Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
1. Фильтры промывные miniplus FF06/FK06
FF06
Промываемый фильтр тонкой очистки miniplus FF06 обеспечивает непрерывную подачу
фильтрованной воды. Фильтр тонкой очистки препятствует проникновению инородных тел, в
частности, частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Инородные частицы, собранные внутри
колбы фильтра, могут быть легко удалены посредством промывки.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

FF06 для горячей воды, с ключом
FF06-1/2AAM

Фильтр сетчатый промывной для воды

65,43 €

78,52 €

FF06-3/4AAM

Фильтр сетчатый промывной для воды

84,43 €

101,32 €

FF06-1AAM

Фильтр сетчатый промывной для воды

99,87 €

119,84 €

FF06-1/2AAMBRU

72,52 €

87,02 €

FF06-3/4AAMBRU

100,18 €

120,22 €

FF06 для горячей воды, с ключом и дренажным штуцером

FF06 для холодной воды, с ключом
FF06-1/2AA

Фильтр сетчатый промывной для воды

41,45 €

49,74 €

FF06-3/4AA

Фильтр сетчатый промывной для воды

47,42 €

56,90 €

FF06-1AA

Фильтр сетчатый промывной для воды

55,58 €

66,70 €

FF06-1/2AABRU

47,25 €

56,70 €

FF06-3/4AABRU

53,17 €

63,80 €

FF06-1AABRU

62,78 €

75,34 €

FF06 для холодной воды, с ключом и дренажным штуцером

Запасные сетки для miniplus

06.09.2019

AS06-1/2A

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

9,61 €

11,53 €

AS06-1A

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

10,66 €

12,79 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
1. Фильтры промывные miniplus FF06/FK06
AS06-1/2C

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

9,61 €

11,53 €

AS06-1C

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

10,66 €

12,79 €

ES06F-1/2A

Cетка фильтра сменная

4,29 €

5,15 €

ES06F-1A

Cетка фильтра сменная

6,48 €

7,78 €

ES06F-11/2A

Cетка фильтра сменная

8,56 €

10,27 €

ES06F-1B

Cетка фильтра сменная

6,48 €

7,78 €

Запасные части miniplus

06.09.2019

SK06T-1/2

Чаша фильтра для холодной воды малая

6,48 €

7,78 €

SK06T-1B

Чаша фильтра для холодной воды малая

9,61 €

11,53 €

SK06T-11/2

Чаша фильтра для холодной воды малая

14,94 €

17,93 €

SM06T-1B

Чаша фильтра для горячей воды малая

26,63 €

31,96 €

SM06T-1/2

Чаша фильтра для горячей воды малая

19,22 €

23,06 €

SM06T-1A

Чаша фильтра для горячей воды малая

26,63 €

31,96 €

SM06T-11/2

Чаша фильтра для горячей воды малая

34,15 €

40,98 €

KF06-1/2A

Колба фильтра

36,23 €

43,48 €

0903127

Кольцо уплотнительное

1,16 €

1,39 €

0903128

Кольцо уплотнительное

1,16 €

1,39 €

BN06-1/4A

Патрубок для присоединения шланга

2,71 €

3,25 €

0903412

Кран шаровой

9,61 €

11,53 €

KF06-1A

Колба фильтра

38,45 €

46,14 €

S06K-1/4

Комплект заглушки с уплотнительными
кольцами (5 шт.)

1,16 €

1,39 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
1. Фильтры промывные miniplus FF06/FK06
FK06, комбинированные
Фильтры FK06 представляют собой комбинацию промывного фильтра с клапаном понижения
давления для непрерывного водоснабжения фильтрованной водой. Они предотвращают
проникновение инородных тел, таких как частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок.
Инородные частицы, собранные внутри колбы фильтра, могут быть легко удалены посредством
промывки. Встроенный клапан понижения давления осуществляет стабилизацию выходного
давления на заданном уровне и обеспечивает непрерывную защиту бытовых водопроводов от
избыточного давления в подающей магистрали.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

95,33 €

114,40 €

120,47 €

144,56 €

152,33 €

182,80 €

FK06, комбинированные для горячей воды, с ключом
FK06-1/2AAM
FK06-3/4AAM
FK06-1AAM

Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды

FK06, комбинированные для горячей воды, с ключом и дренажным штуцером
FK06-1/2AAMBRU

111,93 €

134,32 €

78,74 €

94,49 €

89,60 €

107,52 €

97,76 €

117,31 €

FK06, комбинированные для холодной воды, с ключом
FK06-1/2AA
FK06-3/4AA
FK06-1AA

Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый промывной с клапаном
понижения давления для воды

FK06, комбинированные для холодной воды, с ключом и дренажным штуцером
FK06-1/2AABRU

06.09.2019

91,13 €

109,36 €

3 / 81

Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
1. Фильтры промывные miniplus FF06/FK06
Запасные сетки для miniplus
AS06-1/2A

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

9,61 €

11,53 €

AS06-1A

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

10,66 €

12,79 €

AS06-1/2C

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

9,61 €

11,53 €

AS06-1C

Вкладыш фильтра в сборе, сменный

10,66 €

12,79 €

ES06F-1/2A

Cетка фильтра сменная

4,29 €

5,15 €

ES06F-1A

Cетка фильтра сменная

6,48 €

7,78 €

ES06F-11/2A

Cетка фильтра сменная

8,56 €

10,27 €

ES06F-1B

Cетка фильтра сменная

6,48 €

7,78 €

Запасные части miniplus
SK06T-1/2

Чаша фильтра для холодной воды малая

6,48 €

7,78 €

SK06T-1B

Чаша фильтра для холодной воды малая

9,61 €

11,53 €

SK06T-11/2

Чаша фильтра для холодной воды малая

14,94 €

17,93 €

SM06T-1B

Чаша фильтра для горячей воды малая

26,63 €

31,96 €

SM06T-1/2

Чаша фильтра для горячей воды малая

19,22 €

23,06 €

SM06T-1A

Чаша фильтра для горячей воды малая

26,63 €

31,96 €

SM06T-11/2

Чаша фильтра для горячей воды малая

34,15 €

40,98 €

KF06-1/2A

Колба фильтра

36,23 €

43,48 €

0903127

Кольцо уплотнительное

1,16 €

1,39 €

0903128

Кольцо уплотнительное

1,16 €

1,39 €

BN06-1/4A

Патрубок для присоединения шланга

2,71 €

3,25 €

0903412

Кран шаровой

9,61 €

11,53 €

KF06-1A

Колба фильтра

38,45 €

46,14 €

S06K-1/4

Комплект заглушки с уплотнительными
кольцами (5 шт.)

1,16 €

1,39 €

Запасные части регулятора давления

06.09.2019

D06FA-1/2

Вставка клапана понижения давления

18,18 €

21,82 €

D06FA-1B

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

0904042

Мембрана клапана понижения давления

5,44 €

6,53 €
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1. Сетчатые фильтры
1. Фильтры промывные miniplus FF06/FK06

06.09.2019

0904043

Мембрана клапана понижения давления

6,37 €

7,64 €

0904044

Мембрана клапана понижения давления

8,68 €

10,42 €

0901515

Пружинный стакан в сборе

18,18 €

21,82 €

0901516

Пружинный стакан в сборе

22,78 €

27,34 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
F74CS
Фильтры комбинированные тонкой очистки с обратной промывкой F74CS обеспечивают
непрерывное снабжение фильтрованной водой и предотвращают проникновение инородных тел,
таких как частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Благодаря установке на поворотном
фланце фильтр может устанавливаться на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

F74CS, размер фильтрующей сетки 100 мк
F74CS-1/2AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

131,06 €

157,27 €

F74CS-3/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

170,42 €

204,50 €

F74CS-1AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

177,95 €

213,54 €

F74CS-11/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

206,68 €

248,02 €

F74CS, размер фильтрующей сетки 200 мк
F74CS-1/2AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

131,06 €

157,27 €

F74CS-3/4AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

170,42 €

204,50 €

F74CS-1AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

177,95 €

213,54 €

F74CS-11/4AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

206,68 €

248,02 €

F74CS, размер фильтрующей сетки 50 мк
F74CS-1/2AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

131,06 €

157,27 €

F74CS-3/4AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

170,42 €

204,50 €

F74CS-1AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

177,95 €

213,54 €

F74CS-11/4AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

206,68 €

248,02 €

Запасные сетки для фильтров Primus

06.09.2019

AF74-1A

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €

AF74-1C

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €
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1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
AF74-1D

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €

Запасные части для фильтров Primus

06.09.2019

KF74-1A

Колба фильтра

93,78 €

112,54 €

KF74CS-1A

Чаша фильтра в сборе

144,46 €

173,35 €

DA74C-3/4A

Фланец присоединительный поворотный

35,19 €

42,23 €

DA74C-1A

Фланец присоединительный поворотный

43,76 €

52,51 €

DA74C-11/4A

Фланец присоединительный поворотный

56,49 €

67,79 €

5536400

Уплотнение поворотного фланца

5,32 €

6,38 €

5975900

Прокладка уплотнительная

5,32 €

6,38 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
F76CS
Фильтры тонкой очистки с обратной промывкой F76S обеспечивают непрерывное снабжение
фильтрованной водой и предотвращают проникновение инородных тел, таких как частицы
ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Благодаря установке на поворотном фланце фильтр
может устанавливаться на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

F76CS для горячей воды, ячейка сетки 100 мк
F76CS-3/4AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

449,57 €

539,48 €

F76CS-11/4AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

502,81 €

603,37 €

F76CS для холодной воды, ячейка сетки 100 мк
F76CS-3/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

340,86 €

409,03 €

F76CS-1AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

346,17 €

415,40 €

F76CS-11/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

393,07 €

471,68 €

F76CS, прочие модели
F76CS-3/4ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

449,57 €

539,48 €

F76CS-1AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

346,17 €

415,40 €

F76CS-1AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

351,35 €

421,62 €

Запасные сетки для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

AF11S-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1A

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2A

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1B

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2B

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €
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1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
AF11S-1C

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2C

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1D

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2D

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1E

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2E

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11S-1F

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2F

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11DS-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1A

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1B

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1C

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1D

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2E

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1E

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2F

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1F

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

Запасные части для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

KF11-1/2A

Колба фильтра

92,74 €

111,29 €

KF11S-1A

Колба фильтра для холодной воды

114,03 €

136,84 €

KF11S-11/2A

Колба фильтра

177,95 €

213,54 €

KH11AS-1/2

Шаровой кран для фильтра

43,76 €

52,51 €

KH11AS-1

Шаровой кран для фильтра

66,12 €

79,34 €

KH11S-1A

Шаровой кран для фильтра

26,63 €

31,96 €

KH11S-E

Шаровой кран для фильтра

6,48 €

7,78 €

0901445

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,57 €

1,88 €
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1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый

06.09.2019

0901446

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,67 €

2,00 €

0901447

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

2,82 €

3,38 €

FT09RS-1A

Колба фильтра для горячей воды

172,62 €

207,14 €

FT09RS-11/2A

Колба фильтра для горячей воды

254,59 €

305,51 €

AA76-1/2A

Дренажный патрубок

11,35 €

13,62 €

0900746

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0900747

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

0900748

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

2074900

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2159400

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2189400

Кольцо уплотнительное для сменной сетки

6,48 €

7,78 €

5622100

Кран шаровой для фильтра

77,81 €

93,37 €

2442700

Уплотнение колбы фильтра

6,48 €

7,78 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
F76S
Фильтры тонкой очистки с обратной промывкой F76CS обеспечивают непрерывное снабжение
фильтрованной водой и предотвращают проникновение инородных тел, таких как частицы
ржавчины, волокон пеньки или песчинок.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

F76S, для горячей воды, размер сетки 100 мк
F76S-1/2AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

