZ для частного дома

Продукт
Универсальная тепловая станция-акумулятор EZ представляет собой комплекс 
из буферной ёмкости с солнечным змеевиком, распределительной    системы 
на 2 смесительных контура   с  погодозависимой автоматикой (в максимальной 
комплектации), солнечной насосной группы с автоматикой, проточной станции 
ГВС. Все системы компактно смонтированы и гидравлически увязаны на буферной 
ёмкости, и закрываются теплоизоляцией.
Идея продукта:  Компактное размещение нескольких систем приёма и 
распределения тепла в едином заводском решении. Идеально подходит для домов 
площадью до 500 м2, отопление которых осуществляется от твердотопливного 
котла, теплового насоса, или нескольких разных источников тепла.

 • 2 смесительных контура Ду 20 мм с энергоэффективными насосами (в 
максимальной комплектации), и погодозависимыми приводами (могут 
снабжать 2-х потребителей тепла по 20...25 кВт каждый). Имеется один  
комнатный термостат.

 • Проточная станция ГВС на 86 кВт (35 л/мин) с термостатическим управлением, 
узлом рециркуляции (или без) и защитой от ошпаривания. 

 • Солнечная станция с расходом 0,8-10,3 л/мин и солнечным регулятором. 
Станция имеет группу безопасности и подключена трубами к солнечному 
змеевику буферной ёмкости. К станции можно подключить до 12 м2 
ссолнечных коллекторов.

 • Буферная ёмкость имеет 8 патрубков для подключения источников тепла 
и дополнительных потребителей. Патрубки выведены с лицевой стороны, 
что позволяет придвигать ёмкость вплотную к стене. Подключение 
трубопроводов осуществляется со стороны потолка.

 • Съемная теплоизоляция буферной ёмкости выполнена из мягкого 
пенополиуретана толщиной 100 мм с внешним защитным слоем из ПВХ. 
Крепится при помощи специальных пластиковых защелок.

 • Съемная теплоизоляция арматурного блока выполненая из EPP (вспененный 
полиропилен) черного цвета. Обладает хорошей пластичностью и памятью 
формы. 

 • Все оборудование компактно смонтировано на буферной ёмкости, имеет 
трубопроводное подключение к ёмкости и электрическое расключение 
между электропотребляющими элементами.

 • Наличие буферной ёмкости повышает эффективность твердотопливного 
котла, позволяет выбирать правильный режим работы тепловому насосу, 
собирать тепло от разных  источников и длительное время хранить его.

 • Суперкомпактное размещение котельного оборудования, не трубуется 
место не стене. 

 • Гарантия 2 года (на ёмкость гарантия  5 лет)

Основные преимущества

pc
Новый штамп6
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             Универсальная тепловая 
станция-аккумулятор EZ для частного дома

Гидравлические характеристики

Наименование Объём буферной 
емкости, л

Артикул Цена,
 евро/ед.

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33090pack 8996,42

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 800 33091pack 7964,26

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33093pack 8897,45

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 800 33092pack 7872,36

EZ, 2 контура отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33094pack 9615,99

EZ, 1 контур отопления, с рециркуляцией ГВС, серебр. 1050 33095pack 8392,95

EZ, 2 контура отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33097pack 9521,25

EZ, 1 контур отопления, без рециркуляции ГВС, серебр. 1050 33096pack 8293,97
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Wilo Yonos PARA ST 15/6-PWM-130
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сопротивление насосной группы

Wilo Yonos PARA RS 15/6

Гидравлическая характеристика станции Solar
(для 40% водного раствора пропиленгликоля)

Гидравлическая характеристика 
Отопительного контура
(для воды)

Станция ГВС 
Термостатически контролируемая по первичному и вторичному 
контурам проточная станция ГВС. Может поставляться с (или без) 
насоса рециркуляции горячей воды.
Производительность станции до 35 л/мин

Станция Solar
Встроенная станция циркуляции теплоносителя по гелиоконтуру. 
Подключена к солнечному змеевику ёмкостного накопителя. 
Поставляется вместе с солнечным регулятором с цветным 
дисплеем. 
Обеспечивает съем тепла с гелиополя площадью до 12 кв.м.

Отопительный контур
Погодозависимый смесительный отопительный контур с 
высокоэффективным циркуляционным насосом. Обеспечивает 
теплоснабжение потребителя тепла мощностью до 20.. 25 кВт.
В зависимости от модели, станция может иметь 1-н или 2-а 
отопительных контура.
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            Универсальная тепловая 
станция-аккумулятор EZ для частного дома

Принципиальная схема

Обозначения: 
1. Нержавеющий теплообменник 86 кВт (80-

20 0С/10-45 0С);
2. Циркуляционный насос по стороне 

отопительного контура WILO YONOS PARA 
RS 15/7;

3. Термостатический смеситель по стороне 
отопительного контура, настройка 50-
750С, заводская установка 600С; держит 
постоянную температуру горячей воды;

4. Кран Маевского;
5. Термостатический смеситель по стороне 

контура санитарной воды, настройка 
40-650С, заводская установка 500С; 
защищает потребителя горячей воды от 
ошпаривания;

6. Датчик протока типа геркон; включает 
насос 2 по факту движения воды к 
потребителю;

7. Насос рециркуляции Wilo Star Z NOVA Dn 
15; 

8. Обратный клапан;
9. Отсечной шаровый кран.

Первичный контур: PN 3 bar, Tmax=110 0, 
термостатическое ограничение на отметке 
75 0С.

Вторичный контур (санитарный): 
PN 6 bar, Tmax=110 0C , термостатическое 
ограничение на отметке 65 0С.

Обозначения: 
Буферная ёмкость  - тепловой аккумулятор с 
встроенным солнечным змеевиком на 800, 1050 л 
PN 3bar, Tmax=95  0C.
Станция ГВС - проточная станция с узлом (или без) 
рециркуляции на основе пластинчатого теплообменника 
производительностью до 35 л/мин (на ∆T=35 0C).
Таблица пересчета производительности 
станции ГВС при разной температуре подачи:

Подающая линия, 0С 50 55 60 65 70 75

Обратная линия, 0С 26 22 20 19 18 17

Макс. расход горячей воды, 
л/мин 

15 20 24 28 32 35

Мощность теплообменника, 
кВт

37 49 59 69 77 86

Станция Solar - станция, обеспечивающая подключение 
и автоматическую работу гелиополя площадью до 12 м2.

Отопительный контур  - насосная группа Ду 
20 мм с высокоэффективным электронным 
насосом, трехходовым смесителем и приводом с 
погодозависимым управлением. Может использоваться 
для снабжения радиаторного отопления мощностью до 
20..25 кВт (∆T=200C), или для теплого пола мощностью 
до 12..15 кВт (∆T=100C).

Обозначения: 
1. Д и ф ф . - т е м п е р а т у р н ы й 

регулятор Basic Pro;
2. Предохр. клапан на 6 бар;
3. Манометр 0...10 bar;
4. Циркуляционный насос 

WILO Yonos Para 15/6 для 
гелиосистем с управлением по 
PWM-сигналу;

5. Шаровый кран с тройником;
6. Расходомер 0,8-10,8 л/мин по 

типу “ротаметр”;
7. Отсечные шаровые краны;
8. Обратные клапаны;
9. Сепаратор остаточного воздуха 

с краном Маевского.

PN 6bar, Tmax= 1200C

Примечание: в комплект входят 2 
датчика температуры Pt1000.

Обозначения: 
1. Шаровый кран (Ду 25мм)
2. Обратный клапан;
3. Циркуляционный насос WILO 

Yonos Para 15/6 ;
4. Трехходовой смесительный 

клапан Ду 20 мм
5. Привод смесительного 

клапана с интегрированным 
п о г о д о з а в и с и м ы м 
регулятором;

6. Датчик комнатной 
температуры (комнатный 
термостат);

7. Датчик наружной температуры;
8. Датчик подающей линии;
9. BUS-шина для коммутации с 

приводом второго контура

PN 6bar, Tmax=1100C

Схема станции ГВС

Схема станции Solar Схема отопительного контура
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         Универсальная тепловая 
станция-аккумулятор EZ для частного дома

Размеры

Подключения

Габаритные размеры Размеры бака-аккумулятора
без изоляции

Г

Ш

В

Д

Вб

Обозначения: 
В=1630 мм;
Ш=570мм;
Г=365мм;
Д (800л)=990 мм (с изол.); Д (1050л)=1050мм (с изол.);
Вб(800л)=1970мм; Вб(1050л)=2160мм.
Вес бака со станцией без воды= 230 кг (800л); 260 кг (1050л) 

Обозначения: 
а= 790 мм( 800л); 850 мм ( 1050л);
d=1748мм (800л); 1920мм (1050л);
e=1173мм (800л); 1295мм (1050л);
f=718мм(800л); 790мм (1050л);
g=148мм (800л); 170мм(1050л);
EHZ - муфта для монтажа ТЭНа.

a

Fresh-VL

Fresh-RL

EHZ

Solar-RL

Solar-VL

VL1 VL2VR1 VR2

g

f

e

d

Rp11/2”

Rp11/4”

Rp11/2”
Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Rp11/2”

Обозначения: 
Solar VL (цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ) - подключение подающей 
линии гелиоконтура (горячий теплоноситель возвращается с крыши);
Solar RL(цанга под медную трубу Ду 22 мм или 3/4” НГ)- подключение обратной 
линии гелиоконтура (охлажденный теплоноситель из змеевика бойлера 
поступает на нагрев в коллектора);
KW (1” ВР)- вход холодной санитарной воды;
WW (1” ВР)- выход горячей санитарной воды;
Z  (1/2” ВР)-вход рециркуляции санитарной воды;
VL1, VL 2 (3/4” НР)- подающая линия 1-ого/2-ого отопительного контура;
RL1, RL 2 (3/4” НР)- обратная линия 1-ого/2-ого отопительного контура.

Примечание: Для EZ также необходимо обеспечить подключение к 
электросети ~220В (максимальная электрическая нагрузка ориентировочно 
до 400 Вт*час без учета нагрузка ТЭНа)

Solar-VL Solar-RL

KW WW Z

VL2 VL1

RL1RL2

Вид сверху на 
подключения
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Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoVital 35 кВт 10231.35WWB 443,18

LogoVital 46 кВт 10231.41WWB 647,55

Технические данные
Габариты 35 кВт/46 кВт [мм]: 391х 298 х 160 / 528х 428 х 175

Подключение: ВР 3/4’’

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне отопления/санитарной воды[bar] 10

Принципиальная схема станции:

Декоративный стальной кожух :
LogoVital 35 кВт 10203.132 118,94

LogoVital 46 кВт 10203.133 137,88

Комплект шаровых кранов :
Комплект проходных шаровых кранов (4 шт.) 10252.3 30,23

Комплект угловых шаровых кранов (4 шт.) 10252.31 48,30

T1T2ХВГВ

2

4

5
6

1

3

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 

(меднопаянный);
2. РМ-вентиль для пропорциональной подачи 

теплоносителя в зависимости от количества 
поступающей на нагрев санитарной воды.

3. Шайба для ограничения скорости потока.
4. Кран Маевского.
5.,  6. Патрубки для подключения термического моста 

(опция).
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).

LogoVital
Проточная станция ГВС

 35 и 46 кВт (до 12 и 17 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Подача греющего теплоносителя на вторичный 
контур теплообменника пропорционально количеству входящей на нагрев 
холодной воды. 
Станция поставляется на стальной подложке без кожуха. Кожух и отсечная 
арматура доукомплектовываются отдельно. 
Все трубные подключения    внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 
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T1T2ХВГВ РЦ
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 

(меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 

теплообменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 

присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10271.2).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратнй клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от                     
        потребителей).

        FreshWaterStation Compact
       Проточная станция ГВС 

        60 кВт (2-25 л/мин)
Продукт

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

FreshWaterStation Compact 60 кВт, без 
рециркуляции

10271.21 1193,37

FreshWaterStation  Compact 60 кВт, с 
рециркуляцией

10271.2 1415,84

Технические данные
Габариты [мм]: В 800х Ш 500 х Г 210

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 20...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции
T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 26 23 21 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 23 31 37 43 49 54 60

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 9 13 16 18 20 22 25

Принципиальная схема станции:

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Термостатический контроль нагрева горячей 
воды на выходе из теплообменника, включение/выключение циркуляционного 
насоса по датчику протока воды через теплообменник. 
Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для 
настенного монтажа. 
Все трубные подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 



69
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

7

FreshWaterStation
Проточная станция ГВС

 70 кВт (2-29 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Термостатический контроль нагрева горячей 
воды на выходе из теплообменника, включение/выключение циркуляционного 
насоса по датчику протока воды через теплообменник. 
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит для  настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все трубные подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

FreshWaterStation 70 кВт, без рециркуляции 10271.51 1166,45

FreshWaterStation  70 кВт, с рециркуляцией 10271.5 1427,64

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 250

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 20...65

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции
T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29 26 24 23 22 21 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 25 35 43 50 57 64 71

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Принципиальная схема станции:

T
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 

(меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 

теплообменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 

присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратнй клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от                     
        потребителей).



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
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LogoFresh Compaсt
Проточная станция ГВС

 88 кВт (2-36 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в блочной EPP-изоляции, и подходит  для настенного 
монтажа, так и для монтажа на стенку буферной ёмкости. 
Все    трубные   подключения внутри станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh Compact 88 кВт, без рециркуляции 10270.6 1752,82

LogoFresh Compact  88 кВт, с рециркуляцией 10270.61 2015,21

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 215

Подключение: ВР 3/4’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции
T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 31 28 26 25 24 23 22

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 30 42 53 62 71 80 88

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 11 17 22 26 29 33 36

Принципиальная схема станции:

~2
20

В

T2

ХВ

T1ГВ РЦ

8

1

2

7

6

7

10

10

4

10
10

Д1
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Д4

3

5
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 

(меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/7 для загрузки 

теплообменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции с бронзовым корпусом ( 

присутствует только в станции с рециркуляцией арт. 
10270.61).

4. Шайба для ограничения скорости потока.
5. Датчик протока (датчик Хола).
6. Патрубок без отсекающей арматуры.
7. Обратнй клапан.
8. Кран для слива.
9. Контроллер.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подащая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от                     
        потребителей).
Д1, Д2, Д3, Д4 - датчики температуры.
Д5  - датчик буферной ёмкости (опция).
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LogoFresh
Проточная станция ГВС

 110 кВт (2-45 л/мин)
Продукт

Станция для приготовения горячей воды в проточном режиме с помощью 
пластинчатого теплообменника. Электронный 2-х канальный контроль нагрева 
горячей воды (по тепловому балансу и по фактически измеренной температуре 
горячей воды на выходе из станции).
Станция поставляется в стальном декоративном кожухе (белого цвета) для 
настенного монтажа. 
Все  трубные  подключения  внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления.   
Возможность каскадного подключения до 5 шт.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh 110 кВт, без рециркуляции 10270.5 2003,12

LogoFresh110 кВт, с рециркуляцией 10270.51 2211,64

Технические данные
Габариты [мм]: В 800 х Ш 600 х Г 210

Подклчение: ВР 1’’

Электропритание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настройка термостата по горячей воде, [0C] 35...60

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 3

Pn по стороне  санитарной воды, [bar] 6

Производительность станции
T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 23 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 42 56 69 80 90 100 110

Расход горячей воды с температурой 45 0С, [л/
мин] 17 23 28 33 37 41 45

Принципиальная схема см.  схему станции LogoFresh Сompaсt.

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 
LogoFresh

Ду 25 мм, диапазон настройки 100-500 мбар.

Перепускной клапан для LogoFresh 69072.9 112,94

ХВ

ГВ
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Ёмкостные 
водонагреватели 

Баки ГВС Солнечные баки ГВС

EBS-PU BS HLS-Plus PSB WWS-TS ESS-PU SSH SSH-Plus SSK

Количество змеевиков Количество змеевиков

1 1 1-2 0 1 2 2 2-3 2

Материал змеевика Материал змеевика

черная сталь черная сталь черная сталь - черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление змеевика Рабочее давление змеевика

25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар 25 бар

Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление ёмкости

10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной 
коррозии

стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль стеклоэмаль

Тип изоляции Тип изоляции

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Вспененный 
полиуретан 
(несъёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

120 л
150 л
200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
800 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

120 л
150 л
200 л

200 л
300 л
400 л
500 л

300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

350 л
500 л
800 л

300 л
500 л

Техническая информация и цены: Техническая информация и цены:

стр. 74 стр. 75 стр. 76 стр. 77 стр. 78 стр. 79 стр. 80 стр. 81 стр. 82
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Ёмкостные 
водонагреватели 

Тепловые аккумуляторы Комбинированные 
баки

Нержавеющие баки ГВС

 PS ECO PS-GWT ECO SPSX(-F) SPSX-G (2G) KWP SKSE SKSW HBS HSS HPS

Количество змеевиков Количество змеевиков Количество змеевиков

0 1 0 1-2 0 0-2 1-3 1 2 0

Материал змеевика Материал змеевика Материал змеевика

- черная сталь - черная сталь - черная сталь
черная сталь/

нежр. ст. 
гофр.

нерж. сталь нерж. сталь -

Рабочее давление змеевика Рабочее давление 
змеевика

Рабочее давление змеевика

- 16 бар - 16 бар - 16 бар 16 бар/6 бар 
(гофр.)

25 бар 25 бар -

Материал ёмкости Материал ёмкости Материал ёмкости

черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь черная сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Рабочее давление ёмкости Рабочее давление 
ёмкости

Рабочее давление ёмкости

3 бар 3 бар 3 бар 3 бар 6 бар 3 бар/10 
бар(ГВС) 3 бар 10 бар 10 бар 10 бар

Защита санитарного тракта ёмкости от кислородной коррозии Защита санитарного 
тракта ёмкости от 

кислородной коррозии

Защита санитарного тракта ёмкости 
от кислородной коррозии

- - - - - стеклоэмаль гофра из 
нерж. стали

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Тип изоляции Тип изоляции Тип изоляции

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Черный 
эластомер

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Полистирол
+флис 

(съёмная)

Ёмкость Ёмкость

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

500 л
800 л

1000 л
1500 л 

200 л; 300 л; 
400 л; 500 л; 
600 л; 800 л;

850 л; 1000 л;
1100 л; 1500 л;
1650 л; 2000л;
2200 л; 3000 л

500 л
600 л
800 л
850 л

1000 л
1100 л
1500 л 
2000 л

300 л
500 л
750 л

1000 л
1500 л
2000 л

400 л/200 л
600 л/200 л
800 л/200 л

1050 л/200 л
1300 л/200 л

600 л
800 л

1000 л
1250 л
1500 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

150 л
200 л
300 л
400 л
500 л
750 л

1000 л

Техническая информация и цены: Техническая 
информация и цены:

стр. 83 стр. 84 стр. 85 стр. 86 стр. 87 стр. 88 стр. 89 стр. 92 стр. 93 стр. 94



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

74

8

Ёмкостные 
водонагреватели 

EBS-PU: моновалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
1

2
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды.

Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. гильза для датчика температуры;
9. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые позволяют 

регулировать установку бойлера “по уровню”;
13. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).

Тип накопителя EBS-PU 120 150 200 300 400 500
Ёмкость [л] 120 150 200 300 400 500

Диаметр без изоляции 
(изоляция не снимается) [мм] 500 500 500 500 600 650

Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 50 50 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
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 18,6 23,3 27,9 37,2 46,5 55,8
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 30 50 70 60 120 250
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 1,7 2,1 3,6 8 11 14

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (10°/80°/45°) [л/ч] 460 580 710 970 1180 1400

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 теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения

трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

циркуляционный трубопровод (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

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Место для размещения датчика (F1) Гильза, Ду 9 мм, L=60 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

Артикул (RAL 9006, серебристый) 14300 15280 14597 14596 15186 14599

Цена евро/ед. 624,57 644,72 673,50 805,90 1122,50 1223,24
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Ёмкостные 
водонагреватели 

BS: моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком 
косвенного нагрева. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). 
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм(Ду 200 мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).;
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15. изоляция днища.

Тип накопителя BS 301 401 501 751 1001 1500 2000
Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева [м2] 1,4 1,7 2,1 2,7 2,9 4,0 4,0
Водяной объем в теплообменнике [л] 8,8 10,7 13,2 22,8 24,5 34,0 34,0

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 44 49 63 98 106 118 118

Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 130 280 180 200 265 265

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 11 13 18 35 41 46 55

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 1130 1270 1620 2470 2690 2990 2990

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25
Подключения

Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1½ G 1½ G 2 G 2

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1

Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционно M8  - -
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес [кг] 136 162 189 280* 373* 460* 560*
Артикул (RAL 9006, серебристый) 28431 28434 28437 17227/28439 17233/28440 24464/28441 24471/28442

Цена евро/ед. 1362,65 1609,78 1776,83 3256,23 4061,72 5719,83 6987,21

*- вес без изоляции.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Ёмкостные 
водонагреватели 

HLS-Plus: бак ГВС с увеличенной площадью нагрева и съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) со сдвоенным 
змеевиком (большой площади) косвенного нагрева. Изоляция 
- флисовая с полистирольным кожухом (съемная).  Цвет кожуха 
- RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды от низкотемпературных 
источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего змеевика (VLi)*;
3. патрубок подающей линии наружного змеевика (VLa)*;
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для 

размещения датчика температуры;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного змеевика (RLa)*;
7. патрубок обратной линии внутреннего змеевика (RLi)*;
8. патрубок входа холодной воды (KW);
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
10. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
11. магниевый анод;
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. ушко для подъема и транспортировки;
14. теплоизоляция днища.
* - у баков 150/200л патрубки подающей/обратной линий 

внутренего и внешнего змеевиков объединены в сдвоенные 
вход и выход.

Тип накопителя HLS-Plus 150 200 301 401 501 801
Ёмкость [л] 150 200 300 400 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 500 500 600 650 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 660 660 760 810 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 80 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1002 1265 1320 1590 1815 1872
Установочные размеры [мм] 1000 1250 1380 1580 1800 1850
Поверхность нагрева [м2] 1,5 2,0 3,8 (2х1,9) 5 (2х2,5) 5 (2х2,5) 6 (2х3,0)
Водяной объем в теплообменнике [л] 9,4 12,6 25 (2х12,5) 32 (2х16) 32 (2х16) 38 (2х19)
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 39 54 83 88 93 93
Потеря давления в теплообменнике 
(последовательно/параллельно) [мбар] 60 130 680/85 720/100 750/110 830/120

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности 
котла относительно номинальной произв. бойлера) 2,8 5,1 19,2 27,3 35 37

Длительная производительность бойлера по 
горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 980 1350 2200 2500 2500 2500

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 теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды 
(KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VLa,VLi/RLa, RLi) [дюймы] G 1 G 1 G 1/G 1 G 1/G1 G 1/ G1 G 1/ G1
Монтаж ТЭНа Вставка в контрольный фланец
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Нет
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 110 120 130 130 164
RL (i) [мм] 180 180 218 227 227 261
RL (a) [мм] - - 301 310 310 344
VL (i) [мм] 700 875 966 1151 1151 1051
VL (a) [мм] - - 829 940 940 914
Z [мм] 522 522 706 802 802 776
WW [мм] 836 1099 1196 1404 1630 1638
Вес [кг] 78 97 158 212 227 370
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28444 28450 28453 28546 28458 26549/28588
Цена евро/ед. 1176,99 1294,80 1813,68 2139,76 2527,72 4151,46
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Тип накопителя PSB 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000
Ёмкость [л] 200 300 400 500 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 550 600 600 650 750 850 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 710 760 760 810 950 1050 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 180 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1050 1530 1610 1960 1770 1970 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1080 1550 1590 1920 1750 1945 2090 2260 2440

Tmax/Pmax в системе питьевой 
воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10

Наружная резьба впуск./ выпуск. 
патрубков 
(A1, A2)

[дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2 G 2

Монтаж ТЭНа через фланец для чистки

Номинальный диаметр 
контрольного фланца (RFL) DN 200

Подключение для датчика / 
термостата (F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Соединение для термометра 
(F1 - F3), ВР [дюймы] Rp 3/4 (отверстия без гильзы)

Воздушный клапан, ВР [дюймы] Rp 3/4

Муфта для анода (ANO1), ВР [дюймы] – 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Муфта для анода (ANO2), ВР [дюймы] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Размеры от уровня пола

A1 [мм] 215 215 245 245 245 265 285 340 365
RFL, F1 [мм] 320 320 350 350 350 370 390 445 470
ANO1 [мм] – 570 600 600 600 620 640 645 670
F2 [мм] 550 820 850 980 850 950 920 1100 1185
ANO2 [мм] 690 1170 1200 1530 1365 1500 1470 1760 1905
A2, F3 [мм] 790 1270 1300 1630 1465 1600 1570 1860 2005
Вес [кг] 90 118 129 160 160 225* 305* 390* 485*
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28460 28462 28464 28466 28467 17160/28469 17161/28470 21812/28471 21823/28472

Цена евро/ед. 1177,96 1336,61 1519,13 1696,03 1801,33 2566 ,39 2917,13 4997,66 6163,32

Ёмкостные 
водонагреватели 

PSB: бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) без змеевиков.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). 
Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010. Предназначена 
для приготовления санитарной горячей воды через внешний 
пластинчатый тепообменник или ТЭНами.
Под заказ может быть изготовлен бак с несколькими фланцами 
ревизии .
Обозначения: 
1. Патрубок входа/выхода горячей санитарной горячей воды 

А2 (WW);
2. патрубок входа/выхода холодной санитарной воды А1 (KW);
3. Муфта для монтажа дополнительного анода ВР 11/4” 

(отверстие);
4. Муфта для гильзы датчика температуры ВР 3/4” (отверстие);
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. магниевый анод;
7. ушко для подъема и транспортировки;
8. фланец Ду 200 мм для чистки и ревизии;
9. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
11. теплоизоляция днища.

*- вес без изоляции.
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Ёмкостные 
водонагреватели 

WWS-TS: бак ГВС для горизонтальной установки с котлом сверху
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280кг

Тип накопителя WWS-TS 120 150 200
Ёмкость [л] 120 150 200
Габариты с изоляцией (не снимается) В х Ш х Д [мм] 560х600х820 560х600х960 660х700х990
Изоляция [мм] - - -
Поверхность нагрева [м2] 0,76 0,76 0,9
Водяной объем в теплообменнике [л] 5,0 5,0 5,7
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 24 24 26,5
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 80 80 90
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) 1,5 2,0 2,3

Длительная производительность бойлера по горячей воде (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 теплообменнике [°C/бар] 110/16 110/16 110/16
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды 
(KW/WW) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] R 3/4’’ R 3/4’’ R 3/4’’
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’ R 3/4’’/ R 3/4’’
Монтаж ТЭНа не возможно
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора латунная гильза для датчика до d=7,5 мм
Соединение для термометра установлен термометр с капиллярным датчиком
Вес [кг] 84 96 113
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16818 16822 16826
Цена евро/ед. 1000,85 1074,64 1223,40

Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
3. патрубок подающей линии греющего змеевика (RL);
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок входа холодной воды (KW);
6. греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);

7. термометр;
8. магниевый анод;
9. гильза для датчика температуры;
10. ножки;
11. изоляция из вспененного полиуретана;
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии.

Горизонтальная эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан 
(несъемная), в металлическом кожухе цвета - RAL 9006 (серебристый). Сверху бака допускается поставить объект (котел) с весом до 280 кг 
(распределение нагрузки по всей поверхности). 

pc
Новый штамп6
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Ёмкостные 
водонагреватели 

ESS-PU: бивалентный бак ГВС с несъемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Изоляция - вспененный 
полиуретан (несъемная), закрывается съёмным декоративным 
кожухом на молнии. Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. гильза для датчика температуры гелиосистемы;
9. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
10. патрубок входа холодной воды (KW);
11. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
12. место для монтажа ножек  (арт. 14499, опция), которые 

позволяют регулировать установку бойлера “по уровню”;
13. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).
14. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
15. гильза для датчика температуры котловой установки;
16. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2)

Тип накопителя ESS-PU 200 300 400 500

Ёмкость [л] 200 300 400 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 500  600 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 600 700 750
Изоляция (несъёмная) [мм] 50 50 50 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

Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 16/28 23/37 28/46 32/56

Потеря давления в теплообменнике  вверху/внизу [мбар] 30/70 35/90 45/120 55/250

Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 

производительности бойлера) вверху/внизу 1,23/3,6 1,8/8 2,1/11 2,5/14

Длительная производ. бойлера по горячей воде (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 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾

Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] G 1½ G 1½ G 1½ G 1½

Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110

Соединения для датчика/регулятора (F1, F2) Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.

Соединение для термометра Опционно М8
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] для всех бойлеров сверху
E-HZG [мм] 705 770 770 920
Вес [кг] 85 114 166 215
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 16593 14598 13813 14971
Цена евро/ед. 794,38 903,75 1177,18 1312,46



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SSH: бивалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы.  Изоляция - флисовая 
с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 
(серебристый). Предназначена для приготовления санитарной горячей 
воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. магниевый анод; 
3. термометр; 
4. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
5. фланец Ду 110 мм (Ду 200мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. патрубок рециркуляции (Z)
7. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
8. солнечный змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
9. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (толщина 

80/100 мм);
14. патрубок для обезвоздушивания емкости;
15.     котловой змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью);
16. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
17. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
18.     теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH 301 401 501 751 1001 1500 2000
Ёмкость [л] 300 400 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 600 650 750 900 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 710 760 810 950 1100 1200 1300
Изоляция [мм] 80 80 80 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1625 1705 1815 2082 2010 2250 2410
Установочные размеры [мм] 1620 1690 1800 2050 2020 2260 2440
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,0/1,4 1,2/1,7 1,5/2,1 1,9/2,7 1,9/2,9 2,0/4,0 2,0/4,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 6,3/8,8 7,6/10,7 9,4/13,2 16,0/22,8 16,0/24,5 17,0/34,0 17,0/34,0
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 26/44 32/49 35/65 49/98 49/107 51/118 51/118
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 40/80 50/130 60/280 40/180 40/200 42/265 42/265
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла 
относительно номинальной производительности бойлера) 2/11 2,2/13 2,8/18 13/35 13 /41 17/46 21/55

Длительная производ. бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) [л/ч] 660/1130 790/1270 905/1620 1220/2470 1220/2690 1280/2990 1280/2990
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 теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G 1 G 1
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½
Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp1½ Rp 1½ Rp 1½
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Опционально М8 - -
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 120 130 157 180 230 255
RL 1 [мм] 205 220 225 280 320 375 400
VL 1 [мм] 675 690 875 967 947 1125 1150
RL 2 [мм] 950 1015 1020 1127 1097 1275 1300
Z [мм] 1050 1115 1120 1227 1197 1425 1450
VL 2 [мм] 1290 1355 1490 1567 1482 1650 1675
WW [мм] 1460 1528 1630 1855 1760 1860 2005
E-HZG [мм] 850 915 920 1032 1012 1200 1225
Вес (без изоляции) [кг] 156 178 234 344* 400* 495* 590*

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 28430 28433 28436 17230/28439 17236/28440 23756/28441 23553/28442

Цена евро/ед. 1488,29 1711,94 1972,88 3624,26 4439,13 6088,78 7399,43

*- вес без изоляции.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SSH-plus: бивалентный бак ГВС c увел. площадью первичного змеевика, съемная изоляция
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16 Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний сдвоенный змеевик для нагрева от котла 
(теплового насоса), нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды от низкотемпературных источников тепла.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии внутреннего котлового змеевика (VLi);
3. патрубок подающей линии наружного котлового змеевика (VLa);
4. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
5. патрубок рециркуляции (Z);
6. патрубок обратной линии наружного котлового змеевика (RLa);
7. патрубок обратной линии внутреннего котлового змеевика (RLi);
8. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
9. солнечный змеевик;
10. патрубок обратной линии солнечного змеевика (VR1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
13. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung, есть только у баков 350л 

и 500л, у баков 800 л -  ТЭН можно установить в фланец ревизии); 
14. магниевый анод;
15. ушко для подъема и транспортировки;
16. патрубок для обезвоздушивания емкости;
17. теплоизоляция днища.

