
Насосно-смесительный узел с термостатической стабилизацией

Термостатическая головка PF RVT 631 в комплекте. 
Циркуляционный насос в комплект не входит!
Монтажная длина насоса: 130 мм
Подключение насоса: накидные гайки 1 ½"
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 95°C
Максимальная пропускная способность Kvs при Δp=1 бар: 3,3 м³/час
Диапазон регулирования температуры во вторичном контуре: +20°С +60°С
Максимальная тепловая мощность при Δt=10°C и скорости теплоносителя 1 м/с: 20 кВт
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1

Артикул Размер Упаковка A, мм B, мм C, мм Вес, г Цена*

PF MB 840 1" 1 272 210 270 3050 € 113,75

Насосно-смесительный узел с клапаном регулировки потока

Термостатическая головка PF RVT 661 в комплекте. 
Циркуляционный насос в комплект не входит!
Монтажная длина насоса: 130–180 мм (возможность регулировки за счет раздвижного кронштейна)
Подключение насоса: накидные гайки 1 ½"
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 90°C
Пропускная способность Kv (байпас в положении 0): 3 м³/час
Пропускная способность Kv (байпас в положении 5): 4,8 м³/час
Диапазон регулирования температуры во вторичном контуре: +20°С +60°С
Максимальная тепловая мощность при Δt=7°C и при Δp=0,25 бар (байпас в положении 0): 10 кВт
Максимальная тепловая мощность при Δt=7°C и при Δp=0,25 бар (байпас в положении 5): 12,5 кВт
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1

Артикул Размер Упаковка A, мм B, мм C, мм Вес, г Цена*

PF MB 841 1" 5/1 235 210 365 2400 € 86,00

Насосно-смесительный узел с защитой от перегрева

Циркуляционный насос в комплект не входит!
Монтажная длина насоса: 130 мм
Подключение насоса: накидные гайки 1 ½"
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре: 90°C
Максимальная пропускная способность Kvs при Δp=1 бар: 10 м³/час
Диапазон настройки температуры накладного термостата: 0°С +90°С
Максимальная тепловая мощность при Δt=10°C и скорости теплоносителя 1 м/с: 45 кВт
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1
Для автоматического осуществления подмеса на трехходовой смесительный клапан необходимо  
установить соответствующий электропривод (см. стр. 96) и подключить его к управляющей  
автоматике. Электропривод в комплект не входит и приобретается отдельно!

Артикул Размер Упаковка A, мм B, мм C, мм Вес, г Цена*

PF MB 842 1" 1 87,5 210 357 4590 € 162,53

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

* Цены указаны в евро с учётом НДС
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НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Насосно-смесительные узлы PROFACTOR® представляют собой готовые комплекты арматуры в сборе (поставляются без насоса), предна-
значенные для принудительной циркуляции, регулировки и поддержания заданной температуры теплоносителя в системах отопления.  
Насосно-смесительный узел необходим только для низкотемпературных систем отопления (например, систем тёплого водяного пола), т.к.  
в такие системы запрещается подавать теплоноситель от высокотемпературного источника и требуется соблюдать определенный темпера-
турный график.
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