269,75 €

323,70 €

F76S-3/4AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

271,93 €

326,32 €

F76S-1AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

334,48 €

401,38 €

F76S-11/4AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

339,92 €

407,90 €

F76S-11/2AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

534,04 €

640,85 €

F76S-2AAM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

606,41 €

727,69 €

F76S, для горячей воды, размер сетки 100 мк, без фитингов
F76S-11/4AEM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

345,44 €

414,53 €

F76S-2AEM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

614,03 €

736,84 €

F76S, для горячей воды, размер сетки 20 мк
F76S-3/4ABM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

271,93 €

326,32 €

F76S-2ABM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

606,41 €

727,69 €

606,41 €

727,69 €

F76S, для горячей воды, размер сетки 200 мк
F76S-2ADM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

F76S, для горячей воды, размер сетки 50 мк

06.09.2019

F76S-1/2ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

269,75 €

323,70 €

F76S-3/4ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

271,93 €

326,32 €

F76S-1ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

334,48 €

401,38 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
F76S-11/4ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

339,92 €

407,90 €

F76S-11/2ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

534,04 €

640,85 €

F76S-2ACM

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

606,41 €

727,69 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 100 мк
F76S-1/2AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

209,48 €

251,38 €

F76S-3/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

211,68 €

254,02 €

F76S-1AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

263,15 €

315,78 €

F76S-11/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €

F76S-11/2AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

425,44 €

510,53 €

F76S-2AA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

466,06 €

559,27 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 100 мк, без фитингов
F76S-3/4EA

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

250,17 €

300,20 €

F76S-1AE

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €

F76S-11/2AE

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

433,17 €

519,80 €

F76S-2AE

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

473,68 €

568,42 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 20 мк
F76S-1/2AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

209,48 €

251,38 €

F76S-3/4AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

211,68 €

254,02 €

F76S-1AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

263,15 €

315,78 €

F76S-11/4AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €

F76S-11/2AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

425,44 €

510,53 €

F76S-2AB

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

466,06 €

559,27 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 200 мк

06.09.2019

F76S-1/2AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

209,48 €

251,38 €

F76S-3/4AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

211,68 €

254,02 €

F76S-1AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

263,15 €

315,78 €

F76S-11/4AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
F76S-11/2AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

425,44 €

510,53 €

F76S-2AD

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

466,06 €

559,27 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 50 мк
F76S-1/2AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

209,48 €

251,38 €

F76S-3/4AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

211,68 €

254,02 €

F76S-1AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

263,15 €

315,78 €

F76S-11/4AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €

F76S-11/2AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

425,44 €

510,53 €

F76S-2AC

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

466,06 €

559,27 €

F76S, для холодной воды, размер сетки 500 мк
F76S-1/2AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

214,92 €

257,90 €

F76S-1AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

268,70 €

322,44 €

F76S-11/4AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

274,13 €

328,96 €

F76S-11/2AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

433,17 €

519,80 €

F76S-2AF

Фильтр сетчатый самопромывной для воды

473,68 €

568,42 €

Запасные сетки для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

AF11S-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1A

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2A

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1B

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2B

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1C

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2C

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1D

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2D

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый
AF11S-1E

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2E

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11S-1F

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2F

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11DS-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1A

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1B

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1C

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1D

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2E

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1E

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2F

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1F

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

Запасные части для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

KF11-1/2A

Колба фильтра

92,74 €

111,29 €

KF11S-1A

Колба фильтра для холодной воды

114,03 €

136,84 €

KF11S-11/2A

Колба фильтра

177,95 €

213,54 €

KH11AS-1/2

Шаровой кран для фильтра

43,76 €

52,51 €

KH11AS-1

Шаровой кран для фильтра

66,12 €

79,34 €

KH11S-1A

Шаровой кран для фильтра

26,63 €

31,96 €

KH11S-E

Шаровой кран для фильтра

6,48 €

7,78 €

0901445

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,57 €

1,88 €

0901446

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,67 €

2,00 €

0901447

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

2,82 €

3,38 €

FT09RS-1A

Колба фильтра для горячей воды

172,62 €

207,14 €

FT09RS-11/2A

Колба фильтра для горячей воды

254,59 €

305,51 €

AA76-1/2A

Дренажный патрубок

11,35 €

13,62 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
2. Фильтр с обратной промывкой, муфтовый

06.09.2019

0900746

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0900747

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

0900748

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

2074900

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2159400

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2189400

Кольцо уплотнительное для сменной сетки

6,48 €

7,78 €

5622100

Кран шаровой для фильтра

77,81 €

93,37 €

2442700

Уплотнение колбы фильтра

6,48 €

7,78 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
FK74CS
Фильтры комбинированные тонкой очистки с обратной промывкой FK74CS обеспечивают
непрерывное снабжение фильтрованной водой и предотвращают проникновение инородных тел,
таких как частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Благодаря установке на поворотном
фланце фильтр может устанавливаться на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.
Встроенный клапан понижения давления осуществляет стабилизацию выходного давления на
заданном уровне и обеспечивает непрерывную защиту бытовых водопроводов от избыточного
давления в подающей магистрали. Установка клапана понижения давления уменьшает опасность
повреждения оборудования при резких перепадах давления, а также снижает потребление воды.
Заданное давление постоянно поддерживается на выходе, даже при больших колебаниях давления
на входе клапана. Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне
минимизирует гидродинамические шумы в установке.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 1 бар, выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

182,24 €

218,69 €

184,99 €

221,99 €

188,59 €

226,31 €

233,30 €

279,96 €

182,24 €

218,69 €

184,99 €

221,99 €

188,59 €

226,31 €

FK74CS, размер сетки 200 мк
FK74CS-1/2AD
FK74CS-3/4AD
FK74CS-1AD
FK74CS-11/4AD

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

FK74CS, размер сетки 50 мк
FK74CS-1/2AC
FK74CS-3/4AC
FK74CS-1AC

06.09.2019

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
FK74CS-11/4AC

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

233,30 €

279,96 €

182,24 €

218,69 €

184,99 €

221,99 €

188,59 €

226,31 €

233,30 €

279,96 €

FK74CS, размер сетки 95/100 мк
FK74CS-1/2AA
FK74CS-3/4AA
FK74CS-1AA
FK74CS-11/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

Запасные сетки для фильтров Primus
AF74-1A

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €

AF74-1C

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €

AF74-1D

Сетчатый элемент в сборе

23,50 €

28,20 €

Запасные части для фильтров Primus
KF74-1A

Колба фильтра

93,78 €

112,54 €

KF74CS-1A

Чаша фильтра в сборе

144,46 €

173,35 €

DA74C-3/4A

Фланец присоединительный поворотный

35,19 €

42,23 €

DA74C-1A

Фланец присоединительный поворотный

43,76 €

52,51 €

DA74C-11/4A

Фланец присоединительный поворотный

56,49 €

67,79 €

5536400

Уплотнение поворотного фланца

5,32 €

6,38 €

5975900

Прокладка уплотнительная

5,32 €

6,38 €

Запасные части регулятора давления Primus

06.09.2019

2203300

Мембрана клапана понижения давления

8,15 €

9,78 €

D06FA-1B

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
FK76CS
Фильтры комбинированные тонкой очистки с обратной промывкой F76CS обеспечивают
непрерывное снабжение фильтрованной водой и предотвращают проникновение инородных тел,
таких как частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Благодаря установке на поворотном
фланце фильтр может устанавливаться на горизонтальном или вертикальном трубопроводе.
Встроенный клапан понижения давления осуществляет стабилизацию выходного давления на
заданном уровне и обеспечивает непрерывную защиту бытовых водопроводов от избыточного
давления в подающей магистрали. Установка клапана понижения давления уменьшает опасность
повреждения оборудования при резких перепадах давления, а также снижает потребление воды.
Заданное давление постоянно поддерживается на выходе, даже при больших колебаниях давления
на входе клапана. Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне
минимизирует гидродинамические шумы в установке.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

464,49 €

557,39 €

428,27 €

513,92 €

421,89 €

506,27 €

FK76CS, размер сетки 100 мк
FK76CS-11/4AA
FK76CS-1AA
FK76CS-3/4AA

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

Запасные части для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

KF11-1/2A

Колба фильтра

92,74 €

111,29 €

KF11S-1A

Колба фильтра для холодной воды

114,03 €

136,84 €

KF11S-11/2A

Колба фильтра

177,95 €

213,54 €

KH11AS-1/2

Шаровой кран для фильтра

43,76 €

52,51 €

KH11AS-1

Шаровой кран для фильтра

66,12 €

79,34 €

KH11S-1A

Шаровой кран для фильтра

26,63 €

31,96 €

KH11S-E

Шаровой кран для фильтра

6,48 €

7,78 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
0901445

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,57 €

1,88 €

0901446

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,67 €

2,00 €

0901447

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

2,82 €

3,38 €

FT09RS-1A

Колба фильтра для горячей воды

172,62 €

207,14 €

FT09RS-11/2A

Колба фильтра для горячей воды

254,59 €

305,51 €

AA76-1/2A

Дренажный патрубок

11,35 €

13,62 €

0900746

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0900747

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

0900748

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

2074900

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2159400

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2189400

Кольцо уплотнительное для сменной сетки

6,48 €

7,78 €

5622100

Кран шаровой для фильтра

77,81 €

93,37 €

2442700

Уплотнение колбы фильтра

6,48 €

7,78 €

Запасные части регулятора давления

06.09.2019

D06FA-1/2

Вставка клапана понижения давления

18,18 €

21,82 €

D06FA-1B

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

0904042

Мембрана клапана понижения давления

5,44 €

6,53 €

0904043

Мембрана клапана понижения давления

6,37 €

7,64 €

0904044

Мембрана клапана понижения давления

8,68 €

10,42 €

0901515

Пружинный стакан в сборе

18,18 €

21,82 €

0901516

Пружинный стакан в сборе

22,78 €

27,34 €
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
HS10S
Комбинированный водоразборный узел HS10S объединяет в единое устройство обратный клапан с
измерительным наконечником, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, редукционный
клапан и запорный вентиль, и предназначен для обеспечения непрерывной подачи
отфильтрованной воды. Фильтры тонкой очистки предотвращают проникновение инородных тел,
таких как частицы ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Обратный клапан предохраняет
водопроводную систему от противодавления и противотока жидкостей, опасных для здоровья.
Редукционный клапан предупреждает повреждение конструкции от избыточного давления и
понижает расход воды. Каждый из перечисленных элементов в отдельности удовлетворяет
требованиям действующих норм DIN/DVGW. Технические характеристики каждого отдельного
элемента также распространяются и на комбинировнный узел в целом.
Для питьевой воды, сбалансированное по давлению седло регулирующего клапана,
мин. входное давление 1 бар, диапазон настройки давления 1.5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

352,03 €

422,44 €

355,26 €

426,31 €

468,26 €

561,91 €

559,21 €

671,05 €

833,33 €

1 000,00 €

867,35 €

1 040,82 €

352,03 €

422,44 €

355,26 €

426,31 €

HS10S, для горячей воды, размер сетки 100 мк
HS10S-1/2AAM
HS10S-3/4AAM
HS10S-1AAM
HS10S-11/4AAM
HS10S-11/2AAM
HS10S-2AAM

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

HS10S, для горячей воды, размер сетки 50 мк
HS10S-1/2ACM
HS10S-3/4ACM

06.09.2019

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
HS10S-1ACM
HS10S-11/4ACM
HS10S-11/2ACM
HS10S-2ACM

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

468,26 €

561,91 €

559,21 €

671,05 €

833,33 €

1 000,00 €

867,35 €

1 040,82 €

767,54 €

921,05 €

297,20 €

356,64 €

301,58 €

361,90 €

399,12 €

478,94 €

487,99 €

585,59 €

724,82 €

869,78 €

759,92 €

911,90 €

297,20 €

356,64 €

301,58 €

361,90 €

399,12 €

478,94 €

487,99 €

585,59 €

HS10S, для горячей воды, размер сетки 500 мк
HS10S-2AF

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

HS10S, для холодной воды, размер сетки 100 мк
HS10S-1/2AA
HS10S-3/4AA
HS10S-1AA
HS10S-11/4AA
HS10S-11/2AA
HS10S-2AA