Тип накопителя SSH-Plus 351 501 801
Ёмкость [л] 350 500 800
Диаметр без изоляции [мм] 600 650 800
Диаметр с изоляцией [мм] 760 810 1000
Изоляция [мм] 80 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1638 1889 1970
Установочные размеры [мм] 1620 1860 1950
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 3,3(1,65/1,65))/1,3 4,95(2,43/2,43)/1,8 6,0(3,0/3,0)/2,0
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 21/8,2 31/11 38/13
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 83/39 93/49 93/62
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу** [мбар] 410/60/200 750/110/350 830/120/420
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно номинальной 
производительности бойлера) вверху/внизу 18/9 35/13 35/20

Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°) 
вверху/внизу [л/ч] 2100/1000 2500/1270 2500/1650

макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25 160/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1
Подключение ТЭНа E-HZG [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 через фланец
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра Нет
Размеры от уровня пола
KW [мм] 120 130 160
RL 1 [мм] 218 217 245
VL 1 [мм] 568 637 645
RL (i) [мм] 668 737 745
RL (a) [мм] 751 820 845
Z [мм] 1063 1218 1045
VL (a) [мм] 1123 1430 1415
VL (i) [мм] 1323 1567 1535
WW [мм] 1461 1704 1740
E-HZG [мм] 618 687 -
Вес [кг] 172 255 400
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 27354 28422 25310/28426
Цена евро/ед. 2141,31 2799,86 4246,67



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SSK: бивалентный бак ГВС с местом на корпусе для монтажа солнечной насосной станции

Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с двумя змеевиками 
косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний 
змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Бак снаружи имеет монтажную 
площадку для размещения солнечной станции S 3/4”. Патрубки 
солнечного змеевика выведены непосредственно  под монтажную 
площадку. Изоляция - вспененный полиуретан (несъемная), 
закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
3. гильза для датчика температуры котловой установки;
4. патрубок рециркуляции (Z);
5. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
6. патрубок подающей линии солнечного змеевика (VL1);
7. патрубок обратной линии солнечного змеевика (RL1);
8. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
9. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
10. гильза для датчика температуры  солнечной установки;
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. магниевый анод; 
14. теплоизоляция из вспененного полиуретана (толщина 50 мм);
15. монтажная площадка для солнечной станции;
16. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя SSK 300 500
Ёмкость [л] 300 500
Диаметр без изоляции (изоляция не снимается) [мм] 500 650
Диаметр с изоляцией [мм] 600 750
Высота с изоляцией [мм] 1697 1783
Установочные размеры [мм] 1800 1970
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 0,8/1,2 1,2/1,8
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 5,0/7,5 7,5/11,3
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 23/37 32/56
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] G 1 G 1

Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾
Теплообменник (VL1/RL1), (VL2/RL2) [дюймы] G ¾ G ¾
Гидравлическое сопротивление  (верхний ТО/ нижний ТО) [мбар] 35/90 55/250
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] 95/10 95/10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 160/25 160/25
Номинальный диаметр контр. фланца (RFL) DN 110
Соединение для датчика/регулятора Погружная гильза Ду 9 мм, L=60мм.
Соединение для термометра Нет
Подключение ТЭНа E-HZG Rp 1 1/2"
Размеры от уровня пола
KW [мм] 110 128
RL 1 [мм] 870 880
VL 1 [мм] 870 880
RL 2 [мм] 945 1020
Z [мм] 1045 1125
VL 2 [мм] 1215 1325
WW [мм] сверху сверху
E-HZG [мм] 755 760
Вес [кг] 114 215

Артикул (RAL 9006, только серебристый), 
в комплекте с креплением насосной группы. 27291/25393 24775/25393

Цена евро/ед. 1666,11 2364,68
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Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ёмкостные 
водонагреватели 

PS ECO: Тепловой аккумулятор без змеевиков

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
8. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
9. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя PS ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2’’

Монтаж ТЭНа через существущий патрубок

Соединения для датчика/регулятора прижимая планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы] Rp 1 1/4’’
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 80 105 128 174

Артикул (RAL 9006, серебристый, без 
фланца ревизии), др. цвета по запросу 27067 26196 26946 29452

Цена евро/ед. 839,59 1053,00 1109,16 1825,20

pc
Новый штамп6
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Ёмкостные 
водонагреватели 

PS-GWT ECO: Тепловой аккумулятор с одним змеевиком

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Имеется один солнечный змеевик. Предназначена для 
аккумуляции тепла в закрытой системе отопления с возможностью 
подключения гелиосистемы. Изоляция - флисовая с полистирольным 
кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. солнечный змеевик;
6. патрубок подающей линии змеевика (VL);
7. патрубок обратной линии змеевика (VR);
8. ушко для подъема и транспортировки;
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
11. стенка ёмкости из черной стали (погрунтованная снаружи);
12. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
13. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
14. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя PS-GWT ECO 500 800 1000 1500

Ёмкость [л] 500 800 1000 1500
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000

Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200

Изоляция [мм] 80 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150

Поверхность нагрева змеевика [м2] 2,5 2,5 3,2 4,25

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

макс. t/макс. p в змеевике [°C/бар] 110/16

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2’’

Наружные патрубки змеевика (VL/RL) [дюймы] G 1’’
Монтаж ТЭНа через существующий патрубок

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

Воздухоспускной патрубок [дюймы]  Rp 1 1/4’’
Размеры от уровня пола
A1, RL [мм] 245 246 246 320

A2 [мм] 645 646 786 786

VL [мм] 870 816 946 1020

A3 [мм] 1045 1046 1326 1253
A4 [мм] 1405 1446 1866 1720
Вес [кг] 114 142 173 236

Артикул (RAL 9006, серебристый, без фланца 
ревизии), др. цвета по запросу 28818 28819 28820 29451

Цена евро/ед. 1092,31 1370,30 1443,31 2372,76
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Тип накопителя SPSX(-F) 300 500 800 1000 1500 2000 3000

Ёмкость [л] 300 500 800 1000 1500 2000 3000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 790 790 1000 1100 1150

Диаметр с изоляцией [мм] 710 810 990 990 1200 1300 1350

Изоляция [мм] 80 80 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1530 1700 1802 2202 2130 2380 3130
Установочные размеры [мм] 1530 1690 1780 2180 2150 2420 3140

макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 95/3

Подключения

Входные/выходные патрубки (A1 - A4) [дюймы] Rp 1 1/2"

Монтаж ТЭНа Через фланец для чистки

Номинальный диаметр
контрольного фланца (RFL) DN 200

Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)

Соединение для термометра нет
Воздухоспускной патрубок [дюймы]  Rp 1 1/4"
Размеры от уровня пола
A1 [мм] 215 245 246 246 320 335 345
RFL [мм] 320 350 351 351 425 440 450
A2 [мм] 560 645 646 786 786 875 1135
A3/ E-HZG [мм] 905 1045 1046 1326 1253 1415 1925
A4 [мм] 1245 1405 1446 1866 1720 1975 2715
Вес [кг] 70 91 120* 141* 207* 263* 355*
Артикул SPSX (без фланца, RAL 9006, 
серебристый, без фланца ревизии), др. цвета 
по запросу

28522 28526 22473/28530 22501/28532 22522/28535 22541/28537 22559/28539

Цена евро/ед. 1030,54 1186,38 1382,94 1689,01 2605,83 3233,41 4582,66
Артикул SPSX-F (с  фланцем, RAL 9006, 
серебристый, с фланцем ревизии), др. цвета 
по запросу

30536 30537 23534/28530 23642/28532 23653/28535 23662/28537 23670/28539

Цена евро/ед. 1279,04 1433,48 1631,45 1937,52 2854,33 3481,92 4831,17

Ёмкостные 
водонагреватели 

SPSX (-F): Тепловой аккумулятор без змеевиков со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR) без обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Имеет стратификационные пластины, которые 
препятствуют перемешиванию слоев теплоносителя с разной 
температурой. Обеспечивают подъем возвращенного теплоносителя 
на ту высоту, где находится теплоноситель с такой же температурой.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии (в моделях SPSX-F);
12. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
13. теплоизоляция днища.

1

10

11

2

3
7

8

9

4

5 6

12

12

13

12

* - вес без изоляции, (для всех SPSX-F с ланцем вес увеличивается ровно на 13 кг). 
Другие объемы (200л, 400л, 600л, 850л, 1100л, 1650л, 2200л) по запросу.
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SPSX-G (-2G): Тепловой аккумулятор с одним (двумя) змеевиками и со стратификаторами

Ёмкость из черной стали (S235JR)  без  обработки внутренней 
поверхности. Предназначена для аккумуляции тепла в закрытой 
системе отопления. Имеет 1 солнечный змеевик (SPSX-G) 
или 2 солнечных змеевика (SPSX-2G).  Также ёмкость имеет 
стратификационные пластины, которые перпятствуют перемешиванию 
слоев теплоносителя с разной температурой. Обеспечивают 
подъем возвращенного теплоносителя на ту высоту, где находится 
теплоноситель с такой же температурой.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4)
5. ушко для подъема и транспортировки;
6. патрубок для обезвоздушивания емкости;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
8. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
9. стратификационная пластина;
10. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
11. нижний солнечный змеевик;
12. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
13. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
14. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
15. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
16. верхний солнечный змеевик;
17. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
18. теплоизоляция днища.
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Тип накопителя SPSX-G (-2G) 500 800 1000 1500 2000
Ёмкость [л] 500 800 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 650 790 790 1000 1100
Диаметр с изоляцией [мм] 810 990 990 1200 1300
Изоляция [мм] 80 100
Высота с изоляцией [мм] 1700 1802 2202 2130 2380
Установочные размеры [мм] 1690 1780 2180 2150 2420
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,1/2,15 1,4/2,5 2,0/3,2 2,15/4,25 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 7,0/13,5 8,8/15,7 12,6/20,1 13,5/26,7 13,5/26,7
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар] 95/3
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар] 110/16
Подключения
Наружная резьба теплообменникa (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1 - A4), ВР [дюймы] Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½
Подключение ТЭНа (на высоте А3) [дюймы] Rp 1 1/2
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Патрубок для удаления воздуха [дюймы] Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼
Размеры от уровня пола
A1, RL 1 [мм] 245 246 246 320 335
A2 [мм] 645 646 786 786 875
VL 1 [мм] 870 816 946 1020 1035
A3/ E-HZG [мм] 1045 1046 1326 1253 1415
RL 2 [мм] 1095 1096 1376 1303 1515
VL 2 [мм] 1385 1386 1806 1653 1865
A 4 [мм] 1405 1446 1866 1720 1975
Вес SPSX-G/SPSX-2G [кг] 124/141 158/179* 190/220* 271/304* 328/361*

Артикул SPSX-G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28527 22582/28530 22592/28532 22602/28535 27955/28537

Цена евро/ед. 1491,05 1696,03 2027,38 2749,03 3372,40

Артикул SPSX-2G (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 28528 26000/28530 26010/28532 26026/28535 28313/28537

Цена евро/ед. 1776,06 1940,33 2247,81 2969,46 3594,24

* - вес без изоляции. Другие объемы (600л, 850л, 1100л) по запросу.
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Ёмкостные 
водонагреватели 

KWP: Аккумулятор холода с устойчивой к росе теплоизоляцией

Ёмкость для аккумуляции холода из черной стали (S235JR) без  
обработки внутренней поверхности. Используется в закрытых 
системах холодоснабжения с теплоносителем - водой. Внешняя 
поверхность обработана грунтовкой. Изоляция - эластомер толщиной 
25 мм без кожуха (съемная).  Патрубки имеют фланцевое подключение 
Pn 6 (под заказ Pn 10/Pn 16).
Рабочая температура теплоизоляции от -200 0С до +105 0С.
Идущие в комплекте ножки обеспечивают просвет  - 200 мм.
Цвет кожуха - черный. 

Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок продогретой зоны(А2);
3. муфты ВР 1 1/2” для монтажа гильз для датчиков температуры;
4. ушко для подъема и транспортировки;
5. патрубок для обезвоздушивания емкости;
6. специальная холодоизоляция из эластомера 25 мм; 
7. ножки бака (обеспечивают просвет 200мм);
8. патрубок для слива Вр 2””.

Примечание: под заказ может быть вополнена ёмкость нестандартного 
исполнения.
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Тип холодонакопителя KWP 300 500 750 1000 1500 2000
Ёмкость [л] 300 500 750 1000 1500 2000
Диаметр без изоляции [мм] 550 650 800 800 1000 1100
Высота [мм] 1605 1855 1865 2365 2260 2515
Установочные размеры [мм] 1680 1920 1950 2450 2350 2640
макс. t/макс. p в системе отопления [°C/бар] 50/6
Подключения

Размер фланцев патрубков загрузки/выгрузки бака (A1, A2 
- со стороны источника холода/потребителя холода) [дюймы] Ду 65 Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 Ду 200

Соединения для датчика/регулятора (F1 - F3) [дюймы] Rp 1/2"
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/4"
Спуск воды [дюймы] Rp 2"
Размеры от уровня пола
A1, F1 [мм] 450 490 540 550 620 670
F2 [мм] 900 1030 1030 1280 1230 1360
A2, F3 [мм] 1350 1560 1530 2020 1840 2040
Вес [кг] 75 110 160 190 300 370

Артикул
KWP300/
ISOKWP
300

KWP500/
ISOKWP
500

KWP750/
ISOKWP
750

KWP1000/
ISOKWP
1000

KWP1500/
ISOKWP
1500

KWP2000/
ISOKWP
2000

Цена евро/ед. 2336,36 3155,62 3778,84 4328,92 5086,74 5986,47

pc
Новый штамп6
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками
Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а 
внутренняя ёмкость 200л с эмалированным внутренним покрытием, 
выполняет роль бака ГВС. 
Нагрев бака ГВС осуществляется от теплового аккумулятора за счет 
теплопередачи через стенку бака ГВС (“водяная рубашка”). 
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. тракт теплового аккумулятора;
6. тракт бака ГВС;
7. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа(E-Heizung), входит в конструкцию 

баков от 800л;
8. патрубок рециркуляции ГВС (Z);
9. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
10. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
11. ушко для подъема и транспортировки;
12. верхний солнечный змеевик (опция);
13. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
14. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL2);
15. стратификационная пластина;
16. нижний солнечный змеевик (опция);
17. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
18. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
19. теплоизоляция днища;
20. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
21. магниевый анод бака ГВС;
22. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры;
23. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
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Тип накопителя SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200

Ёмкость комбинированного водонагревателя SKSE
(отопление/горячая вода) [л] 400/200 600/200 800/200 1050/200 1300/200

Эквивалент бака-водонагревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с флисовой изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1920 1900 2330 2330 2280
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера)  (SKSE) 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2

макс. t/макс. p в баке ГВС (SKSE) [°C/бар] 95/10 95/10 95/10 95/10 95/10
макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в теплоаккумуляторе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. ∆p в теплоаккумуляторе/бак ГВС [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода (SKSE) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SKSE: Бак ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Koмбинированный водонагреватель SKSE 401/200 601/200 801/200 1051/200 1301/200
А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSE-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 204/235/255 218/256/278 238/287/317 294/343/375 312/377/410
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSE-2, др. цвета по запросу 30435/28481 30436/28482 30437/28483 30438/28484 30439/28485

Цена евро/ед. 3268,73 3344,29 3422,29 3822,83 4052,93
Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-1, др. цвета по запросу 30440/28481 30441/28482 30442/28483 30443/28484 30444/28485

Цена евро/ед. 3030,31 3150,65 3212,91 3598,93 3827,83
Артикул (RAL 9006, сереб.) SKSE-0, др. цвета по запросу 30445/28481 30446/28482 30447/28483 30448/28484 30449/28485

Цена евро/ед. 2794,31 2863,82 2918,82 3388,35 3716,48

Комбинированная ёмкость SKSE позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и бак ГВС), что делает ее в высшей степени 
ремонтопригодной.

SKSE: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSE осуществляется, исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит, верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшает тактование 
котельной техники в деми сезон (не очень холодную погоду) и 
позволяет автоматике по скорости охлаждения бака высчитать 
реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот уровень, 
температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов на 
случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключена либо на все змеевики сразу, 
либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана можно 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это позволит 
потребителю быстрее получить горячую воду от гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. Это 
позволит догревать бочку SKSE до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

90

8

Ёмкостные 
водонагреватели 

SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками

Комбинированная ёмкость из черной стали (S235JR), у которой 
внешняя ёмкость выполняет роль теплового аккумулятора, а ГВС 
готовится внутри в змеевике из нержавеющей гофротрубы.
Такая конструкция обеспечивает высокую чистоту санитарной воды.
В зависимости от комплектации может иметь 0, 1, 2 солнечных 
змеевика.
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). 
Обозначения: 
1. патрубок холодной зоны (А1);
2. патрубок прохладной зоны (А2);
3. патрубок теплой зоны (А3);
4. патрубок горячей зоны (А4);
5. верхний солнечный змеевик (опция);
6. патрубок подающей линии верхнего змеевика (VL2);
7. патрубок обратной линии верхнего змеевика (RL2);
8. нижний солнечный змеевик (опция);
9. патрубок подающей линии нижнего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии нижнего змеевика (RL1);
11. стратификационная пластина;
12. теплообменник ГВС из нержавеющей гофротрубы, накрученой 

вокруг стальной фермы;
13. патрубок входящей  холодной санитарной воды (KW);
14. патрубок выхода горячей санитарной воды (WW);
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung), входит в 

конструкцию баков от 800л;
16. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
17. теплоизоляция днища;
18. ушко для подъема и транспортировки;
19. тракт теплового аккумулятора;
20. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм).
21. прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения 

датчика температуры.
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Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501
Ёмкость буферного водонагревателя SKSW [л] 600 800 1000 1250 1500
Эквивалент бака-водонгаревателя [л] 224 227 329 425 506
Диаметр без изоляции [мм] 700 790 790 900 1000
Диаметр с изоляцией [мм] 900 990 1030 1140 1240
Изоляция [мм] 100 100 120 120 120
Высота [мм] 1870 1842 2250 2270 2180
Установочные размеры [мм] 1860 1860 2220 2250 2210
Поверхность нагрева вверху/внизу [м2] 1,3/2,0 1,4/2,5 2,0/3,2 2,1/3,2 2,15/4,25
Гофрированный теплообменник (SKSW) [м2] 5 5 5 5 5
Водяной объем в теплообменнике вверху/внизу [л] 8,2/12,5 8,8/15,7 12,5/20,1 13,2/20,1 13,5/26,7
Водяной объем в гофрированном теплообменнике (SKSW) [л] 27 27 27 27 27
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 

номинальной производительности бойлера) (SKSW) 2,2 2,5 3,2 3,5 3,8

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 52 °C [л] 125 160 167 181 215

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в рабочей зоне 65 °C [л] 170 220 258 325 360

макс. расход ГВС (SKSW) за 10 мин.
при температуре в накопителе 65 °C [л] 230 324 370 403 460

макс. t/макс. p в греющих отопительных змеевиках [°C/бар] 110/16 110/16 110/16 110/16 110/16
макс. t/макс. p в буферном водонагревателе [°C/бар] 95/3 95/3 95/3 95/3 95/3
макс. ∆p в накопителе/гофрированном теплообменнике [bar] 6 6 6 6 6
Ввод холодная/горячая вода(SKSW) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Теплообменник (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1
Соединения для впускного/
выпускного патрубка (A1-A4) [дюймы] Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

Патрубок для ТЭНа (E-HZG)/Lmax ТЭНа, мм [дюймы] – Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 475 Rp 1½ / 590 Rp 1½ / 700
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) –
Соединения для датчика/регулятора Прижимная планка (сенсорный блок)
Соединение для термометра –
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Ёмкостные 
водонагреватели 

SKSW: Змеевик ГВС внутри теплового аккумулятора с/без солнечными змеевиками
Комбинированная ёмкость SKSW позволяет сократить место, 
занимаемое теплотехническим оборудованием, уменьшить расход 
труб на увязку теплового аккумулятора и бака ГВС, подключить 
гелиосистему одновременно к отоплению и к ГВС (большая площадь 
змеевиков), перенаправлять потоки тепла между отоплением и ГВС 
без применения сложной автоматики, имеет запас горячей воды для 
покрытия пиковых водоразборов. 
Конструкция ёмкости предполагает возможность ее разобрать 
и получить доступ в каждый из имеющихся водяных трактов 
(теплоаккумулятор и достать теплообменник ГВС), что делает ее в 
высшей степени ремонтопригодной.
Проточное приготовление горячей воды в змеевике из нержавеющей 
стали обеспечивает максимальную санитарную чистоту горячей воды.

Буферный водонагреватель SKSW 601 801 1001 1251 1501
А1 [мм] 246 246 246 288 320
RL1 (только модель -1, -2) [мм] 246 246 246 288 320
А2 [мм] 646 646 786 812 786
VL1 (только модель -1, -2)  [мм] 786 816 946 888 1020
RL2 (только модель -2) [мм] 1126 1126 1406 1426 1343
A3 [мм] 1046 1046 1326 1336 1253
A4 [мм] 1496 1466 1866 1858 1720
VL2 (только модель -2) [мм] 1466 1416 1836 1811 1393
E-HZG   [мм] - 896 1176 1186 1103
Вес SKSW-0 /-1 /-2 (без изоляции) [кг] 145/181/201 164/202/224 184/233/263 240/289/321 258/323/356
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-2, др. цвета по запросу 30416/28481 30417/28482 30419/28483 30421/28484 30422/28485

Цена евро/ед. 3597,92 3821,13 3985,05 4234,31 4600,91
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-1, др. цвета по запросу 30423/28481 30424/28482 30425/28483 30426/28484 30427/28485

Цена евро/ед. 3360,71 3495,57 3648,60 3857,92 4228,42
Артикул (RAL 9006, серебр.) SKSW-0, др. цвета по запросу 30428/28481 30429/28482 30430/28483 30431/28484 30432/28485

Цена евро/ед. 3123,50 3208,74 3353,30 3516,63 3898,02

SKSW: концепция обвязки бака в системе отопления
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Обвязка комбинированной емкости SKSW осуществляется исходя из того, 
что она выполняет 2 функции :
1) Готовит горячую воду, а значит,  верхняя зона должна быть нагрета до  
определенной температуры, и не допускать вымывание из нее тепла на 
потребности отопления;
2) Является тепловым аккумулятором, а значит, в зависимости от типа 
используемого теплового оборудования, выполняет следующие задачи: 
Для твердотопливного котла - принимает все тепло от горящих дров 
независимо от потребности в нем потребителей. Как следствие - 
обеспечивает экономию топлива и уменьшает частоту загрузок топлива.

Для газового котла (или теплового насоса) - уменьшить 
тактование котельной техники в деми сезон (не очень холодную 
погоду) и позволить автоматике по скорости охлаждения бака 
высчитать реальную потребность строения в тепле.
Отбор тепла на систему отопления необходимо осуществлять 
с патрубка А3, а возвращать можно как на А2, так и на А1.  Это 
позволит сверху оставить запас тепла на возможное потребление 
горячей воды, а стратификаторы, которые установлены в баке 
снизу вернут возвращенный теплоноситель именно на тот 
уровень, температуре которого он соответствует.
Приготовление ГВС: перед патрубком входа холодной воды надо 
установить группу безопасности. 
Выходящую из бака горячую санитарную воду в обязательном 
порядке надо оснастить клапаном арт. 69050.5 в качестве защиты 
от ошпаривания. 
Если система ГВС имеет линию рециркуляции, то необходимо 
использовать специальный комплект циркуляции А ( арт. 26134) 
и предусмотреть обводную линию с системой обратных клапанов 
на случай срабатывания защиты от ошпаривания. 
Гелиосистема может быть подключени либо на все змеевики 
сразу, либо при помощи 3-х ходового переключающего клапана 
обеспечить верхнему змеевику приоритет по загрузке. Это 
позволит потребителю быстрее получить горячую воду от 
гелиосистемы.
Если гелиосистема большая ( более 6 коллекторов по 2,3 кв.м.), то 
ее можно подключить сразу к обоим змеевикам без приоритета. 
Это позволит догревать бочку SKSW до более высоких температур. 
Чтобы экономить энергоносители, в данную емкость можно 
вставить ТЭН, который позволит летом иметь горячую воду без 
включения котла (-ов).
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Ёмкостные 
водонагреватели 

HBS: нержавеющий моновалентнй бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с одним змеевиком косвенного 
нагрева. Змеевик и патрубки выполнены из нержавеющей стали. 
Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет 
кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления 
санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок рециркуляции (Z);
3. греющий змеевик (нержавеющая сталь);
4. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
5. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
6. патрубок входа холодной воды (KW);
7. патрубок для обезвоздушивания емкости;
8. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
9. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
10. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
11. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища;
14. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                                      

(толщина 100 мм);
15. ёмкость из нержавеющей стали.

Тип накопителя HBS 200 300 400 500 750 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 1000
Изоляция [мм] 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
Поверхность нагрева [м2] 0,9 1,4 1,8 1,8 2,4 2,8
Водяной объем в теплообменнике [л] 3,0 7,3 12,5 12,5 16,6 19,5
Мощность теплообменника (80/60/15 0C) [кВт] 38 60 69 76 93 112
Потеря давления в теплообменнике [мбар] 580 190 90 105 200 320
Коэффициент мощности*в соответствии с DIN 4708 4 12 20 23 35 46

Длительная производительность бойлера по горячей воде 
(10°/80°/45°) [л/ч] 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
макс. t/макс. p в теплообменнике [°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 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Патрубок для обезвоздушивания [дюймы] Rp 1 1/2
Патрубок для ТЭНа Rp 1 1/2 
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL [мм] 305 305 330 330 380 405
VL [мм] 605 795 890 890 940 1005
Z [мм] 685 870 975 975 1025 1140
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 65 88 103 108 168 190
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 12455 11663 11664 11665 12568 12679
Цена (включая изоляцию) евро/ед. 3563,38 3822,32 4471,12 4738,70 6931,10 7718,01
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HSS: нержавеющий бивалентный бак ГВС со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) с двумя змеевиками косвенного 
нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний змеевик - 
для нагрева от гелиосистемы. Змеевики и патрубки выполнены из 
нержавеющей стали. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом 
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для 
приготовления санитарной горячей воды высокой степени чистоты.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. котловой змеевик (нержавеющая сталь);
3. патрубок подающей линии котлового змеевика (VL2);
4. патрубок обратной линии котлового змеевика (RL2);
5. теплоизоляция из  мягкого полиуретана во флисовом кожухе 

(толщина 100 мм);
6. ёмкость из нержавеющей стали;
7. патрубок рециркуляции (Z);
8. солнечный змеевик (нержавеющая сталь).;
9. патрубок подающей линии греющего змеевика (VL1);
10. патрубок обратной линии греющего змеевика (RL1);
11. патрубок входа холодной воды (KW);
12. патрубок для обезвоздушивания емкости;
13. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
14. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
15. муфта ВР 11/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung); 
16. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры;
17. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
18. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
19. изоляция днища.

Тип накопителя HSS 200 300 400 500 750 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] 100 100 100 100 100 100
Высота с изоляцией [мм] 1445 1695 1740 1990 2075 2116
Установочные размеры [мм] 1420 1670 1730 1970 2070 2130
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
Мощность теплообменника  (80/60/15 0C) вверху/внизу [кВт] 19/39 31/60 33/69 37/76 48/93 54/112
Потеря давления в теплообменнике вверху/внизу [мбар] 160/580 40/190 15/90 15/105 35/200 50/320
Коэффициент мощности NL  (добавка к мощности котла относительно 
номинальной производительности бойлера) 2/4 3/12 3/20 4/23 10/35 14/46

Длительная производительность бойлера по горячей 
воде (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 теплообменнике [°C/бар] 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25 110/25
Подключения
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
Циркуляционного трубопровода (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Теплообменники (VL/RL) [дюймы] G1 G1 1/4 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110 DN 110
Патрубок развоздушивания бака Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1
Соединения для датчика/регулятора [дюймы] Резьба ВР 1/2’’ (отверстие без гильзы)
Патрубок для ТЭНа [дюймы] Rp 1/2 
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 70 70 80 90
RL 1 [мм] 305 305 330 330 380 405
VL 1 [мм] 605 795 890 890 940 1005
RL 2 [мм] 685 870 975 975 1025 1140
Z [мм] 765 945 1055 1110 1115 1240
VL 2 [мм] 1065 1260 1325 1380 1430 1640
WW [мм] 1145 1375 1420 1670 1720 1745
Вес [кг] 75 100 115 120 185 210
Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по запросу 14088 12496 12678 12623 13332 13060

Цена евро/ед. 3721,62 4183,41 4914,21 5163,08 7584,22 8156,78
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HPS: нержавеющий бак ГВС без змеевиков со съемной теплоизоляцией
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Ёмкость из нержавеющей стали (1.4571) без змеевиков. Изоляция - 
флисовая с полистирольным кожухом (съемная). Цвет кожуха - RAL 
9006 (серебристый). Предназначена для приготовления санитарной 
горячей воды высокой степени чистоты через внешний пластинчатый 
тепообменник или ТЭНами.
Обозначения: 
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. патрубок загрузки нагретой санитарной воды в бак (А1);
3. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F3);
4. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F2);
5. патрубок для рециркуляции (Z);
6. патрубок для гильзы термометра/датчика температуры (F1);
7. фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии;
8. патрубок входа холодной санитарной воды (KW);
9. патрубок для обезвоздушивания емкости;
10. флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе                               

(толщина 100 мм);
11. ёмкость из нержавеющей стали;
12. фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для 

выравнивания бака по уровню;
13. изоляция днища.

Тип накопителя HPS 200 300 400 500 750 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] 1420 1670 1700 1960 2045 2130
Установочные размеры [мм] 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
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 2 Rp 2
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4
Патрубок загрузки накопителя (A1) [дюймы] G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/2 G 2 G 2
Подключение ТЭНа через фланец для чистки
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) Ду 110 мм
Соединения для датчика/регулятора (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2 (отверстие без гильзы)
Соединение для термометра (F1-F3), ВР [дюймы] Rp 1/2" (отверстие без гильзы)
Размеры от уровня пола
KW [мм] 65 65 65 65 80 80
Z [мм] 600 850 870 1120 1165 1200
A1 [мм] 1000 1250 1270 1520 1565 1600
WW [мм] 1150 1400 1420 1670 1715 1750
Вес [кг] 55 70 80 85 135 155

Артикул (RAL 9006, серебристый), др. цвета по 
запросу 12422 12569 14083 12423 12438 12567

Цена евро/ед. 3500,88 3708,62 4347,94 4611,28 6851,08 7641,08

pc
Новый штамп6
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DN, 
[мм]

Dнар.,
 [мм]

D вн. креп. 
отв.,
 [мм]

Крепежные 
отверстия

Размеры 
уплотн. 
прокладок 
[мм]

Тип
рез-ра артикул Цена, 

евро/ед

110 180 150  - 3x140 (шайба) 1 без эл. от. 03684 17,95
200 280 245 12xØ16 4x200x280 2, 3 01429 26,23
150 210 180 10xØ14 3x130x210 5 16830 19,33

110 180 150 8xØ14 3x100x180 1, 4, с эл. от. 11933 20,71

410 495 462 18xØ13 3x410x495 6 11561 37,28

Принадлежности к 
ёмкостным водонагревателям 

 Глухие фланцы

Фланцы с отверстием ВР 1 1/2” для монтажа  ТЭНа

DN,
[мм]

Dнар,
 [мм]

D центр. 
отв.,
 [мм]

Крепежные 
отверстия Покрытие Тип

накопителя артикул Цена, 
евро/ед

110 180 150 8 x Ø14 - 1 03683 23,47
200 280 245 12 x Ø16 - 2 00046 51,08

200 280 245 12 x Ø16 эмаль с одной 
стороны 3 05148 80,07

1 отверстие

2 отверстия

DN,
 [мм]

Dнар,
 [мм]

Dцентр. 
отв., 
[мм]

Крепежные 
отверстия Покрытие Тип

накопителя артикул Цена, 
евро/ед

110 180 150 8xØ14 эмаль 1xG 1½" 1 06202 55,22

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
1xG 1½" 2 06201 66,27

200 280 245 12xØ16 обр. отсутствует 
2xG 1½" 2 10358 77,31

200 280 245 12xØ16 эмаль 1xG 1½" 3 05619 82,84
200 280 245 12xØ16 эмаль 2xG 1½" 3 10452 96,64
110 180 150 8xØ14 нерж. 1 х G 1½" 4 12539 249,89

 Уплотнения фланцев

1 - SSH 301-501, ESS-PU 200-500, BS 122-501, EBS-PU 120-500, HLS Plus 150 - 501, SSH 300-500, 
SSH Plus 351-801, SSK 300-500.
2 - PSH-F, PSX-F, SPSX-F
3 - SSH 751-1001, BS 751-1001, PSB 200-1000
4 - HSS 200-1000, HBS 150-1000, HPS 150-1000
5 - SKSE
6 - SKSE, SKSW.

 Гильза для датчика температуры

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Гильза для датчика температуры 
( Dвн=6,5мм, L=55мм), подключение НР 1/2’’ 90253.11 5,00

O-Ring уплотнение из EPDM 91516.240 0,10

арт. 06202

Редукционный фланец для монтажа ТЭНа тип R
Dнар,
 [мм]

Dнар. креп.
отв., 
[мм]

Dвн. креп.
отв., 
[мм]

Крепежные 
отверстия , нар./
вн., [мм]

Модель артикул Цена, 
евро/ед

280 245 150 12xØ16/8xØ14 обр. отсутствует 12537 171,19
280 245 150 12xØ16/8xØ14 эмаль 12536 185,00
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Ду 15 мм

Ду 20 мм

 Группы безопасности

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. Защищает 
ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды. 
В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 8 
бар), отсечной вентиль, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8».

Размер клапана                
(øвх Х øвых)

Номинальный 
DN, мм

Давление  
срабатывания, 
бар

Артикул Цена,
 евро/ед.