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

HS10S, для холодной воды, размер сетки 20 мк
HS10S-1/2AB
HS10S-3/4AB
HS10S-1AB
HS10S-11/4AB

06.09.2019

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
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Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
HS10S-11/2AB
HS10S-2AB

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

724,82 €

869,78 €

759,92 €

911,90 €

297,20 €

356,64 €

301,58 €

361,90 €

399,12 €

478,94 €

487,99 €

585,59 €

724,82 €

869,78 €

759,92 €

911,90 €

297,20 €

356,64 €

301,58 €

361,90 €

399,12 €

478,94 €

487,99 €

585,59 €

724,82 €

869,78 €

759,92 €

911,90 €

HS10S, для холодной воды, размер сетки 200 мк
HS10S-1/2AD
HS10S-3/4AD
HS10S-1AD
HS10S-11/4AD
HS10S-11/2AD
HS10S-2AD

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

HS10S, для холодной воды, размер сетки 50 мк
HS10S-1/2AC
HS10S-3/4AC
HS10S-1AC
HS10S-11/4AC
HS10S-11/2AC
HS10S-2AC

Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды
Фильтр сетчатый самопромывной с клапаном
понижения давления для воды

Запасные сетки для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

AF11S-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1A

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2A

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €
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1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
AF11S-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1B

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2B

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1C

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2C

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

104,43 €

125,32 €

AF11S-1D

Сетчатый элемент в сборе

81,03 €

97,24 €

AF11S-11/2D

Сетчатый элемент в сборе

116,12 €

139,34 €

AF11S-1E

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2E

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11S-1F

Сетчатый элемент в сборе

87,42 €

104,90 €

AF11S-11/2F

Сетчатый элемент в сборе

122,50 €

147,00 €

AF11DS-1/2A

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1A

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2B

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1B

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2C

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1C

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2D

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1D

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2E

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1E

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

AF11DS-1/2F

Сетчатый элемент в сборе

135,45 €

162,54 €

AF11DS-1F

Сетчатый элемент в сборе

142,81 €

171,37 €

Запасные части для фильтров с обратной промывкой

06.09.2019

KF11-1/2A

Колба фильтра

92,74 €

111,29 €

KF11S-1A

Колба фильтра для холодной воды

114,03 €

136,84 €

KF11S-11/2A

Колба фильтра

177,95 €

213,54 €

KH11AS-1/2

Шаровой кран для фильтра

43,76 €

52,51 €
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1. Сетчатые фильтры
3. Фильтр с обратной промывкой, комбинированный
KH11AS-1

Шаровой кран для фильтра

66,12 €

79,34 €

KH11S-1A

Шаровой кран для фильтра

26,63 €

31,96 €

KH11S-E

Шаровой кран для фильтра

6,48 €

7,78 €

0901445

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,57 €

1,88 €

0901446

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,67 €

2,00 €

0901447

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

2,82 €

3,38 €

FT09RS-1A

Колба фильтра для горячей воды

172,62 €

207,14 €

FT09RS-11/2A

Колба фильтра для горячей воды

254,59 €

305,51 €

AA76-1/2A

Дренажный патрубок

11,35 €

13,62 €

0900746

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0900747

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

0900748

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

2,19 €

2,63 €

2074900

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2159400

Пружина для фильтра

6,48 €

7,78 €

2189400

Кольцо уплотнительное для сменной сетки

6,48 €

7,78 €

5622100

Кран шаровой для фильтра

77,81 €

93,37 €

2442700

Уплотнение колбы фильтра

6,48 €

7,78 €

Запасные части регулятора давления

06.09.2019

D06FA-1/2

Вставка клапана понижения давления

18,18 €

21,82 €

D06FA-1B

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

0904042

Мембрана клапана понижения давления

5,44 €

6,53 €

0904043

Мембрана клапана понижения давления

6,37 €

7,64 €

0904044

Мембрана клапана понижения давления

8,68 €

10,42 €

0901515

Пружинный стакан в сборе

18,18 €

21,82 €

0901516

Пружинный стакан в сборе

22,78 €

27,34 €
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1. Сетчатые фильтры
4. Фильтр с обратной промывкой, фланцевый
F76S-F
Промышленные фланцевые фильтры c обратной промывкой F76S-F предназначены для применения
в установках с большим потреблением воды и обеспечивают непрерывное снабжение потребителей
фильтрованной водой. Они предотвращают проникновение инородных тел, в частности, частиц
ржавчины, волокон пеньки или песчинок, что нередко имеет место при гидравлических ударах в
магистралях или техническом обслуживании трубопроводов. Инородные частицы, собранные
внутри колбы фильтра, могут быть легко удалены посредством обратной промывки в ручном или
автоматическом режимах, не прерывая при этом водоснабжение потребителей. Фильтры
выполнены из красной бронзы.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Запасные части F76S-F

06.09.2019

ES76S-080A

Cетка фильтра сменная

444,61 €

533,53 €

ES76S-100D

Cетка фильтра сменная

439,96 €

527,95 €

ES76S-100C

Cетка фильтра сменная

439,96 €

527,95 €

2586300

Уплотнение сетки

6,48 €

7,78 €

ES76S-100B

Cетка фильтра сменная

1 698,92 €

2 038,70 €

2586400

Уплотнение сетки

10,66 €

12,79 €

2506500

Уплотнение колбы фильтра F76S-100F

7,31 €

8,77 €

ES76S-100A

Cетка фильтра сменная

439,96 €

527,95 €

ES76S-100F

Cетка фильтра сменная

439,96 €

527,95 €

2505300

Уплотнение колбы фильтра

6,27 €

7,52 €

2504500

Уплотнение колбы фильтра

15,16 €

18,19 €

5381300

Дренажная труба

16,39 €

19,67 €

5047500

Уплотнение сетки

10,66 €

12,79 €

ES76S-065F

Cетка фильтра сменная

394,15 €

472,98 €
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1. Сетчатые фильтры
4. Фильтр с обратной промывкой, фланцевый
F78TS
Промышленные фланцевые фильтры c обратной промывкой F78TS предназначены для применения
в установках с большим потреблением воды и обеспечивают непрерывное снабжение потребителей
фильтрованной водой. Они предотвращают проникновение инородных тел, в частности, частиц
ржавчины, волокон пеньки или песчинок, что нередко имеет место при гидравлических ударах в
магистралях или техническом обслуживании трубопроводов. Инородные частицы, собранные
внутри колбы фильтра, могут быть легко удалены посредством обратной промывки в ручном или
автоматическом режимах, не прерывая при этом водоснабжение потребителей. Фильтры
выполнены из чугуна с защитным порошковым покрытием.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C (при Ру6 бар до 65 °C), макс. входное
давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

1 964,26 €

2 357,11 €

2 167,58 €

2 601,10 €

2 520,23 €

3 024,28 €

2 681,05 €

3 217,26 €

2 972,82 €

3 567,38 €

3 779,20 €

4 535,04 €

1 964,26 €

2 357,11 €

2 167,58 €

2 601,10 €

F78TS, размер сетки 100 мк
F78TS-65FA
F78TS-80FA
F78TS-100FA

Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды

F78TS, размер сетки 20 мк
F78TS-65FB
F78TS-80FB
F78TS-100FB

Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды

F78TS, размер сетки 200 мк
F78TS-65FD
F78TS-80FD

06.09.2019

Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
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1. Сетчатые фильтры
4. Фильтр с обратной промывкой, фланцевый
F78TS-100FD

Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды

2 520,23 €

3 024,28 €

1 964,26 €

2 357,11 €

2 167,58 €

2 601,10 €

2 520,23 €

3 024,28 €

F78TS, размер сетки 50 мк
F78TS-65FC
F78TS-80FC
F78TS-100FC

Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды
Фильтр сетчатый самопромывной фланцевый
для воды

Запасные части F78TS

06.09.2019

AF78TS-080D

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 548,35 €

1 858,02 €

AF78TS-065C

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 216,77 €

1 460,12 €

AF78TS-080A

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 419,40 €

1 703,28 €

ES78TS-100C

Cетка фильтра сменная

1 535,75 €

1 842,90 €

AF78TS-065A

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 126,60 €

1 351,92 €

ES78TS-100D

Cетка фильтра сменная

1 535,75 €

1 842,90 €

AF78TS-080C

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 548,35 €

1 858,02 €

ES78TS-100B

Cетка фильтра сменная

1 535,75 €

1 842,90 €

ES78TS-100A

Cетка фильтра сменная

1 121,76 €

1 346,11 €

ES78TS-080F

Cетка фильтра сменная

1 048,07 €

1 257,68 €

ES78TS-080D

Cетка фильтра сменная

1 048,07 €

1 257,68 €

ES78TS-080C

Cетка фильтра сменная

1 048,07 €

1 257,68 €

ES78TS-080B

Cетка фильтра сменная

1 048,07 €

1 257,68 €

ES78TS-080A

Cетка фильтра сменная

804,72 €

965,66 €

ES78TS-065F

Cетка фильтра сменная

1 430,07 €

1 716,08 €

ES78TS-065D

Cетка фильтра сменная

1 023,83 €

1 228,60 €

ES78TS-065C

Cетка фильтра сменная

1 023,83 €

1 228,60 €

ES78TS-065B

Cетка фильтра сменная

1 023,83 €

1 228,60 €

ES78TS-065A

Cетка фильтра сменная

756,24 €

907,49 €

ES78TS-100F

Cетка фильтра сменная

1 825,64 €

2 190,77 €
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1. Сетчатые фильтры
4. Фильтр с обратной промывкой, фланцевый

06.09.2019

AF78TS-100A

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 524,11 €

1 828,93 €

AF78TS-100C

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 650,15 €

1 980,18 €

AF78TS-100D

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 650,15 €

1 980,18 €

SOS78TS-080

Комплект уплотнений для фильтра F78TS

109,56 €

131,47 €

SOS78TS-065

Комплект уплотнений для фильтра F78TS

109,56 €

131,47 €

SOS78TS-100

Комплект уплотнений для фильтра F78TS

109,56 €

131,47 €

AF78TS-065D

Вставка фильтра F78TS в сборе

1 216,77 €

1 460,12 €
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1. Сетчатые фильтры
5. Фильтр-грязевик, муфтовый
FY30
Сетчатые фильтры FY30 применяются на торговых и промышленных предприятиях, а также в
системах центральниго водоснабжения в пределах их технических характеристик. Данные фильтры
обеспечивают защиту системы от аварийных или коррозийных повреждений, возникающих
вследствие проникновения инородных тел, таких как частицы сварки, уплотнительные материаллы,
металлическая стружка, ржавчина и т.п., что продлевает срок службы и предотвращает выход из
строя установленных после фильтра систем.
Для воды или сжатого воздуха, макс. температура 160 °C, макс. входное давление 16
бар (6 бар для газообразных сред и пара).
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

FY30, размер сетки прибл. 0,18 мм
FY30-3/8B

Фильтр грубой очистки

7,10 €

8,52 €

FY30-1/2B

Фильтр грубой очистки

25,59 €

30,71 €

FY30-3/4B

Фильтр грубой очистки

28,83 €

34,60 €

FY30-1B

Фильтр грубой очистки

39,48 €

47,38 €

FY30-11/4B

Фильтр грубой очистки

52,22 €

62,66 €

FY30-11/2B

Фильтр грубой очистки

68,19 €

81,83 €

FY30-2B

Фильтр грубой очистки

110,80 €

132,96 €

FY30, размер сетки прибл. 0,35 мм
FY30-1/2A

Фильтр грубой очистки

24,55 €

29,46 €

FY30-3/4A

Фильтр грубой очистки

28,83 €

34,60 €

FY30-1A

Фильтр грубой очистки

39,48 €

47,38 €

FY30-11/4A

Фильтр грубой очистки

52,22 €

62,66 €

FY30-11/2A

Фильтр грубой очистки

65,06 €

78,07 €

FY30-2A

Фильтр грубой очистки

102,34 €

122,81 €

6,54 €

7,85 €

Запасные сетки для фильтров FY30
ES30-3/4A

06.09.2019

Cетка фильтра сменная
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1. Сетчатые фильтры
5. Фильтр-грязевик, муфтовый
ES30-1A