1/2" HР или цанга 
(до 200л)

15 8  6915B.80PE 38,76

1" HР (до 500л) 20 8  6925B.80PE 81,79

Антикоррозионный магниевый анод

Стандартный магниевый анод для защиты эмалированных ёмкостей от кислородной коррозии с 
подключением G 1 1/4’’.

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Длина 350мм 05712 46,94
Длина 487мм 05713 52,46
Длина 580мм 05714 56,60
Длина 687мм 03679 64,89
Длина 887мм 04041 80,07
Длина 1087мм 04042 97,15

Таблица подбора магниевых анодов для баков ГВС

артикул Анод Типы накопителей
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05712 G1¼"x350
05713 G1¼"x487
05714 G1¼"x580
03679 G1¼"x687
04041 G1¼"x887
04042 G1¼"x1087

Устройство “активный анод”

Более долговечная альтернатива магниевому аноду, обеспечивает лучшую чистоту санитарной 
воды, чем магниевый анод. Подходит ко всем эмалированным бакам, которые имеют анодный слот 
G 1 1/4’’. Подключение к электросети ~230 В. Поставляется с руководством по эксплуатации и элек-
трической схемой.

Для ёмкостей Глубина, мм артикул Цена, 
евро/ед

до 300л 100 11259 189,14

400 - 500 л 400 10601 274,74
более 750 800 04509 329,96
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Принадлежности к 
ёмкостным водонагревателям 

 Комплектующие водонагревателей

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Ножки (3 шт.) для баков EBS-PU/ESS-PU 14499 44,18

Ножки (3 шт.) для тепловых аккумуляторов до 500л 06209 40,04
Ножки (4 шт.) для тепловых аккумуляторов до 1000л 06210 53,84
Термометр для баков EBS-PU/ESS-PU 14498 40,04
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 80 мм 06596 42,80
Термометр для баков со съемной изоляцией толщиной 100 мм 06597 42,80

Оребренный теплообменник из меди

Оребренный теплообменник, как дополнительный змеевик для бойлеров ГВС и тепловых аккумуляторов. 
Может быть установлен на все накопители из данного каталога, которые имеют фланец Dнар =280 мм (Ду 
200 мм). В комплекте с теплообменником идет слепой фланец с отвествиями под патрубки теплообменника, 
а также уплотнение для фланца. Все стыки спаяны серебрянным припоем, наружная поверхность медного 
теплообменника оцинкована холодным способом.
Теплообменник поставляется с электроизолированной соединительной арматурой (требуется для баков ГВС с 
анодной защитой). Макс. рабочее давление 10 бар, макс. рабочая температура 150 °C
Внимание: При выборе теплообменника необходимо убедиться, что длина теплообменника (Lmax) меньше 
диаметра накопителя.

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
Полный установочный комплект (обработка отсутствует)
№ артикула 17664 17666 17668 17670 17672 17674 17676 17678
Цена, евро/ед. 635,08 686,16 911,20 1038,21 1155,56 1370,94 1445,49 1764,41
Полный установочнй комплект (эмалированные ёмкости)
№ артикула 17665 17667 17669 17671 17673 17675 17677 17679
Цена, евро/ед. 657,17 699,96 896,01 1064,44 1322,61 1399,93 1480,00 1826,53

Комплект рециркуляции для баков SKSW

Специальный тройник ВР 1” (вход Х.В.) х НР 1” (рециркуляция) х НГ 1” (патрубок KW бака SKSE) с полимерной 
трубкой  PEX-C (8х1хL=1000мм) для организации рециркуляции ГВС у бака SKSW.

Наименование артикул Цена, 
евро/ед

Комплект рециркуляции SKSW 26134 234,70

Lm
ax.

D
m

ax.

G

Холодная
 вода

Рециркуляция
ГВС

L

патрубок KW
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Принадлежности к 
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ТЭНы для эмалированных баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для встраивания в эмалиро-
ванные водонагреватели с муфтой ВР 1 1/2’’ для ТЭНа :  EBS-PU, ESS-PPU, BS, SSH , SSK, SSH-Plus, HLS-Plus (через 
фланец) в качестве вспомогательного или аварийного источника тепла. 
Простая установка посредством головки НР 1½“
Доступен в 2-х модификациях:
  1. Однофазный, ~ 230 В, термостат 3 - 68 0С, защита от перегрева на 87 0С, защита от замерзания;
  2. Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания.
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой.
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

Тип Мощность 
[кВт]

Напряжение 
[В] Глубина [мм] артикул Цена, 

евро/ед.
EHK1 - i 15 1,5 230 400 09901 200,03
EHK1 - i 18 1,8 230 400 09902 200,03
EHK1 - i 20 2,0 230 400 09903 200,03
EHK1 - i 25 2,5 230 400 09904 200,03
EHK1 - i 30 3,0 230 400 09905 200,03
EHK3 - i 30 3,0 400 390 09906 282,06
EHK3 - i 45 4,5 400 470 09907 289,26
EHK3 - i 60 6,0 400 550 09908 310,85
EHK3 - i 90 9,0 400 780 09909 374,17

ТЭНы для нержавеющих баков ГВС 

Изолированные встраиваемые системы электронагрева (ТЭН), предназначенные для непосредственного мон-
тада в водонагреватели HBS, HSS и буферные ёмкости HPS, к которым для монтажа ТЭНа требуется заказывать 
фланец (арт. 12539) из нержавеющей стали с муфтой ВР 1 1/2’’.
Цоколь ТЭНа, который вкручивается в бак, выполнен из нержавеющей стали.
 Трёхфазный, ~400 В, термостат 25-70 0С, защита от перегрева 98 0С, защита от замерзания 8 0C
Поставляется с руководством по эксплуатации и электрической схемой
Внимание: данные ТЭНы не предназначены для использования в качестве основного источника тепла.

EHK3 30 3,0 400 290 09910 371,29
EHK3 45 4,5 400 350 09911 437,49
EHK3 60 6,0 400 450 09912 470,59
EHK3 90 9,0 400 650 09913 531,03
EHK3 120 12,0 400 750 09914 653,35

Фланцевый ТЭН (R) как постоянный источник нагрева

ТЭН для непосредственного монтажа в фланец ревизии Dнар=180 мм (Dвн.=110 мм) с допустимым 
рабочим давлением среды Pn 10 бар. Имеет электроизоляцию по стороне присоединения к баку. 
ТЭН имеет встроенный регулятор температуры и термостат безопасности. 
Не рекомендуется использовать в системах с котлами из хромоникелевой стали CrNi (NIRO).
ТЭН мощностью 15 кВт (RSW 15kW) нуждается в контроле контактора.
Данные ТЭНы могут применяться как основной источник тепла.
Внимание: Если единичного ТЭНа не хватает для набора мощности, можно заказать бак с необхо-
димым количеством фланцев и набрать нужную мощность используя несколько ТЭНов.

RDU 1/3,0 3,0 400 450 15466 531,03
RDU 1/5,0 5,0 400 450 16263 564,13
RDU 1/6,0 6,0 400 450 14723 628,89
KDW 6KW - 0/6,0 6,0 400 375 21795 646,16
RDW 1/7,5 7,5 400 450 14877 685,01
RDW 1/10,0 10,0 400 450 12582 710,92
RSW 1/12,0 12,0 400 530 12535 733,94
RSW 1/15,0 15,0 400 630 13598 775,67

EHK1 EHK3
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ТЭНы для комбинированных баков SKSE/SKSW 

(от 800 л и больше. Устанавливается в муфту ВР 1 1/2’’ предназначенную для ТЭНа)
Встраиваемый водонагреватель укороченной длины. Простой монтаж благодаря наличию на основании корпуса 
резьбы 1 1/2’’ НР, нержавеющая сталь. Встроенный термостат 30-85 0С, защита от перегрева - 110 0С, защита от 
замерзания - 6 0С

Тип Мощность 
[кВт]

Напряжение 
[В] Глубина [мм] артикул Цена, 

евро/ед.
EHK-KS 40/1 4,0 230 275 09915 564,13
EHK-KS 40/3 4,0 400 275 09916 628,89

ЗАПРОС НА БАК НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

ООО Интекс Холдинг Украина

www.meibes.ua

Тел: +38 (044) 353 92 97
Факс: +38 (044) 536 01 18

e-mail: info@meibes.ua

№ пп
1. Компания

2. Контактное лицо

3. Телефон

4. Объект строительства

5. Номер запроса

6. Дата запроса

7. Предназначение емкости

8. Давление

9. * на схеме укажите желаемые 
габариты, литраж, диаметры 
патрубков, высоты их 
расположения

 

Заполненный запрос на просчет высылайте  по 
следующим координатам:

*

*

Прислав нам запрос на нестандартный бак, Вы можете получить предложение на изготовления нестандартного бака, или стандартного бака с 
изменениями, которые нужны именно Вам для данного конкретного объекта.   Мы можем изготовить бак до 25000 л (Pn 3бара, Dмакс=2400мм) 
и до 10000л (Pn 6 бар, Dмакс=2400мм).

pc
Новый штамп6
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 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

Продукт
Вставка Vario S предназначна для нагрева воды в баке водонагревателе за счет 
низкопотенциального тепла окружащего воздуха. Принцып работы вставки 
основывается на обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного 
холодильника. Устанавливается непосредственно в фланец ревизии бака через 
специальный фланец-адаптер. 

 • Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 • Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 • Не требует дополнительной обвязки, монтируется непосредственно в 
фланец ревизии и чистки бака-водонагревателя.

 • Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 • Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 • Гарантия 2 года

Основные преимущества

Идея использования

Бак со вставкой VARIO S размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую 
площадь (от 18..25 кв.м). В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например , серверная, 
котельная, подвал, гараж, чердак и т.п.  В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае 
было бы выброшено на улицу вентиляцией или кондиционером.

pc
Новый штамп6
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Модель вставки VARIO S2 VARIO S2-E* VARIO S3
Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830 3180 2800
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 550 1900 860
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] - 1350 -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,7
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500 500 700
Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20 20 25
Габариты ВхШхГ [мм] 790х485х300 790х485х300 790х485х300
Длина конденсационной линии [мм] 430 430 430
Уровень шума [dB] 52 52 54
Вес [кг] 30 31 32
Артикул 31402 31403 31404

Цена (включая НДС) евро/ед. 2627,70 2711,43 3073,77

 VARIO S
Теплонасосная вставка для 

бака-водонагревателя

* - имеет встроенный ТЭН.

Монтажный фланец
Для монтажа вставки в бак с фланцем ревизии Ду 110 мм, необходимо докупить спе-
циальный монтажный фланец. Он позволяет увязать между собой место крепления 
на баке с креплением на вставке.   

Наименовавние артикул Цена, 
евро/ед.

Фланец 31527 228,56

Примечание: Вставки VARIO S могут быть установлены на следущие баки 
HUCH: EBS-PU 200-300, ESS-PU 200-300. Возможность монтажа на другие 
баки ГВС неоходимо уточнить.

Размеры и подключения

485

79
0

~7
0

300430

1

4

5

3

2
6 7

Поз. 2
(вид сверху)

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3 - ввод электрического кабеля;
4 - отвод конденсата;
5 - греющая спираль;
6 - отвестия для входа теплого воздуха;
7 - отверствия для выхода охлажденного 
воздуха.
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Продукт
Вставка Vario W предназначна для нагрева воды в баке- водонагревателе 
за счет  низкопотенциального тепла воздуха в любом из помещений. Данная 
вставка позволяет монтировать ее отдельно от бака водонагревателя и передавать 
тепло по трубопроводу отопления. Принцып работы вставки основывается на 
обратном цикле Карно, точно таком же, как у компрессионного холодильника. 

 • Изымает теплопритоки и тепловыделения во внутреннем воздухе 
помещения для приготовления горячей воды.

 • Для своей работы требует электрической мощности в 3,7 раза меньше, чем 
при нагреве ТЭНом.

 • Монтируется на стене в любом из помещений отдельно от бака-
водонагревателя.

 • Встроенная электронная система управления и самодиагностики.
 • Безопасный фреон R134a в холодильном контуре.
 • Гарантия 2 года.

Основные преимущества

Идея использования

Вставка VARIO W размещается в помещении, в котором можно очень сильно охлаждать воздух и которое имеет большую площадь 
(от 25 кв.м).  В качестве места размещения может быть любое технологическое помещение, например, серверная, котельная, 
подвал, гараж, чердак и т.п.  Бак-водонагреватель располагается в помещении котельной, и связывается с вставкой VARIO W 
посредством трубопроводов подащей/обратной линий отопления с отдельным циркуляционным насосом.  Также от вставки к 
баку-водонагревателю подводится датчик температуры. 
Если датчик фиксирует охлажление воды в бойлере, это служит сигналом для включения VARIO W. 
В результате, мы готовим горячую воду за счет лишнего тепла,  которое в другом случае было бы выброшено на улицу вентирялией 
или кондиционером.
Примечание: Циркуляционный насос в комплект поставки VARIO W не входит.

pc
Новый штамп6
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 VARIO W
Теплонасосная вставка независимого размещения для 

бака-водонагревателя

Модель вставки VARIO W2 VARIO W3
Максимальная мощность нагрева [Вт] 1830 2600
Максимальная мощность, потребляемая из электросети [Вт] 480 860
Мощность встроенного ТЭНа [Вт] - -
Электроподключение ~220В/50Гц
Предохранитель/класс защиты 16А/IPX1
Максимальная температура нагрева воды 550С(600С при работе ф-ции «Антилегионелла»)  
Рабочая температура охлаждаемого воздуха [0С] +70C...+350C
COP (коэффициент преобразования) 3,5
Объем прокачиваемого воздуха [м3/ч] 500 500

Минимальная ответная площадь змеевика 
водонагревателя [м2] 0,9 1,4

Минимальная площадь помещения (h=3м) [м2] 20 25
Габариты ВхШхГ [мм] 800х500х330 800х500х330
Уровень шума [dB] 52 54
Вес [кг] 30 32
Артикул 31400 31401

Цена (включая НДС) евро/ед. 2933,71 3285,39

Размеры и подключения
500
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0
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4
3
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330

Обозначения: 
1 - пластиковый корпус вставки;
2 - пульт управления;
3- выход подащей линии НР 3 /4’’(VL);
4 - вход обратной линии НР 3 /4’ (RL);
5 - ввод электрического кабеля питания ~220В;
6 - выход кабеля питания внешнего насоса (не 
входит в комплект поставки);
7 - выход датчика температуры бойлера;
8 - монтажная планка для настенного монтажа;
9 - пристенный упор.

pc
Новый штамп6
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MFK 001
плоский солнечный коллектор

Продукт
Плоские солнечные коллекторы MFK 001 предназначены для преобразования 
солнечной энергии в тепловую, и последующую передачу ее в систему отопления. 
Работают по принципу нагрева черного  тела в застекленном теплоизолированном 
пенале. Устанавливаются только вертикально под углом от 150 до 750.
Корпус выполнен из алюминия (устойчивый к атмосферным осадкам и коррозии), 
переднее стекло из ударопрочного стекла высокой прозрачности.
MFK - Meibes Flate Kollektor

 • Обеспечивает существенный вклад тепловой энергии в системы ГВС и 
отопления при наличии прямого солнечного излучения.

 • Может полностью закрыть потребности в ГВС/подогреве бассейна в летнее 
время.

 • Выдерживает атмосферные осадки, ураганные ветры до 120 км/ч, крупный 
град. 

 • Позволяет растапливать снежный покров (при наличии такой функции в 
автоматике).

 • Позволяет сбрасывать излишки тепла наружу (при наличии такой функции 
в автоматике).

 • Патрубки коллекторов оснащены подключениями (НГ 3/4’’ - слева, НР 3/4’’ - 
справа) для быстрой увязки между собой коллекторов в ряд и подключения 
трубопроводов.

 • Невысокая капиталоёмкость системы.
 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 

находится на складах в Украине.
 • Гарантия 10  лет.

Основные преимущества

Устройство коллектора

MFK 001

8

4

5

2

3

6

7

9

10

1

Направление движения теплоносителя

Поз. 3
Выскоселективное

покрытие

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Обозначения: 
1. Эпоксидная смола.
2. Ударопрочное стекло высокой прозрачности.
3. Высокоселективное покрытие с низким уровнем 

эмиссии:
3.1     Защитный слой с низким уровнем отражения.
3.2     Слой с высоким коэффициентом преломления света.
3.3     Абсорбирущий слой.
3.4     Связывающий слой.
3.5     Слой, который отражает инфакрасное излучение.
4. Подложка (алюминиевая для MFK 001.
5. Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.
6. Продольная медная теплоотводящая трубка Ду 8 мм, 

привареная к подложке лазером таким образом, чтобы 
обеспечить омывание подложки теплоносителем 
(теплообменник типа  “арфа”). 

7. Сборный коллектор подащей или обратной линий 
(в солнечном коллекторе их 2 шт.). Слева имеет НГ 
3/4’’(верх/низ), а справа НР 3/4’’ (верх/низ).

8. Минвата толщиной 40 мм.
9. Алюминиевая рама коллектора.
10. Подложка из многослойного спрессованного алюминия.
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MFK 001
плоский солнечный коллектор

Размеры коллектора

Модель коллектора MFK 001
Площадь коллектора, брутто [м2] 2,51
Площадь коллектора, нетто [м2] 2,30
Габариты ВхШхГ [мм] 2150х1170х83
Вес (без теплоносителя) [кг] 42
Подключение подащей/обратной линии НГ 3/4’’ (слева)/НР 3/4’’ (справа) 
Проходное сечение патрубков подащей/обратной линии, Ду [мм] 18
Максимальное рабочее давление [bar] 10
Объем змеевика колектора [л] 1,7
Гильза для датчика температуры, Ду [мм] 8
Материал абсорбера алюминий

Толщина стекла [мм] 3,2 (антибликовое ударопрочное стекло повышенной 
прозрачности)

Прозрачность стекла (трансмиссия) [%] 90
Абсорбция [%] 95
Температура стагнации [0С] 234
Теплоноситель TYFOCOR-L или аналог
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч] 150
Максимальная снежная нагрузка [кг/м2] 300
КПД0 [%] 0,76
А1 (коэф. теплопотерь теплопередачей) [Вт/(м2х 0С)] 3,48
А2 (коэф. теплопотерь излучением) [Вт/(м2х 0С2)] 0,0161
Артикул 45311.2

Цена евро/ед. 750,20

1170

1221

11
6

70
20

10
21

50
83

НГ 3/4’’

НГ 3/4’’

НР 3/4’’

НР 3/4’’

Гильза для
датчика Ду 8 мм

Движ
ение теплоносителя
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MFK 001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

Крепление на скатную крышу (универсальные анкеры)

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201 40,02 1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.107 201,66 1 1 1 1 1 1

45311.106 76,19 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x9 шт.

x18 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x6 шт.

x1 шт.

x1 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Кровля должна быть выполнена 
из материала, который утойчив к растрескиванию при изготовлении в нём отверстий. Например, битумная черепица, металлочерепица, шифер 
(аккуратно) и т.п. 

X 2 шт.

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001

pc
Новый штамп6
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MFK 001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (крышные браслеты)

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201
40,02 1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.105 187,99 1 1 1 1 1 1

45311.104 72,88 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x6 шт.
x24 шт.

x9 шт.

x6 шт.

x2 шт.

x1 шт.

X 2 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Данный тип крепежа расчитан 
на керамическую черепицу. Крышные браслеты огибают корпус единичной черепицы и позволяют закрепить конструкцию к деревянной 
конструкции крыши. Изготовление отверстий в черепице не требуется.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.
x8 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001
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MFK001
крепеж для плоских солнечных коллекторов

1 2 3 5 74

8 9 10

6

11 12 13 14

- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.201 40,02
1 1 1 1 1 1

45311.102 104,35 0 1 1 2 2 3

45311.101 60,46 1 0 1 0 1 0

45311.109 326,71 1 1 1 1 1 1

45311.108 137,48 0 0 1 2 3 4

45311.103 31,47 0 0 1 1 2 2

x1 шт.

x6 шт.

x9 шт.

x9 шт.

x18 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x6 шт.

x3 шт.

x3 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x3 шт.

x 6 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x1 шт.

X 2 шт.

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MFK 001  на плоской крыше под углом 450. 

Соединительный набор для плоского солнечного коллектора MFK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек TRP №2 MFK для 2-х солнечных коллекторов MFK 001

Дополнительный набор крепежных реек TRP №1 MFK для 3-его солнечного коллектора MFK 001

Базовый монтажный рамный комплект для плоской крыши (<450 для установки первых 2-х коллекторов MFK 001)

Дополнительный монтажный рамный комплект для плоской крыши (<450 для установки 3-его коллектора MFK 001)

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MFK 001

Крепление на плоскую крышу (рама < 450)
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MVK 001
вакуумный солнечный коллектор

Продукт
Вакуумные солнечные коллекторы MVK 001 предназначены для преобразования 
солнечной энергии в тепловую, и последующую передачу ее в систему 
отопления. Работают по принципу нагрева черного  тела в застекленной 
двухстенной колбе,  межу стенками которой откачан воздух (создан вакуум). Под 
стеклянной колбой находится зеркальный отражатель, который обеспечивает 
фокуссировку солнечных лучей при прямом и рассеяном солнечном излучении.  
Устанавливаются только вертикально под углом от 150 до 750.
MVK - Meibes Vacuum Kollektor

 • Обеспечивает существенный вклад тепловой энергии в системы ГВС и 
отопления при наличии прямого и рассеяного солнечного излучения.

 • Может нагревать воду в баке до высоких температр (до 90 0С).
 • Может полностью закрыть потребности в ГВС/подогреве бассейна в летнее 

время, а также частично закрыть потребности отопления.
 • Выдерживает атмосферные осадки, ураганные ветры до 120 км/ч.
 • Циллиндрическая форма стеклянной колбы уменьшает силу удара града, 

что позволяет коллектору выдерживать мелкий и средний град.
 • Каждая вакуумная трубка может быть демонтирована отдельно  и заменена 

на новую.
 • U-образна медная трубка теплообменника позволяет снимать с коллектора 

даже небольшой тепловой потенциал.
 • Патрубки коллекторов оснащены подключениями (НГ 3/4’’ - справа, НР 3/4’’ - 

слева) для быстрой увязки между собой коллекторов в ряд и подключения 
трубопроводов.

 • Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование 
находится на складах в Украине.

 • Гарантия 5 лет.

Основные преимущества

Устройство коллектора

MVK 001

Обозначения: 
1. U-образный теплообменник из медной трубки Ду 8мм.
2. Сегмент отражателя (нерж. сталь).
3. Гильза для датчика температуры, Ду 8 мм.
4. Патрубок подающей лннии НГ 3/4’’.
5. Патрубок обратной лннии НР 3/4’’.
6. Коллектор подающей линии, медная труба Ду 18мм.
7. Коллектор обратной линии, медная труба Ду 18мм.
8. Теплоизоляция из минваты.
9. Алюминиевый теплопроводник.
10.  Внутренняя стенка вакуумной колбы с высокоселективным слоем.
11. Внешняя стенка вакуумной колбы.

12. Напыление берилия (обеспечивает помутнение колбы при 
разгерметизации колбы).

13. Упоры, которые гасят колебания внутренней стенки вакуумной колбы.
14. Пластиковая чашка для фиксации вакуумной колбы  раме.
15. Алюминиевая рама.
16. EPDM-уплотнение.

1
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MVK 001
вакуумный солнечный коллектор

Размеры колектора

Модель коллектора MVK 001
Площадь коллектора, брутто [м2] 2,57
Площадь коллектора, нетто [м2] 2,23
Габариты ВхШхГ [мм] 1564х1647х107
Вес (без теплоносителя) [кг] 42
Подключение подащей/обратной линии НР 3/4’’ (слева)/НГ 3/4’’ (справа) 
Проходное сечение патрубков подащей/обратной линии, Ду [мм] 18
Максимальное рабочее давление [bar] 10
Объем змеевика колектора [л] 2,27
Гильза для датчика температуры, Ду [мм] 8
Материал абсорбера алюминий

Толщина стекла [мм] 1,5 мм (наружная стенка колбы)/1,5 мм (внутренняя стенка 
колбы)

Прозрачность стекла (трансмиссия) [%] 90
Абсорбция [%] 95
Температура стагнации [0С] 292
Теплоноситель TYFOCOR-LS или аналог
Максимальная ветровая нагрузка [км/ч] 150
Максимальная снежная нагрузка [кг/м2] 300
КПД0 [%] 0,605
А1 (коэф. теплопотерь теплопередачей) [Вт/(м2х 0С)] 0,85
А2 (коэф. теплопотерь излучением) [Вт/(м2х 0С2)] 0,01
Артикул 45311.3

Цена евро/ед. 1328,83
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Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307 32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.305 47,99 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x4 шт.

x2 шт.
x6 шт.
x4 шт.

MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (универсальные анкеры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Кровля должна быть выполнена 
из материала, который утойчив к растрескиванию при изготовлении в нём отверстий. Например, битумная черепица, металлочерепица, шифер 
(аккуратно) и т.п. 

x2 шт.

x4 шт.

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монтажный комплект на базе универсальных анкеров (<00)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001

pc
Новый штамп6
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MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на скатую крышу (крышные браслеты)

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307 32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.304 97,10 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x8 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x4 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на скатой крыше под углом от 150 до 750. Данный тип крепежа расчитан 
на керамическую черепицу. Крышные браслеты огибают корпус единичной черепицы и позволяют закрепить конструкцию к деревянной 
конструкции крыши. Изготовление отверстий в черепице не требуется.

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монтажный комплект на базе крышных браслетов (<00)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001

pc
Новый штамп6
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MVK 001
крепеж для вакуумных солнечных коллекторов

Крепление на плоскую крышу (рама < 450)

Количество коллекторов в ряду

Позиция Артикул Цена,
евро/ед. 1 колл. 2 колл. 3 колл. 4 колл. 5 колл. 6 колл.

45311.307 32,76 1 1 1 1 1 1

45311.302 148,16 0 1 1 2 2 3

45311.301 54,49 1 0 1 0 1 0

45311.306 118,47 2 4 6 8 10 12

45311.303 27,74 0 0 1 1 2 2

x2 шт.

x9 шт.

x6 шт.

x4 шт.

x4 шт.

x2 шт.

x1 шт.

x1 шт.

x2 шт.

x2 шт.

x4 шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- точка монтажа крепления к крыше 

#1 #2 #3 #4 #5 #6

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Примечания:
1) Максимальное количество коллекторов в ряду - 6 шт.
2) Данный тип крепежа подходит для монтажа коллекторов MVK 001 на плоской крыше под углом 450. 

Соединительный набор для вакуумного солнечного коллектора MVK 001 (3/4’’)

Базовый комплект крепежных реек для 2-х вакуумных солнечных коллекторов MVK 001

Дополнительный комплект крепежных реек для 3-его вакуумного солнечного коллектора MVK 001

Монт. комплект для пл. крыши на основе рамной конструкции (<450)  для установки коллектора MVK 001 (2 точки).

Зажимной комплект для соединения 2-х крепежных реек для монтажа 3-его коллектора MVK001

pc
Новый штамп6
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Продукт
Солнечная система, которая не боится закипания и не нуждается в утилизации 
излишков тепла, если в период максимальной солнечной активности нет 
потребности в тепле. Не боится перебоев с электроснабжением, можно строить 
большие гелиополя без привязки к объему ёмкости и площади змеевика.
Состоит из специальных солнечных коллекторов, специальной ёмкости для 
слива теплоносителя Drain Box, насосной группы и ёмкостного водонагревателя 
со встроенным змеевиком. 
Идея продукта:  Гелиосистема заполняется теплоносителем не полностью, а по 
уровень на 1...1,5 м ниже основания самого нижнего коллектора. На этом уровне 
устанавливается под крышей специальная ёмкость Drain Box, а в солнечных 
коллекторах в спокойном состоянии находится воздух. Он не боится высоких 
температур. 
Если     автоматика получает запрос по теплу, то   она включает циркуляционный 
насос, он заполняет коллекторы теплоносителем, и начинает перенос тепла 
из солнечных коллекторов в ёмкостный водонагреватель. В этот момент 
теплоноситель для заполнения коллекторов выкачивается из Drain Box и на его 
место поступает заполнявший коллекторы воздух.
После окончания съема тепла теплоноситель из коллекторов стекает обратно в 
Drain Box, и его место занимает воздух.

Идеальное решение для приготовления горячей воды в дачных домах, частных 
коттеджах  и прочих объектах, где отсутствует системное потребление горячей 
воды.

 • Теплоноситель в состоянии ожидания защищен от перегрева и вскипания 
при любой интенсивности солнечной радиации

 • Нет необходимости организовывать специальные меры для сброса лишнего 
тепла из системы, или недопущения его попадания в солнечную систему.

 • Вода в ёмкостном водонагревателе не перегревается.
 • Большая свобода по совмещению разных по площади солнечных систем с 

разными по объему ёмкостными накопителями.
 • Система безущербно переносит перебои с электроснабжением (нет 

необходимости ставить источник бесперебойного питания).
 • Система работает без избыточного давления.
 • Отсутствует расширительный сосуд и группа безопасности (удешевление 

системы).
 • Нет ограничений по длине трубопроводов от гелиоколлекторов до 

ёмкостного накопителя.
 • Гарантия на солнечные коллекторы - 10 лет.

Основные преимущества

1

2

3

4

1

2

3

4

Если нет потребности в тепле при 
интенсивном излучении  Солнца

Обозначения: 
1 - самосливной солнечный коллектор;
2 - ёмкость для слива теплоносителя Drain Box;
3 - ёмкостный водонагреватель;
4 - циркуляционный насос.

Если есть потребность в тепле при 
интенсивном излучении Солнца
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Принципиальная схема 

Обозначения:
1  - плоский коллектор FKF V, вертикальный, с ситемой “меандр”, адаптированный 
для самослива теплоносителя;
2 - комплект  переходов медная труба Ду 22 мм (на защелке) х НР 3/4” (2 шт.).
3 - комплект заглушек Ду 22 мм (2 шт.) для неиспользуемых патрубков 
коллекторного поля.
4 - комплект гофротрубок Ду 22 мм на защелках, Ду 22 мм ( 2 шт.) для соединения 
коллекторов между собой внутри поля.
5 - комплект крепления коллекторов к кровле:
5.1  - комплект креплений к скатой кровле на основе универсальных 
анкеров;

5.2 - комплект креплений к плоской крыше на основе алюминиевой рамы; 
По запросу могут быть предложены системы встраивания коллекторов в 
конструкцию кровли, или специальная рамная конструкция для монтажа 
коллекторов на вертикальной стене под углом.
6 - ёмкость для самосливной системы Drain Box;
7 - автоматический дифференциально-температурный регулятор;
8 - солнечная насосная группа (без обратных клапанов,  так как они препятствуют 
движению воздуха в системе);
9 -  ёмкостный водонагреватель;
10  - группа безопасности ёмкостного водонагревателя по стороне тракта 
санитарной воды.

Описание установки:
Солнечные коллекторы 1 размещаются на крыше ровно по 
линии горизонта. Скат крыши должен иметь уклон от 200 до 
700.
Бак Drain Box 6 размещается в отапливаемом помещении под 
крышей таким образом, чтобы верх бака был не ниже 1,5 м 
нижнего края, и не ниже 4,0 м верхнего края коллекторного 
поля. До Drain Box от коллекторов должна идти гофрированная 
труба минимум Ду 20 мм с уклоном в сторону Drain Box, равному 
4% (4 см на 1 м).  Загибы трубы вверх и заломы недопустимы. 
Труба должна быть теплоизолирована высокотемпературной 
теплоизоляцией (см. www.meibes.ua, раздел “inoFlex”)
Насосная группа 8 размещается ниже Drain Box (насос 
должен быть гарантированно погружен в теплоноситель). 
Если используется насосная группа с обратными клапанами, 
то они должны быть извлечены,  группа безопасности долна 
быть демонтарована.  Draine Box   6 соединяется  с насосной 
станцией 8 при помощи сдвоенной предизолированной 
гофротрубы с сигнальным кабелем( см. www.meibes.ua, раздел 
“inoFlex”). На схеме эта труба называется “магистральный 

трубопровод”. Диаметр этой трубы зависит от максимального 
расхода теплоносителя и удаленности коллекторов 1 от 
ёмкостного водонагревателя 9, не не менее Ду 20 мм. 
Регулятор 7 определяет потребность бака 9 в тепле, и, 
при наличии достаточного температурного потенциала на 
коллекторах 1, включает насосную станцию 8. Насос станции 
8 заполняет коллекторы 1 теплоносителем и обеспечивает 
загрузку бака 9 до заданной температуры. 
При отсутсвии потребности в тепле  в баке 9, или его отсутствии 
на коллекторах 1, теплоноситель стекает из коллекторов в 
Drain Box 6. 

Горячая 
вода

2

5

5.1

4

3

5.2

4,
0 

м
 (m

ax
)

8
9~220В
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Холодная 
вода 10

1,
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м
 (m

ax
)

Ду 20мм, уклон 4%
(гофротруба)

(гофротруба)Ду 20мм, уклон 4%

Магистральный трубопровод
Диаметр подбирается в 
зависимости от длины и 
максимального расхода теплоно-
сителя, но не менее Ду 20 мм.