Cетка фильтра сменная

7,95 €

9,54 €

ES30-2A

Cетка фильтра сменная

20,19 €

24,23 €

ES30-3/8B

Cетка фильтра сменная

23,62 €

28,34 €

ES30-1/2B

Cетка фильтра сменная

8,82 €

10,58 €

ES30-11/2B

Cетка фильтра сменная

23,95 €

28,74 €

ES30-2B

Cетка фильтра сменная

29,16 €

34,99 €

FY32
Сетчатые фильтры FY32 оснащены двойной сеткой и применяются на торговых и промышленных
предприятиях, а также в системах центральниго водоснабжения в пределах их технических
характеристик. Данные фильтры обеспечивают защиту системы от аварийных или коррозийных
повреждений, возникающих вследствие проникновения инородных тел, таких как частицы сварки,
уплотнительные материаллы, металлическая стружка, ржавчина и т.п., что продлевает срок службы
и предотвращает выход из строя установленных после фильтра систем.
Для воды или сжатого воздуха, макс. температура 150 °C, макс. входное давление 16
бар (6 бар для газообразных сред и пара).
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

FY32

06.09.2019

FY32-1/2C

Фильтр грубой очистки

29,46 €

35,35 €

FY32-3/4C

Фильтр грубой очистки

40,15 €

48,18 €

FY32-1C

Фильтр грубой очистки

56,21 €

67,45 €

FY32-11/4C

Фильтр грубой очистки

79,30 €

95,16 €

FY32-11/2C

Фильтр грубой очистки

106,40 €

127,68 €

FY32-2C

Фильтр грубой очистки

163,62 €

196,34 €

ES32-1C

Cетка фильтра сменная

11,19 €

13,43 €
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1. Сетчатые фильтры
6. Фильтр-грязевик, фланцевый
FY69P
Сетчатые фильтры FY69P применяются на торговых и промышленных предприятиях, а также в
системах центральниго водоснабжения в пределах их технических характеристик. Данные фильтры
обеспечивают защиту системы от аварийных или коррозийных повреждений, возникающих
вследствие проникновения инородных тел, таких как частицы сварки, уплотнительные материаллы,
металлическая стружка, ржавчина и т.п., что продляет срок службы и предотвращает выход из строя
установленных после фильтра систем.
Для воды или сжатого воздуха, макс. температура 150 °C, макс. входное давление 16
бар (6 бар для газообразных сред и пара).
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

FY69P
FY69P-20A

Фильтр грубой очистки

77,79 €

93,35 €

FY69P-32A

Фильтр грубой очистки

91,69 €

110,03 €

FY69P-40A

Фильтр грубой очистки

128,97 €

154,76 €

FY69P-50A

Фильтр грубой очистки

156,64 €

187,97 €

FY69P-65A

Фильтр грубой очистки

215,22 €

258,26 €

FY69P-80A

Фильтр грубой очистки

315,38 €

378,46 €

FY69P-100A

Фильтр грубой очистки

455,93 €

547,12 €

FY69P-125A

Фильтр грубой очистки

852,48 €

1 022,98 €

FY69P-150A

Фильтр грубой очистки

1 237,78 €

1 485,34 €

FY69P-200A

Фильтр грубой очистки

2 390,21 €

2 868,25 €

Запасные сетки для фильтров FY69P

06.09.2019

ES69Y-125

Cетка фильтра сменная

121,46 €

145,75 €

ES69Y-150

Cетка фильтра сменная

187,55 €

225,06 €

ES69Y-200

Cетка фильтра сменная

269,53 €

323,44 €
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1. Сетчатые фильтры
6. Фильтр-грязевик, фланцевый
FY71P
Сетчатые фильтры повышенного давления FY71P применяются на торговых и промышленных
предприятиях, а также в системах центральниго водоснабжения в пределах их технических
характеристик. Данные фильтры обеспечивают защиту системы от аварийных или коррозийных
повреждений, возникающих вследствие проникновения инородных тел, таких как частицы сварки,
уплотнительные материаллы, металлическая стружка, ржавчина и т.п., что продляет срок службы и
предотвращает выход из строя установленных после фильтра систем.
Для воды или сжатого воздуха, макс. температура 150 °C, макс. входное давление 40
бар (4 бар для газообразных сред и пара).
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

FY71P

06.09.2019

FY71P-65B

Фильтр грубой очистки

984,23 €

1 181,08 €

FY71P-80B

Фильтр грубой очистки

1 113,08 €

1 335,70 €

FY71P-100B

Фильтр грубой очистки

1 540,29 €

1 848,35 €

FY71P-125B

Фильтр грубой очистки

2 395,55 €

2 874,66 €

FY71P-150B

Фильтр грубой очистки

3 237,22 €

3 884,66 €
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
D04FM
Регуляторы давления D04FM предохраняют от избыточного питающего давления установки,
находящиеся после регулятора. Они также могут быть использованы для промышленных и
коммерческих установок в пределах их спецификации. Установка клапана понижения давления
позволяет избежать повреждений, вызванных повышенным давлением и уменьшить расход воды.
Для питьевой воды, макс. температура 70 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 1 бар, выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D04FM
D04FM-1/2ARU

Клапан понижения давления

27,78 €

33,34 €

D04FM-3/4ARU

Клапан понижения давления

29,86 €

35,83 €

17,94 €

21,53 €

Запасные части для D04FM
D04FMA-1/2

Вставка клапана понижения давления

D04FS
Регуляторы давления D04FS предохраняют от избыточного питающего давления установки,
находящиеся после регулятора. Они также могут быть использованы для промышленных и
коммерческих установок в пределах их спецификации. Установка клапана понижения давления
позволяет избежать повреждений, вызванных повышенным давлением и уменьшить расход воды.
Для питьевой воды, макс. температура 70 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 1 бар, выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

11,11 €

13,33 €

Запасные части для D04FS
D04FSA-1/2

06.09.2019

Вставка клапана понижения давления
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
D06F
Клапаны понижения давления D06F предназначены для защиты бытовых водопроводов от
избыточного давления в подающей магистрали. Они могут также применяться для промышленных и
коммерческих систем при работе на номинальный диапазон. Установка клапана понижения
давления уменьшает опасность повреждения оборудования при перепадах давления, а также
снижает потребление воды. Заданное давление постоянно поддерживается на выходе, даже при
больших колебаниях давления на входе клапана. Снижение рабочего давления и поддержание его
на постоянном уровне минимизирует гидродинамические шумы в установке.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D06F, для горячей воды, выходное давление 1.5 ... 6 бар
D06F-1/2B

Клапан понижения давления

63,91 €

76,69 €

D06F-3/4B

Клапан понижения давления

66,12 €

79,34 €

D06F-1B

Клапан понижения давления

87,42 €

104,90 €

D06F-11/4B

Клапан понижения давления

112,99 €

135,59 €

D06F-11/2B

Клапан понижения давления

188,59 €

226,31 €

D06F-2B

Клапан понижения давления

221,60 €

265,92 €

D06F, для холодной воды, выходное давление 1.5 ... 6 бар
D06F-1/2A

Клапан понижения давления

55,45 €

66,54 €

D06F-3/4A

Клапан понижения давления

57,53 €

69,04 €

D06F-1A

Клапан понижения давления

76,76 €

92,11 €

D06F-11/4A

Клапан понижения давления

102,34 €

122,81 €

D06F-11/2A

Клапан понижения давления

175,76 €

210,91 €

D06F-2A

Клапан понижения давления

200,29 €

240,35 €

63,28 €

75,94 €

D06F, для холодной воды, выходное давления 1.5 ... 6 бар, без шкалы
D06F-1/4ZA

06.09.2019

Клапан понижения давления без шкалы
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
Запасные части регулятора давления D06F
D06FA-1/2ARU

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

D06FA-1/2

Вставка клапана понижения давления

18,18 €

21,82 €

D06FA-1A

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

D06FA-1B

Вставка клапана понижения давления

26,63 €

31,96 €

D06FA-11/2

Вставка клапана понижения давления

36,23 €

43,48 €

D06FH
Регуляторы давления D06FH предохраняют от избыточного питающего давления установки,
находящиеся после регулятора. Они также могут быть использованы для промышленных и
коммерческих установок в пределах их спецификации. Установка клапана понижения давления
позволяет избежать повреждений, вызванных повышенным давлением и уменьшить расход воды. С
помощью клапана понижения давления можно также поддерживать постоянный уровень
установленного давления, даже при наличии флуктуации впускного давления в широких пределах.
Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум
потока воды в установке.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 1,5 ... 12 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D06FH

06.09.2019

D06FH-1/2B

Клапан понижения давления

83,12 €

99,74 €

D06FH-3/4B

Клапан понижения давления

94,82 €

113,78 €

D06FH-1B

Клапан понижения давления

108,72 €

130,46 €

D06FH-11/4B

Клапан понижения давления

160,92 €

193,10 €

D06FH-11/2B

Клапан понижения давления

307,86 €

369,43 €

D06FH-2B

Клапан понижения давления

318,50 €

382,20 €
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
D06FI
Клапаны понижения давления D06FI предназначены для защиты водопроводов от избыточного
давления в подающей магистрали. Корпус клапана выполнен из нержавеющей стали для
обеспечения максимальной защиты системы питьевого водоснабжения. Они могут также
применяться для промышленных и коммерческих систем при работе на номинальный диапазон.
Установка клапана понижения давления уменьшает опасность повреждения оборудования при
перепадах давления, а также снижает потребление воды. Заданное давление постоянно
поддерживается на выходе, даже при больших колебаниях давления на входе клапана. Снижение
рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне минимизирует гидродинамические
шумы в установке.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 1,5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D06FI

06.09.2019

D06FI-1A

Клапан понижения давления

305,78 €

366,94 €

D06FI-2A

Клапан понижения давления

707,30 €

848,76 €

D06FI-1/2B

Клапан понижения давления

299,11 €

358,93 €

D06FI-11/2B

Клапан понижения давления

697,10 €

836,52 €

D06FI-2B

Клапан понижения давления

873,41 €

1 048,09 €
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
D06FN
Регуляторы давления D06FN предохраняют от избыточного питающего давления установки,
находящиеся после регулятора. Они также могут быть использованы для бытовых, промышленных и
коммерческих установок в пределах их спецификации. Установка клапана понижения давления
позволяет избежать повреждений, вызванных повышенным давлением и уменьшить расход воды. С
помощью клапана понижения давления можно также поддерживать постоянный уровень
установленного давления, даже при наличии флуктуации впускного давления в широких пределах.
Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум
потока воды в установке.
Для питьевой воды, макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар,
выходное давление 0,5 ... 2 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D06FN
D06FN-1/2B

Клапан понижения давления

140,66 €

168,79 €

D06FN-3/4B

Клапан понижения давления

157,70 €

189,24 €

D06FN-1B

Клапан понижения давления

189,63 €

227,56 €

D06FN-11/4B

Клапан понижения давления

306,81 €

368,17 €

D06FN-11/2B

Клапан понижения давления

439,96 €

527,95 €

D06FN-2B

Клапан понижения давления

560,36 €

672,43 €

18,18 €

21,82 €

Запасные части регулятора давления D06FN
D06FNA-1/2

06.09.2019

Вставка клапана понижения давления
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2. Клапаны понижения давления
1. Клапаны понижения давления, муфтовые
Запасные части муфтовых редукционных клапанов
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Запасные части муфтовых редукционных клапанов

06.09.2019

0901445

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,57 €

1,88 €

0901446

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

1,67 €

2,00 €

0900274

Пружинный стакан в сборе

13,69 €

16,43 €

0901246

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0901447

Кольцо уплотнительное для фитинга (10 шт.)