линия горизонта

Внимание: Точка А должна быть выше точки B!

A

A

B

B
- точка подключения обратной линии коллектора
- точка выхода из крыши трубопровода обратной линии

1 1
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Описание солнечных  коллекторов FKF (Al-Cu)
S T

H

Подключение:
Ду 22 мм

1

3

4

5

2

7

8

6

Плоские      солнечные коллекторы  FKF- 200/ 240/ 270-V 
предназначены для преобразования солнечного излучения 
в тепловую энергию. Устанавливаются вертикально к 
горизонту. Относительно горизонтальной плоскости могут 
быть установлены под углом 200-700.
Данные коллекторы имеют алюминиевый абсорбер, у 
которого сзади приварен медный теплообменник типа 
“меандр” (однотрубная змейка с уклоном под слив). Такой тип 
теплообменника обеспечивает качественный теплосъём и 
слив оставшегося теплоносителя.
Обозначения:
1. Медный змеевик (“меандр”) из медной трубы Ду 8 мм 

(приварен ультразвуковой сваркой к алюминиевому 
абсорберу для улучшения теплопередачи).

2. Сборный коллектор из медной трубы Ду 22 мм.
3. Алюминиевый абсорбер с нанесенным на него 

высокоселективным покрытием (вакуумный способ 
нанесения).

4. Задняя крышка из структурированного алюминия.
5. Вулканизированный EPDM профиль для гибкого 

крепления защитного стекла в алюминиевую раму.
6. Несущая рама из алюминиевого профиля.
7. Специальное стекло (повышенная прозрачность и 

ударостойкость).
8. Гильза для датчика температуры Ду 8 мм.

Примечания:
1)Данные коллекторы можно использовать как для самосливных систем, так и для полностью заполненных, работающих под давлением.
2)Теплоноситель - Tyfocor L или аналог.
3) По запросу могут быть предоставлены коллекторы горизонтального исполнения (H) с аналогичными гаабритами, размерами и ценами.

Технические данные FKF-200-V FKF-240-V FKF-270-V
Брутто площадь коллектора, м2 2,13 2,52 2,88

Нетто площадь коллектора, м2 1,82 2,20 2,50

Габариты коллектора HxSxT, мм 1777х1200х85 2100х1200х85 2380х1200х85

Вес коллектора (без теплоносителя), кг 35 37 40

Максимальное рабочее давление, bar 6 6 6

Максимальное испытательное давление, bar 10 10 10

Объем змеевика коллектора, л 1,8 2,2 2,5

Температура стагнации, 0С 210 210 210

КПД 0 0,82 0,82 0,82

А1 (коэфф. теплопотерь теплопередачей), Вт/(м2х0С) 3,804 3,804 3,804

А2 (коэфф. теплопотерь излучением), Вт/(м2х0С2) 0,017 0,017 0,017

Трубопроводные подключения Smart Lock System          
Ду 22 мм (медь)

Smart Lock System          
Ду 22 мм (медь)

Smart Lock System          
Ду 22 мм (медь)

Расход теплоносителя через коллектор, л/ч 55 65 75

Гидравлическое сопротивление ряда из 6-ти коллекторов в 
режиме High-Flow, мбар

60 65 70

Гидравлическое сопротивление ряда из 12-ти коллекторов в 
режиме High-Flow, мбар

150 165 178

Артикул 1100111 1100113 1100115

Цена, евро/ед. 615,26 717,81 817,90
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Принципы построения гелиополей

1 2 153 4 5

При установке от 1-ого до 15-ти коллекторов в ряд подающая и обратная линия подключаются диагонально справа на лево.

При установке коллекторного поля в 2 ряда, необходимо обвязать 
оба ряда “петлей Тихельмана”: порядок при подключении 
обратной линии зеркально меняется при подключении 
подающей линии.
Максимальное количество рядов с вертикальными либо 
горизонтальными коллекторами высчитывается исходя из угла 
наклона крыши и максимального возвышения верхней кромки 
коллекторного поля под ёмкостью Drain Box в 4,0 м:

Nmax=4,0м /(hколл.*sin (угла наклона крыши)).

!
!

Не допускается образования “горбов” на подводящей трубе и монтаж горизонтального участка подающей линии поверх 
коллекторного поля.
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Анкерное крепление на скатой крыше
Для монтажа на скатой крыше, которая может иметь покрытие из битумной черепицы, 
металлочерепицы, шифера и т.п. Угол наклона крыши должен быть от 200 до 700  к горизонту. 
Данный крепеж позволяет быстро и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности 
крыши.

Компл. таблица 
Для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

Артикул Кол-во 
колл-ов, 
шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кол-во 
точек, шт.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Цена, 
евро/ед.

1310205
24,89

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209
20,28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1300002
48,89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400026
50,02

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400060
71,13

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400022
14,70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1410012
19,46

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400024
9,90

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023
5,66

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1400020

22,62

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400021
12,87

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025
6,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’

Комплект заглушек Ду 22 мм

Комплект гибких соединений Ду 22 мм

Базовый комплект алюминиевых реек для монтажа одного вертикального коллектора

Дополнительный комплект алюминиевых реек для монтажа последнего вертикального коллектора

Комплект для соединения реек между собой

Комплект универсальных анкеров

Базовый комплект крепления реек к анкерам

Дополнительный комплект крепления реек к анкерам

Монтажный комплект боковых креплений

Монтажный комплект креплений между коллекторами

Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке
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Крепление для плоской крыши (рама <450)
Для монтажа на плоской крыше, которая имеет битумное или другое специальное покрытие. 
Угол наклона крыши должен быть от 00 до 150  к горизонту. Данный крепеж позволяет быстро 
смонтировать раму, которая обеспечивает нужный наклон коллектора (450/600) относительно 
плоскости крыши, и аккуратно смонтировать гелиополе на поверхности крыши. 
Внимание: обязательно для монтажа надо изготовить основание (бетон). 

Компл. таблица 
Для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

Артикул Кол-во 
колл-ов, 
шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кол-во 
точек, шт.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Цена, 
евро/ед.

1310205
24,89

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209
20,28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1300002
48,89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400026
50,02

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400060
71,13

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400022
14,70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1410012
19,46

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400024
9,90

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

1400023
5,66

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

1400020

22,62

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1400021
12,87

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1400025
6,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Компл. таблица 
Для подбора крепежа на разное количество коллекторов в одном ряду

Артикул Кол-во 
кол-ов, 
шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Кол-во 
точек, шт.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Цена, 
евро/ед.

1310205
24,89

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1310209
20,28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1300002
48.89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1420024
(<450, для FKF200V)
1420022
 (<450, для FKF240V)
14200062
(<450, для FKF270V)

140.46

143,10

199,67

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1420004

29,88

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

1400008

14,19

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1400006

9,72

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Комплект переходников Ду 22 мм х НР 3/4’’

Комплект заглушек Ду 22 мм

Комплект гибких соединений Ду 22 мм

Консоль для плоской крыши450/600 для монтажа коллектора FKF200V/FKF240V/FKF270V

Комплект креплений для бетонных блоков для плоской крыши

Монтажный комплект боковых креплений к консолям (2 точки)

Комплект креплений коллекторов к консолям (2 точки)



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

120

12

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Ёмкости для самосливных систем

Sol Box Емкоcть для самосливной системы Sol Box
Ёмкость для хранения теплоносителя самосливной солнечной системы площадью до 35 м2. 
Может размещаться ниже верха коллекторного поля <11 м в техническом помещении, или 
помещении котельной. Имеет подключения к подающей/обратной линиям гелиоконтура НР 
3/4’’, солнечный регулятор (1 гелиополе/1 ёмкость) с PWM управлением, 2 датчика температуры, 
циркуляционный насос Wilo Yonos Para 15/13-PWM-2, предохранительный клапан 6 бар, 
манометр 6 бар, клапан для спуска воздуха, арматура для заполнения и обезвоздушивания 
системы при помощи компрессорной станции, теплоизоляцию толщиной 50 мм, крепеж для 
настенного монтажа. Общий объем ёмкости - 40 л, объем теплоносителя, который должен быть 
залит вычисляется по формуле:
Vтеплоносителя=Vсистемы- (Vколлекторов+Vтрубопроводов+Vрасширения)

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Sol Box 11232 1919,25

Позволяет размещать самосливную емкость на несколько метров ниже, чем при использовании 
емкости Drain Box.
Габариты - В 1100 мм х D 400 мм

Чердачное помещение

Помещение котельной

< 
11

,0
 м

Размещение Sol Box в структуре дома

pc
Новый штамп6
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

Емкоcть для самосливной системы Drain Box
Ёмкость для хранения теплоносителя самосливной солнечной системы площадью до  50 м2. 
Размещается в чердачном помещении под крышей, на которой смонтированы самосливные 
солнечные коллекторы. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы 
(подключение 1” НР). Верхняя кромка ёмкости Drain Box должна быть не ниже 1,5 м по вертикали 
от нижнего патрубка поля солнечных коллекторов.
Общий объем ёмкости - 62 л, объем теплоносителя, который должен быть залит - 45 л.
Ёмкость имеет теплоизоляцию толщиной 50 мм и консоли для настенного монтажа.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Drain Box 1600001 948,28

Емкоcть для самосливной системы Drain Master
Ёмкость для хранения теплоносителя самосливной солнечной системы площадью до  7 м2. 
Размещается непосредственно на крыше (снаружи), снизу под смонтированными самосливными 
солнечными коллекторами. Подключается к подающему трубопроводу солнечной системы 
(подключение Ду 22 мм, под цангу). Общий объем ёмкости -8 л, объем теплоносителя, который 
должен быть залит - 6 л. 

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Drain Master V1190, длиной 2000 мм для FKF 200/240/270-V 1500002 642,14

Монтажный комплект Drain Master 1510001 68,15

Комплект заглушел Ду 22 мм (2 шт.) 1520110 21,18

Ёмкости для самосливных систем

Drain Box

Чердачное помещение

< 
4,

5 
м

Размещение Drain Box в структуре дома

Размещение Drain Master в структуре дома

Подключения: 
Патрубки подключения трубопровода подающей 
линии - 1” НР.  Патрубок  проверки уровня - шаровый 
кран KFE 1/2”.

Подключения: 
4 патрубка Ду 22 мм ( под цангу).

НР 1’’

НР 1’’

1/2” KFE-кран

Drain Master

Drain Box

Монтажный 
комплект 

Drain Master

Комплект заглушек

Чердачное помещение

Drain Master

Ду 22 мм Ду 22 мм 

2000мм



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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1 коллектор, бак 150л, электродогрев

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для дачных домов, 
в которые жильцы приезжают в 
конце недели. 
Электронагреватель подогревает 
воду вверху бака, если горячая 
вода, нагретая от Солнца, 
начинает заканчиваться.
Также электронагреватель 
защищает воду от замерзания, если 
помещение, в котором установлен
 бак 12, не отапливается.

SolPack 1

~220В

Холодная вода

Tyfocor

1

10

2

3

4

5

6

7

8

11

13

14

9

15

12

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 1

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР    (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

1

5 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

6 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 4

7 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 1

8 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 1

9 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

10 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

11 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

12 15280 Водонагреватель EBS-PU 150, ёмкостью 150л,1 змеевик, серебристый 1

13 6915B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1/2”, (до 200л) 1

14 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 2*

15 09905 Электрическая вставка (ТЭН), 3 кВт 1

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 3390,57
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

1 2

70л/сутки 

Drain Back
Самосливные солнечные системы
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

12

Drain Back
Самосливные солнечные системы

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для маленьких 
односемейных частных домов с 
маленьким водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Возможно расширение 
гелиополя за счет подключения 
дополнительных коллекторов в 
будущем.

1 коллектор, бак 200л
SolPack 2

~220В

Холодная вода

Tyfocor

1

10

11

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

12

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 1

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР          (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

1

5 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

6 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 4

7 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 1

8 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 1

9 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

10 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

11 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

12 16593 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 200, ёмкостью 200л, 2 змеевика, 
серебристый

1

13 6915B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1/2”, (до 200л) 1

14 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 2*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 3346,30

Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

1 2

70л/сутки 



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Drain Back
Самосливные солнечные системы

~220В

Холодная вода

Tyfocor

1

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
16

18

19

17

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 2

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР    (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

1

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

1

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 6

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 1

10 1400023 Доп. комплект креплений реек к анкерам (2 точки). 1

11 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 2

12 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 1

13 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 1

14 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

15 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

16 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

17 16593 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 200, ёмкостью 200л, 2 змеевика, 
серебристый

1

18 6915B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1/2”, (до 200л) 1

19 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 2*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 4216,75
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

2 коллектора, бак 200л
SolPack 3

1 2

70л/сутки 
3

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для маленьких 
односемейных частных домов с 
маленьким водопотреблением. 
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Возможно расширение 
гелиополя за счет подключения 
дополнительных коллекторов в 
будущем.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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~220В

Холодная вода

Tyfocor

1

14

2

3

4

5

6

7

8

9
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13
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п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 3

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР    (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

2

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

2

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 8

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 2

10 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 3

11 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 2

12 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 2

13 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

14 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

15 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

16 14598 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 300, ёмкостью 300л, 2 змеевика, 
серебристый

1

17 6925B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1”, (до 500л) 1

18 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 3*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 5339,56
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

3 коллектора, бак 300л
SolPack 4

1 2

70л/сутки 
3 4

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для односемейных 
частных домов с умеренным 
водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Возможно расширение 
гелиополя за счет подключения 
дополнительных коллекторов в 
будущем.

Drain Back
Самосливные солнечные системы



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 4

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” НР    
(2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

3

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

3

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 10

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 2

10 1400023 Доп. комплект креплений реек к анкерам (2 точки). 1

11 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 4

12 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 3

13 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 3

14 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

15 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

16 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

17 14598 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU  300, ёмкостью 300л, 2 змеевика, 
серебристый

1

18 6925B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1”, (до 500л) 1

19 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 3*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 6189,95
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Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

4 коллектора, бак 300л
SolPack 5

1 2

70л/сутки 
3 4

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для односемейных 
частных домов с умеренным 
водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Возможно расширение 
гелиополя за счет подключения 
дополнительных коллекторов в 
будущем.
Данный пакет позволяет летом 
в течении светового дня иметь 
повышенную производительность 
по горячей воде, а в менее 
солнечные периоды года иметь 
высокий процент доли солнечной 
энергии в приготовление горячей 
воды.



127
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 4

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” НР    
(2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

3

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

3

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1410020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1400012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 10

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 2

10 1400023 Доп. комплект креплений реек к анкерам (2 точки). 1

11 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 4

12 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 3

13 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 3

14 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

15 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

16 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

17 14971 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 500, ёмкостью 500л, 2 змеевика, 
серебристый

1

18 6925B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1”, (до 500л) 1

19 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 3*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 6578,23
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

4 коллектора, бак 500л
70л/сутки 7x

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для односемейных 
частных домов с большим 
водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Возможно расширение 
гелиополя за счет подключения 
дополнительных коллекторов в 
будущем.



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 5

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР    (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

4

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

4

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 12

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 3

10 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 5

11 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 4

12 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 4

13 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

14 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

15 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

16 14971 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 500, ёмкостью 500л, 2 змеевика, 
серебристый

1

17 6925B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1”, (до 500л) 1

18 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 3*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 7427,27
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

5 коллекторов, бак 500л

70л/сутки 7x

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для односемейных 
частных домов с большим 
водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Данный пакет позволяет летом 
в течении светового дня иметь 
повышенную производительность 
по горячей воде, а в менее 
солнечные периоды года иметь 
высокий процент доли солнечной 
энергии в приготовление горячей 
воды.



129
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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6 коллекторов, бак 500л
SolPack 8

Описание:
Данный пакет разработан 
специально для односемейных 
частных домов с большим 
водопотреблением.
Предполагается, что верхний 
змеевик водонагревателя будет 
подключен к отопительной 
системе. 
Данный пакет позволяет летом 
в течении светового дня иметь 
повышенную производительность 
по горячей воде, а в менее 
солнечные периоды года иметь 
высокий процент доли солнечной 
энергии в приготовление горячей 
воды.

п/п Артикул Наименование Кол-во, шт
1 1100113 Плоский солнечный коллектор Huch EnTEC FKF-240-V. 6

2 1310205 Гидравлический комплект для подкл. коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм x 3/4” 
НР    (2 шт.).

1

3 1310209 Комплект заглушек для коллектора Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 мм (2 шт.). 1

4 1300002 Гидравлический комплект для соединения двух коллекторов Huch EnTEC  FKF, Smart Lock System Ду 22 
мм (2 шт.)

5

5 1400026 Базовый комплект алюм. реек для монт. одного верт. солнечного коллектора Huch EnTEC FKF 
200/240/270 V

5

6 1400060 Доп. компл. алюм. реек дял монт. одного верт. коллектора Huch EnTEC FKF 200/240/270 V. 1

7 1400020 Монт. компл. боковых креплений для концевых коллекторов Huch EnTEC FKF 200/240/270 (4 точки). 1

8 1410012 Комплект универсального анкера для установки коллекоров Huch EnTEC FKF 200/240/270 (1 точка) 14

9 1400024 Базовый комплект креплений реек к анкерам (4 точки). 3

10 1400023 Доп. комплект креплений реек к анкерам (2 точки). 1

11 1400025 Комплект нижнего фиксатора коллекторов на рейке ( 2 шт.). 6

12 1400022 Комплект для соединения реек между собой (2шт.). 5

13 1400021 Монт. компл. для коллекторов ( 2 средние точки) Huch EnTEC  20/240/270 5

14 1910001 Набор инструмента для монтажа рамной конструкции для коллекторов Huch EnTEC 1

15 1600001 Емкость “Drain Box” вертикальная для самосливной солнечной системы Huch EnTEC FKF 1

16 45705.24 WI Солнечная станция S 3/4” (1-13 л/мин) с регулятором, 2 датчика Pt1000, с насосом Wilo Star-ST 15/6 ** 1

17 14971 Водонагреватель для систем с солнечными панелями ESS-PU 500, ёмкостью 500л, 2 змеевика, 
серебристый

1

18 6925B.80PE Группа безопасности водонагревателя 1”, (до 500л) 1

19 83007048 Теплоноситель Tyfocor L, канистра 20л 3*

Специальная цена на пакет, Евро с НДС: 8277,66
Примечание:
* - количество теплоносителя может меняться с зависимости от длины магистрального трубопровода и его диаметра.
Для подбора магистрального трубопровода - см. www.meibes.ua, трубы “inoFlex”. 
** - при использовании данной станции с самосливной системой обходимо извлечь обратные клапаны и демонтировать группу 
безопасности.

70л/сутки 7x



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Солнечные 
насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) с регулятором, однотрубная

x 2 шт.
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Насосная группа 3/4 ‘‘ с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм)  и 
со встроенным регулятором Basic Pro, однотрубное исполнение. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 12 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Регулятор Basic Pro имеет графический ч/б ж/к дисплей, управляет загрузкой одного 
бака-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10В), имеет ряд встроенных защитных функциюй (“обратное 
выхолаживание”, “защита от закипания коллектора”, “защита от замерзания коллектора”, 
“защита ёмкости от перегрева”, “учет полученного тепла”,  “защита насоса от блокировки”).
В комплекте поставляются 2 датчика температуры Pt-1000.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Без насоса 45719.24 EA 437,79

C насосом Grundfos Solar 15-65 45719.24 548,63

C насосом Grundfos Solar 15-105 PWM-сигнал 45719.44 718,95

C насосом Wilo ST 15/6 45719.24 WI 543,92

C насосом Wilo Stratos PARA  15/1-7 0-10V Signal 45719.34 WI 805,46

C насосом Wilo Stratos PARA  15/1-7 PWM Signal 45719.44 WI 820,10

Описание строения группы S 3/4’’ (однотрубная)

Обозначения: 
1. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
2. отсечной шаровый кран;
3. латунный обратный клапан, который встроен внутрь шарового крана 2;
4. пластиковый хомут для настенного монтажа;
5. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
6. шток без бабочки для регулирования протока;
7. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);
8. предохранительный клапан на 6 бар;
9. манометр 0-10 бар

10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
11. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4’’;
12. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
13. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
14. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
15. датчики температуры Pt-1000 (d=6мм, L=45 мм, кабель 2,5м);
16. блочная EPP теплоизоляция.



131
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

13

Солнечные 
насосные группы

S 3/4’’ (1-13 л/мин) с регулятором и сепаратором воздуха, двухтрубная

x 2 шт.
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Насосная группа 3/4 ‘‘ с посадочным местом под насос Ду 15 мм (НГ 1’’, база 130 мм) 
со встроенным регулятором Basic Pro, двухтрубное исполнение. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 12 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, отсекать подающую и обратную линии, сепарировать и улавливать 
остаточный воздух в гелиосистеме, имеет подключение для расширительного сосуда, 
патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции 
заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего 
давления.
Регулятор Basic Pro имеет графический ч/б ж/к дисплей, управляет загрузкой одного 
бака-водонагревателя от одного гелиополя в дифференциально-температуром режиме, 
управление загрузочным насосом в режиме вкл./выкл. и в режиме широтно-импульсной 
модуляции (PWM-сигнал, 0-10В), имеет ряд встроенных защитных функциюй (“обратное 
выхолаживание”, “защита от закипания коллектора”, “защита от замерзания коллектора”, 
“защита ёмкости от перегрева”, “учет полученного тепла”,  “защита насоса от блокировки”).
В комплекте поставляются 2 датчика температуры Pt-1000.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Без насоса 45705.64 EA 535,84

C насосом Grundfos Solar 15-65 45705.64 632,90

C насосом Grundfos Solar 15-105 PWM-сигнал 45705.84 811,00

C насосом Wilo ST 15/6 45705.64 WI 641,97

C насосом Wilo Stratos PARA  15/1-7 0-10V Signal 45705.74 WI 900,51

C насосом Wilo Stratos PARA  15/1-7 PWM Signal 45705.84 WI 910,04

Описание строения группы S 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
1,2 выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’ (подающая/обратная 

линии);
3. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
4. предохранительный клапан на 6 бар;
5. манометр 0-10 бар;
6. кран для заполнения системы, KFE 1/2’’;
7. сепаратор остаточного воздуха;
8. пластиковый хомут для настенного монтажа;
9. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком   (вода 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);

12,13.вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4’’ (подающая/
обратная линии);

14. кран маевского (латунь);
15. циркуляционный насос Ду 15 мм, Lбазы=130 мм;
16,17.термометры (синий/красный);
18. шток без бабочки для регулирования протока;
19. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
20. дифференциально-температурный регулятор Basic Pro (встроен в корпус 

изоляции);
21. датчики температуры Pt-1000 (d=6мм, L=45 мм, кабель 2,5м);
22. блочная EPP теплоизоляция.
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Солнечные 
насосные группы

M 3/4’’ (1-13 л/мин) однотрубная
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Описание строения группы M 3/4’’ (однотрубная)

Обозначения: 
1. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
2. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
3. предохранительный клапан на 6 бар;
4. манометр 0-10бар;
5. подключение ВР 3/4’’ с заглушкой для подключения расширительного бака 

с предвключенным охлаждающим баком;
6. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;
7. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
8. блочная EPP теплоизоляция;
9. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;

10. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);
12. шток без бабочки для регулирования протока;
13. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы;
14. вход теплоносителя от змеевика бака-накопителя ВР 3/4’’;
15. рукоятка-кран с интегрированным термометром.
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Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
однотрубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в 
гелиоконтуре площадью до 12 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Без насоса 45718 EA 192,26

C насосом Grundfos Solar 25-65 45718.1 316,65

C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал 45718.185 509,80

C насосом Wilo ST 25/6 45718.1 WI 314,10

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 0-10V Signal 45718.131 WI 595,02

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 PWM Signal 45718.132 WI 599,26

pc
Новый штамп6
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Солнечные 
насосные группы

M 3/4’’ (1-13 л/мин) двухтрубная
Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
двухтрубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в 
гелиоконтуре площадью до 12 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически 
отсекать насос от гелиоконтура, отсекать подащую линию, имеет подключение для 
расширительного сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура 
при помощи станции заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, 
сброс излишнего давления. В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,
евро/ед.

Без сепаратора воздуха (п. 18)

Без насоса 45704 EA 247,39

C насосом Grundfos Solar 25-65 45704.1 367,51

C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал 45704.185 556,43

C насосом Wilo ST 25/6 45704.1 WI 364,96

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 0-10V Signal 45704.131 WI 645,88

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 PWM Signal 45704.132 WI 645,89

С сепаратором воздуха (п. 18)

Без насоса 45704.5 EA 306,87

C насосом Grundfos Solar 25-65 45704.5 414,53

C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал 45704.585 608,19

C насосом Wilo ST 25/6 45704.5 WI 411,99

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 0-10V Signal 45704.531 WI 692,91

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 PWM Signal 45704.532 WI 697,15

Описание строения группы M 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
1, 2. выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
3, 4. выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4’’;
5,6. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
7. предохранительный клапан на 6 бар;
8. манометр 0-10 бар;
9. подключение ВР 3/4’’ с заглушкой для подключения расширительного бака 

с предвключенным охлаждающим баком;
10. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. блочная EPP теплоизоляция;
13. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
14. шток без бабочки для регулирования протока;
15. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;

16. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-13,0 л/
мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);

17. кран Маевского из латуни;
18. сепаратор воздуха (опция);
19. рукоятка-кран с интегрированным термометром (красный);
20. рукоятка-кран с интегрированным термометром (синий);
21. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы.
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Солнечные 
насосные группы

Ost-West 3/4’’ (1-13 л/мин) для 2-х коллекторных полей

Описание строения группы M 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
1, 2, 3     выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
14, 21    выход теплоносителя к змеевику ёмкости НР 1’’, ВР 3/4’’;
4. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
5. предохранительный клапан 0-10 бар;
6. манометр на 6 бар;
7. подключение ВР 3/4’’ с заглушкой для подключения расширительного бака 

с предвключенным охлаждающим баком;
8. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы справа;
9. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы.
10. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;

11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-13,0 л/
мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);

12. сепаратор воздуха;
13. кран Маевского из латуни;
15. рукоятка-кран с интегрированным термометром (красный);
16. рукоятка-кран с интегрированным термометром (синий);
17. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы слева;
18. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
19. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
20. шток без бабочки для регулирования протока;
22. блочная EPP теплоизоляция;
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Насосная группа 3/4‘‘  с двумя обратными линиями и одной подающей линией 
для обеспечения циркуляции теплоносителя в двух гелиополях площадью до 
12 м2, каждое из которых направленно в разные стороны света ( Восток-Запад). 
Позволяет дискрентно снимать тепло с того гелиополя, на которое светит Солнце.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя по каждому 
гелиополю, гидравлически отсекать насосы от гелиоконтура, имеет подключения 
для расширительного сосуда на каждое поле, патрубки для заполнения и 
обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения системы, 
индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,
евро/ед.

Станция Ot-West Field (2 насоса Grundfos Solar 25-65) 45721.1 815,05

pc
Новый штамп6
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Солнечные 
насосные группы

Ost-West 3/4’’ (1-13 л/мин) для 2-х ёмкостей
Насосная группа 3/4‘‘  с двумя обратными линиями и одной подающей линией для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в одном гелиополе площадью до 12 м2, которое 
загружает поочередно два ёмкостных нагревателя. Позволяет переключать подачу тепла 
с одного бака (приоритетного) на другой и наоборот. 
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя на каждый бак, гидравлически 
отсекать насосы от гелиоконтура, имеет подключения для расширительного сосуда на 
каждый контур циркуляции, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура 
при помощи станции заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, 
сброс излишнего давления.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция Ot-West Tank (2 насоса Grundfos Solar 25-65) 45721.2 815,05

Описание строения группы M 3/4’’ (двухтрубная)

Обозначения: 
1, 2         выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’, НР 1’’;
3, 14       выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4’’;
4. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
5. предохранительный клапан 0-10 бар;
6. манометр на 6 бар;
7. подключение ВР3/4’’ с заглушкой для подключения расширительного бака 

с предвключенным охлаждающим баком;
8. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы справа;
9. кран KFE 1/2’’ для удаления остаточного воздуха при помощи установки 

заполнения системы.
10. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
11. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-13,0 л/

мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин);

12. сепаратор воздуха;
13. кран Маевского из латуни;
15. рукоятка-кран с интегрированным термометром (красный);
16. рукоятка-кран с интегрированным термометром (синий);
17. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы слева;
18. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
19. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
20. шток без бабочки для регулирования протока;
22. блочная EPP теплоизоляция;
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Солнечные 
насосные группы

SolaVentec II (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин)

Описание строения группы SolaVentec II

Обозначения: 
1, 2         выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
3, 4       выход теплоносителя к змеевику ёмкости ВР 3/4’’;
5. предохранительный клапан на 6 бар;
6. манометр 0-10 бар;
7. нормальнозакрытый термопривод ~220В;
8. клапан;
9. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
10. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
12. н/ж трубка для отвода сбросной линии в канализацию;

13. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;

14. шток без бабочки для регулирования протока;
15. кран Маевского из латуни;
16. термически ломанный мост;
17. блочная EPP теплоизоляция;
18. расходомер по типу тахометр с металлическим поплавком (вода 1,0-

13,0 л/мин// пропиленгликоль 0,8-10,0 л/мин) или (вода 8,0-30,0 л/мин// 
пропиленгликоль 6,9-25,8 л/мин);

19. термометр (красный/синий);
20. крепежнй хомут.
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Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
двухтрубное исполнение, без обратных клапанов. Имеет сниженное гидравлическое 
сопротивление, что позволяет получить на выходе повышенную остаточную 
производительность насоса. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя 
в гелиоконтуре площадью до 26/50 м2.
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически отсекать 
насос от гелиоконтура, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки 
для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура при помощи станции заполнения 
системы, индикации текущего давления теплоносителя, сброс излишнего давления. 
Tmax 1100C (1400C кратковременно), Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

Гелиополе до 26 м2, расход 1-13 л/мин

C насосом Grundfos Solar 25-65 45751.1 572,54

C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал 45751.185 749,13

C насосом Wilo ST 25/6 45751.1 WI 569,85

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 0-10V Signal 45751.131 WI 830,79

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 PWM Signal 45751.132 WI 834,86

Гелиополе до 50 м2, расход 8-30 л/мин

C насосом Grundfos Solar 25-85 PWM-сигнал 45751.285 767,13

C насосом Grundfos Solar 25-120 45751.220 1270,28

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 0-10V Signal 45751.233 WI 1151,25

C насосом Wilo Stratos PARA  25/1-7 PWM Signal 45751.234 WI 1144,01
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Солнечные 
насосные группы

L1’’ (10-40 л/мин)

Описание строения группы L 1’’

Обозначения: 
1, 2         выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 1’’;
3, 4       выход теплоносителя к змеевику ёмкости НР 1’’;
5. шаровый кран;
6. обратный клапан;
7. предохранительный клапан на 6 бар;
8. манометр 0-10 бар;
9. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с заглушкой;
10. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;
12. шаровый кран для отсечения насоса и регулирования протока;
13. расходомер по типу ротаметр с подпружиненным пластиковым поплавком 
(10-40 л/мин);

14. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;
15. сепаратор воздуха (опция);
16. кран Маевского из латуни;
17, 18  термометры в рукоятках шаровых кранов (красный/синий);
19. блочная EPP теплоизоляция.

Насосная группа 1‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
двухтрубное исполнение. Предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в 
гелиоконтуре площадью до 50 м2. 
Также группа позволяет регулировать расход теплоносителя, гидравлически 
отсекать насос от гелиоконтура, отсекать подащую линию, имеет подключение для 
расширительного сосуда, патрубки для заполнения и обезвоздушивания гелиоконтура 
при помощи станции заполнения системы, индикации текущего давления теплоносителя, 
сброс излишнего давления. В зависимости от артикула с/без воздушного сепаратора.
Tmax 1100C, Pn 6 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Без воздушного сепаратора (п.15)

Без насоса 45704.100 EA 312,94

С насосом Grudfos Solar 25-120 45704.120 1116,26

С насосом Wilo TOP-S 25/10 45704.100 WI 761,39

С насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 45704.120 WI 1013,40

С воздушным сепаратором (п.15)

Без насоса 45722.100 EA 367,35

С насосом Grundfos Solar 25-120 45722.120 1200,55

С насосом Wilo Stratos Para 25/1-11 45722.120 WI 1067,81
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Солнечные 
насосные группы

Гидравлические  характеристики насосных групп S 3/4, M 3/4, Ost-West
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Гидравлические  характеристики насосных групп SolaVentec II, L
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Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

16 пластин (3,7 кВт при I конт. (60/44 0С), II конт. (20/50 0С))
Без насоса   45741.16 EA 652,29
С насосом Grundfos Solar 25-65   45741.16 GF 760,46
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал   45741.16 GF 85 1048,28
С насосом Wilo Strar-ST 25/6   45741.16 WI 757,92
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7   45741.16 WI 31 1029,57
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал   45741.16 WI 32 1034,30

20 пластин (5,0 кВт при I конт. (60/44 0С), II конт. (20/50 0С))
Без насоса   45741.20 EA 660,90
С насосом Grundfos Solar 25-65   45741.20 GF 769,07
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал   45741.20 GF 85 1057,37
С насосом Wilo Strar-ST 25/6   45741.20 WI 766,53
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7   45741.20 WI 31 1038,81
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 – PWM-сигнал   45741.20 WI 32 1042,42

26 пластин (7,0 кВт при I конт. (60/44 0С), II конт. (20/50 0С))
Без насоса   45741.26 EA 780,46
С насосом Grundfos Solar 25-65   45741.26 GF 888,78
С насосом Grundfos Solar 25-85 – PWM-сигнал   45741.26 GF 85 1177,09
С насосом Wilo Strar-ST 25/6   45741.26 WI 886,23
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-7   45741.26 WI 31 1158,52
С насосом Wilo Stratos-Para 25/1-11 PWM-сигнал   45741.26 WI 32 1162,76

Солнечные 
насосные группы

M с разделительным теплообменником

Описание строения группы M с теплообменником

Обозначения: 
1, 2         выход теплоносителя к гелиоколекторам ВР 3/4’’;
3, 4       выход теплоносителя к змеевику ёмкости НР 1’’;
5. отсечной шаровый кран со встроенным латунным обратным клапаном;
6. предохранительный клапан на 6 бар;
7. манометр 0-10 бар;
8. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с 

армированным шлангом 0,7 м;
9. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы;
10. MAG-вентиль для подключения расширительного сосуда 3/4’’;
11. циркуляционный насос Ду 25 мм, Lбазы=180 мм;

12. пластинатый теплообменник из нержавеющей стали 
          (16; 20; 26 пластин);
13. кран KFE 1/2’’ для заполнения системы и обезвоздушивания;
14. заглушки;
15, 16  термометры в рукоятках шаровых кранов (красный/синий);
17. блочная EPP теплоизоляция.

Насосная группа 3/4‘‘  с посадочным местом под насос Ду 25 мм (НГ 1 1/2’’, база 180 мм), 
с разделительным теплообменником. Предназначена для подключения гелиоконтура 
площадью до 12 м2  к  баку-водонагревателю без змеевика. Требует наличия дополнительного 
циркуляционного насоса по вторичной стороне (адаптированы для монтажа сверху насосных 
групп D-UK/MK Ду 25 мм)
Также группа позволяет гидравлически отсекать насос от гелиоконтура, отсекать подающую 
линию, имеет подключение для расширительного сосуда, патрубки для заполнения и 
обезвоздушивания гелиоконтура и вторичного контрура, индикации текущего давления 
теплоносителя, сброс излишнего давления, быстрого подключения расширительного бака. 
Tmax 1100C, Pn 6 bar.
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Солнечные 
насосные группы

Гидравлические характеристики насосных групп M с теплообменником
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Солнечные 
насосные группы

XL с теплообменником 27 кВт/40 кВт (1-13 л/мин)/(8-30 л/мин)
Насосная группа с пластинчатым теплообменником, который делит гелиоконтур на 
первичный контур - с антифризом, и вторичный контур - с водой. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 30 м2. 
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами 
безопасности, расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции 
выполнены предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали. Вся сборка собрана 
на раме и закрывается кожухом из EPP теплоизоляции. 
Перв. контур - Pn  6 bar; Втор. контур - Pn 3 bar; В730 (1135)хШ500 (570)хГ 350мм

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Для гелиополя площадью до 22 м2

Расходомер 1-13 л/мин,  т/о 27 кВт, перв.контур - Wilo Stratos 
Para 15/1-7,втор. контур - Wilo YONOS Para 15/6

45140.13 1813,85

Для гелиополя площадью до 30 м2

Расходомер 8-30 л/мин, т/о 40 кВт, перв. контур - Wilo Stratos 
Para 15/1-11,5, втор. контур - Wilo YONOS Para 15/6

45140.15 1813,85

Принципиальная схема станции XL
Обозначения: 
1     шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции от 

гелиоконтура;
2        пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная 

вода);
5. расходомер (1-13 л/мин) или (8-30 л/мин);
6. регулирующий шаровый кран ( идет в составе расходомера);
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 bar (I контур)/ 3bar (II контур);
10. манометр 0-10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 3/4’’ с 

заглушкой;
12. кран KFE 1/2’’ для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14.  шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции от 

ёмкостного накопителя;
15. подключение к входу группы безопасности гелиоконтура, НР 1’’.

Гидравличеcкая характеристика станции XL
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Солнечные 
насосные группы

XL Ost-West с теплообменником 40 кВт (10-40 л/мин)
Насосная группа с одним (двумя) переключащими клапанами и одним пластинчатым 
теплообменником, который делит гелиоконтур на первичный контур - с антифризом и 
вторичный контур - с водой. Предназначена для обеспечения попеременной циркуляции 
теплоносителя в одном (двух) гелиоконтурах площадью до 40 м2 и попеременную загрузку 
одной (двух) накопительных ёмкостей.
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, переключающим 
капаном с электроприводом (в зависимости от комплектации), приборами безопасности, 
расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции выполнены 
предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали. Вся сборка собрана на раме и 
закрывается стальным кожухом белого цвета. 
Первичнй контур - Pn  6 bar;  Вторичный контур - Pn 3 bar.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

XL Ost-West (2 колл. поля); В930хШ600хГ210мм

Расходомер 10-40 л/мин, т/о 40 кВт, первичный контур - Wilo Stra-
tos Para 25/1-11 PWM, вторичный контур - Wilo Stratos Para 25/1-7 

45140.23 2803,15

XL Ost-West (2 ёмкости); В955хШ600хГ210мм

Расходомер 10-40 л/мин, т/о 40 кВт, первичный контур - Wilo Stra-
tos Para 25/1-11 PWM, вторичный контур - Wilo Stratos Para 25/1-7 

45140.24 2869,95

XL Ost-West (2 колл. поля/2 ёмкости); В930хШ600хГ210мм

Расходомер 10-40 л/мин, т/о 40 кВт, первичный контур - Wilo Stra-
tos Para 25/1-11 PWM, вторичный контур - Wilo Stratos Para 25/1-7 

45140.25 3116,28

Принципиальные схемы:

Обозначения: 
1     шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции 

от гелиоконтура;
2        пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж стали;
3. циркуляционный насос первичного контура (гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура (отопительная 

вода);
5. расходомер 10-40 л/мин;
6. регулирующий шаровый кран ( идет в составе 

расходомера);
7. кран Маевского;
8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 bar (I контур)/ 3bar (II контур);

10. манометр 0-10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного сосуда  НР 

3/4’’ с заглушкой;
12. кран KFE 1/2’’ для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14.  шаровые краны ВР 1’’ для подключения/отключения станции 

от ёмкостного накопителя;
15. переключающий 3-х ходовой клапан с электроприводом 

для переключения потоков теплоносителя между 
гелиополями;

16. подключение второго гелиополя НГ 1’’ ;
17. переключающий 3-х ходовой клапан с электроприводом 

для переключения потоков теплоносителя между 
накопительными емкостями.
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Станция XL Ost-West в 
комплектации 

2 колл. поля/2 ёмкости



143
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

13

Насосная группа с пластинчатым теплообменником 110 кВт, который делит гелиоконтур 
на первичный контур - с антифризом и вторичный контур - с водой. Предназначена для 
обеспечения циркуляции теплоносителя в гелиоконтуре площадью до 150 м2.
Каждый из контуров оснащен электронным циркуляционным насосом, приборами 
безопасности, расходомерами, отсечной арматурой. Трубные соединения внутри станции 
выполнены предизолированной гофротрубой из нержавеющей стали.  Теплообменник 
теплоизолирован минватой и закрывается металлическим кожухом. Вся сборка собрана 
на алюминиевой раме. 
Первичнй контур - Pn  6 bar;Вторичный контур - Pn 3 bar; 
В840хШ950хГ290мм

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция XXL: расходомер 20-70 л/мин, т/о 110 кВт, первичный/
вторичный контуры - Wilo Stratos Para 30/1-12.

45142.21 6730,22

Солнечные 
насосные группы

XXL с теплообменником 110 кВт (20-70  л/мин)

Принципиальная схема:
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Обозначения: 
1     шаровые краны ВР 1 1/4’’ для подключения/

отключения станции от гелиоконтура;
2        пластинчатый меднопаянный теплообменник из н/ж 

стали мощностью 110 кВт;
3. циркуляционный насос первичного контура 

(гликолевый);
4. циркуляционный насос вторичного контура 

(отопительная вода);
5. расходомер 20-70 л/мин;
6. сетчатый грязевой фильтр;
7. кран Маевского;

8. место для датчика температуры;
9. предохранительный клапан 6 bar (I контур)/ 3bar (II 

контур);
10. манометр 0-10 бар;
11. патрубок для подключения расширительного 

сосуда  НР 1’’ с заглушкой;
12. кран KFE 1/2’’ для заполнения и продувки системы;
13. обратный клапан;
14.  шаровые краны ВР 1 1/4’’ для подключения/

отключения станции от ёмкостного накопителя.

Гидравлическая характеристика станции XXL
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Принадлежности
для солнечных насосные группы

Группа подключения расширительного бака к системе солнечных 
панелей.
Гибкий шланг в металлической оплётке (500 мм) DN 20 с резьбовыми подключениями 
3/4" ВР и двумя уплотнениями. Угловой кронштейн с крепежом для РБ, MAG-вентиль для 
подключения.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Группа подключения расширительного бака   66326.13 40,72

Ручной насос для гелиосистемы.
Поршневой насос для ручного наполнения, дозаправки/повышения давления в 
гелиосистеме. Вместе с насосом поставляется шланг длиной 1,0 м для наполнения. 
Максимальное давление - 6 бар.

Ручной насос для гелиосистемы   45100.2 94,76

TYFOCOR  L (плоские коллекторы)
Теплоноситель для гелиосистем из плоских солнечных коллекторов MFK 001. На основе 
водного раствора пропиленгликоля в соотношении 50: 50.

Tyfocor L, канистра 10 л.   83007 044 80,42

Tyfocor L, канистра 20 л.   83007 048 135,78

TYFOCOR  LS (вакуумные коллекторы)
Теплоноситель для гелиосистем из вакуумных солнечных коллекторов MVK 001. На 
основе водного раствора пропиленгликоля в соотношении 43 (гликоль): 57 (вода).

Tyfocor LS, канистра 10 л.   83007 012 85,65
Tyfocor LS, канистра 20 л.   83007 014 186,96

Расходомер 3/4’’ (НР/ВР) 
Расходомер от группы M 3/4". Предназначен для уравновешивания протока теплоноси-
теля через несколько рядов коллекторов. Только для вертикальной установки: расходо-
мер устроен по принципу ротаметра (без пружины). 

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля

Расходомер 
1-13 л/мин(вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль) 20681.10 39,39

Расходомер 
8-30 л/мин(вода)/6,9-25,8 л/мин (гликоль) 20681.11 45,76

Примечания:
1) Данные расходомеры необходимо монтировать строго вертикально (работают по 
принципу ротаметра).

2) Вместе с расходомером необходимо также использовать вентиль для регулирования 
расхода (от стороннего производителя).

Расходомер 1’’ (НР/НР) 
Расходомер от группы L 1’’. Предназначен для уравновешивания протока тепло-
носителя через несколько рядов коллекторов (или зондов для тепловых насосов). 
Работоспособность расходомера не зависит от его ориентации в пространстве (подпру-
жиненный). В расхомомере размещен специальный шаровый кран для регулирования 
расхода.

Теплоноситель вода или водный раствор пропиленгликоля.

Расходомер 
1-13 л/мин(вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль) 45104.2 84,72
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Подбор гелиосистемы

Опросный лист для подбора гелиосистемы
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Наименование объекта__________________________________________________________________________________________
Месторасположение ____________________________________________________________________________________________
Фирма_________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо________________________________________________________________________________________________
Тел.______________________________________    e-mail ______________________________________________________________

Ориентация по сторонам света Размеры и угол наклона

   Данные по крыше объекта, на которой будут установлены коллекторы

� плоская крыша

a = _____град.
b=______ м.
c=_______м.

   Назначение гелиосистемы

� приготовление санитарной горячей воды

� приготовление санитарной горячей воды/подогрев бассейна

� приготовление санитарной горячей воды/подогрев бассейна/поддержание отопления

� прочее______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

   Данные по горячей воде

� Односемейный дом 
    1. Количество жильцов _______чел.
    2. Дневное потребление воды (45 0С) на человека: 

  � 50 л                     � 70 л                    � 120 л   
(душ эконом)            (душ стандарт)        (ванна эконом)

� многоквартирный дом/гостиница
     1. Количество квартир/номеров ______ шт.
     2. Среднее кол-во жильцов в квартире _____ чел.
     3. Средняя/максимальная мощность по ГВС на дом
      ___________/___________кВт.

   Данные по бассейну

� Открытый бассейн � Закрытый бассейн

Тип укрытия_____________________
Длина______м, Ширина _______м, глубина ______м

Температура воды в бассейне: __________0С (стандарт 26 0С)

� Производство/спортзал
     1. Общее кол-во моющихся за день ______ чел.
     2. Среднее кол-во моющихся за смену _____ чел.

   Данные по отоплению

1. Отапливаемая площадь дома _________ м2 ;                                                          2. Площадь теплого пола __________м2;

3. Как утеплён Ваш дом?

� Отлично (минвата, пенопласт > 15 см)                    �Хорошо (минвата, пенопласт 5....15 см)                     � Вообще не утеплён

4. Основной источник тепла (котел, тепловой насос и т.д.) и его мощность___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____
5. Годовое потребление энергоносителя (газ, ж/т, электричество) _____________________, тариф ___________________

                          (если необходим просчёт окупаемости)

Запрос высылать на email: info@meibes.ua или факс: +38 (044) 536-01-18
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Продукт

Гофрированная труба из нержвеющей стали 1.4404 (03Х17Н14М3) предназначена 
для быстрой прокладки трубопроводных магистралей гелиосистем и 
отопительных контуров.  Рабочая среда для труб inoFlex  - вода или водный растор 
пропиленгликоля (до 40%). Допускается использование в качестве соединяющих 
участков санитарного трубопровода.
Поставляется в виде бухт с голой трубой inoFlex (многозадачное использование), 
или со сдвоенной предизолированной трубой, которая оснащена сигнальным 
кабелем (для построения магистралей гелиосистем).
Для гелиосистем и санитарного водоснабжения используется труба диаметром 
Ду 12...25 мм, для отопления  - Ду12...40 мм.
Рабочее давление Pn 4...21bar (в зависимости от диаметра и рабочей температуры).
Максимальная рабочая температура - 200 0С

 • Быстрый и надежный монтаж трубопроводной магистрали в широком 
диапазоне трассировки, без использования поворотных фитингов и 
огневых работ.

 • Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу без 
специального интрумента (фитинги FixLock).

 • Возможность монтировать концевики с переходом на резьбу при помощи 
специального интрумента для создания плоского фланца.

 • Готовые бухты со сдвоенной гофротрубой в высокотемпературной 
теплоизоляции и с сигнальным кабелем для быстрого монтажа гелиосистем.

 • Специальные фитинги FixLock для соединения бухт между собой.
 • Многократное использование фитингов FixLock.
 • Не требуется компенсация температурных расширений трубопроводов.
 • Гарантия - 2  года.

Основные преимущества

Специальный фитинг 
FixLock

Гофрированные трубы
inoFlex

pc
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Inoflex – гофрированная труба из нержавеющей стали

Тип PN max Артикул
Цена, 
евро/
бухту

Гофротруба 3/8" DN 12, бухта 80 м PN 16   46125 SW 80 524,48
Гофротруба 1/2" DN 16, бухта 50 м PN 16   46123 SW 50 344,26
Гофротруба 3/4" DN 20, бухта 30 м PN 16   46122 SW30 250,68
Гофротруба 1" DN 25, бухта 20 м PN 16   46121 SW 20 240,19
Гофротруба 1 1/4" DN 32, бухта 20 м PN 10   46120 SW 20 275,00
Гофротруба 1 1/2" DN 40, бухта 20 м PN 4   46119 SW 20 381,57

Рабочее давление варьируется в зависимости от диаметра и температуры (см. техниче-
скую документацию). 

Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex 
из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции для 
солнечных установок
Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелио-
коллектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150 °С (кратковремен-
но до 175 °С). 

Размер a, мм Длина 
бухты, м Артикул

Цена, 
евро/
бухту

DN 12 с кабелем 92 10   46125 TSK 10 276,80
DN 12 с кабелем 92 20   46125 TSK 20 544,41

DN 16 с кабелем 92 10   46123 TSK 10 276,47
DN 16 с кабелем 92 15   46123 TSK 15 407,74
DN 16 с кабелем 92 20   46123 TSK 20 538,15
DN 16 с кабелем 92 25   46123 TSK 25 699,59

DN 20 с кабелем 98 10   46122 TSK 10 326,96
DN 20 с кабелем 98 15   46122 TSK 15 486,28
DN 20 с кабелем 98 20   46122 TSK 20 641,92
DN 20 с кабелем 98 25   46122 TSK 25 825,80

DN 25 с кабелем 100 10   46121 TSK 10 369,43
DN 25 с кабелем 100 15   46121 TSK 15 549,99
DN 25 с кабелем 100 20   46121 TSK 20 729,68
DN 25 с кабелем 100 25   46121 TSK 25 924,97

Бухты длиной 30 м, 35 м и 40 м - по запросу. Также по запросу может быть изготовлена 
одинарная труба в изоляции, разной длины.

Данная теплоизоляция предназначена для укладки в технологическом канале. При 
выводе данной системы труб наружу (вне здания), открытые участки необходимо 
защитить от механических повреждений.

Разделение труб (если патрубки подающей и обратной линии гелиополя находятся в его 
разных частях) производится монтажным ножом. Разъединённые участки необходимо 
обмотать специальной монтажной лентой (иначе целостность изоляции нарушается).

pc
Новый штамп6
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Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex  
из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной 
плёнке, для солнечных установок
Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелио-
коллектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150 °С (кратковремен-
но до 175 °С). 

Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий 
и позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней. 

Размер a, мм Длина 
бухты, м Артикул

Цена, 
евро/
бухту

DN 12 с кабелем 94 10   46125 CSK 10 296,25
DN 12 с кабелем 94 15   46125 CSK 15 440,21
DN 12 с кабелем 94 20   46125 CSK 20 583,31
DN 12 с кабелем 94 25   46125 CSK 25 726,40

DN 16 с кабелем 98 10   46123 CSK 10 302,96
DN 16 с кабелем 98 15   46123 CSK 15 447,47
DN 16 с кабелем 98 20   46123 CSK 20 591,11
DN 16 с кабелем 98 25   46123 CSK 25 767,20

DN 20 с кабелем 120 10   46122 CSK 10 354,31
DN 20 с кабелем 120 15   46122 CSK 15 526,00
DN 20 с кабелем 120 20   46122 СSK 20 694,89
DN 20 с кабелем 120 25   46122 СSK 25 892,01

Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки, так и 
по открытому воздуху (снаружи здания).

FixLock - система специальных латунных фитингов 
для трубы InoFlex.

Комплект концевого фитинга FixLock для подключения трубы InoFlex 
к резьбовому соединению (не требует использования специального 
инструмента)

Внимание! Использовать только с трубой InoFlex.
Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключения: 
наружная или внутренняя резьба DN 16-32; по стороне гофротрубы: специальное 
соединение с конической фаской и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.
Не требуется дополнительная обработка кромки!

Подкл. по 
стороне 

гофротрубы
Резьба

Наружная резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена,
 евро/ед. Артикул Цена, 

евро/ед.
DN 12 3/8" 46105 FL 8,35 46115 FL 9,15
DN 16 1/2" 46104 FL 6,45 46114 FL 5,29
DN 20 3/4" 46103 FL 8,27 46113 FL 7,29
DN 25 1" 46102 FL 13,18 46112 FL 10,84
DN 32 1 1/4" 46101 FL 15,28 46111 FL 12,80
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Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы InoFlex 
(не требует использования специального инструмента)

В комплекте соединения - 4 стопорных кольца, 4 накидные гайки, 2 ниппеля (НР х НР DN 
12-25) с конической фаской и впрессованным фторопластовм уплотнением конической 
формы. Материал - латунь. Рекомендуется отрезать трубу при помощи трубореза.

Размер Артикул Цена, 
евро/ед.

DN 12 46105.1 FL 25,92
DN 16 46104.1 FL 17,62
DN 20 46103.1 FL 24,53
DN 25 46102.1 FL 38,98

Комплект концевого фитинга для подключения трубы Inoflex DN16, DN 
20 к медной трубе (цанговое соединение)

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг с конической фаской  и 
впрессованным фторопластовым уплотнением - по стороне гофротрубы, фитинг с цанго-
вым зажимом для медной трубы. Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного 
трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.11 FL 9,64
FixLock переход  Ду 20 мм х Ду 22 мм (цанга)   G29611.12 FL 12,76

Комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы 
Inoflex к резьбовому соединению с самоуплотняющимся кольцом из 
PTFE (тефлон).
Предназначен для быстрого подключения гофрированного трубопровода к солнечному 
коллектору. Тефлоновое уплотнение (в виде надетого кольца) уже находится на резьбе со 
стороны подключения.

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (по стороне подключе-
ния: внешняя резьба DN16-20 с самоуплотняющимся тефлоновым кольцом, по стороне 
гофротрубы: с конической фаской  и впрессованным фторопластовым уплотнением). 
Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза.

FixLock переход  Ду 16 мм х НР 3/4" + PTFE   43.66124 FLP 11,45
FixLock переход  Ду 20 мм х НР 1" + PTFE   43.66125 FLP 13,16

Комплект тройника из латуни для трубы Inoflex.
Предназначен для создания разъёмного разветвления трубопроводов на основе трубы 
InoFlex 

С 1-м резьбовым соединением на проходном патрубке

FixLock тройник ВР 3/8" x Ду 12 мм x Ду 12 мм   90250.045 FL 19,13
FixLock тройник ВР 1/2" x Ду 16 мм x Ду 16 мм   90250.044 FL 16,72
FixLock тройник ВР 3/4" x Ду 20 мм x Ду 20 мм 90250.932 FL 23,97

С 1-м резьбовым соединением на перпендикулярном патрубке 

FixLock тройник Ду 12 мм x ВР 3/8" x Ду 12 мм 90250.042 FL 19,03
FixLock тройник Ду 16 мм x ВР 1/2" x Ду 16 мм 90250.043 FL 16,64
FixLock тройник Ду 20 мм x ВР 3/4" x Ду 20 мм 90250.931 FL 19,44
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Система стандартных фитингов для трубы InoFlex, которые требуют 
использования инструмента для создания плоского фланца.

Комплект концевого фитинга FixLock для подключения трубы Inoflex 
DN40 к резьбовому соединению

Комплект поставки: стопорное кольцо, накидная гайка, фитинг (внешняя или внутренняя 
резьба DN40), плоское уплотнение EPDM.

Рекомендуется отрезать трубу при помощи стандартного трубореза. 

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

Тип 
гофротрубы Резьба

Наружная резьба Внутренняя резьба

Артикул Цена,
 евро/ед. Артикул Цена, 

евро/ед.
DN 40 1 1/2"   46100 22,88   46110 19,69

Комплект – 10 стопорных колец + 10 уплотнений 
для подключения концевых фитингов к трубе Inoflex

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

3/8", DN12   46205 5,78
1/2", DN16   46204 6,67
3/4", DN20   46203 8,37
1", DN25   46202 30,12
1 1/4", DN32   46201 12,70
1 1/2", DN40   46200 16,54

Накидная гайка для подключения трубы Inoflex к отводам с 
наружной резьбой (например, DN32 – для подключения источника 
к распределителю Майбес (стр. 23))

Применяется в составе соответствующего комплекта стопорное кольцо + уплотнение.

Тип гофротрубы Резьба Артикул Цена, 
евро/ед.

DN 12 1/2"BP   43.511 MS 0,89
DN 16 3/4"BP   43.520 MS 1,23
DN 20 1"BP   43.530 MS 1,42
DN 25 1 1/4"BP   43.540 MS 2,76
DN 32 1 1/2"BP   43.550 MS 3,00
DN 40 2"BP   43.560 MS 10,11

Инструмент для создания плоского фланца (обязателен 
для создания соединения трубы InoFlex DN 40 с FixLock DN 40)Набор 
включает элемент для завальцовывания неровностей и ударный набор для создания 
плоского фланца.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 16   46316 146,25
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 20   46320 146,37
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 25   46325 145,75
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 32   46332 81,48
Инструмент для работы с гофрированной трубой DN 40   46340 103,88
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Inoflexi – трубные подключения изменяемой длины 
из нержавеющей стали
Фиксированные длины, поставка в сжатом состоянии. Диапазон рабочих параметров 
аналогичен трубе Inoflex. Удлинение на 100% от первоначальной длины. В комплект 
поставки входит плоское уплотнение. 

Внимание: трубные подключения InoFlexi не предназначены для использования в 
гелиосистемах.

ВР х НР Размер
Базовая 
длина, 
мм

Артикул Цена,
евро/ед.

3/8" x 3/8" DN 10 80   46001 9,26
105   46002 10,33

1/2" x 1/2" DN 15 70   46003 9,57
105   46004 10,77
180   46005 13,30

3/4" x 1/2" DN 20 80   46006 12,85
105   46007 18,84
180   46008 20,48

3/4" x 3/4" DN 20 70   46009 20,48
105   46010 13,52
175   46011 16,84

1" x 1" DN 25 80   46012 18,84
105   46013 20,01
180   46014 23,49

1 1/4" x 1 1/4" DN 32 85   46015 30,01
105   46016 31,38
175   46017 35,32

1 1/2" x 1 1/2" DN 40 130   46018 43,66
205   46019 48,31

2" x 2" DN 50 120   46020 50,70
185   46021 66,97

Переходы из латуни под плоское уплотнение для соединений трубы 
Inoflex и других резьбовых узлов Майбес
Футорка

DN 16 3/4"НР x 1/2"ВР   90652.1 2,30
DN 20 1"НР x 3/4"ВР   90652.2 3,27
DN 25 1 1/4"НР x 1"ВР   90652.3 5,63
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"ВР   90652.4 5,32
DN 40 2"НР x 1 1/2"ВР   90652.6 7,49

Ниппель

DN 16 3/4"НР x 1/2"НР   90651.1 3,19
DN 20 1"НР x 3/4"НР   90651.2 4,92
DN 25 1 1/4"НР x 1"НР   90651.3 7,62
DN 32 1 1/2"НР x 1 1/4"НР   90651.4 9,09
DN 40 2"НР x 1 1/2"НР   90651.6 10,33
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Продукт
Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, 
комбинация которых позволяет автономно эксплуатировать различные 
отопительные установки с управляемыми источниками тепла.
Выработка тепла осуществляется в погодозависимом режиме, который позволяет 
изменять мощность системы отопления сообразно теплопотерям дома, и 
максимально полно использовать тепло от сжигаемого топлива. 

 • Максимально глубокое использование котлом тепла от сжигаемого топлива 
за счет погодозависимой теплогенерации.

 • Экономное расходование полученного тепла
 • Отсутствие перетопа отапливаемых помещений
 • Изменение теплопотребления системы отопления в соответствии с 

погодными условиями.
 • Мягкий режим работы для гидравлического оборудования (насосы, 

клапаны).
 • Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 

климата.
 • Контроль точности обогрева и поиск индивидуальной отопительной кривой 

при использовании комнатных термостатов.
 • Стоимость комплекта автоматики прямо зависит от сложности системы.
 • Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 

регулятора.
 • Базовый контроллер и контроллеры расширения объединяются в единую 

систему по шине eBUS.
 • Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 

элемента питания.
 • Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 • ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 • Автоматическое отключение отопление при наступлении теплой погоды.
 • Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества

pc
Новый штамп6
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Погодозависимые 
регуляторы отопления

LATHERM HZR-MW

7
R

3
R

3R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(регулятор не содержит функций, 

которые могут использовать 
это реле)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для подключения к ПК)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлическая схема регулятора HZR-M

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №8
HZR-M

F3

1 погодозависимая кривая

Описание: 
В регуляторе зашита только одна схема (схема №8). 
К регулятору необходимо подключить требуемое 
количество датчиков и исполнительных устройств, как 
нарисовано на схеме. 
Дополнительно можно подключить один комнатный 
термостат AWF (клеммы F6+F7+F8+GND)  или DWF (eBUS).
Управление по температуре стяжки пола и связь с 
автоматикой котла в данном регуляторе отсутствуют.

2. Датчик наружной температуры
Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 
уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

1. Погодозависимый регулятор единичного смесительного 
контура HZR-M

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

HZR-M (регулятор смесительного контура)   7R3R3 203,53

 Предназначен для управления в погодозависимом режиме одним отопительным кон-
туром со смесителем (Схема №8)

Данный регулятор имеет встроенный таймер, может работать с комнатными 
термостатами AWF и DWF (см. стр.  154). 
Котлом не управляет.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

Электронная плата регулятора HZR-M
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Погодозависимые 
регуляторы отопления

1. Базовый погодозависимый регулятор HZR-C

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

HZR-C (базовый регулятор)   7R5R5 307,93

Предназначен для управления отопительной установкой в погодозависимом режиме. 
Имеет 8 встроенных гидравлических схем (8 программ для различных отопительных 
установок), которые позволяют ему управлять как одиночным смесительным контуром, 
так и котельной установкой с двумя отопительными контурами (прямой и смесительный) 
и нагревом бака ГВС.
Данный регулятор является базовым  - только он может управлять котлом и в нём есть 
часы. 
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Расширительный погодозависимый регулятор HZR-E
HZR-E (расширительный модуль)   7R5R4 257,24

При подключении к базовому регулятору HZR-C по шине eBUS позволяет последнему 
управлять ещё одним смесительным контуром и загрузкой бака ГВС (схема 7) либо 
только смесительным контуром (схема 8). 
Максимальное количество регуляторов HZR-E, которые можно подключить к регулятору 
HZR-C  - 7 шт. 
Питание  - 220 В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

4. Датчик наружной температуры
Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 

уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

5. Реле 12В/220 В
Реле 12В/220В   7RK1R1 29,39

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.

6. Комнатный цифровой термостат DFW
Термостат DFW   7RDFW 123,41

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения 
и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет 
включить “оптимизацию отопительной кривой”.

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается по шине eBUS (2-х жильный кабель).

7. Комнатный аналоговый термостат AFW
Термостат AFW   30AFWR 53,46

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения. 
Позволяет включить “оптимизацию отопительной кривой”.
Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается на клеммы F6, F7, F8 (4-х жильный кабель).
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Электронная плата регулятора HZR-C

LATHERM HZR-C

7
L6

5R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя,

1-я ступень котла)

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(насосы, 2-я ступень котла)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Электронная плата регулятора HZR-E

LATHERM HZR-E

7
L

5
5

MR3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для коммуникации с базовым 

регулятором HZR-C и цифровым
комнатным термостатом DFW)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлические схемы отопительных регуляторов HZR-C и HZR-E.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R3 или R4 или NVR                       F5 - только при использовании 
 (3 свободных клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1 или R3 или R4 или NVR        F5 - только при использовании 
 (4 свободные клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

М R3
+R

4

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

F1

F2

F4NVR

R1

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

                                                                    F5 - только при использовании 
 (нет свободных клемм)                            подмешивающего насоса.

R2
М R3+R4

F3

F1

R1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М R3+R4

F3

1 
ступень

2
ступень

F2

F5
R5 NVR Rx

Rx

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

F1

F4

R1R2

NVR

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3
+R

4

подключение
к источнику

тепла

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №1
HZR-C

Схема №2
HZR-C

Схема №3
HZR-C

Схема №4
HZR-C

Схема №5
HZR-C

Схема №6
HZR-C

Схема №7
HZR-C
HZR-E

Схема №8
HZR-C
HZR-E

F3
F3

F3
F3

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

2 погодозависимых кривых 2 погодозависимых кривых

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

Описание: 
В зависимости от того, какая из схем активируется в 
регуляторах HZR-C и HZR-E, силовые контакты R1...
R4, беспотенциальные контакты R5 и NVR, а также 
низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на 
управление любым из устройств, нарисованных 
пунктиром (котловой или подмешивающий насосы), 
клеммы 2-й ступени горелки.
Количество подключаемых устройств ограничено 
количеством свободных клемм.

Расширение схемы по количеству управляемых контуров 
производится путём присоединения к базовому 
регулятору HZR-C по шине eBUS (2-х жильный кабель с 
сечением 0,75 мм2) нужного количества расширительных 
регуляторов HZR-E (до 8 шт.).

В регуляторе HZR-C зашиты все 8 схем, а в регуляторе 
HZR-E - только 2-ве (№7 и №8).

Датчик наружной температуры может быть подключён 
либо один на несколько регуляторов, либо каждый 
регулятор может иметь свой датчик наружной 
температуры (F1).

Тёплый пол - контуры со смесителем могут быть 
назначены контурами теплого пола. Это активирует 
для них низкотемпературную отопительную кривую, 
смещения по временным программам с учетом инерции, 
возможность контролировать отдельным датчиком 
температуру стяжки, запускать программу сушки стяжки.