2,82 €

3,38 €

0901517

Пружинный стакан в сборе

29,57 €

35,48 €

0901516

Пружинный стакан в сборе

22,78 €

27,34 €

0901248

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

0901518

Пружинный стакан в сборе

34,15 €

40,98 €

5707300

Мембрана для редукторного клапана

12,86 €

15,43 €

0901515

Пружинный стакан в сборе

18,18 €

21,82 €

0901499

Комплект уплотнительных колец (10 шт.)

1,16 €

1,39 €

5587100

Пружина настроечная для клапана понижения
давления

6,08 €

7,30 €
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2. Клапаны понижения давления
2. Клапаны понижения давления, фланцевые
D15S
Клапаны понижения давления D15S предохраняют оборудование от избыточного давления со
стороны источника водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или
коммерческих установках в пределах их технических характеристик. Установка клапана понижения
давления предотвращает выход из строя оборудования в результате повышения давления и
снижает расход воды. Установленное на выходе давление остается постоянным даже в случае
значительного колебания давления на входе. Снижение рабочего давления и поддержание его на
постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке.
Для питьевой воды, сбалансированное по давлению седло, макс. температура 65 °C,
макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D15S

06.09.2019

D15S-50A

Клапан понижения давления

677,53 €

813,04 €

D15S-65A

Клапан понижения давления

831,96 €

998,35 €

D15S-80A

Клапан понижения давления

1 082,28 €

1 298,74 €

D15S-100A

Клапан понижения давления

1 641,49 €

1 969,79 €

D15S-150A

Клапан понижения давления

3 503,31 €

4 203,97 €

D15S-200A

Клапан понижения давления

13 178,03 €

15 813,64 €
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2. Клапаны понижения давления
2. Клапаны понижения давления, фланцевые
D15SH
Клапаны понижения давления D15SH предохраняют оборудование от избыточного давления со
стороны источника водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или
коммерческих установках в пределах их технических характеристик. Установка клапана понижения
давления предотвращает выход из строя оборудования в результате повышения давления и
снижает расход воды. Установленное на выходе давление остается постоянным даже в случае
значительного колебания давления на входе. Снижение рабочего давления и поддержание его на
постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке.
Для питьевой воды, сбалансированное по давлению седло, макс. температура 65 °C,
мин. входное давление 1 бар, диапазон настройки 3 ... 10 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D15SH

06.09.2019

D15SH-50A

Клапан понижения давления

1 226,84 €

1 472,21 €

D15SH-50B

Клапан понижения давления

1 226,84 €

1 472,21 €
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2. Клапаны понижения давления
2. Клапаны понижения давления, фланцевые
D15SN
Клапаны понижения давления D15SN предохраняют оборудование от избыточного давления со
стороны источника водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или
коммерческих установках в пределах их технических характеристик. Установка клапана понижения
давления предотвращает выход из строя оборудования в результате повышения давления и
снижает расход воды. Установленное на выходе давление остается постоянным даже в случае
значительного колебания давления на входе. Снижение рабочего давления и поддержание его на
постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке.
Для питьевой воды, сбалансированное по давлению седло, макс. температура 65 °C,
макс. входное давление 16 бар, мин. входное давление 1 бар, диапазон настройки
0.5 ... 2 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

1 348,42 €

1 618,10 €

D15SN
D15SN-50A

06.09.2019

Клапан понижения давления
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2. Клапаны понижения давления
2. Клапаны понижения давления, фланцевые
D16
Клапаны понижения давления D16 предохраняют оборудование от избыточного давления со
стороны источника водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или
коммерческих установках в пределах их технических характеристик.
Для питьевой воды, сбалансированное по давлению седло, макс. температура 65 °C,
макс. входное давление 25 бар, мин. входное давление 1 бар, диапазон настройки
1.5 ... 12 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

D16

06.09.2019

D16-20A

Клапан понижения давления

579,78 €

695,74 €

D16-25A

Клапан понижения давления

744,31 €

893,17 €

D16-32A

Клапан понижения давления

765,88 €

919,06 €

D16-40A

Клапан понижения давления

983,87 €

1 180,64 €
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2. Клапаны понижения давления
2. Клапаны понижения давления, фланцевые
Запасные части фланцевых редукционных клапанов
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Запасные части фланцевых редукционных клапанов
5707500

Мембрана для клапана D15P

35,19 €

42,23 €

0900249

59,94 €

71,93 €

68,60 €

82,32 €

5707600

Комплект уплотнений направляющего стакана
клапана понижения давления, Ду80
Комплект уплотнений направляющего стакана
клапана понижения давления, Ду65
Мембрана для клапана D15P

49,09 €

58,91 €

5707400

Мембрана для клапана D15P

20,47 €

24,56 €

0904121

68,89 €

82,67 €

0901355

Комплект уплотнений штока клапана
понижения давления
Комплект уплотнительных колец, Ду80

47,10 €

56,52 €

0901354

Комплект уплотнительных колец, Ду65

43,00 €

51,60 €

0901353

Комплект уплотнительных колец, Ду50

41,90 €

50,28 €

0901247

Комплект уплотнительных колец

1,16 €

1,39 €

0900257

Направляющий стакан для клапана
понижения давления, Ду80
Направляющий стакан для клапана
понижения давления, Ду65

82,71 €

99,25 €

83,38 €

100,06 €

0900248

0900256

06.09.2019
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2. Клапаны понижения давления
3. Клапан понижения давления воздуха
D22
Клапаны понижения давления предназначены для защиты бытовых воздухопроводов от
избыточного давления в подающей магистрали. Они могут также применяться для промышленных и
коммерческих систем при работе на номинальный диапазон.
Для сжатого воздуха, сбалансированное по давлению седло, макс. температура 70 °C,
макс. входное давление 40 бар, мин. входное давление 1 бар, диапазон настройки
1.5 ... 10 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

60,50 €

72,60 €

60,48 €

72,58 €

73,37 €

88,04 €

107,61 €

129,13 €

171,15 €

205,38 €

238,55 €

286,26 €

357,93 €

429,52 €

408,87 €

490,64 €

D22
D22-1/4A
D22-3/8A
D22-1/2A
D22-3/4A
D22-1A
D22-11/4A
D22-11/2A
D22-2A

06.09.2019

Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
Клапан понижения давления для сжатого
воздуха
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3. Клапаны обратные
1. Клапан обратный, муфтовый
RV277
Контрольные клапаны серии RV277 специально разработаны для совместного применения с
клапанами понижения давления, фильтрами, комбинированными фильтрами и водоразборными
узлами всех типов. Контрольные клапаны являются устройствами обеспечения безопасности,
предназначенными для независимого предотвращения противотока воды.
Для питьевой воды, макс. температура 65 °C, макс. входное давление 25 бар, макс.
рабочий перепад давления 0,01 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

RV277

06.09.2019

RV277-1/2A

Клапан обратный

31,96 €

38,35 €

RV277-3/4A

Клапан обратный

33,10 €

39,72 €

RV277-11/4A

Клапан обратный

40,52 €

48,62 €

RV277-11/2A

Клапан обратный

63,91 €

76,69 €

RV277-2A

Клапан обратный

111,84 €

134,21 €
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3. Клапаны обратные
1. Клапан обратный, муфтовый
RV280
Обратные клапаны RV280 применяются в качестве независимого устройства предотвращения
противотока воды. Они могут использоваться в коммерческих, промышленных или аналогичных
системах водоснабжения, в которых необходимо предотвращать противоток воды.
Для питьевой воды, макс. температура 65 °C, макс. входное давление 16 бар, рабочий
перепад давления 0,05 бар, внутренняя резьба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

RV280

06.09.2019

RV280-1/2A

Клапан обратный

43,76 €

52,51 €

RV280-3/4A

Клапан обратный

53,27 €

63,92 €

RV280-1A

Клапан обратный

65,06 €

78,07 €

RV280-11/4A

Клапан обратный

86,36 €

103,63 €

RV280-11/2A

Клапан обратный

103,41 €

124,09 €

RV280-2A

Клапан обратный

155,60 €

186,72 €
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3. Клапаны обратные
1. Клапан обратный, муфтовый
RV281
Обратные клапаны RV281 применяются в качестве независимого устройства предотвращения
противотока воды в центральных системах водоснабжения, монтаж клапанов осуществляется
непосредственно после водяного счетчика. Они могут использоваться в коммерческих,
промышленных или аналогичных системах водоснабжения, в которых необходимо предотвращать
противоток воды.
Для питьевой воды, макс. температура 65 °C, макс. входное давление 16 бар, рабочий
перепад давления 0,05 бар, наружная резьба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

RV281, с внутренней резьбой
RV281-1/2A

Клапан обратный

45,85 €

55,02 €

RV281-3/4A

Клапан обратный

56,49 €

67,79 €

RV281-1A

Клапан обратный

68,19 €

81,83 €

RV281-11/4A

Клапан обратный

90,55 €

108,66 €

RV281-11/2A

Клапан обратный

108,72 €

130,46 €

RV281-2A

Клапан обратный

160,92 €

193,10 €

RV281, с наружной резьбой

06.09.2019

RV281-1/2B

Клапан обратный

45,85 €

55,02 €

RV281-3/4B

Клапан обратный

56,49 €

67,79 €

RV281-1B

Клапан обратный

68,19 €

81,83 €

RV281-11/4B

Клапан обратный

90,55 €

108,66 €

RV281-11/2B

Клапан обратный

108,77 €

130,52 €

RV281-2B

Клапан обратный

164,74 €

197,69 €
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3. Клапаны обратные
1. Клапан обратный, муфтовый
RV284
Обратные клапаны RV284 применяются в качестве независимого устройства предотвращения
противотока воды. Они могут использоваться в коммерческих, промышленных или аналогичных
системах водоснабжения, в которых необходимо предотвращать противоток воды.
Для питьевой воды, макс. температура 65 °C, макс. входное давление 25 бар, рабочий
перепад давления 0,05 бар, внутренняя резьба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

RV284

06.09.2019

RV284-1/2A

Клапан обратный

15,99 €

19,19 €

RV284-3/4A

Клапан обратный

19,22 €

23,06 €

RV284-1A

Клапан обратный

23,50 €

28,20 €
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3. Клапаны обратные
2. Клапан обратный, фланцевый
RV283P
Обратные клапаны RV283P для использования в качестве независимого устройства предотвращения
противотока воды и установки непосредственно после счетчиков расхода воды, в трубопроводах
перекачки районных систем водоснабжения, а также в системах водоснабжения, в которых
необходимо предотвращать противоток воды.
Для питьевой воды, макс. температура 70 °C, макс. входное давление 16 (10) бар,
рабочий перепад давления 0,05 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду40, Kvs 39, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду50, Kvs 62, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду65, Kvs 110, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду80, Kvs 170, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду100, Kvs 240, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду125, Kvs 420, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду150, Kvs 760, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду200, Kvs 1400, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру10,
Ду200, Kvs 1400, T макс = 70 C
Клапан обратный, чугунный, фланцевый, Ру16,
Ду250, Kvs 2100, T макс = 70 C