Контур водонагревателя может загружаться по 
приоритету, параллельно с системой отопления. 
Температура в водонагревателе подержаватся либо по 
датчику температуры, либо по замыканию контактов 
датчика F4 внешним термостатом. Это позволяет 
подключать потребителей со своей автоматикой, которая 
может требовать подачи тепла на собственные нужды.

Автоматика имеет встроенный алгоритм управления 
котлами, которым нужна защита от низкотемпературной 
коррозии, и которым наоборот полезен 
низкотемпературный теплоноситель.
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Электронная плата регулятора HZR-P

LATHERM HZR-P

7
P

5
8

 PR3

NVR
1 5

1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(включение котла или загрузочного 

насоса от системы отопления)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

1 5

Гидравлические схемы регулятора HZR-P

F1

F4

R1 Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

Схема №11
HZR-P

Схема №12
HZR-P

Схема №13
HZR-P

Схема №14
HZR-P

F3 F1

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1, R5                     
(2 свободные клеммы)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

F1

F4

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

нет свободных клемм                  

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

F1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

Погодозависимые 
регуляторы отопления

1. Погодозависимый регулятор отопления для работы с 
буферным накопителем HZR-P

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

HZR-P (отопление с буферной ёмкостью)  HZR-R-P5-R5 297,37

Предназначен для оптимальной работы источника тепла на буферную ёмкость и 
разбора полученного тепла на отопление (в погодозависимом режиме), и на загрузку 
бака ГВС. 
Рекомендуется для использования с котлами, которые имеют большую инерцию между 
вкл./выкл. горелки, например, пеллетные котлы. 
Данный регулятор является базовым, к нему, в качестве расширений, можно добавить 
до 7 расширительных модулей HZR-E. 
Имеет 4 встроенные схемы.
HZR-P имеет встроенный таймер, может работать с комнатными термостатами AWF и 
DWF (см. стр.  154). 
Может управлять 1-но ступенчатым котлом со встроенным насосом, или загрузочным 
насосом буферной ёмкости.
Питание - 220В (50 Гц). 
Датчики в комплект поставки не входят.
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Продукт
Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, комбинация 
которых позволяет автономно эксплуатировать различные отопительные установки с 
управляемыми и неуправляемыми источниками тепла, которые работают на ёмкостный 
накопитель.
Регулятор постоянно контролирует неуправляемые источники тепла на наличие 
температурного перегрева относительно ёмкостного накопителя. Если источник тепла 
имеет достаточнй перегрев, то регулятор включает насос на загрузку накопителя от 
этого источника. 
Данный продукт может использоватся для автоматизации твердотопливных котельных с 
ручной загрузкой топлива и гелиосистем.

 • Максимально эффективное использование тепловой энергии Солнца и 
дров (угля).

 • Эффективное использование электрической энергии при перекачивании 
теплоносителя.

 • Позволяет строить комбинированные котельные на разном виде топлива 
(в сочетании с погодозависимыми регуляторами). 

 • Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 
климата.

 • Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 
регулятора.

 • Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 
элемента питания.

 • Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 • ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 • Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества

pc
Новый штамп6
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Дифференциально-
температурные регуляторы

1. Регулятор SOL BASIS

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

SOL BASIS   3R2R4 200,95

Дифференциально-температурный солнечный регулятор SOL BASIS предназначен для 
загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1-на схема).  
Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, 
когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, сравнение температур, функция “термостат”, 
функция Low-Flow, функция Speed Control.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, 
длина кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С)   45111.52 15,66

Электронная плата регулятора SOL BASIS

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

R1-R2
1A, 250V AC

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T2
,5

A

230 V AC
50Hz, 2,4VA
T50, IP 20

Гидравлическая схема солнечного регулятора SOL BASIS

Cвободная клемма R2
  

Схема №1
SOL BASIS

F1

F4

F3

R1

Гидравлические схемы дополнительных функций солнечного 
регулятора SOL BASIS

F2

F3
R2

F4

F1

“Термостат”
SOL BASIS

“Антилегионелла”
SOL BASIS

F3

R2

F4
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Дифференциально-
температурные регуляторы

1. Регулятор SOL MAX

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

SOL MAX   3R2H8 357,91

Дифференциально-температурный солнечный регулятор (сравнивает температуры 
источника и потребителя тепла и начинает съем тепла при наличии определённого 
температурного перегрева источника относительно потребителя).
Имеет 7 встроенных гидравлических схем (7 базовых программ для различных солнечных 
установок), которые позволяют управлять работой от одного до двух гелиополей, 
нагревающих один или два ёмкостных накопителя.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция “термостат”, функция Low-Flow, 
функция Speed Control, сравнение температур, функция поддержания отопления, 
функция выравнивания температуры в баке, работа через внешний теплообменник, 
функция байпасс, поддержка температуры в баке ГВС от отопления, учёт полученного 
тепла.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Датчик температуры (коллектора/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000 (до 180 0С)   45111.52 15,66
Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR350 50,49

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (180 0C - для трубопроводов 
и плоских коллекторов, 350 0С - для вакуумных коллекторов). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

3. Датчик интенсивности солнечной радиации
Датчик инсоляции   20SOS2R   51,82

Датчик для определения мощности солнечного излучения (Вт/м2), размещается на 
крыше в одной плоскости с гелиосистемой. Подключается только к регулятору SOL MAX 
и при активации соответствующей функции показывает в меню “i” текущую величину 
солнечного излучения.
Регулятор SOL MAX позволяет отключать гелиосистему в пасмурную погоду (если 
интенсивность солнечного излучения падает меньше 240 Вт/м2  - по умолчанию), а также 
оценить эффективность работы гелиосистемы.
К регулятору SOL MAX можно подключить только один датчик инсоляции (3-х жильный 
кабель).

pc
Новый штамп6



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции  
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

160

15

Для SOL BASIS - свободная клемма R2
         SOL MAX - свободные клеммы R2, R3, R4, NVR

Схема №1
SOL MAX

Схема №2
SOL MAX

Схема №3
SOL MAX

Схема №4
SOL MAX

Схема №5
SOL MAX

Схема №6
SOL MAX

Схема №7
SOL MAX

F1

F4

F3

R1

F1

F4

F3

F6

F5

R1 R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M

Prio#1 Prio#2

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

Prio#1 Prio#2

M M

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2 R3

Свободные клеммы R4, NVR

утро вечер
F1

F4

F3

R1 R2

F2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M M

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1

R2

F2

F6

F5

R3 R4

Свободная клемма NVR

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1 R2

F2

F6

F5

R3
M

Свободные клеммы R4, NVR

Дифференциально-
температурные регуляторы

Электронная плата регулятора SOL MAX

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T
2

,5
A

LATHERM SOL MAX
R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

230 V AC
50Hz, 3,5VA
T50, IP 20

R1-R4
0,5A, 250V AC

F9 F10
26 27 28 29 30 31

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(запуск котла, функция термостат и т.д)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от 

GND, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для визуализации данных 

и удалённого доступа)

Клемма постоянного тока
(№26 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры)

Гидравлические схемы  регулятора SOL MAX

Описание: 
В зависимости от того, какая из схем активируется в регуляторе SOL MAX,  силовые контакты R1...
R4, беспотенциальный контакт NVR, а также низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на управление любой из дополнительных функций (см. стр.  159).
Количество подключаемых функций ограничено количеством свободных клемм.

В регуляторе SOL MAX зашиты все 7 схем.

Вместо гелиоколлекторов данные регуляторы также могут управлять загрузкой ёмкости от твердотопливного 
котла.
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы дополнительных функций регулятора SOL MAX

“Антилегионелла”
SOL MAX

F3/5

Rx

F4/6

F3 и F4 - ёмкость №1 или F5 и F6  - ёмкость №2. 
Rx - одна из свободных силовых клемм.

M

F7

F3/5

Rx

F4/6

“Поддержка отопления”
SOL MAX

F1-F6 - любой из датчиков для сравнения с F7,  
Rx - одна из свободных силовых клемм.

Rx
NVR

F3/5

“Подстраховка отоплением”
SOL MAX

F3 - ёмкость №1 или F5 - ёмкость №2.
Rx - одна из свободных силовых клемм, совместно с NVR

F1

F4

F8
R1

R3

“Теплообменник”
SOL MAX

М

F1

F4

F8R1

R3

“Байпасс”
SOL MAX

F1

R1

F2

“2-й датчик коллектора”
SOL MAX

F7

F3/5
Rx

F4/6

F1/2

“Термостат”
SOL MAX

F1-F7 - любой из датчиков для температурного корридора включения насоса 
рециркуляции (Rx - одна из свободных силовых клемм).

F7

F8

Rx

“Перемешивание”
SOL MAX

Описание: 
Функция "Антилегионелла" - раз в неделю в полночь перемешивающий насос, запускаемый от заданного 
контакта Rx, закачивает в нижнюю часть бака ГВС теплоноситель с верхней части, пока датчик F4 или F6 не 
зафиксирует температуру 60 0С в течении 30 минут.
Это обеспечивает уничтожение бактерий в баке ГВС.
Функция "Поддержка отопления" - если буферная ёмкость (F3/5) горячее обратной линии системы 
отопления на 15 0С, то она посредством клапана Rx подключается к системе отопления. При уменьшении 
этой разницы до 5 0С  клапан Rx снова отсекает её от системы отопления. Таким образом гелиоустановка 
может поддерживать систему отопления без необходимости держать горячей буферную ёмкость за счёт 
котла.
Функция "Подстраховка отоплением" - если в верхней части бака ГВС (F3/F5) температура упала ниже 
граничного значения, то регулятор включает загрузочный насос по стороне системы отопления (Rx), и 
включает котёл NVR.  Таким образом поддерживается максимальный комфорт по горячей воде.
Функция "Теплообменник" - вначале прогревается первичный контур: по разнице температур F1-F8 
включается насос R1 и прогревает первичный контур теплообменника. И когда достигается достаточная 
разница температур F8-F4, тогда включается насос вторичного контура R3 и загружает бак. Возможна 
слоистая загрузка бака ГВС.
Функция "Байпасс" - аналогична функции "Теплообменник", только вместо включения насоса вторичного 
контура открывается переключающий клапан R3. Эта функция обеспечивает прогрев теплоносителя 
прежде чем он попадёт в теплообменник. Актуальна для систем с длинными трубопроводами.
Функция "2-й датчик коллектора" - применяется в том случае, если поле коллекторов размещается на 
ломанной крыше. При активизации этой функции циркуляционный насос гелиосистемы будет включаться 
и выравнивать температуру, если между датчиками будет разница в 2 0С.
Функция "Термостат" - позволяет задавать температурный корридор на любом из датчиков гелиосистемы 
для включения любого циркуляционного насоса (как уже имеющегося в системе так и дополнительно 
установленного). 
Функция "Защита коллекторов от вскипания" - включает циркуляционный насос гелиоконтура, когда 
температура в коллекторах достигает 110 0С. Избыточное тепло будет сброшено в ёмкость принудительно.
Функция "Защита ёмкости от вскипания" - включает назначенный циркуляционный насос отопления 
или рециркуляции с полотенцесушителями, если температура в ёмкости превысит заданную на 2 0С.
Функция “Перемешивание” - включает назначенный циркуляционный насос, если между двумя 
верхними датчиками наблюдается разница температур более 2 0С. 
Функция SpeedControl - управление производительностью насосов путём изменения "скважности" 
электропитания последних.  Позволяет снимать тепло от гелиоколлекторов с минимальными затратами 
электроэнергии.

Другие функции  -см. техдокументацию.
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1. Регулятор BASIС PRO

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Basiс Pro   45111.56 236,64

Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIС PRO предназначен 
для загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1-на схема).  
Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, 
когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.
Имеет графический ч/б ж/к дисплей, на котором отображаются действующие процессы 
и русифицированное меню.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания,  защита 
колекторов от замерзания, обратное выхолаживание бака, учет времени работы 
установки, учет полученного тепла, адаптация под вакуумные коллекторы, адаптация под 
разный теплоноситель в гелиосистеме, управление ступенчатыи насосами, управление 
насосами по PWM-сигналу (или 0-10В) .
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 2 датчика Pt-1000.

Электронная плата регулятора BASIС PRO

Гидравлическая схема BASIС PRO
Датчики TS1, TS2 - обязательны для работы гелиоустановки. Датчик TS3 обеспечивает 
индикацию температуры в верхней части бака, датчик TS4 нужен для включения функ-
ции «Учет полученного тепла». Также TS4 может быть задействован как выход управля-
ющего сигнала для электронного насоса (PWM/0-10В) с установкой соответствующих 
настроек в регуляторе.

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)
Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, длина 
кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С)   45111.52 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR 50,49

Дифференциально-
температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 RO1 POWER

Низковольтная часть
для подключения датчиков

Высоковольтная часть
(макс. 200 Вт на реле)

LNL`N

2A/250V

~220 В

Схема 1

TS1

TS2

TS3

TS4
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1. Регулятор MAXIMAL PRO

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Maximal Pro   45111.96 662,28

Дифференциально-температурный солнечный регулятор MAXIMAL PRO нового 
поколения с цветным дисплеем. Дисплей отображает рабочую схему системы и 
процессы, происходящие в ней. 
Регулятор предназначен для автоматизции систем с 1-2 гелиополями, 1-3 ёмкостными 
водонагревателями, 1 бассейном, позволяет сливать  накопленное тепло  в  
существующую систему отопления и т.п. Имеет 30 гидравлических схем (30 базовых 
программ для различных солнечных установок), возможность управлять ступенчатыми 
насосами, насосами с PWM-сигналом (0-10В), записывать данные на SD-карту.
В регуляторе также есть функции “Термостат”, “Охлаждение коллектора”, “Выхолаживание 
бака”, “Вакуумный колектор”, “Защита коллектора от замерзания”, Speed control, 
“Антилегионелла” , “Учет полученного тепла”. 
Возможен удаленный доступ к регулятору через интернет (при помощи Smart Box), 
визуализация происходящих процессов на ПК и диспетчеризация.
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 4 датчика Pt-1000 и аналитическое ПО.

Электронная плата регулятора MAXIMAL PRO

2. Smart Box (опционально для Maximal Pro)
Внешнее устройство для обеспечения удаленного доступа к измеренным значениям, 
их последующей обработке и анализу данных. Визуализация процессов установки, дис-
петчеризация.

Подключение к интернету осуществляется через LAN-кабель.

Поддержка SD карт,VGA разъем, USB2.0

Smart Box   45111.001 1357,41

Дифференциально-
температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 REL

Низковольтная часть для подключения датчиков Высоковольтная часть
(мак. 230 Вт на реле)

ST T T TS S S

TS5 TS6 TS7 TS8

T TS S

TS9 TS10

+ 
5 

В

+ 
24

 В

Безпотенциальные
реле

RO1 POWERRO2RO3RO4

LNL`NL`N L`N L`NLL121411

4A/250V

Подключение 
к клемме комнатного 
термостата котла

~220 В

pc
Новый штамп6
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора MAXIMAL PRO

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 3

Схема № 4 Схема № 5 Схема № 6

Схема № 7 Схема № 8 Схема № 9

Схема № 10 Схема № 11 Схема № 12
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора MAXIMAL PRO

Схема № 13 Схема № 14 Схема № 15

Схема № 16 Схема № 17 Схема № 18

Схема № 19 Схема № 20

Схема № 21 Схема № 22 Схема № 23
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Дифференциально-
температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора MAXIMAL PRO

Схема № 24 Схема № 25 Схема № 26

Схема № 27 Схема № 28

Схема № 29

Схема № 30
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2-х ходовые клапаны
Продукт

2-х ходовые шаровые клапаны для открытия/закрытия потока теплоносителя. 
Переключение может осуществляться либо в ручном режиме, либо при помощи 
сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал клапанов - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: -5 0С ....+120 0С.
Pn -16 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Внимание: для монтажа привода на шаровый клапан, необходим заказать 
адаптер (идет в комплекте поставки).

Тип 3-х ходового смесителя, 
(внутренняя резьба) Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.
BVS2-15-2.5

15 ВР 1/2’’

2,5 BVS2-15-2.5 60,74
BVS2-15-4 4,0 BVS2-15-4 по запросу
BVS2-15-6.3 6,3 BVS2-15-6.3 по запросу
BVS2-15-10 10,0 BVS2-15-10 по запросу
BVS2-20-4

20 ВР 3/4’’
4,0 BVS2-20-4 по запросу

BVS2-20-6.3 6,3 BVS2-20-6.3 65,00
BVS2-20-10 10,0 BVS2-20-10 по запросу
BVS2-25-10

25 ВР 1’’
10,0 BVS2-25-10 74,59

BVS2-25-16 16,0 BVS2-25-16 по запросу
BVS2-32-16

32 ВР 1 1/4’’
16,0 BVS2-32-16 по запросу

BVS2-32-25 25,0 BVS2-32-25 по запросу
BVS2-40-25

40 ВР 1 1/2’’
25,0 BVS2-40-25 по запросу

BVS2-40-40 40,0 BVS2-40-40 по запросу
BVS2-50-40

50 ВР 2’’
40,0 BVS2-50-40 по запросу

BVS2-50-63 63,0 BVS2-50-63 по запросу
BVS2-50-100 100,0 BVS2-50-100 по запросу

pc
Новый штамп6
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              3-х/4-х ходовые смесители

Продукт
3-х/4-х ходовые смесители для перемешивания (перенаправления) потоков 
теплоносителя. Перемешивание может регулироваться либо в ручном режиме, 
либо при помощи сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал смесителей - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: +2 0С ....+110 0С (+130 0С кратковременно).
Pn -10 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Максимально допустиный перепад давлния - 100 кПа.

Тип 3-х ходового смесителя, 
(внутренняя резьба) Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.
EM3-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM3-15-2.5 65,17
EM3-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM3-20-4 55,24
EM3-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM3-20-6 55,24
EM3-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM3-25-8 58,65
EM3-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM3-25-12 77,82
EM3-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM3-32-15 78,45
EM3-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM3-32-18 78,45
EM3-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM3-40-26 140,56
EM3-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM3-50-40 241,37

Тип 3-х ходового смесителя, 
(наружная резьба) Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.
EM3-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM3-20E-2.5 76,41
EM3-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM3-25E-4 59,55
EM3-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM3-25E-6 59,55
EM3-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM3-32E-8 85,76
EM3-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM3-32E-12 85,40
EM3-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM3-40E-15 92,14
EM3-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM3-40E-18 89,35

Тип 4-х ходового смесителя, 
(внутренняя резьба) Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.
EM4-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM4-15-2.5 71,92
EM4-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM4-20-4 57,31
EM4-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM4-20-6 57,31
EM4-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM4-25-8 62,93
EM4-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM4-25-12 86,52
EM4-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM4-32-15 89,89
EM4-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM4-32-18 89,89
EM4-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM4-40-26 158,44
EM4-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM4-50-40 223,61

Тип 4-х ходового смесителя, 
(наружная резьба) Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул Цена, 

евро/ед.
EM4-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM4-20E-2.5 77,53
EM4-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM4-25E-4 62,93
EM4-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM4-25E-6 62,93
EM4-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM4-32E-8 69,67
EM4-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM4-32E-12 95,51
EM4-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM4-40E-15 102,25
EM4-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM4-40E-18 102,25
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                3-х/4-х ходовые смесители

Таблица подбора 3-х /4-х ходовых смесителей

Для корректной работы смесителя, необходимо, чтобы он 
имел определенное сопротивление в циркуляционном кон-
туре.

Компания Meibes  приводит специальную таблицу для экс-
пресс подбора 3-х ходовых смесителей.

Как пользоваться:

1) На таблице слева отметить мощность контура, на который 
планируется подобрать смеситель ( точка "А).

Например, пусть это будет 20 кВт для радиаторного отопле-
ния.

2) Из точки "А" мы ведем условную вертикальную линию 
наверх вплоть до наклонной линии, которая обозначает пере-
пад температур в контуре. Поскольку радиаторное отопле-
ние имеет перепад 20 С, то ставим на пересечении условной 

и наклонной линий соответствующую точку "B".

3) От точки "B" откладываем горизонтальную линию вправо 
и ведем до тех пор, пока горизонтальная линия не войдет 
в "зону оптимального сопротивления смесителя" (серого 
цвета). 

4) В серой зоне выбираем наклонную характеристику сме-
сителя с которым пересекается горизонтальная линия. Если 
есть несколько пересечений, то надо выбрать характеристи-
ку с самым маленьким Kvs.

5) Выбираем смеситель, который имеет соответствующий Kvs 
и необходимую конфигурацию ( ВР/НР, 3-х/4-х ходовой).

Например, полученный Kvs=4 имеет 3-х ходовой смеси-
тель EM3-20-4 с подключением ВР 3/4".

А

B

pc
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     Приводы смесителей
1. Электрический сервомотор ST10
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями от  автоматики котельной 
при помощи 3-х точечного управления.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

3-х позиционный сервомотор ST10, 220 В ST10/230 138,95

3-х позиционный сервомотор ST10, 24 В ST10/24 138,95

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота против часовой стрелки); 
синий провод (“ноль”); черный провод (фаза поворота по часовой стрелке).

2. Электрический сервомотор ST10-R
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями и 2-х ходовыми клапанами 
от  автоматики котельной при помощи 2-х точечного управления, по сигналу “открыть/
закрыть”. Т.е. переключает смеситель (клапан) из одного крайнего положения в другое 
при подаче фазы на коричневый провод, и возвращает смеситель (клапан) в исходное 
положение после снятия фазы.

2-х позиционный сервомотор ST10-R, 220 В ST10-R/230 176,62

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.  Под корпусом есть джемпер для изменения 
направления движения.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота по часовой стрелке), 
подключается к реле автоматики (должна подавать фазу при возникновении 
необходимости сделать изменение); синий провод (“ноль”); черный провод (фаза 
поворота против часовой стрелки), по умолчанию должен быть всегда подключен к фазе 
(на входе в автоматику).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х/4 ходовыми смесителями от автоматики вентиляции 
или свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов 
– ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий 
момент 10Нм.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если 
переменный ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный 
ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток).

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным 
термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителями автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии 
смесительного контура в диапазоне 20 - 80 0С. Под корпусом имеет джемперы, которые 
позволяют настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению 
подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, 
а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).

Сервомотор STM 10/230 с интегрированным 
термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным 
датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, 
цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.
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Состав комплекта:
• Погодозависимый контроллер HZR-M (включая датчики температуры);

• Электрический сервомотор ST 10/230

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 
евро/ед.

Elo-Set-WM20 20 по запросу

Elo-Set-WM25 25 по запросу

Elo-Set-WM32 32 по запросу

Может применяться для построения автономного смесительного узла системы 
“теплый пол” или защиты котла от низкотемпературной коррозии. 

Состав комплекта:
• Электрический сервомотор STM 10/230 со встроенным термостатом 200С-800С;

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 
евро/ед.

Elo-Set-M20 20 по запросу

Elo-Set-M25 25 по запросу

Elo-Set-M32 32 по запросу

Состав комплекта:
• Электрический сервомотор ST 10/230 (для работы требуется внешний 

регулятор)

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 
евро/ед.

Elo-Set-A20 20 по запросу

Elo-Set-A25 25 по запросу

Elo-Set-A32 32 по запросу

Смесительные
комплекты

Смесительный погодозависимый контур

Автономный смесительный контур 

Смесительный контур 
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Термостаты 
для зонального управления температурой 

помещения

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 10 
приводов 230 В.
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 4 0С, когда внешний 
таймер замыкает клемму           "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Плавкий предохранитель 2А
Выход: релейный, 5-жильный кабель
Габариты: 78х75х28 мм
Цвет корпуса: белый

Комнатный электронный термостат BASIC 

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат BASIC (230 В х 1,8А)   F18585 23,48

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 5 
приводов 230 В/24 В. 
Корпус термостата имеет приятный дизайн.
Термостат состоит из 2-х позиций: сам термостат, 
и монтажная консоль (крепится к стене и к ней 
подводятся провода). 
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 2 0С, когда внешний 
таймер замыкает клемму           "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Плавкий предохранитель 0,63А
Выход: релейный, 4-жильный кабель
Встроенные функции: "защита от размерзания" 
и "защита клапана от залипания"
Габариты: 80х84х27 мм
Цвет корпуса: белый глянцевый

Комнатный электронный термостат Premium

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат Premium (230 В х 0,2А) с 
монтажной консолью.   F18581/ F18629 46,53

Комнатный термостат Premium (24 В х 1,0А) с 
монтажной консолью.   F18582/F18629 46,53
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Электрическая схема
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Термостаты 
для зонального управления температурой 

помещения

Беспроводной комнатный термостат со связью по 
радиоканалу с частотой 868MHz. 
Работает от 1-й батарейки CR2032, 3В (идет в комплекте с 
термостатом).
Срок службы батареи ~ 5лет.

Для управления термоприводами нужен специальный 
радиоблок, который может принимать сигнал по 
радиоканалу от данного термостата.

Корпус термостата имеет приятный дизайн. Радиус 
действия в здании ~30 м
Частота радиоканала: 868 МГц
Мощность сигнала <10мВт
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 2 0С, когда внешний таймер 
замыкает клемму "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Встроенные функции: "защита от размерзания" и "защита 
клапана от залипания"
Кнопка проверки качества радиосвязи.
Габариты: 80х93х27 мм
Цвет корпуса: белый глянцевый

Беспроводной комнатный электронный 
термостат Premium 868 MHz

Наименование   Артикул Цена,
 евро/ед.

Комнатный термостат Premium 868 MHz
на батарейке CR2032 (3В)   F18620 94,33

Переключение между 
режимами "День", "Ночь" и 
"Автоматический"

Термоэлектропривод  M30x1,5

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Термопривод Rossweiner М30х1,5, 
питание 230 В (1,8 Вт) с индикацией положения 135 581 0 28,35

Термопривод Rossweiner М30х1,5, 
питание 24 В (1,8 Вт) с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод позволяет выполнять команды комнатного термостата, открывая или 
закрывая термостатический клапан (на который он  установлен), и, таким образом, 
управляет работой системы отопления.

Тип термоприводов- нормально закрытые.

pc
Новый штамп6
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Модули 
для зонального контроля температуры помещений

~220 В

~24 В

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль Premium 230 В (без кабеля)   F 18595 120,71

Базовый модуль Premium 24В (с трансформатором 
230В/24В, кабелем и вилкой)   F18596 180,34

Отопительный управляющий базовый модуль Premium

Базовый модуль - основа системы зонального контроля температур. 
Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, 
термосприводы, модули расширения и электропитание. 
Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного 
распределительного коллектора (над самим коллектором). 
Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
На базовый модуль Premium (230 В и 24 В) можно подключить до 6 комнатных 
термостатов ( 230 В или 24 В соответственно) и до 14 термоприводов (230В или 
24 В соответственно).
Имеет плавкий предохранитель 4A (230В) /2А (24В).
Pmax. эл.=50 Вт.
Размеры базового модуля:
Premium 230В -  70 х 75 х 238 мм
Premium 24В - 70 х 75х 302 мм

Отопительный расширительный модуль Premium

Расширительный модуль Premium 230 В   F 18615 62,64

Расширительный модуль Premium 24В   F18616 64,45

Расширительный модуль - элемент, который крепится через специальный 
разъем справа от базового модуля, и позволяет последнему управлять 
дополнтительными комнатными термостатами (до 2-х шт.) и 
термоприводами ( до 4-х шт.).
Клеммник рсширительного модуля имеет быстроразъемные подключения-
защелки (под плоскую отвертку 3 мм).
Расширительный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Внимание: Расширительный модуль 24 В (230 В) подключается только к 
базовому модулю 24 В (230 В соответственно)!
Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 230 В   F 18600 101,25

Насосный модуль Premium 24В   F18601 98,39

Насосный модуль - элемент, который крепится через специальный разъем 
справа от базового модуля, и позволяет последнему выключать насос 
циркуляции, если все комнатные термостаты "закрыты". 
Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел 
устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.
Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются 
от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Подключение насоса до 230 Вх5 А
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Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Таймер для базавого модуля Premium 230В/24В   F18605 211,10

Программируемый таймер для базового модуля Premium

Таймер Premium - дополнительный модуль зонального контроля температур, 
подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю)  через 
специальный разъём справа.   Он позволяет набранную систему модулей 
поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа. 
Недельное программирование, до 42-х точек переключения.
Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.

Пример комплектации системы зонального контроля температуры
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Место расположение блока управления

Обозначения: 1 - базовый модуль Premium 230 В (арт. F18595), 2 
- насосный модуль Premium (арт.F18600); 3 - программируемый 
таймер Premium; 4- комнатный термостат Premium 230 В; 5 - 
термопривод 230 В.
Примечания:
1) Обычно сборный управляющий модуль зонального 
управления температурой  (1) устанавливается внутри шкафа 
поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. 
расположение поз. 6).

2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-
смесительная группа, то насосный модуль можно исключить. 
3) Если комнатные термостаты предполагается устанавливать в 
детских комнатах, санузлах, или термоприводы предполагается 
устанавливать на радиаторах в жилой зоне - то необходимо 
использовать систему на 24 В.

Модули 
для зонального контроля температуры помещений

pc
Новый штамп6
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Модули 
для зонального контроля температуры помещений

с помощью беспроводных термостатов

~24 В

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль Premium 868 МГц, 24В             (с 
трансформатором 230В/24В, кабелем и вилкой)   F 18625 404,09

Отопительный управляющий базовый модуль 
Premium 868 МГц

Базовый модуль - основа системы зонального контроля температур. 
Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, 
термосприводы, модули расширения и электропритание. 
Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного 
распределительного коллектора (над самим коллектором). 
Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
На базовый модуль Premium 868 МГц (24 В) можно подключить до 6 беспроводных 
комнатных термостатов (арт. F18620) и до 13 термоприводов (24 В).
Имеет плавкий предохранитель 2А (24В).
Pmax. эл.=50 Вт.
Размеры базового модуля:
Premium 24В - 70 х 75х 302 мм

Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 24 В   F 18601 98,39

Насосный модуль - элемент, который крепится через специальный разъем 
справа от базового модуля и позволяет последнему выключать насос 
циркуляции, если все комнатные термостаты "закрыты". 
Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел 
устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.
Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются 
от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Подключение насоса до 230 Вх5 А

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Таймер Premium 230В/24В   F18605 211,10

Программируемый таймер для базового модуля Premium

Таймер Premium - дополнительный модуль зонального контроля температур, 
подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю)  через 
специальный разъём справа.   Он позволяет набранную систему модулей 
поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа. 
Недельное программирование, до 42-х точек переключения.
Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.

pc
Новый штамп6



177
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

15

Пример комплектации системы зонального контроля температуры с беспроводными 
термостатами

Сеть ~220 В/50 Гц
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Место расположение блока управления

Временная Временная 
программа №1

Обозначения: 1 - базовый модуль Premium 868 МГц, 24 В 
(арт. F18625), 2 - насосный модуль Premium (арт. F18601); 
3 - программируемый таймер Premium; 4- беспроводный 
комнатный термостат Premium 868 МГц ; 5 - термопривод 24 В.
Примечания:
1) Обычно, сборный управляющий модуль зонального 
управления температурой (1) устанавливается внутри шкафа 
поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. 
расположение поз. 6).
2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-
смесительная группа, то насосный модуль можно исключить. 

3) С базовым модулем Premium 868 Мгц, 24 В, необходимо 
использовать только термоприводы 24 В и комнатные 
термостаты с радиоканалом 868 МГц (арт. F18620). 
Каждый определенный радиотермостат  настраивается на 
определенную ячейку управления на базовом модуле. 

Модули 
для зонального контроля температуры помещений 

с помощью беспроводных термостатов

pc
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Программируемая 
электронная термоголовка

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

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

Электронный программатор для радиатора с недельной 
отопительной программой PH60

Электронная термоголовка PH60 - это электронный термостат, который адаптирован 
для монтажа на термостатический клапан радиатора с резьбой M30 x 1,5.
Данный термостат имеет следующие характеристики:
1) Стильный и современный внешний вид
2) ЖК-дисплей с подсветкой
3) Поддержание заданной температуры в помещении
4) Недельная программа температурных режимов помещения.
5) Работа от 2-х батареек 2 × LR6/AA,1,5 V ("пальчиковые", идут в комплекте)
6) Погрешность +/- 0,5 0С
7) Диапазон регулирования 4-30 0С
8) Функции "Открытое окно", "Вечеринка", "Отпуск", "Комфорт", "Мороз", "Блокировка 
клавиатуры", "Защита от сквозняков"
9) Защита клапана от залипания
10) Индикатор заряда батареи и положения термоклапана
11) Индикатор состояния термоклапана

Размеры: L105 мм x D 65 мм

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

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

pc
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Насосные группы 
для тепловых насосов

Технические характеристики

DN (Ду) 25мм (1”)

Qmax**, кВт:
при ∆T=20 0C
при ∆T=10 0C

48
24

PN/Tmax 6 бар/110 0С

Kvs 9,7

Подключение насоса: НГ 1 1/2”
база 180 мм

Подключение сверху ВР 1’’

Подключение снизу:
Группа №1
Группа №2

НР 1 1/2’’
ВР 1’’

** - макс. мощность при скорости 
теплоносителя 1,0 м/с. Ограничена 
производительностью насоса.

Группа для прямого подключения теплового насоса к СО

Насосные группы с/без насосом (L=180 мм) на обратной линии, кабель для 
подключения насоса 2м,  два 3-х ходовых шаровых крана (обратный клапан и гильза 
для датчика температуры d=6 мм на обратной линии); два контактных термометра, 
интегрированных в рукоятки запорных кранов (шкала измерений  0-120 0С); один 
шаровый кран под насосом с накидной гайкой; в подачу интегрирована группа 
безопасности с предохранительным клапаном на 3 бар, и манометром (шкала 
измерений 0-4 бар), и тройник для подключения расширительного сосуда; EPP- 
термоизоляция.

Наименование Артикул Цена,
 евро/ед.

1” без насоса 45810 EA 208,36

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 45810.21 454,11

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 45810.31 461,18

Группа для подключения теплового насоса к СО через буферную ёмкость

Насосные группы с/без насосом (L=180 мм) на обратной линии, кабель для 
подключения насоса 2м,  два 3-х ходовых шаровых крана (обратный клапан и гильза 
для датчика температуры d=6 мм на обратной линии); два контактных термометра, 
интегрированных в рукоятки запорных кранов (шкала измерений  0-120 0С); один 
шаровый кран под насосом с накидной гайкой; отводы для последовательного 
подключения буфферной ёмкости; один шаровый кран на подащей линии; в подачу 
интегрирована группа безопасности с предохранительным клапаном на 3 бар, и 
манометром (шкала измерений 0-4 бар), и тройник для подключения расширительного 
сосуда; EPP- термоизоляция.

1” без насоса 45810.4 EA 329,07

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 45810.41 407,24

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 45810.41 WI 393,87

Схемы применения групп 

    “Без буферной ёмкости”              “С буферной ёмкостью”

1 2
T T

Тепловой 
аккумулятор

Бак  ГВС

T T
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Meiflex
Гибкие подводки 

в металлической оплетке
Продукт 
Гибкий шланг в металлической оплетке. Имеется 2 модификации гибких шлангов: 
Meiflex EPDM и Meiflex Silicon.

Описание Meiflex EPDM: гибкий шланг из резины (EPDM) в оцинкованной оплет-
ке, кислородонепроницаемый, теплоноситель - вода или водный раствор про-
пиленгликоля (до 40%), допуск по длине мах +/- 2,5% , Tmax 110 0C, Pmax 10 bar 
(для диамтеров от Ду 40 мм и больше - 6 bar). Предназначен для использования в 
системах отопления и кондиционирования.

Гарантия -2 года!

Описание Meiflex Silicon: гибкий суперэластичный шланг из силикона в нержа-
веющей оплетке, антиаллиргенный, не влияет на вкус и запах воды, кислородо-
непроницаемый, теплоноситель - вода или водный раствор пропиленгликоля (до 
40%), допуск по длине мах +/- 2,5% , Tmax 110 0C, Pmax 10 bar (для диамтеров от Ду 
40 мм и больше - 6 bar). Предназначен для использования в системах отопления 
и кондиционирования.

Гарантия -10 лет!

Перед монтажом ознакомьтесь с технической документацией!

EPDM Silicon

Тип Длина Артикул Цена, 
евро/ед. Артикул Цена, 

евро/ед.
НРхНГ
1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 300 мм   4325.0121.30 8,03 5615.1104.30 9,12
1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 500 мм   4325.0121.50 7,99 5615.1104.50 9,01
1/2" ВР x 1/2" НР, Ду 14 мм 700 мм   4325.0121.70 9,43 5615.1104.70 11,58
1/2" ВР x 1/2" НР , Ду 14 мм 1000 мм   4325.0121.100 11,13 5615.1104.100 14,65
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 300 мм   4325.0127.30 9,28 5625.1127.30 11,93
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 500 мм   4325.0127.50 10,11 5625.1127.50 15,37
3/4" ВР x 3/4" НР, Ду 20 мм 700 мм   4325.0127.70 12,23 5625.1127.70 18,82
3/4" ВР x 3/4" НР , Ду 20 мм 1000 мм   4325.0127.100 13,78 5625.1127.100 23,96
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 300 мм   4325.0134.30 14,46 5625.1134.30 21,24
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 500 мм   4325.0134.50 16,51 5625.1134.50 23,85
1" ВР x 1" НР, Ду 25 мм 700 мм   4325.0134.70 19,00 5625.1134.70 28,96
1" ВР x 1" НР , Ду 25 мм 1000 мм   4325.0134.100 23,55 5625.1134.100 36,80
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 300 мм   4325.0142.30 40,92 5625.1142.30 49,52
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 500 мм   4325.0142.50 34,19 5625.1142.50 39,56
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР, Ду 32 мм 700 мм   4325.0142.70 38,20 5625.1142.70 47,66
1 1/4" ВР x 1 1/4" НР , Ду 32 мм 1000 мм   4325.0142.100 43,95 5625.1142.100 58,57
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 300 мм   4325.0148.30 44,94 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 500 мм   4325.0148.50 50,39 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР, Ду 40 мм 700 мм   4325.0148.70 55,95 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" НР , Ду 40 мм 1000 мм   4325.0148.100 64,21 - -
2" ВР x 2" НР, Ду 50 мм 500 мм   4325.0160.50 73,48 - -
2" ВР x 2" НР, Ду 50 мм 700 мм   4325.0160.70 81,51 - -
2" ВР x 2" НР , Ду 50 мм 1000 мм   4325.0160.100 93,20 - -

Гибкая подводка в металлической оплетке
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Meiflex
Гибкие подводки 

в металлической оплетке

EPDM Silicon

Тип Длина Артикул Цена, 
евро/ед. Артикул Цена, 

евро/ед.
НГхНГ
1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 300 мм   4325.0221.30 6,63 5615.1204.30 7,04
1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 500 мм   4325.0221.50 7,99 5615.1204.50 8,90
1/2" ВР x 1/2" ВР, Ду 14 мм 700 мм   4325.0221.70 9,20 5615.1204.70 11,81
1/2" ВР x 1/2" ВР , Ду 14 мм 1000 мм   4325.0221.100 10,83 5615.1204.100 14,50
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 300 мм   4325.0227.30 8,97 - -
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 500 мм   4325.0227.50 10,45 - -
3/4" ВР x 3/4" ВР, Ду 20 мм 700 мм   4325.0227.70 12,04 5625.1227.70 19,35
3/4" ВР x 3/4" ВР , Ду 20 мм 1000 мм   4325.0227.100 14,35 5625.1227.100 23,93
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 300 мм   4325.0234.30 13,55 5625.1234.30 18,25
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 500 мм   4325.0234.50 16,13 5625.1234.50 23,55
1" ВР x 1" ВР, Ду 25 мм 700 мм   4325.0234.70 18,70 5625.1234.70 28,96
1" ВР x 1" ВР , Ду 25 мм 1000 мм   4325.0234.100 22,64 5625.1234.100 36,99
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 300 мм   4325.0242.30 30,10 5625.1242.30 33,13
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 500 мм   4325.0242.50 33,92 5625.1242.50 40,36
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 700 мм   4325.0242.70 40,20 5625.1242.70 47,74
1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР, Ду 32 мм 1000 мм   4325.0242.100 48,53 5625.1242.100 58,91
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 300 мм   4325.0248.30 31,54 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 500 мм   4325.0248.50 50,46 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 700 мм   4325.0248.70 78,38 - -
1 1/2" ВР x 1 1/2" ВР, Ду 40 мм 1000 мм   4325.0248.100 100,81 - -
2" ВР x 2" ВР, Ду 50 мм 500 мм   4325.0260.50 72,38 - -
2" ВР x 2" ВР, Ду 50 мм 700 мм   4325.0260.70 75,71 - -
2" ВР x 2" ВР , Ду 50 мм 1000 мм   4325.0260.100 129,03 - -

Также дотупны для заказа подводки с отводами 900, подводки с другими длинами, подводки в 
оплетке из нержавеющей стали.

Гибкая подводка в металлической оплетке

НГ х цанга

цанга х трубка

НГ х трубка

Гибкая подводка в метал. оплетке для подключения санитарных приборов

Silicon

Тип Длина Артикул Цена, 
евро/ед.

Цанга х трубка
10 мм х 10 мм 300 мм 5615.5310.30 4,58
10 мм х 10 мм 500 мм 5615.5310.50 4,92
Цанга х НГ
3/8" x 10 мм 300 мм 5615.2210.30 4,69
3/8’’ x 10 мм 500 мм 5615.2210.50 5,53
1/2’’ x 10 мм 300 мм 5615.2212.30 5,07
1/2’’ x 10 мм 500 мм 5615.2212.50 5,87
НГ х трубка
3/8" x 10 мм 300 мм 5615.5210.30 3,86
3/8’’ x 10 мм 500 мм 5615.5210.50 4,69
1/2’’ x 10 мм 300 мм 5615.5212.30 3,41
1/2’’ x 10 мм 500 мм 5615.5212.50 5,07
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Предохранительные
 клапаны 

Предохранительный   клапан защищает  целостность ёмкостей, трубопроводов 
и прочего оборудования путём сброса избыточного теплоносителя при 
превышении максимально допустимого рабочего давления. При возвращении 
давления в рабочий диапазон, сброс жидкости прекращается. 

В отопительных установках предохранительные клапаны устанавливаются на 
устройствах, в которых производится нагрев воды: на котлах и на ёмкостных 
баках ГВС (по нагреваемой стороне).

Котлы мощностью более 400 кВт оснащают 2-мя предохранительными клапанами.

Латунные предохранительные клапаны с резьбовым подключением:

Dвх.

D
вы

х.

Закрытая система 
с теплоносителем 

под давлением

Окружающая
 среда

1

2

3

4

5

Обозначения: 
1 - шток; 2 - пружина; 3 - клапан (силиконовое 
уплотнение); 4 - защитный колпачек; 5 - мембрана 
(EPDM).

Примечание:
Предохранительные клапаны, имеющие в конце 
артикулярного номера литеру "B" могут использо-
ваться как для систем отопления, так и для систем 
нагрева горячей гигиенической воды. Это обе-
спечивается за счет использования силиконовых 
уплотнителей в исполнительном устройстве кла-
пана.

Размер DN, 
(Dвх. х Dвых)

Давление 
сброса, 
бар

Qmax 
котла , кВт

Vmax 
бака ГВС,
 л

Артикул Цена, 
евро/ед.

DN 15 (1/2" x 3/4")
3

50
- 691520.30 8,41

6
200

691520.60 В 8,29
8 691520.80 В 8,41

DN 20 (3/4" x 1")
3

100
- 692025.30 17,83

6
500

692025.60 В 17,83
8 692025.80 В 17,83

DN 25 (3/4" x 1")
3

160
- 692532.30 33,75

6
1000

692532.60 В 33,75
8 692532.80 В 33,75Ду 15 ...25 мм

Продукт 
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Ду 32 ...50 мм

Латунные предохранительные клапаны с резьбовым подключением:

Размер DN, 
(Dвх. х Dвых)

Давление 
сброса, 
бар

Qmax 
котла , кВт

Vmax 
бака ГВС,
 л

Артикул Цена, 
евро/ед.

DN 32   ( 1 1/4" x 1 1/2")
3

265
- 693240.30 101,58

6
2000

693240.60 В 101,58
8 693240.80 В 101,58

DN 40   ( 1 1/2" x 2")
3

415
- 694050.30 187,69

6
5000

694050.60 B 187,69
8 694050.80 B 187,69

DN 50   ( 2" x 2 1/2")
3

650
- 695065.30 223,98

6
10000

695065.60 B 223,98
8 695065.80 B 223,98

Чугунные предохранительные клапаны с фланцевым подключением:

Размер DN, 
(Dвх. х Dвых)

Давление 
сброса, 
бар

Qmax 
котла , кВт Артикул Цена, 

евро/ед.

DN 32   ( DN 32 x DN 40)

3

265

69F3240.30 301,68
6 69F3240.60 301,68
8 69F3240.80 301,68

10 69F3240.100 306,21

DN 40   ( DN 40 x DN 50)

3

415

69F4050.30 341,91
6 69F4050.60 347,04
8 69F4050.80 341,91

10 69F4050.100 341,91

DN 50   ( DN 50x DN 65)

3

650

69F5065.30 408,60
6 69F5065.60 408,60
8 69F5065.80 402,56

10 69F5065.100 408,60

DN 65   ( DN 65x DN 80)

3

1090

69F6580.30 537,66
6 69F6580.60 537,66
8 69F6580.80 529,71

10 69F6580.100 529,71

Группы безопасности для бойлеров ГВС

Размер клапана                
(øвх Х øвых) DN, мм

Давление 
срабатыва-
ния, бар

Артикул Цена, 
евро/ед.

1/2" HР или цанга 
(до 200л) 15 8  6915B.80PE 38,76

1" HР (до 500л) 20 8  6925B.80PE 81,79

Обязательно устанавливается на патрубке ввода холодной воды до отсекающей арматуры. 
Защищает ёмкость от повреждений при расширении нагреваемой воды. 
В состав группы безопасности входит: обратный клапан, предохранительный клапан (6 бар или 
8 бар), отсечной клапан, сливная воронка, посадочное место для манометра 3/8".

Предохранительные
 клапаны 

Ду 15 мм

Ду 20 мм
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

+22 С*+22 С* +22 С*

Продукт
Водяные инфракрасные потолочные панели, которые  предназначены для 
отопления высоких помещений от 3 м и выше. Идеально подходят для отопления 
складов, производственных и ремонтных цехов, мастерских, и других помещений 
ангарного типа, где высота помещения не позволяет использовать классическое 
радиаторное отопление. Может решать задачи отопления как всего помещения, 
так и т.н. “рабочих зон”. 
Источником тепла является теплоноситель (вода или водный раствор пропилен 
гликоля), который нагревается от котельной или теплосети. 
Материал панелей - алюминий.
Идея продукта:  Если взять нагретый отопительный прибор и сверху 
него положить утеплитель, чтобы максимально устранить конвекцию, то  
доминирующим механизмом отдачи тепла останется лучистый теплообмен 
(эффект Солнца). По сути водяные инфракрасные потолочные панели - это 
радиаторы, которые монтируются на потолке греющей стороной вниз, а сверху 
они имеют слой утеплителя.  Нагреваются сначала пол и предметы, а от них 
нагревается воздух.

 • Экономит до 40% энергоресурсов по сравнению с вентиляцией. Лучистая 
энергия направляется именно в ту зону, где нужно тепло, и,  нагревая 
окружающие предметы, греет окружающий их воздух. Как следствие, 
нет необходимости поддерживать в теплом состоянии весь воздух в 
помещении, что приводит к существенному уменьшению теплопотерь. 
Особенно уменьшаются теплопотери через крышу.

 • Работает без подключения к электричеству, простое подключение к 
комуникациям, высокая степень безопасности.

 • Высокая гигиеничность за счет отсутствия принудительной циркуляции 
воздуха в помещениях с большим количеством людей.

 • Отсутствие шума, поскольку нет движущихся деталей, нет движения воздуха.
 • Из-за отсутствия трущихся деталей - длительный срок службы, не требуется 

обслуживание.
 • Не боятся коррозии, поскольку сделаны из алюминия. Можно использовать 

для отопления помещений с высоким уровнем влажности.
 • Люди в отапливаемой зоне легче дышат и лучше переносят физические 

нагрузки, поскольку обеспечивается более низкая температура воздуха.
 • Ненавязчивый внешний вид позволяет органично вписывать данные 

панели в интерьер помещения.
 • Лёгкий вес  конструкции и специальные крепления обеспечивает простоту 

и безопасность монтажа.
 • Эффективная высота размещения - от 3-х метров.
 • Возможна работа как на отопление, так и на охлаждение.
 • Возможна подготовка под монтаж осветительных приборов в конструкции 

панелей.
 • Гарантия  - 10 лет.

Основные преимущества
* - необходимая температура

Распределение температуры воздуха
при лучистом отоплении

Большая часть тепла попадает в нижнюю зону, 
где оно необходимо.

Большая часть тепла находится вверху помещения 
и мало влияет на климат в нижней зоне (где 
оно действительно нужно). Это приводит к 
повышенным теплопотерям через потолочную 
зону.

Распределение температуры воздуха
при отоплении вентиляцией

+22 C

+22 C

+28 C

+20 C

+20 C

+18 C

+18 C

+16 C

Распределение 
температур
воздуха по 
высоте

-24 С

+22 C

+24 C

+28 C

+34 C

+18 C

+16 C

Распределение 
температур
воздуха по 
высоте

-24 С

Конвекция заглушена утеплителем сверху

Свободное инфракрасное излучение вниз

минвата
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Оценочный подбор необходимой площади панелей
Чаще всего потолочные панели используют для отопления 
складов и производственных помещений ангарного типа с 
высокими потолками. 
Исходя из опыта, можно сказать, что в таких помещениях 
поддерживается температура около 15 0С, а расчетные 
удельные теплопотери в находятся в районе 30..50 Вт/м2 . 

Поэтому для оценочного подбора площади панелей HSP 
для отопления того или иного помещения, предлагаются 
следующие соотношения Fпанели/Fпомещ. для самых 
распространенных графиков теплоснабжения:

Qпотерь

~50Вт/м
2

+15 C

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=14,5 м
2

Fотопл.  =14,4 м
2

Fотопл.  =13,3 м
2

Fотопл.  =12,7 м
2

Т1 Т1
Т2

Т2

95 С 70 С

Твозд.

15 С

Твозд

Q=722 Вт/м
2

Q=144 Вт/м
2

Q=103 Вт/м
2

Q=74 Вт/м
2

Q=58 Вт/м
2

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

Т1 Т2

75 С 55 С

Твозд.

15 С

Q=508 Вт/м
2

Q=102 Вт/м
2

Q=73 Вт/м
2

Q=52 Вт/м
2

Q=41 Вт/м
2

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=10,2 м
2

Fотопл.  =10,2 м
2

Fотопл.  =9,4 м
2

Fотопл.  =9,0 м
2

Т1
Т2

Твозд

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

Т1 Т2

75 С 55 С

Твозд.

18 С

Q=471 Вт/м
2

Q=94 Вт/м
2

Q=67 Вт/м
2

Q=48 Вт/м
2

Q=36 Вт/м
2

0,00м

4,00м

6,00м

8,00м

10,00м

Fпанели  =1,0 м
2

Fотопл.=8,6 м
2

Fотопл.  =8,6 м
2

Fотопл.  =8,0 м
2

Fотопл.  =7,3 м
2

Т1
Т2

Твозд

Площадь складского помещения, которую может отапливать
панель удельной площадью 1 кв.м. при ее размещении

на разных высотах при данном температурном
графике.

Плотность удельного теплового потока, 
при размещении удельной излучающей панели 

на разных высотах, и при разных 
температурных графиках

График теплоснабжения 95/70/15 0С График теплоснабжения 75/55/15 0С

График теплоснабжения 75/55/18 0С

Пример расчета:
Есть складское помещение, площадью 1000 кв.м., в котором 
надо поддерживать +150С. Высота помещения 4 м.
Панели планируется подключить к существующей котельной, 
которая может обеспечить температурный график 75/55 0С.

При таком графике 1 кв.м. панелей HSP покрывает 10, 2 
кв.м. площади склада. Значит необходимо разместить на 
складе  инфракрасные панели площадью ориентировочно: 
1000кв.м./10,2 кв.м.=98 кв.м. 

Плотность теплового потока (Вт/м2)  на разных высотах 
позволяет пересчитать площадь панелей, если теплопотери 
помещения отличаются от 50 Вт/м2.
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Панель HSP проходная предназначена для  построения 
длинных рядов (40 метров  максимум). Данная панель 
монтируется внутри ряда излучающих панелей. 

Поставляется в комплекте с теплоизоляцией (минвата 
толщиной 40 мм с алюминиевой фольгой сверху), 
карабинами для крепления, с нижней декоративной 
накладкой, закрывающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Pn 6 bar (Pn 10 bar - по запросу).
Высота панели - 80 мм.

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP проходная

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 153.10.030.02 153.10.030.03 153.10.030.04 153.10.030.06

Цена, 
евро/ед.

132,50 198,75 264,72 397,22

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.10.045.02 153.10.045.03 153.10.045.04 153.10.045.06

Цена, 
евро/ед.

168,34 252,51 336,67 505,01

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.10.060.02 153.10.060.03 153.10.060.04 153.10.060.06

Цена, 
евро/ед.

211,78 317,94 423,56 635,61

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.10.075.02 153.10.075.03 153.10.075.04 153.10.075.06

Цена, 
евро/ед.

244,63 366,81 489,26 733,62

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.10.090.02 153.10.090.03 153.10.090.04 153.10.090.06

Цена, 
евро/ед.

284,81 427,36 569,90 854,72

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 153.10.105.02 153.10.105.03 153.10.105.04 153.10.105.06

Цена, 
евро/ед.

329,89 494,96 660,04 990,20

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.10.120.02 153.10.120.03 153.10.120.04 153.10.120.06

Цена, 
евро/ед.

376,86 565,29 753,44 1130,30

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.10.135.02 153.10.135.03 153.10.135.04 153.10.135.06

Цена, 
евро/ед.

423,56 635,06 846,84 1270,40

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.10.150.02 153.10.150.03 153.10.150.04 153.10.150.06

Цена, 
евро/ед.

470,26 705,11 940,24 1410,50

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при 
помощи пресс-фитингов или сварки.
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Панель HSP концевая предназначена для монтажа в 
начале и в конце ряда излучающих панелей.  

Поставляется в комплекте с концевым коллектором 
(с одного края), с теплоизоляцией (минвата толщиной 
40 мм с алюминиевой фольгой сверху), карабинами 
для крепления, с нижней декоративной накладкой, 
закрывающей соединение панелей.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Подключение концевого коллектора - 11/4” НР.
Рабочее давление -  Pn 6 bar (10 bar по запросу).
Высота панели - 80 мм.

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 153.20.105.02 153.20.105.03 153.20.105.04 153.20.105.06

Цена, 
евро/ед.

466,18 631,26 796,34 1126,50

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.20.120.02 153.20.120.03 153.20.120.04 153.20.120.06

Цена, 
евро/ед.

528,63 717,06 905,22 1282,07

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.20.135.02 153.20.135.03 153.20.135.04 153.20.135.06

Цена, 
евро/ед.

590,81 802,59 1014,36 1437,65

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.20.150.02 153.20.150.03 153.20.150.04 153.20.150.06

Цена, 
евро/ед.

652,98 888,11 1123,24 1593,50

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP концевая

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 153.20.030.02 153.20.030.03 153.20.030.04 153.20.030.06

Цена, 
евро/ед.

190,87 257,12 323,37 455,60

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.20.045.02 153.20.045.03 153.20.045.04 153.20.045.06

Цена, 
евро/ед.

242,19 326,63 410,52 578,86

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.20.060.02 153.20.060.03 153.20.060.04 153.20.060.06

Цена, 
евро/ед.

301,38 407,27 513,43 725,21

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.20.075.02 153.20.075.03 153.20.075.04 153.20.075.06

Цена, 
евро/ед.

349,71 471,89 594,34 838,70

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.20.090.02 153.20.090.03 153.20.090.04 153.20.090.06

Цена, 
евро/ед.

405,64 548,18 690,45 975,54

или или

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.
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Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

1050 
мм

вес*, кг 35,5 52,8 71,9 106,6

F, м2 2,1 3,15 4,2 6,3

артикул 153.30.105.02 153.30.105.03 153.30.105.04 153.30.105.06

Цена, 
евро/ед.

602,48 767,56 932,64 1262,80

1200мм

вес*, кг 40,4 60,0 81,8 121,3

F, м2 2,4 3,6 4,8 7,2

артикул 153.30.120.02 153.30.120.03 153.30.120.04 153.30.120.06

Цена, 
евро/ед.

680,41 868,83 1057,26 1433,85

1350мм

вес*, кг 45,3 67,3 91,7 136,1

F, м2 2,7 4,1 5,4 8,1

артикул 153.30.135.02 153.30.135.03 153.30.135.04 153.30.135.06

Цена, 
евро/ед.

758,33 969,84 1181,62 1605,17

1500мм вес*, кг 50,2 74,6 101,6 150,9

F, м2 3,0 4,5 6,0 9

артикул 153.30.150.02 153.30.150.03 153.30.150.04 153.30.150.06

Цена, 
евро/ед.

835,98 1071,11 1306,24 1776,22

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панель HSP одиночная

Ширина
300 мм

450 мм

600 мм

750 мм

900 мм

1050 мм

1200 мм

1350 мм

1500 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3

1 2

Панель HSP концевая предназначена для монтажа 
ряда, состоящего из одной изулчающей панели (для 
небольших помещений).  
Поставляется в комплекте с двумя концевыми 
коллекторами (по обоим краям), с теплоизоляцией 
(минвата толщиной 40 мм с алюминиевой фольгой 
сверху), карабинами для крепления.
Панель изготовлена из алюминия, покрашенного в 
белый цвет (RAL 9016)  порошковой покраской. 
Гидравлический тракт панели выполнен из гладких 
стальных трубок Dнар 28 мм х 1,5 мм (Ду 25 мм). 
Подключение концевого коллектора - 11/4” НР.
Рабочее давление -  Pn 6 bar (10 bar по запросу).
Высота панели - 80 мм.

Длина 2,0 м 3,0 м 4,0 м 6,0 м
Ширина

300 мм

вес*, кг 11,2 16,5 22,4 33,0

F, м2 0,6 0,9 1,2 1,8

артикул 153.30.030.02 153.30.030.03 153.30.030.04 153.30.030.06

Цена, 
евро/ед.

249,25 315,50 381,74 514,24

450 мм

вес*, кг 16,1 23,7 32,4 47,6

F, м2 0,9 1,35 1,8 2,7

артикул 153.30.045.02 153.30.045.03 153.30.045.04 153.30.045.06

Цена, 
евро/ед.

316,31 400,48 484,65 652,98

600 мм

вес*, кг 20,9 31,0 42,3 62,4

F, м2 1,2 1,8 2,4 3,6

артикул 153.30.060.02 153.30.060.03 153.30.060.04 153.30.060.06

Цена, 
евро/ед.

390,98 496,86 602,75 814,80

750 мм вес*, кг 25,8 38,3 52,1 77,0

F, м2 1,5 2,25 3,0 4,5

артикул 153.30.075.02 153.30.075.03 153.30.075.04 153.30.075.06

Цена, 
евро/ед.

454,78 577,23 699,41 944,04

900 мм

вес*, кг 30,7 45,6 61,7 91,8

F, м2 1,8 2,7 3,6 5,4

артикул 153.30.090.02 153.30.090.03 153.30.090.04 153.30.090.06

Цена, 
евро/ед.

526,19 668,73 811,27 1096,09

Примечания:
* - вес панели с водой.
Соединение трубок панелей между собой происходит при помощи 
пресс-фитингов или сварки.
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Концевые коллекторы панелей

Декоративные манжеты

Концевой коллектор панелей предназначен для организации гидравлического подключения 
к краю поля инфракрасных панелей. Он принимает/раздаёт теплоноситель от отопительного 
трубопровода по нескольким трубкам инфракрасной панели. 
Подключение к коллектору - НР 1 1/4” (со стороны подводящего трубопровода).
Рабочее давление - 6 bar. 

Ширина 300 мм 450 мм 600 мм 750 мм 900 мм 1050 мм 1200 мм 1350 мм 1500 мм

Артикул 153.40.030.00 153.40.045.00 153.40.060.00 153.40.075.00 153.40.090.00 153.40.105.00 153.40.120.00 153.40.135.00 153.40.150.00

Цена, 
евро/ед.

34,48 35,84 39,37 41,00 44,53 48,87 52,94 57,29 61,63

или

Варианты исполнения концевого коллектора:
Параллельное соединение 

трубок ряда инфракрасной панели

 “P”  “H”  “S”

Полупараллельное соединение 
трубок ряда инфракрасной панели

Последовательное соединение 
трубок ряда инфракрасной панели

Декоративный манжет

Концевая панель HSP

Вид в смонтированном состоянии Декоративный манжет монтируется на концевой либо одиночный 
коллектор и обеспечивает единый внешний вид ряда инфракрасных 
панелей HSP.

Примечание:  При заказе декоративных манжетов для одиночных панелей необходимо 2 шт.

При заказе панелей соответствующая буква уточняет вариант исполнения концевого коллектора в панелях HSP (концевых и 
одиночных).
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Панели HSP нестандартного исполнения

Инфракрасные панели HSP и индивидуальной покраской в любой цвет (по 
каталогу RAL-цветов).

Суммарная площадь панелей Артикул Увеличение цены

A>320 м2 B 5%

180м2<A<320 м2 B 15%

120м2<A<180 м2 B 30%

60м2<A<120 м2 B 40%

Стандартная ширина подготовки под освещение - 150 мм (пространство в 
панели). Без электрической разводки и светильников.

Суммарная площадь панелей Артикул Увеличение цены

A>320 м2 O по запросу*

* - Если для ряда панелей шириной 750 мм нужна подготовка под светильники, 
то цена данного ряда считается, как для панелей шириной 900 мм.

Спецификация Артикул
54 шт. 153.10.030.06

4 шт. 153.20.030.04 P

8 шт. 153.30.060.06 HO

HSP color

Подготовка под систему освещения

Пример заказа.
54 штуки, длина 6 м, ширина 300 мм, проходные.
4 штуки, длина 4 м, ширина 300 мм, с концевым коллектором, подключение параллельное.
8 штук, длина 6 м, ширина 600мм, с двумя концевыми коллекторами, подключение полу-параллельное с подготовкой под систему 
освещения.

pc
Новый штамп6
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Количество крепежа, которое необходимо заложить к выбранным инфракрасным 
панелям HSP, соответствует сумме крепежных точек этих панелей. Под крепежной точкой 
понимается карабин на панели, за который эта панель при помощи крепления крепится к 
потолочным конструкциям.

HSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 2,0 м-3,0 м

HSP
шириной 300мм....1500 мм

длиной 4,0 м

HSP
шириной 300мм....900мм

длиной 6,0 м

HSP
шириной 1050мм....1500мм

длиной 6,0 м

HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Датчик температуры для систем лучистого отопления

Система подвеса

Позволяет автоматике дозировать подачу тепла на контур с инфракрасными панелями 
в зависимости от того, насколько инфракрасное излучение в месте размещения датчика 
соответсвует заданной температуре. 

Наименование Артикул Цена,
евро/ед.

Датчик инфракрасного излучения P30S , Ni 1000 * 103.177 101,58

Датчик инфракрасного излучения P30H, NTC, 10 кОм 103.178 101,58

*-подходит к отопительным контроллерам ELODRIVE  - см. www.meibes.ua или ст. 152.

4 крепежные точки (карабины) 6 крепежных точек (карабины)

8 крепежных точек (карабины)

Система подвеса состоит из цепи и зажимного винта. Вместе они позволяют закрепить 1-ну  
крепежную точку инфракрасной панели и отрегулировать её положение относительно 
горизонта. Крепеж цепи к конструкции потолка осуществляется при помощи специальных 
крепежей от стороннего производителя.

Наименование Артикул Цена, евро/ед.
Зажимной винт  “петля-крюк” М6 х 110 159.02.040.01 2,66

Цепь, участок длиной 1 м 159.02.030.01 2,66

Пример подвеса панели
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HSP
Водяные инфракрасные потолочные панели

Гидравлические характеристики 
длина ряда, м 10 20 30 40

300 мм
∆P, Па 16 112 364 848

G, м3/ч 0,06 0,11 0,17 0,22

450 мм
∆P, Па 48 340 1105 2570

G, м3/ч 0,08 0,16 0,24 0,31

600 мм
∆P, Па 106 758 2461 5720

G, м3/ч 0,1 0,2 0,3 0,4

750 мм
∆P, Па 201 1429 4631 10754

G, м3/ч 0,13 0,25 0,37 0,49

900 мм
∆P, Па 341 2419 7837 18194

G, м3/ч 0,15 0,3 0,44 0,59

1050 мм
∆P, Па 531 3769 11205 28330

G, м3/ч 0,18 0,34 0,51 0,68

1200 мм
∆P, Па 783 5547 17956 41673

G, м3/ч 0,2 0,39 0,58 0,77

1350 мм
∆P, Па 1068 7560 24460 56753

G, м3/ч 0,22 0,43 0,64 0,85

1500 мм
∆P, Па 1411 9974 32259 74834

G, м3/ч 0,24 0,47 0,7 0,92

Исходные данные:
Есть складское помещение, в котором планируется 
установить 16 панелей HSP 900х4000 (п.1).
При установке данные панели разбиваются на 2 
циркуляционных контура (А и Б). Это разделение 
обеспечивает решение следующих задач:
1) Усиленный прогрев зоны у наружной стены за счет того, 
что самый горячий теплоноситель пускается вначале в 
самый крайний ряд, а потом во внутренний
2) Такая компоновка позволяет гидравлически обвязать 
4 ряда без использования балансировочной арматуры 
благодаря обвязки трубами “петлей Тихельмана”.