428,89 €

514,67 €

524,12 €

628,94 €

569,85 €

683,82 €

850,21 €

1 020,25 €

1 011,90 €

1 214,28 €

1 379,38 €

1 655,26 €

1 695,79 €

2 034,95 €

3 243,38 €

3 892,06 €

3 243,38 €

3 892,06 €

5 036,07 €

6 043,28 €

RV283P
RV283P-40A
RV283P-50A
RV283P-65A
RV283P-80A
RV283P-100A
RV283P-125A
RV283P-150A
RV283P-200A
RV283P-200B
RV283P-250A

06.09.2019
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4. Оборудование для котельных и ГВС
1. Предохранительные клапаны
SM120
Мембранные предохранительные клапаны SM120 предназначены для герметичных
водонагревателей. Мембранные предохранительные клапаны предварительно отрегулированы
производителем на заданное фиксированное давление и защищены от несанкционированного
изменения настройки защитным колпачком, на котором выгравировано номинальное давление.
Для питьевой воды, макс. температура 120 °C.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

SM120, настроенное давление 2,5 бар
SM120-1/2A

Клапан предохранительный

14,94 €

17,93 €

SM120-3/4A

Клапан предохранительный

23,50 €

28,20 €

SM120-1A

Клапан предохранительный

38,45 €

46,14 €

SM120-11/4A

Клапан предохранительный

77,81 €

93,37 €

SM120, настроенное давление 3,0 бар
SM120-1/2B

Клапан предохранительный

14,94 €

17,93 €

SM120-3/4B

Клапан предохранительный

23,50 €

28,20 €

SM120-1B

Клапан предохранительный

38,45 €

46,14 €

SM120-11/4B

Клапан предохранительный

77,81 €

93,37 €

36,23 €

43,48 €

SM120, настроенное давление 3,5 бар (спец. исполнение)
SM120-1Z3.5

06.09.2019

Клапан предохранительный, настройка 3.5 бар
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4. Оборудование для котельных и ГВС
1. Предохранительные клапаны
SM152
Мембранные предохранительные клапаны SM152 предназначены для герметичных
водонагревателей. Мембранные предохранительные клапаны предварительно отрегулированы
производителем на заданное фиксированное давление и защищены от несанкционированного
изменения настройки защитным колпачком, на котором выгравировано номинальное давление.
Для питьевой воды, макс. температура 95 °C.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

SM152, настроенное давление 10,0 бар
SM152-1/2AC

Клапан предохранительный

26,63 €

31,96 €

SM152-3/4AC

Клапан предохранительный

30,91 €

37,09 €

SM152-1AC

Клапан предохранительный

50,14 €

60,17 €

27,16 €

32,59 €

SM152, настроенное давление 5,0 бар (спец. исполнение)
SM152-1/2ZA5.0

Клапан предохранительный, настройка 5 бар

SM152, настроенное давление 6,0 бар
SM152-1/2AA

Клапан предохранительный

26,63 €

31,96 €

SM152-3/4AA

Клапан предохранительный

30,91 €

37,09 €

SM152-1AA

Клапан предохранительный

50,14 €

60,17 €

SM152-11/4AA

Клапан предохранительный

70,38 €

84,46 €

SM152, настроенное давление 8,0 бар
SM152-1/2AB

Клапан предохранительный

26,63 €

31,96 €

SM152-3/4AB

Клапан предохранительный

30,91 €

37,09 €

SM152-1AB

Клапан предохранительный

50,14 €

60,17 €

SM152-11/4AB

Клапан предохранительный

70,38 €

84,46 €

18,99 €

22,79 €

Запасные части SM152
A152-3/4AB

06.09.2019

Вставка предохранительного клапана, 8 бар,
для R 3/4"
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4. Оборудование для котельных и ГВС
1. Предохранительные клапаны
A152-3/4AC

06.09.2019

Вставка предохранительного клапана, 10 бар,
для R 3/4"

18,99 €

22,79 €
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4. Оборудование для котельных и ГВС
2. Группы безопасности
SG160S
Группы обеспечения безопасности SG160S предназначены для защиты герметичных
водонагревателей, вода в которых находится под давлением.Группы объединяют в едином
устройстве клапан предотвращения обратного тока воды, отсечные и дренажные краны и сменный
предохранительный клапан мембранного типа.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C, наружная резьба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

87,42 €

104,90 €

75,69 €

90,83 €

91,52 €

109,82 €

106,80 €

128,16 €

75,69 €

90,83 €

91,52 €

109,82 €

106,80 €

128,16 €

SG160S, настроенное давление 10.0 бар
SG160S-1/2AC

Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей

SG160S, настроенное давление 6.0 бар
SG160S-1/2AA
SG160S-3/4AA
SG160S-1AA

Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей

SG160S, настроенное давление 8.0 бар
SG160S-1/2AB
SG160S-3/4AB
SG160S-1AB

06.09.2019

Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей

53 / 81

Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

4. Оборудование для котельных и ГВС
2. Группы безопасности
SG160SD
Группы обеспечения безопасности SG160S предназначены для защиты герметичных
водонагревателей, вода в которых находится под давлением.Группы объединяют в едином
устройстве клапан понижения давления, клапан предотвращения обратного тока воды, отсечные и
дренажные краны и сменный предохранительный клапан мембранного типа.
Для питьевой воды, макс. температура 40 °C, макс. входное давление 16 бар,
диапазон настройки 1.5 … 6 бар, наружная резьба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

133,50 €

160,20 €

155,92 €

187,10 €

191,98 €

230,38 €

SG160SD, настроенное давление 6.0 бар
SG160SD-1/2AA
SG160SD-3/4AA
SG160SD-1AB

06.09.2019

Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
Клапан обеспечения безопасности
водонагревателей
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4. Оборудование для котельных и ГВС
3. Перепускной байпасный клапан
DU145
Автоматический клапан перепускной и перепада давления DU145 предназначен для поддержания
постоянного перепада давления в отопительной системе с производительностью приблизительно
до 70 кВт. Он понижает шумы потока в системе особенно при закрытии термостатических
радиаторных клапанов.
Для воды или водного раствора гликоля (до 40%), макс. температура среды 110 °С,
макс. давление 3 бар, диапазон настройки перепада давления 0,1 ... 0,6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

42,61 €

51,13 €

DU145
DU145-3/4A

Клапан перепускной и перепада давления

DU146
Автоматический клапан перепускной и перепада давления DU146 оснащен индикатором перепада
давления и предназначен для поддержания постоянного перепада давления в отопительной
системе. Он понижает шумы потока в системе особенно при закрытии термостатических
радиаторных клапанов.
Для воды или водного раствора гликоля (до 40%), макс. температура среды 110 °С,
макс. давление 3 бар, диапазон настройки перепада давления 0,05 ... 0,5 бар,
оснащен индикатором перепада давления.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

DU146

06.09.2019

DU146-3/4A

Клапан перепускной и перепада давления

74,58 €

89,50 €

DU146-11/4A

Клапан перепускной и перепада давления

131,06 €

157,27 €

DU146AH-A

Индикатор перепускного клапана в сборе

17,13 €

20,56 €

55 / 81

Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

4. Оборудование для котельных и ГВС
3. Перепускной байпасный клапан
DU146M
Автоматический клапан перепускной и перепада давления DU146M оснащен индикатором перепада
давления и предназначен для поддержания постоянного перепада давления в отопительной
системе с давлением до 16 бар. Он понижает шумы потока в системе особенно при закрытии
термостатических радиаторных клапанов.
Для воды или водного раствора гликоля (до 40%), макс. температура среды 130 °С,
макс. давление 16 бар, диапазон настройки перепада давления 0,05 ... 0,5 бар,
оснащен индикатором перепада давления.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

183,27 €

219,92 €

DU146M
DU146M-11/4A

06.09.2019

Клапан перепускной и перепада давления
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4. Оборудование для котельных и ГВС
4. Наполнителдьные клапаны
VF04
Питающие клапаны VF04 предоставляют простой и безопасный способ наполнения или подпитки
закрытых систем отопления.В данном клапане совмещены сразу клапан понижения давления,
обратный клапан и запорное устройство.
макс. температура 40 °C, макс. входное давление 16 бар, диапазон настройки 1,5 … 6
бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

44,71 €

53,65 €

VF04
VF04-1/2E

Клапан подпитывающий

VF06
Питающие клапаны VF06 предоставляют простой и безопасный способ наполнения или подпитки
закрытых систем отопления.В данном клапане совмещены сразу клапан понижения давления,
обратный клапан и запорное устройство.
макс. температура 40 °C (до 70 °C при Ру10 бар), макс. входное давление 16 бар,
диапазон настройки 1 … 3 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

VF06

06.09.2019

VF06-1/2A

Клапан подпитывающий

56,17 €

67,40 €

VF06-1/2B

Клапан подпитывающий, Ру16, Ду15, рабочая
среда: питьевая вода, макс. температура воды
40 °C, макс. перепад давления 1,5 бар,
давление на выходе: 1 ... 3 бар

50,14 €

60,17 €
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4. Оборудование для котельных и ГВС
4. Наполнителдьные клапаны
VR170
Поплавковые клапаны VR 170 предназначены для регулирования уровня жидкости в вентилируемых
открытых или закрытых резервуарах, а также может применяться для систем наполнения
накопительных баков систем водоснабжения. Клапаны могут использоваться в промышленных и
коммерческих установках или систем коммунального водоснабжения в пределах своих технических
характеристик. Мягкое уплотнение седла обеспечивает безотказное запирание, даже при
флуктуациях давления в подающем трубопроводе.
Для воды и нейтральных жидкостей, поплавок может устанавливаться как
горизонтально, так и вертикально; для высоких значений расхода.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

VR170
VR170-1/2A

Клапан поплавковый

95,01 €

114,01 €

VR170-3/4A

Клапан поплавковый

69,74 €

83,69 €

VR170-1A

Клапан поплавковый

83,23 €

99,88 €

VR170-11/4A

Клапан поплавковый

166,15 €

199,38 €

VR170-11/2A

Клапан поплавковый

194,38 €

233,26 €

VR170-2A

Клапан поплавковый

222,53 €

267,04 €

VR170-2ZA

Клапан поплавковый

79,89 €

95,87 €

VR170-21/2A

Клапан поплавковый

362,95 €

435,54 €

Поплавки для VR170 (заказываются отдельно)

06.09.2019

Z171T-1/2A

Поплавок пластиковый

53,21 €

63,85 €

Z171T-11/4A

Поплавок пластиковый

87,33 €

104,80 €

ZN170-1A

Поплавок стальной

79,63 €

95,56 €

ZN170-11/2A

Поплавок стальной

90,71 €

108,85 €

ZN170-2A

Поплавок стальной

121,45 €

145,74 €

ZN170-21/2A

Поплавок стальной

161,80 €

194,16 €
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4. Оборудование для котельных и ГВС
5. Термосмесительные клапаны
TM200
Термостатические смесительные клапаны TM200 предназначены для регулирования температуры
воды и применяются для централизованного регулирования узлов горячего водоснабжения или
локального регулирования водоразборных выходов. Или для использования в водонагревателях с
двойным источником энергии, использующими солнечную энергию. А также в системах отопления с
контурами отопления типа "теплый пол" или для ограничения температуры обратной воды котла.
Для воды, макс. температура 90 °C, макс. входное давление 10 бар, диапазон
настройки температуры 30 ... 60 °C.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

84,16 €

100,99 €

TM200
TM200-3/4A

06.09.2019

Клапан смесительный термостатический,
Ру10, Ду20, рабочая среда: питьевая вода,
макс. температура воды 90 °C, диапазон
температуры воды на выходе: 30 ... 60 °С,
точность поддержания ± 4°, макс. перепад
давления 4 бар
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4. Оборудование для котельных и ГВС
5. Термосмесительные клапаны
TM50
Термостатические смесительные клапаны TM50 предназначены для регулирования температуры
воды и применяются для централизованного регулирования узлов горячего водоснабжения или
локального регулирования водоразборных выходов. Или для использования в водонагревателях с
двойным источником энергии, использующими солнечную энергию. А также в системах отопления с
контурами отопления типа "теплый пол" или для ограничения температуры обратной воды котла.
Для воды, макс. температура 90 °C, макс. входное давление 10 бар, диапазон
настройки температуры 30 ... 60 °C.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

62,87 €

75,44 €

TM50
TM50-1/2A

Клапан смесительный термостатический

6. Термопредохратительные клапаны
TS131
Предохранительный температурный сбросной клапан со сдвоеным датчиком температуры TS131
предназначен для защиты систем отопления и водоснабжения посредством сброса рабочей среды в
случае ее перегрева.
Для питьевой воды, макс. температура воды 110 °C, макс. входное давление 10 бар,
макс. температура окружающей среды 70 °C.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

95,87 €

115,04 €

TS131
TS131-3/4A

06.09.2019

Клапан сброса температуры
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4. Оборудование для котельных и ГВС
7. Воздухоотводчик автоматический
E121
Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном и защитой от утечек. Воздушный клапан
E121 – это надежное автоматическое спускное устройство, предназначенное для отвода воздуха или
газа из гидравлических систем отопления или отопительных установок.
Для воды или водного раствора гликоля (до 40%), макс. температура среды 110 °С,
макс. давление 10 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Воздухоотводчик автоматический, Ру10, Ду15,
латунь, Тмакс = 110 °C, наружн. резьба G 1/2"
(в 1 уп. 12 шт.)
Клапан запорный для автоматического
воздухоотводчика с соед. 3/8" (в 1 уп. 12 шт.)
Клапан запорный для автоматического
воздухоотводчика с соед. 1/2" (в 1 уп. 12 шт.)