Данная обвязка называется последовательно-
параллельной. Ее гидравлическое сопротивление равно 
сопротивлению одного контура “А” или “Б”, а расход 
теплоносителя равен сумме расходов обоих контуров.
Решение:
Итак длина ряда La1=La2=Lb1=Lb2=4шт х 4,0 м=16 м.
Суммарная длина контура “А”: La=2ряда х 16 м=32 м.
По вышеуказанной таблице ряд из панелеи HSP 900 мм
длиной 30 м теряет 7837 Па, а длиной 40 м - 18194 Па.
Значит сопротивление ряда “А” будет:

7837Па +((32м-30м)/(40м-30м)*(18194Па-7837Па))=
=9908 Па.

Пример расчета гидравлического сопротивления:

T1 T2

Контур А

Контур  Б

La1

La2

Lb1

Lb2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

 ˚ Широкая номенклатура позволяет точно подобрать клапан с нужными техни-
ческими характеристиками

 ˚ Конструкция на основе шарового крана позволяет при необходимости пере-
крыть поток, не сбивая текущее значение настройки клапана

 ˚ Измерительная система нечувствительна к загрязнению рабочей жидкости

 ˚ Существует возможность одновременного проведения измерения и регули-
ровки расхода

 ˚ Регулировка расхода осуществляется посредством идущего в комплекте 
шестигранного ключа

 ˚ Дискретная цифровая шкала со 100 возможными положениями настройки, 
расположенная на поверхности отсечной рукоятки, позволяет легко выстав-
лять и считывать нужное положение настройки клапана

 ˚ Минимальные ограничения по месту установки клапана делают его приме-
нение более универсальным

Продукт
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Venturi FODRW (Ду 15-50мм)
Описание:
Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Venturi совмещает функции огра-
ничителя расхода и запорного устройства. Встроенное сопло Вентури между патрубками 
измерения перепада давления позволяет иметь высокую точность измерения расхода 
(погрешность около 3%) от почти нулевого расхода до номинального, не требует  участков 
для стабилизации потока до и после клапана.  При настройке системы с помощью электрон-
ного расходомера (арт. 80597.1) не нужно вносить выставленные преднастройки на кла-
пане для точного измерения расхода. Выставленные настройки не зависят от количества 
открытий/закрытий клапана. При монтаже требует, чтобы направление потока теплоноси-
теля соотвествовало указателю на корпусе. 

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

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

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, 
л/ч

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.401 34,29

130-530 1,62 80597.402 33,25

267-1170 2,49 80597.403 33,79

20 ВР 3/4”
130-530 1,43 80597.404 35,00

267-1170 2,82 80597.405 35,20

511-2170 5,72 80597.406 36,44

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

1044-4500 12,1 80597.408 49,76

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

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

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.411 124,64

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, 
л/ч

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

15 ВР 1/2”

62-266 0,63 80597.531 45,58

130-530 1,62 80597.532 44,62

267-1170 2,49 80597.533 45,05

20 ВР 3/4”
130-530 1,43 80597.534 46,24

267-1170 2,82 80597.535 46,41

511-2170 5,72 80597.536 47,65

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

1044-4500 12,1 80597.538 60,51

32 ВР 1 1/4” 1044-4500 13,2 80597.539 87,24

40 ВР 1 1/2” 1580-6760 22,0 80597.540 98,83

50 ВР 2” 2950-12630 36 80597.541 135,32

Ballorex Venturi без дренажа

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

Ballorex Venturi FODRW Flanch (Ду 65-300мм)

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

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

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

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение фланцевое Ру 16 бар;

- условный проход: Ду 65-300  мм.

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, 
м3/ч

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

65 2 1/2’’ 6,48-25,2 78,2 80597.471 388,78

80 3’’ 12,6-54,0 169 80597.472 433,37

100 4’’ 22,3-93,6 360 80597.473 460,00

125 5’’ 32,4-144 502 80597.474 525,05

150 6’’ 60,5-205 1010 80597.475 667,28

200 8’’ 101-360 1910 80597.476 1206,75

250 10’’ 148-565 2540 80597.477 1426,11

300 12’’ 259-814 4850 80597.478 2719,60

Ballorex Venturi Flansch

pc
Новый штамп6
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Описание:
Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограни-
чителя расхода и запорного устройства. Патрубки измерения расхода разделены устой-
ством  плавного ограничения расхода. Поэтому при измерении расхода любое изменение 
преднастройки необходимо сразу же вносить в расходомер (арт. 80597.1).  Мертвая зона 
измерения расхда составляет от 0 до 5 % от номинального расхода.  Точность измерения 
зависит от расхода: погрешность 15% при минимальном расходе, и 10% при максимальном 
расходе. Выставленные настройки не зависят от количества открытий/закрытий клапана. 
Нет привязки к направлению потока при монтаже.

Требует наличия зон стабилизации потока до и после клапана.

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

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм;

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Vario (Ду 15-50 мм)

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, 
л/ч

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

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

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.701 31,45

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.702 40,65

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.703 64,26

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.704 77,90

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.705 110,79

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, 
л/ч

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

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

20 ВР 3/4” 55-1170 4,40 80597.707 42,66

25 ВР 1” 84-2170 7,46 80597.708 52,18

32 ВР 1 1/4” 310-4500 13,50 80597.709 75,93

40 ВР 1 1/2” 450-6770 23,70 80597.710 89,93

50 ВР 2” 960-12640 34,50 80597.711 121,79

Ballorex Vario без дренажа

Ballorex Vario с дренажем (клапан-партнер для Ballorex-Delta)

pc
Новый штамп6
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BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Basic (Ду 15-50 мм)
Описание:
Запорный клапан Ballorex Basic предназначен для работы в системах отопления и охлажде-
ния, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен - или пропиленгли-
коля с концентрацией не более 50%. Может использоваться в системе как отдельно, так и в 
качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

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

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ду, мм Присоед. 
размер

Kvs, 
м3/ч

Артикул Цена, 
евро/ед.

15 ВР 1/2” 1,80 80597.726 25,89

20 ВР 3/4” 4,65 80597.727 29,00

25 ВР 1” 7,40 80597.728 37,78

32 ВР 1 1/4” 15,50 80597.729 59,51

40 ВР 1 1/2” 25,70 80597.730 71,98

50 ВР 2” 44,00 80597.731 101,27

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

pc
Новый штамп6
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Предназначение:
Комбинированный балансировочный клапан Ballorex Dynamic выполняет функцию автома-
тического ограничителя расхода, а при установке на него управляющего электропривода 
дополнительно реализует функцию регулирующего клапана. Предназначен для работы в 
системах отопления и охлаждения, а также системах тепло- и холодоснабжения с водой или 
водным раствором этилен - или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.

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

Технические характеристики:

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

- максимальное давление: Ру 25 бар;

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

- условный проход: Ду 15-50  мм.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Dynamic

Ballorex Dynamic 

Электроприводы для клапанов Ballorex Dynamic 

Ду, мм Присоед. 
размер

Расход, л/ч Артикул Цена, 
евро/ед.

15 ВР 1/2”
36-118 80597.001 74,51

90-450 80597.002 74,03

300-1400 80597.003 71,22

20 ВР 3/4” 320-882 80597.004 85,16

835-2221 80597.005 85,90

25 ВР 1” 865-2340 80597.006 114,54

1750-3300 80597.007 115,18

32 ВР 1 1/4” 1910-4400 80597.008 166,17

40 ВР 1 1/2” 3670-7560 80597.010 272,85

50 ВР 2” 5180-12600 80597.013 279,53

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 15- 32 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 15-32 мм. 80597.0023 69,24

2-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0021 28,41

2-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 
15-32 мм. 80597.0022 28,41

Приводы для Ballorex Dynamic Ду 40- 50 мм

Аналоговый привод  с управляющим сигналов 0-10В, 
питание 24 В. Для Balorex Dynamic Ду 15-32 мм. 80597.0103 по запросу

2-х позиционный привод 230 В. Для Balorex Dynamic
Ду 40-50мм. 80597.0101 по запросу

2-х позиционный привод 24 В. Для Balorex Dynamic
 Ду 40-50 мм. 80597.0102 по запросу

Ду 15-32 мм

Ду 40-50 мм

*

*

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

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

- условное давление: Ру 16 бар;

- соединение резьбовое;

- условный проход: Ду 15-50  мм.

Ballorex Delta внутренняя резьба с дренажем

Ду, мм Присоед. 
размер

Kvs, 
м3/ч

Перепа 
давления, 

кПа

Артикул Цена, 
евро/ед.

BALLOREX
Балансировочные клапаны

Ballorex Delta

15 ВР 1/2”
1,6 5-25 80597.521 70,56

1,6 20-40 80597.522 71,17

20 ВР 3/4”
2,5 5-25 80597.523 78,59

2,5 20-40 80597.524 79,31

25 ВР 1”
4,0 5-25 80597.525 111,11

4,0 20-40 80597.526 111,31

32 ВР 1 1/4”
6,3 5-25 80597.527 121,90

6,3 20-40 80597.528 121,10

40 ВР 1 1/2”

10,0 5-25 80597.570 178,67

10,0 20-40 80597.571 187,27

10,0 35-75 80597.572 195,04

50 ВР 2”

20,0 5-25 80597.580 191,57

20,0 20-40 80597.581 199,54

20,0 35-75 80597.582 204,56

20,0 60-100 80597.583 215,32

Ду 15-32 мм

Ду 40 мм

Ду 50 мм

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

Расходомер для балансировочных клапанов Ballorex

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Расходомер Ballorex Flowmeter BC2 80597.1 3049,27

Набор импульсных трубок (красная и синяя) для 
расходомера Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1001 по запросу

Зонд Ballorex Flowmeter BC 2 80597.1002 по запросу
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               Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул Цена,
 евро/ед.

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

С установкой нуля 10  135 642 0 9,45

Без установки нуля 10  135 643 0 9,45

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

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

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

С установкой нуля 10   135 239 2 9,37
Без установки нуля 10   135 300 2 9,37

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

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 301 2 35,16
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 240 2 35,16
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 302 2 37,92
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 303 2 58,07

Термостат с дистанционным управлением с резьбовым                                                                           
соединением М 30 х 1,5

Длина чувствительного элемента 2,0 м 10   135 370 0 81,03
Длина чувствительного элемента 5,0 м 10   135 371 0 95,91

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

радиатора с резьбой M30 x 1,5.

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

Данный термостат имеет следующие характеристики:

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

Тип Упаковка Артикул Цена,
 евро/ед.

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

С установкой нуля

Белый RAL 9016 10   135 540 0 8,82
Хром 10   135 549 0 13,44

Без установки нуля

Белый RAL 9016 10   135 541 0 8,82
Хром 10   135 554 0 13,44

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

Длина чувствительного  элемента 2,0 м 1   135 395 0 32,30
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 396 0 40,31

Сопутствующее  оборудование

Тип Артикул Цена,
 евро/ед.

Защита от кражи для термоголовок StarTec II 135 528 0 2,65

Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II 135 406 0 3,52

Колпачок для ручного регулирования термостатического клапана 
М30 х 1,5 161 189 9 2,13

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

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

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, со встроенным выключателем 135 583 0 33,67

pc
Новый штамп6
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                 Термостатические головки

Тип Упаковка Артикул Цена,
 евро/ед.

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением М 30 х 1,5
Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов:

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

С установкой нуля 10   135 304 2 9,76
Без установки нуля 10   135 305 2 9,76

Термостатические головки StarTec 4 SRD с клеммным 
соединением  M 30 x 1,5

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

С установкой нуля 10  135 644 0 9,45
Без установки нуля 10  135 645 0 9,45

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

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1   135 306 2 35,82
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1   135 307 2 35,82
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1   135 308 2 38,76
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1   135 309 2 58,41

Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным 
соединением

С установкой нуля белый RAL 9016 10   135 542 0 9,08
Без установки нуля белый RAL 9016 10   135 543 0 9,08

pc
Новый штамп6
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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
мм Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 
систем

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

Проходной, ВР-НР
DN 15 95 20   123 804 1 10,92
DN 15 83 20   123 852 1 10,26
DN 20 105 20   123 805 1 16,43
DN 20 97 20   123 859 1 15,96

Угловой, BP-HP
DN 15 58 20   123 810 1 10,92
DN 15 54 20   123 853 1 10,26
DN 20 65 20   123 811 1 18,03
DN 20 61,5 20   123 860 1 14,41

Осевой, BP-HP
DN 15 58 20   123 818 1 13,65

Проходной, НP-HP (3/4’’ Евроконус) 
DN 15 93 20   123 812 1 12,36

Угловой, НP-HP (3/4’’ Евроконус)
DN 15 58 20   123 813 1 12,36

Трехосевой, BP-HP 

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

pc
Новый штамп6
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Термостатические 
радиаторные клапаны

Тип Длина клапана, 
мм Упаковка Артикул Цена, 

евро/ед.

Термостатические радиаторные клапаны для двухтрубных 
систем с пониженным Kv и высокоточной предварительной 
настройкой

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

Проходной, BP-HP
DN 15 95 20   123 901 1 17,34

Угловой, BP-HP
DN 15 58 20   123 903 1 17,34

Термостатические радиаторные клапаны для одно-/
двухтрубных систем с увеличенным коэффициентом Kv

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

Проходной, BP-HP
DN 15 95 20   123 904 1 16,74
DN 20 105 20   123 905 1 19,60

Угловой, BP-HP
DN 15 58 20   123 906 1 16,74
DN 20 65 20   123 907 1 19,00

Ручные радиаторные вентили

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

Проходной, BP-HP

DN 15 82 20   169 929 7 14,12

Угловой, BP-HP

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

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Вентили на обратную подводку

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

Тип L – вентиль с функцией перекрытия и предварительной 
настройки с подключением к трубопрводу «под пайку»
Прямой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11756 5,34
Угловой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50  F 11766 5,57

Exclusive line (Simplex)
Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 
Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10374 6,86
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 10375 6,30

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10378 6,71
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10379 16,07
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 10382 6,43
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50  F 10383 14,87

Basic line (Rossweiner)
Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 001 1 5,38
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 123 004 1 5,38

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, 
а также слива и заполнения 

Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4’’ (евроконус)
Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11910 11,38
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50  F 11911 11,38

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой
Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11903 11,38
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50  F 11907 10,02

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

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Узлы нижнего подключения

Краны нижнего подключения радиторов на основе двух шаровых кранов, двух быстро 
разъёмных подключений по типу “американка”, двух ответных резьбовых подключений 
со стороны подвода труб теплоснабжения.
Материал - никелированная латунь.
Pn 10 bar, Tmax 1100C (1300С кратковременно).

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней                          
резьбой 1/2’’, подходят для радиаторов:
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Exclusive line (Simplex)
Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10010 12,69
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10012 11,84

Basic line (Rossweiner)

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 01 9,32
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 123 01 11 9,32

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

Exclusive line (Simplex)
Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10014 10,17
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10016 10,00

Basic line (Rossweiner)

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 012 1 7,58
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 123 013 1 7,58

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2’’, с раздельными кранами, подходят для радиаторов
DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad

Standart line

Тип D1/AG прямой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10018 10,56
Тип E1/AG угловой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100  F 10019 10,80

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10015 8,48
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10017 8,48
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Арматура
запорно-присоединительная

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

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

Standart line

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

Тип D2/AG прямой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10020 7,52
Тип E2/AG угловой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100  F 10021 6,76

Тип D2/IG прямой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10024 7,79
Тип E2/IG угловой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100  F 10025 8,98

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем
Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10001 23,68
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10003 24,41

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 прямой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10005 22,60

Тип E2/50 угловой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP 1/25  F 10007 18,15

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

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx15 мм 5/25  F 10008 19,60
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx15 мм 5/25  F 10028 18,03

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

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx15 мм 5/25  F 10009 18,10
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx15 мм 5/25  F 10029 15,99

KLICK!

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

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

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Термостатические вентили VarioCon

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

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"HPX3/4"HP 25  F 12020 31,55

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

3/4"BPX3/4"HP 25  F 12021 30,95

Поворотные узлы нижнего подключения для панельных 
радиаторов

Тип N1, N2 c функцией отсечки. Для двухтрубных систем

Тип N1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12001 19,49
Тип N1, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12002 17,72

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

Тип FE1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 12003 23,48
Тип FE2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 12004 24,83

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

Тип U1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10026 26,94
Тип U2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10027 25,56
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Арматура
запорно-присоединительная

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, евро/

ед.

Перекрестные узлы подключения
Для взаимного переключения подающей и обратной линии, если они перепутаны

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10076 30,88
Тип E1/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10077 31,58

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип D2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10078 29,46
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10079 29,46

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

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

Тип DT1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25  F 10080 23,42
Тип ET1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25  F 10082 23,89

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

Тип DT2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10084 22,48
Тип ET2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25  F 10086 22,99

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 
Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2’’

1/2"х3/4" 50  F 10384 1,29

Конусная вставка 
Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4’’

1/2"х3/4" 10  F 10090 0,53
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Коллекторы
распределительные из нержавеющей стали

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

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

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

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

евроконус

2 178  179 410 2 56,51
3 228 179 410 3 67,70
4 278 179 410 4 78,13
5 328 179 410 5 88,40
6 378 179 410 6 99,59
7 428 179 410 7 111,53
8 478 179 410 8 122,41
9 528 179 410 9 135,12
10 578 179 411 0 146,89
11 628 179 411 1 159,74
12 678 179 411 2 169,87

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

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

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

2 228 179 412 2 95,97
3 278 179 412 3 120,90
4 328 179 412 4 140,56
5 378 179 412 5 161,11
6 428 179 412 6 182,27
7 478 179 412 7 203,58
8 528 179 412 8 225,04
9 578 179 412 9 246,20
10 628 179 413 0 267,51
11 678 179 413 1 288,66
12 728 179 413 2 310,12

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

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

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

2 228 179 414 2 105,94
3 278 179 414 3 135,85
4 328 179 414 4 161,82
5 378 179 414 5 187,28
6 428 179 414 6 213,14
7 478 179 414 7 239,24
8 528 179 414 8 265,53
9 578 179 414 9 291,52
10 628 179 415 0 318,37
11 678 179 415 1 343,61
12 728 179 415 2 370,43
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Коллекторы
распределительные из латуни

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

Коллектор из латунного профиля
Подающая линия 1"BP, обратная линия 1"BP, отводы 3/4"HP евроконус, межосевое расстояние 50 мм. 
Подающая и обратная линии снабжены специальными заглушками 1/2" (по 2 шт. в верхней части).  

2 145   179 400 2 49,91
3 195   179 400 3 67,45
4 245   179 400 4 79,16
5 295   179 400 5 100,45
6 345   179 400 6 117,35
7 395   179 400 7 133,15
8 445   179 400 8 149,27
9 495   179 400 9 165,24
10 545   179 401 0 181,81
11 595   179 401 1 197,76
12 645   179 401 2 214,03

Коллектор из латунного профиля для систем напольного 
отопления
Подающая линия 1"BP c термостатическими клапанами М30х1,5 (оснащены колпачками для настройки 
контура), обратная линия 1"BP с регулирующими вентилями, отводы 3/4"HP евроконус, межосевое 
расстояние 50 мм, два Т-образных тройника с воздухоотводчиком и краном для слива.

2 145   179 402 2 96,70
3 195   179 402 3 126,41
4 245   179 402 4 150,84
5 295   179 402 5 176,50
6 345   179 402 6 203,88
7 395   179 402 7 226,25
8 445   179 402 8 251,28
9 495   179 402 9 276,62
10 545   179 403 0 301,49
11 595   179 403 1 326,37
12 645   179 403 2 351,25

Коллектор из латунного профиля для систем напольного 
отопления с расходомерами
Обратная линия 1"BP c термостатическими клапанами М30х1,5 (оснащены колпачками для настройки 
контура), подающая линия 1"BP со встроенными расходомерами 0 - 5,0 л/мин, отводы 3/4"HP евроконус, 
межосевое расстояние 50 мм, два Т-образных тройника с воздухоотводчиком и краном для слива.

2 145   179 404 2 108,12
3 195   179 404 3 142,69
4 245   179 404 4 172,73
5 295   179 404 5 203,40
6 345   179 404 6 235,95
7 395   179 404 7 263,79
8 445   179 404 8 293,37
9 495   179 404 9 324,65
10 545   179 405 0 354,84
11 595   179 405 1 382,86
12 645   179 405 2 415,10

Примечание: Коллектор для тёплого пола с расходомерами позволяет осуществлять настройку 
протока в петлях тёплого пола посредством вращения колпачков для настройки контра или 
вращением расходомеров. Это позволяет управлять температурным режимом помещений 
последством электронных термостатов (через термоэлектроприводы) и обеспечивать проток 
теплоносителя по всем открытым петлям.

+

2 х

+

2 х



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

212
19

Тип Кол-во выходов Упаковка Размер Артикул Цена,
евро/ед.

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

A n = 1–2 1 120x380x700   179 220 0 70,48
B n = 2–4 1 120x430x700   179 221 0 73,26
C n = 5–7 1 120x560x700   179 222 0 81,54
D n = 8–10 1 120x710x700   179 223 0 93,02
E n = 11–12 1 120x790x700   179 224 0 101,22
F n = 13–14 1 120x960x700   179 225 0 112,38
G n = 15–17 1 120x1130x700   179 226 0 132,45

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

A n = 2–4 1 120x420x700   179 227 0 73,18
B n = 5–7 1 120x550x700   179 228 0 84,24
C n = 8–10 1 120x700x700   179 229 0 98,92
D n = 11–12 1 120x780x700   179 230 0 111,06
E n = 13–14 1 120x950x700   179 231 0 125,13
F n = 15–17 1 120x1120x700   179 232 0 139,09

Шкафы
для коллекторов

pc
Новый штамп6
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Тип Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Тип А1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой 
стали, 3/4’’ евроконус
10х3/4" (2 шт.) 100  F 11187 7,53
18х3/4" (2 шт.) 100  F 11192 6,18

Тип А11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой 
стали и труб из нержавеющей стали, 3/4’’ евроконус

12х1 (2 шт.) 100  F 11171 7,63
14х1 (2 шт.) 100  F 11172 7,33
15х1 (2 шт.) 100  F 11170 3,42
16х1 (2 шт.) 100  F 11173 4,07

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

14х2,0 (2 шт.) 100  F 11404 8,51
16х2,0 (2 шт.) 100  F 11405 8,51
16х2,2 (2 шт.) 100  F 11412 4,73
17х2,0 (2 шт.) 100  F 11407 6,66
17х2,5 (2 шт.) 100  F 11414 9,25
18х2,0 (2 шт.) 100  F 11408 6,66
20х2,0 (2 шт.) 100  F 11410 4,63
20х2,25 (2 шт.) 100  F 11418 4,73
20х2,5 (2 шт.) 100  F 11416 9,25
20х2,8 (2 шт.) 100  F 11417 8,23

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

3/8’’ (1 шт.) 10  F10348 10,32
1/2’’ (1 шт.) 10  F10349 11,44

Не требует сварочных работ!

Компрессионные
концевые фитинги
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Арматура
для нижнего подключения секционных радиаторов

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/
ед.

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

Проходной, BP-HP
DN 15 1   123 886 1 34,82

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

Проходной, BP-HP
DN 15 1   123 887 1 34,82

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

Проходной, BP-HP
DN 15 1   123 888 1 34,82

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30   135 124 1 4,31
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм 30   135 129 1 5,59
Никелированная трубка Ø 15 x 1000 мм 30   135 387 1 6,91
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30   135 126 1 7,29

*

*

*

* - никелированные трубки 
поставляются отдельно
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Регулировка Соединение Диаметр Длина, 
мм Артикул Цена, 

евро/ед.

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

30–50 °С
Rp 1/2" DN15 98   120 631 0 93,11
Rp 3/4" DN20 125   120 635 0 96,30

50–60 °С
Rp 1/2" DN15 98   120 632 0 93,11
Rp 3/4" DN20 125   120 636 0 96,30
Rp 1" DN25 136   120 640 0 114,92

Циркуляционный вентиль HР-HР

30–50 °С
Rp 3/4" DN15 98   120 633 0 93,11
Rp 1" DN20 103   120 637 0 96,30

50–60 °С
Rp 3/4" DN15 98   120 634 0 93,11
Rp 1" DN20 103   120 638 0 96,30
Rp 1 1/4" DN25 113   120 642 0 114,92

Описание строения циркуляционного вентиля

Идея использования:

           Циркуляционные вентили
         для ГВС

1

5

6

2

3

4

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

Т

Т

Т

Бак ГВС

НЦ

ЦВ1

ЦВ2

ЦВ3

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

При подаче в линию рециркуляции воды 
с температурой выше 600С клапаны 
приоткрываются. Это обеспечивает 
антибактериальную обработку тракта 
рециркуляции во время действия в баке 
ГВС функции “Антилегионелла”.
НЦ - насос рециркуляции;
ЦВ - циркуляционный вентиль.
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           F36
         насосно-смесительный блок

БЕЗ НАСОСА

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

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

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Насосно-смесительный блок F 36 
(без насоса) 179 42 01 225,37

Размеры и подключения блока F 36

L=268 мм, H=271 мм, T=80мм

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

Регулировочный короб ER-TH

Комплектация:

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

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

Регулировочный короб ER-TH, белый 1  F 11880 65,86

Регулировочный короб ER-RTL

Комплектация:

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

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

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

Регулировочный короб RTL

Комплектация:

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

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

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1  F 11878 79,27
Комплект из термовставки и термоголовки 
с защитной крышкой, белый 1  F 99476 25,01

Термостатические 
вентили для напольного отопления

pc
Новый штамп6
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Термостатические 
вентили для напольного отопления

Обозначение Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым 
термостатом

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

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

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH 
DIGITAL с комнатным цифровым 
термостатом

1  F 11838 364,05

Регулировочный короб RTL-TH BASIC без комнатного термостата

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

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

Для работы данного привода его необходимо оснастить комнатным термостатом (арт. 
F18581/F18629, см. стр. 84).

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-TH BASIC 
под комнатный термостат 1  F 11836 187,62

Регулировочный короб RTL-I  со спрятанной головкой  и 
расходомером

Для управления теплым полом по температуре обратного потока с расходомером.

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

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

Подключение – 3/4’’ «евроконус».

Регулировочный короб RTL-I 
EXCLUSIVE 1  F 11832 112,75
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Термостатические 
вентили для напольного отопления

Обозначение Упаковка Артикул Цена, 
евро/ед.

Регулировочный короб RTL SI

Комплектация:

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

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопления 
помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обратного потока. 
Оснащен системой безопасности – автоматическое запирание при превышении темпера-
туры обратного потока более 60 °С.

Регулировочный короб ER-RTL, 
белый 1  F 11884 141,00

Регулировочный короб ER-RTL SI, 
белый, с расходомером 1  F 11868 109,59

Удлинители для регулировочных коробов

Для ER-RTL 13 мм 1  F 11870 15,89
Для ER-TH 13 мм 1  F 11872 15,89

Термостатические головки для RTL вентилей

Термостатическая головка для 
RTL-SI

1  F 35354 18,66

Термостатическая головка для 
ER-RTL и RTL

1  F 35351 18,46

Термостатическая головка для 
ER-TH

1  F 35350 19,81

Вентили на обратную подводку RTL

RTL вентиль без термостатической 
головки, прямой 1 1/2 x 3/4  F 11888 23,48

RTL вентиль без термостатической 
головки, угловой 1 1/2 x 3/4  F 11889 23,48

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
прямой

1 1/2 x 3/4  F 11882 35,38

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
угловой

1 1/2 x 3/4  F11883 41,91
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Радиаторные заглушки

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

Тип Упаковка 
малая/большая Артикул Цена, 

евро/ед.

Радиаторная заглушка 
3/8" 50/250  F 10702 1,17
1/2" 50/250  F 10703 0,83

Переходник редуцирующий 
1/2"х3/8" 50/250  F 10705 1,11

Кран Маевского Тип А 
3/8" 50/250  F 10710 1,59
1/2" 50/250  F 10711 1,76

Кран Маевского Тип С 
3/8" 50/250  F 10713 1,62
1/2" 50/250  F 10714 1,49

Ключ к крану Маевского 

5 мм 100/1000  F 11201 0,27

Переходник для шланга
50  F 10372 1,38

Сливная заглушка, 
тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 
1/2" 25/100  F 10622 3,14
3/8" 25/100  F 10623 3,36

Сливная заглушка, 
тип FE с функцией слива и заполнения 
1/2" прямая форма 25/100  F 10628 5,21
1/2" угловая форма 25/100  F 10629 7,92

Сливная зуглушка,
тип FE-V с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 25/100  F 10605 6,53
3/8" никелированная 25/100  F 10613 7,72
1/2" без покрытия 25/100  F 10607 6,76
1/2" никелированная 25/100  F 10608 7,52
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SEPP-eis
Наружный кран для  садового шланга, 

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

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Комплект SEPP-Eis  0201250 80,43

Комплект в сборе:+

ЛёдВода

Вода

1

2

Устройство компенсатора объёма

Компенсатор
объёма

Расширение

Обозначения:
1. На улице тепло, вода в жидком состоянии, компенсатор объема сжат.
2. На уличе холодно, вода замерзла и расширилась, компенсатор объема растянут. 
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Проходной термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР.

123 804 1 10,92

Проходной вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10378 6,71

Розничная стоимость комплекта: 27,00

Пакетная стоимость комплекта: 24,30

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Проходной термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР.

123 804 1 10,92

Проходной вентиль на
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР Basiс line.

123 001 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 25,67

Пакетная стоимость комплекта: 23,10

Cтоимость комплекта в блистере: 1030010 23,12

Пакет №1 Exclusive (арт. ME011091)

Пакет №1 Basic (арт. ME011081)

Пакет, запечатанный в блистер
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 810 1 10,92

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10382 6,43

Розничная стоимость комплекта: 26,72

Пакетная стоимость комплекта: 24,05

Пакет №2 Exclusive (арт. ME011092)

Пакет №2 Basic (арт. ME011082)

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 810 1 10,92

Угловой вентиль на
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР Basiс line.

123 004 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 25,67

Пакетная стоимость комплекта: 23,10

Cтоимость комплекта в блистере: 1030020 23,12

Пакет, запечатанный в блистер
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Пакет, запечатанный в блистер

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10012 11,84

Розничная стоимость комплекта: 21,21

Пакетная стоимость комплекта: 19,10
Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.Basiс line

123 011 1 9,32

Розничная стоимость комплекта: 18,69

Пакетная стоимость комплекта: 16,83

Cтоимость комплекта в блистере: 1030060 17,03

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Пакет №3 Exclusive (арт. ME011093)

Пакет №3 Basic (арт. ME011083)
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, евро/
ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
 подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10016 10,00

Розничная стоимость комплекта: 19,37

Пакетная стоимость комплекта: 17,43Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Угловой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 013 1 7,58

Розничная стоимость комплекта: 16,99

Пакетная стоимость комплекта: 15,26

Cтоимость комплекта в блистере: 1030040 15,35

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Пакет №4 Exclusive (арт. ME011094)

Пакет №4 Basic (арт. ME011084)

Пакет, запечатанный в блистер
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Пакет №5 Exclusive (арт. ME011095)

Пакет №5 Basic (арт. ME011085)

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10010 12,69

Розничная стоимость комплекта: 22,06

Пакетная стоимость комплекта: 19,86Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, евро/
ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с внутренней резьбой
1/2” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 010 1 9,32

Розничная стоимость комплекта: 18,69

Пакетная стоимость комплекта: 16,83

Cтоимость комплекта в блистере: 1030050 17,03

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
DiaNorm,  Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, 
Radson, Schäfer, Stelrad

Пакет, запечатанный в блистер
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, евро/
ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего 
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус.

F 10014 10,17

Розничная стоимость комплекта: 19,54

Пакетная стоимость комплекта: 17,59Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Радиатор 
с нижним подключением,

 тип “V”

Вид Наименование Артикул Цена, евро/
ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Прямой узел нижнего
подключения для 
радиато-
ров с наружной резьбой
3/4” . Подключение к тру-
бопроводам 3/4” 
евроконус Basiс line

123 012 1 7,58

Розничная стоимость комплекта: 16,95

Пакетная стоимость комплекта: 15,26

Cтоимость комплекта в блистере: 1030030 15,35

Для радиаторов с нижним подключением, производства фирм 
Brötje, Brugman,   Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Пакет №6 Exclusive (арт. ME011096)

Пакет №6 Basic (арт. ME011086)

Пакет, запечатанный в блистер
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Пакетные предложения
по обвязке радиаторов

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Осевой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 818 1 13,65

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

F 10382 6,43

Розничная стоимость комплекта: 29,45

Пакетная стоимость комплекта: 26,51

Пакет № 9   Exclusive (арт. ME  011099 )

Радиатор 
с боковым подключением,

 тип “С”

Вид Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая  
головка 
StarTec II с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5

135 239 2 9,37

Осевой термостатиче-
ский радиаторный клапан
Ду 15, ВР-НР. 

123 818 1 13,65

Угловой вентиль на 
обратную подводку, Ду 15,
ВР-НР.

123 004 1 5,38

Розничная стоимость комплекта: 28,40

Пакетная стоимость комплекта: 25,56

Пакет № 9   Basic (арт. ME  011089 )

pc
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