74,82 €

89,78 €

45,84 €

55,01 €

33,15 €

39,78 €

E121
E121-1/2A

Z121-3/8
Z121-1/2

EA122
Автоматический воздухоотводчик. Воздушный клапан EA122 – это надежное автоматическое
спускное устройство, предназначенное для отвода воздуха или газа из гидравлических систем
отопления или отопительных установок.
Для воды или водного раствора гликоля (до 40%), макс. температура среды 110 °С,
макс. давление 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

EA122

06.09.2019

EA122-AA

Воздухоотводчик автоматический

13,59 €

16,31 €

EA122-AB

Воздухоотводчик автоматический

12,86 €

15,43 €
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5. Прочее оборудование
1. Клапан предохранительный для воздуха
S245B
Предохранительные клапаны S245B являются высокопроизводительными регулятором прямого
действия, обеспечивающим безопасность емкостей со сжатым воздухом (цилиндров, баков) от
избыточного давления.
Для сжатого воздуха, макс. температура 180 °C, макс. входное давление 40 бар,
диапазон настройки 1 ... 12 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

S245B

06.09.2019

S245B-12ZA2.5

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-12ZA3.0

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-12ZA5.0

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-12ZA7.0

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-12ZA10.0

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-12ZA11.0

Клапан предохранительный для воздуха

87,74 €

105,29 €

S245B-34ZA4.0

Клапан предохранительный для воздуха

78,22 €

93,86 €

S245B-34ZA11.0

Клапан предохранительный для воздуха

88,23 €

105,88 €

S245B-1ZA9.5

Клапан предохранительный для воздуха

103,40 €

124,08 €

S245B-1ZA10.0

Клапан предохранительный для воздуха

103,40 €

124,08 €

S245B-1ZB14.0

Клапан предохранительный для воздуха

124,10 €

148,92 €

S245B-1ZA8.0

Клапан предохранительный для воздуха

103,40 €

124,08 €

S245B-112ZA3.0

Клапан предохранительный для воздуха

279,03 €

334,84 €

S245B-2ZA11.0

Клапан предохранительный для воздуха

465,38 €

558,46 €
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
BV300
Базовые клапаны являются основой всей линейки клапанов серии 300. Клапаны могут применяться в
качестве запорных элементов и могут управляться обычным способом или извне с помощью
встроенного клапана управления. В качестве управляющего клапана может использоваться
электромагнитный соленоид с ручным управлением или поплавковый клапан.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

BV300

06.09.2019

BV300-50A

Базовый клапан

1 216,00 €

1 459,20 €

BV300-65A

Базовый клапан

1 404,00 €

1 684,80 €

BV300-80A

Базовый клапан

1 760,00 €

2 112,00 €

BV300-100A

Базовый клапан

1 891,00 €

2 269,20 €

BV300-150A

Базовый клапан

3 714,00 €

4 456,80 €
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
DH300
Клапаны поддержания давления DH300 представляют собой регуляторы, управляющие уровнем
давления на входе в систему. Они используются, когда нельзя превышать определенный уровень
входного давления, например, для ограничения давления на входе распределительной сети
трубопроводов или в переходных устройствах от распределительной сети к крупным потребителям.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, диапазон настройки 1…12 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

DH300

06.09.2019

DH300-50A

Клапан поддержания давления (до себя)

1 614,00 €

1 936,80 €

DH300-65A

Клапан поддержания давления (до себя)

1 826,00 €

2 191,20 €

DH300-80A

Клапан поддержания давления (до себя)

2 120,00 €

2 544,00 €

DH300-100A

Клапан поддержания давления (до себя)

2 299,00 €

2 758,80 €

DH300-150A

Клапан поддержания давления (до себя)

4 239,00 €

5 086,80 €

DH300-200A

Клапан поддержания давления (до себя)

6 196,00 €

7 435,20 €

DH300-250A

Клапан поддержания давления (до себя)

10 435,00 €

12 522,00 €
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
DR300
Редукционные клапаны DR300 защищают устройства, расположенные ниже по потоку, от
избыточного давления в питающем трубопроводе. Редукционные клапаны используются, когда
производительность управляемых клапанов снижения давления недостаточна.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, диапазон настройки 1…12 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

DR300-50A

Клапан регулятор давления

1 593,00 €

1 911,60 €

DR300-65A

Клапан регулятор давления

1 800,00 €

2 160,00 €

DR300-80A

Клапан регулятор давления

2 147,00 €

2 576,40 €

DR300-100A

Клапан регулятор давления

2 315,00 €

2 778,00 €

DR300-150A

Клапан регулятор давления

3 971,00 €

4 765,20 €

DR300-200A

Клапан регулятор давления

5 870,00 €

7 044,00 €

DR300-250A

Клапан регулятор давления

9 783,00 €

11 739,60 €

DR300-300A

Клапан регулятор давления

14 675,00 €

17 610,00 €

DR300-400A

Клапан регулятор давления

32 937,00 €

39 524,40 €

DR300, макс. входное давление 16 бар

DR300, макс. входное давление 25 бар

06.09.2019

DR300-50B

Клапан регулятор давления

2 091,29 €

2 509,55 €

DR300-65B

Клапан регулятор давления

2 302,65 €

2 763,18 €

DR300-80B

Клапан регулятор давления

2 763,18 €

3 315,82 €

DR300-100B

Клапан регулятор давления

3 277,04 €

3 932,45 €
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
FD300
Клапан управления уровнем FD300 контролирует уровень воды, например, в бассейнах, причем не
требуется установка поплавковых клапанов или других вспомогательных управляющих устройств.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, диапазон настройки 0,5 … 5 м водяного столба.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

3 196,00 €

3 835,20 €

3 392,00 €

4 070,40 €

3 587,00 €

4 304,40 €

3 848,00 €

4 617,60 €

5 707,00 €

6 848,40 €

FD300
FD300-50A
FD300-65A
FD300-80A
FD300-100A
FD300-150A

06.09.2019

Клапан управления уровнем, Ру16, Ду50, Kvs
43
Клапан управления уровнем, Ру16, Ду65, Kvs
43
Клапан управления уровнем, Ру16, Ду80, Kvs
103
Клапан управления уровнем, Ру16, Ду100, Kvs
167
Клапан управления уровнем, Ру16, Ду150, Kvs
407
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
FV300
Наполнительный клапан FV300 может использоваться в системах водоснабжения, а также в
промышленности и коммерческих системах для наполнения резервуаров, емкостей и баков. Он
управляется заполняющей резервуар жидкостью с помощью поплавкового клапана и связующей
импульсной трубки.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0.7 бар + результирующее давление от перепада, создаваемого
физическим перепадом высоты импульсной трубки, диапазон настройки
определяется пилотным клапаном
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

1 344,00 €

1 612,80 €

1 888,00 €

2 265,60 €

2 085,00 €

2 502,00 €

5 760,00 €

6 912,00 €

9 548,00 €

11 457,60 €

1 838,00 €

2 205,60 €

857,00 €

1 028,40 €

FV300
FV300-50A
FV300-80A
FV300-100A
FV300-200A
FV300-250A

Клапан наполнительный поплавковый, Ру16,
Ду50, Kvs 43
Клапан наполнительный поплавковый, Ру16,
Ду80, Kvs 103
Клапан наполнительный поплавковый, Ру16,
Ду100, Kvs 167
Клапан наполнительный поплавковый, Ру16,
Ду200, Kvs 676
Клапан наполнительный поплавковый, Ру16,
Ду250, Kvs 1160

Поплавковые клапаны для FV300
70-550
70-610

06.09.2019

Управляющий поплавковый клапан на 5 … 160
см
Управляющий поплавковый клапан на 5 … 40
см

67 / 81

Оборудование для систем водоснабжения
Прайс-лист 2019

6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
MV300
Электромагнитные клапаны типа MV300 используются, в основном, как запорные клапаны. Они
управляются встроенным клапаном с электромагнитным управлением.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, электромагнитный вспомогательный клапан 230 В/50 Гц
закрывается при потере питания.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

1 637,00 €

1 964,40 €

1 826,00 €

2 191,20 €

2 087,00 €

2 504,40 €

2 283,00 €

2 739,60 €

4 076,00 €

4 891,20 €

6 895,35 €

8 274,42 €

10 706,61 €

12 847,93 €

15 605,68 €

18 726,82 €

MV300
MV300-50A
MV300-65A
MV300-80A
MV300-100A
MV300-150A
MV300-200B
MV300-250B
MV300-300B

06.09.2019

Клапан электромагнитный, Ду50, 230В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду65, 230В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду80, 230В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду100, 230В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду150, 230В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду200, 24В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду250, 24В,
закрывается при потере питания
Клапан электромагнитный, Ду300, 24В,
закрывается при потере питания
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
PC300
Клапан предупреждения гидравлического удара PC300 для нагнетательных систем используется для
предотвращения бросков отрицательного давления и скачков давления воды, которые вызываются
внезапным отключением насоса (например, при нарушении электроснабжения), в длинных
нагнетательных трубопроводах.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

4 027,00 €

4 832,40 €

4 288,00 €

5 145,60 €

4 461,00 €

5 353,20 €

6 401,00 €

7 681,20 €

PC300
PC300-65A
PC300-80A
PC300-100A
PC300-150A

06.09.2019

Клапан предупреждения гидравлического
удара, Ру16, Ду65, Kvs 43
Клапан предупреждения гидравлического
удара, Ру16, Ду80, Kvs 103
Клапан предупреждения гидравлического
удара, Ру16, Ду100, Kvs 167
Клапан предупреждения гидравлического
удара, Ру16, Ду150, Kvs 407
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
PS300
Клапан PS300 используется как защитный клапан в системах повышения давления для обеспечения
отключения и включения насосов без гидравлического удара.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

PS300-50A

Клапан управления насосом, Ру16, Ду50, Kvs 43

3 173,79 €

3 808,55 €

PS300-65A

Клапан управления насосом, Ру16, Ду65, Kvs 43

3 538,62 €

4 246,34 €

PS300-80A

Клапан управления насосом, Ру16, Ду80, Kvs
103
Клапан управления насосом, Ру16, Ду100, Kvs
167
Клапан управления насосом, Ру16, Ду150, Kvs
407

3 830,45 €

4 596,54 €

4 158,72 €

4 990,46 €

6 311,11 €

7 573,33 €

PS300

PS300-100A
PS300-150A

06.09.2019
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
SV300
Быстросрабатывающий перепускной предохранительный клапан SV300 управляется проходящей
через него жидкостью с помощью клапана управления. Его желательно устанавливать в
ответвлениях от питающего трубопровода, где он защищает части системы, расположенные ниже по
потоку и подверженные риску повреждения недопустимым избыточным давлением, которое может
создаваться, например, насосами.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, диапазон настройки 1…7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

SV300

06.09.2019

SV300-50A

Клапан предохранительный, Ду50

1 953,00 €

2 343,60 €

SV300-65A

Клапан предохранительный, Ду65

2 141,00 €

2 569,20 €

SV300-80A

Клапан предохранительный, Ду80

2 403,00 €

2 883,60 €

SV300-100A

Клапан предохранительный, Ду100

2 576,00 €

3 091,20 €

SV300-150A

Клапан предохранительный, Ду150

4 448,00 €

5 337,60 €

SV300-200A

Клапан предохранительный, Ду200

6 304,00 €

7 564,80 €

SV300-250A

Клапан предохранительный, Ду250

9 863,00 €

11 835,60 €
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
TC300
Защитный клапан для скважинных насосов TC300 применяется для обеспечения безопасного для
запуска и остановки штанговых скважинных насосов без гидравлического удара.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

2 901,00 €

3 481,20 €

3 088,00 €

3 705,60 €

3 351,00 €

4 021,20 €

3 767,00 €

4 520,40 €

5 707,00 €

6 848,40 €

TC300
TC300-50A
TC300-65A
TC300-80A
TC300-100A
TC300-150A

06.09.2019

Клапан защитный для глубинных скважных
насосов, Ру16, Ду50, Kvs 43
Клапан защитный для глубинных скважных
насосов, Ру16, Ду65, Kvs 43
Клапан защитный для глубинных скважных
насосов, Ру16, Ду80, Kvs 103
Клапан защитный для глубинных скважных
насосов, Ру16, Ду100, Kvs 167
Клапан защитный для глубинных скважных
насосов, Ру16, Ду150, Kvs 407
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
VR300
Регулятор расхода VR300, называемый также клапаном, ограничивающим расход, поддерживает
постоянный расход, независимо от флуктуаций рабочего давления и потребления. Например,
защита от слишком большой производительности насоса или регулировка производительности всей
установки или системы.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

VR300
VR300-50A

Клапан-регулятор расхода, Ру16, Ду50, Kvs 43

2 348,00 €

2 817,60 €

VR300-65A

Клапан-регулятор расхода, Ру16, Ду65, Kvs 43

2 544,00 €

3 052,80 €

VR300-80A

Клапан-регулятор расхода, Ру16, Ду80, Kvs 103

2 805,00 €

3 366,00 €

VR300-100A

Клапан-регулятор расхода, Ру16, Ду100, Kvs
167
Клапан-регулятор расхода, Ру16, Ду150, Kvs
407

3 000,00 €

3 600,00 €

4 924,00 €

5 908,80 €

VR300-150A

06.09.2019
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6. Промышленные клапаны
1. Клапаны серии 300
VV300
Приоритетные клапаны VV300 представляют собой комбинацию клапанов регулирующих и
ограничивающих давление и используются для обеспечения приоритетного снабжения питьевой
водой важных систем. При этом вспомогательные системы снабжаются только тогда, когда имеется
избыток питьевой воды, а также обеспечивается защита устройств, находящихся ниже по потоку, от
повреждения избыточным давлением.
Для питьевой воды, макс. температура 80 °C, макс. входное давление 16 бар, мин.
входное давление 0,7 бар, давление открытия определяется применяемым
пилотным клапаном.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

VV300
VV300-50A

Клапан приоритетный

1 963,00 €

2 355,60 €

VV300-65A

Клапан приоритетный

2 250,00 €

2 700,00 €

VV300-80A

Клапан приоритетный

2 576,00 €

3 091,20 €

VV300-100A

Клапан приоритетный

2 902,00 €

3 482,40 €

VV300-150A

Клапан приоритетный

4 566,00 €

5 479,20 €

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

400,60 €

480,72 €

0903755

Сменный пилотный клапан, для всех
размеров VV300
Комплект уплотнений

193,91 €

232,69 €

0903753

Комплект уплотнений

82,41 €

98,89 €

Запасные части клапанов серии 300
Заказной
номер

Описание

Запасные части клапанов серии 300
CX-PR

06.09.2019
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7. Принадлежности
1. Дополнительное оборудование
DDS76
Реле перепада давления DDS76 предназначено для управления приводом обратной промывки
фильтров типа F76S, F76CS, FK76S, FK76CS и HS10S с целью активации механизма по заданной
степени загрязнения сетки.
Для питьевой воды, макс. температура 70 °С, макс. статическое давление 25 бар,
диапазон настройки перепада давления 0,1 ... 1,6 бар, Umax = 24 В, Imax = 0,8 A, Pmax
= 19,2 Вт.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

DDS76
DDS76-1/2

Переключатель перепада давления

423,97 €

508,76 €

DDS76-1

Переключатель перепада давления, диспазон
настройки 10 ... 160 кПа, макс. статическое
рабочее давление 16 бар, макс. статическое
испытательное давление 25 бар, рабочая
среда: питьевая вода, макс. температура
среды 70 °С, макс. напряжение 24 В (пост.
тока)
Переключатель перепада давления, диспазон
настройки 10 ... 160 кПа, макс. статическое
рабочее давление 16 бар, макс. статическое
испытательное давление 25 бар, рабочая
среда: питьевая вода, макс. температура
среды 70 °С, макс. напряжение 24 В (пост.
тока)

423,97 €

508,76 €

423,97 €

508,76 €

DDS76-11/2

06.09.2019
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7. Принадлежности
1. Дополнительное оборудование
Манометры
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Манометры

06.09.2019

M76K-A16

Манометр, 0 - 16 бар

13,90 €

16,68 €

M38K-A16

Манометр, 0 - 16 бар

13,90 €

16,68 €

M38K-A10

Манометр, 0 - 10 бар

13,90 €

16,68 €

M07M-A4

Манометр, 0 - 4 бар

13,90 €

16,68 €

M07M-A25

Манометр, 0 - 25 бар

13,90 €

16,68 €

M07M-A16

Манометр, 0 - 16 бар

13,90 €

16,68 €

M07M-A10

Манометр, 0 - 10 бар

13,90 €

16,68 €

M38K-A25

Манометр, 0 - 25 бар

13,90 €

16,68 €

M38K-A4

Манометр, 0 - 4 бар

13,90 €

16,68 €

M74CS-A16

Манометр, 0 - 16 бар

13,77 €

16,52 €

MF126-A4

Манометр, 0 - 4 бар

15,22 €

18,26 €

M78M-A16

Манометр, 0 - 16 бар

72,72 €

87,26 €

M78M-A16MR

Манометр

72,72 €

87,26 €
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7. Принадлежности
1. Дополнительное оборудование
Приводы обратной промывки
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

240,80 €

288,96 €

208,86 €

250,63 €

Z11S-B

Привод обратной промывки фильтра,
Напряжение питания: 230 В/50 Гц, 10 Вт, со
встроенной вилкой эл. питания, макс.
температура рабочей среды фильтра 70 °С,
температура окружающей среды: 0 ... 60 °С,
диапазон настройки переодичности
активации промывки: 16 и
Привод обратной промывки фильтра,
Напряжение питания: 230 В/50 Гц, 10 Вт, со
встроенной вилкой эл. питания, макс.
температура рабочей среды фильтра 70 °С,
температура окружающей среды: 0 ... 60 °С,
диапазон настройки переодичности
активации промывки: 16 и
Привод обратной промывки фильтра

251,99 €

302,39 €

Z74A-A

привод обратной промывки фильтра

178,99 €

214,79 €

Z74S-AN

Привод обратной промывки фильтра

180,19 €

216,23 €

Z11AS-1/2A

Привод обратной промывки фильтра

240,80 €

288,96 €

Приводы обратной промывки
Z11AS-1A

Z11S-A

06.09.2019
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7. Принадлежности
2. Запасные части и принадлежности
Запасные части
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

576,88 €

692,26 €

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Запасные части
EXF125-A

Фланцы переходные присоединительные

Ключи сервисные
Заказной
номер

Описание

Ключи сервисные

06.09.2019

ZR10K-3/4

Ключ для фильтра

9,61 €

11,53 €

ZR10K-11/2

Ключ для фильтра

12,86 €

15,43 €

ZR10K-1

Ключ для фильтра

10,66 €

12,79 €

ZR06K

Ключ для клапана D06F

8,56 €

10,27 €

ZR06F

Ключ для фильтра

5,56 €

6,67 €

ZR74CS

Ключ для фильтра

26,48 €

31,78 €
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7. Принадлежности
2. Запасные части и принадлежности
Фитинги
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

Фитинги

06.09.2019

VST06-1/2A

Фитинг с резьбовым патрубком

6,48 €

7,78 €

VST06-2B

Фитинг с резьбовым патрубком

35,19 €

42,23 €

VST06-2A

Фитинг с резьбовым патрубком

35,19 €

42,23 €

VST06-1A

Фитинг с резьбовым патрубком

9,61 €

11,53 €

VST06-11/4A

Фитинг с резьбовым патрубком

13,90 €

16,68 €

VST06-11/2B

Фитинг с резьбовым патрубком

24,55 €

29,46 €

VST06-11/2A

Фитинг с резьбовым патрубком

24,55 €

29,46 €

VST06-1/2B

Фитинг с резьбовым патрубком

6,48 €

7,78 €

VST06-1/2AR

Фитинг с резьбовым патрубком

6,48 €

7,78 €

VST06-3/4A

Фитинг с резьбовым патрубком

7,52 €

9,02 €
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8. Комплектные узлы водоподготовки
1. Бытовые водовводные модули
PrimusCenter DWC7000
Вытовая водовводная станция PrimusCenter DWC7000 предназначена для фильтрования и
распределения питьевой воды в одно- и многоквартирных домах, рассчитанных на проживание до 4
семей. Устройство выполнено в едином стильном корпусе и объединяет в себе полный спектр
технологий бытовой водоподготовки: обратные клапаны, фильтр с обратной промывкой,
редукционный клапан, трубопроводную арматуру для распределения подачи питьевой воды в
накопитель (бойлер) и системы хозяйственного и питьевого водоснабжения, а также необходимую
арматуру обеспечения безопасности.
Для питьевой воды, макс. температура 30 °C, макс. входное давление 16 бар,
диапазон настройки давления 1.5 ... 6 бар.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

755,00 €

906,00 €

DWC7000-1AAHR

1 198,00 €

1 437,60 €

DWC7000-1AAOA

755,00 €

906,00 €

DWC7000
DWC7000-1AA

06.09.2019
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9. Оборудование для водоподготовки
1. Умягчители воды
KaltecSoft KE30E / KE30I
Умягчители воды KaltecSoft предназначены для обеспечения эффективной защиты бытовой техники
от образования накипи. KaltecSo совмещает провереную традиционную технологию ионного
обмена с переключающим клапаном уникальной конструкции. Регенерация происходит с учетом
объемного расхода, что обеспечивает минимальное потребление воды и соли.
Для воды, макс. температура воды 30 °C, макс. входное давление 8 бар, напряжение
питания 230 В / 50 Гц, класс защиты IP51.
Заказной
номер

Описание

Цена в Евро
без НДС

Цена в Евро с
НДС

KS30E-30

1 055,82 €

1 266,98 €

KS30E-60

1 177,16 €

1 412,59 €

KS30I-30

1 464,48 €

1 757,38 €

KS30I-60

1 490,18 €

1 788,22 €

KS30I-80

1 322,78 €

1 587,34 €

KS30E, KE30I
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