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Насосно-смесительные  модули  MK
с  термостатом
3-х  ходовой  Т-образный  смеситель  с  
бесступенчатой  регулировкой  байпаса

Насосно-смесительный модуль МК с жидкостным термостатом.
В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 
180 мм) с кабелем, два отсечных шаровых крана, обратный клапан,  два контактных 
термометра, 3-х ходовой смесительный клапан, термостатическая головка с 
выносным датчиком температуры (диапазон 25-50оС), термоэлектрическое реле, 
настенное крепление, EPP-изоляция. 

Насосно-смесительный модуль МК с электронным термостатом.
То же самое, что и предыдущая модель, но с 3-х позиционным сервоприводом 
(230В, 50Гц)(входит в комплект), осуществляющим контроль температуры 
подающей линии (диапазон 20-80оС). Датчик температуры установлен в 
шаровой кран подающей линии.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

DN25 (1”)

1” без насоса 102.20.025.00 481,11

1”  с насосом Grundfos UPS 25–60 102.20.025.01 GF 616,60

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25–60 102.20.025.02 GF 642,97

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 102.20.025.02 WI 654,54

   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

DN25 (1”)

1” без насоса 102.10.025.00 400,88

1” с насосом Grundfos UPS 25–60 102.10.025.01 GF 536,37

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25-60 102.10.025.02 GF 562,73

Технические характеристики
DN 25 Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Верхнее подключение внешняя резьба ВР 1” Габариты В 420 х Ш 250 х Г 255

Нижнее подключение наружная резьба НР 1 1/2”
(плоское уплотнение)

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Насос см. модель Рабочая температура 110o С  /  в смесительном контуре не более 60оС

Межосевое расстояние 125 мм Рабочее давление 6 бар
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Данный термостатический насосно-смесительный модуль используется, например, 
для подключения контура «теплого пола». Температура воды в подающей 
линии регулируется с помощью 3-х ходового смесительного клапана. Через 
регулируемый байпас осуществляется подмес воды из обратной в подающую 
линию, и, таким образом, увеличивается расход рециркулируемой воды. 
Подключение термостата позволяет ограничивать температуру теплоносителя. 
При превышении температуры в подающей линии насос выключается. 

Рабочая диаграмма насосно-смесительного модуля MK с жидкостным термостатом Рабочая диаграмма насосно-смесительного модуля MK с электронным термостатом

RL                       VL
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Обратные  насосно-смесительные 
модули  МК  с  термостатом
Данный насосный модуль присоединяется к нижней части распределительного 
модуля. В зависимости от температуры теплоносителя в обратной линии, перед 
входом в котел, может подмешиваться теплоноситель из подающей линии. Это 
приводит к тому, что котел быстрее выходит на оптимальный температурный 
режим и значение температуры теплоносителя на входе в котел не опускается 
ниже требуемых значений. Цель состоит в том, чтобы избежать образования 
конденсата в камере сгорания котла, что увеличивает срок его службы 
и сокращает образование вредных загрязняющих веществ. Величина 
минимальной температуры обратной линии зависит от типа котла.

Обратный насосно-смесительный модуль МК 
с жидкостным термостатом.
В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 
базой 180 мм) с кабелем, два отсечных шаровых кранах, обратный клапан, 
два контактных термометрах, термостатический вентиль  (диапазон 30-65°С), 
датчик температуры и обратный клапан, смонтированные в шаровой кран 
обратной линии, 3-х ходовой смесительный клапан, патрубок обратной линии, 
настенное крепление, EPP-изоляция. 

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

DN25 (1”)

1” без насоса 103.10.025.00 410,31

1” с насосом Grundfos UPS 25–60 103.10.025.01 GF 467,00

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25–60 103.10.025.02 GF 619,83

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

DN25 (1”)

1” без насоса 103.20.025.00 460,00

1” с насосом Grundfos UPS 25–60 103.20.025.01 GF 585,42

1” с насосом Grundfos Alpha 2L 25–60 103.20.025.02 GF 672,21
   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

VL                     RL

Технические характеристики
DN 25 Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Верхнее подключение наружная резьба НР 1 1/2”
(плоское уплотнение)

Габариты В 420 х Ш 250 х Г 255

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Нижнее подключение внешняя резьба ВР 1” Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Насос см. модель Рабочая температура 110o С

Межосевое расстояние 125 мм Рабочее давление 6 бар
Рабочая диаграмма обратного насосно-смесительного модуля MK с жидкостным термостатом Рабочая диаграмма обратного насосно-смесительного модуля MK с электронным термостатом

Обратный насосно-смесительный модуль МК                                                   
с электронным термостатом.
То же самое, что и предыдущая модель, но с 3-х позиционным сервоприводом 
(230В, 50Гц)(входит в комплект), осуществляющим контроль температуры 
обратной линии (диапазон 20-80оС). Датчик температуры устанавливается в 
шаровой кран обратной линии.

VL                     RL
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Комплект для настенного крепления распределительных модулей 
до 85 кВт.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Распределительный модуль 3 до 85 кВт 105.02.032.01 217,47

Распределительный модуль 5 до 85 кВт 105.03.032.01 278,32

Распределительный модуль 7 до 85 кВт 105.04.032.01 353,92

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Крепеж распределительного модуля до 85 кВт 109.01.032.01 43,30

Электропривод с интегрированным контроллером температуры     
с комплектом крепления.
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК, оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50 
Гц, цикл 150 сек, крутящий момент 10 Нм, регулировочная шкала 20-80оС с 
возможностью ручного переключения, индикатор положения, выносной 
датчик температуры (d=6 мм). Работает автономно, без котельной автоматики.

Электропривод с комплектом крепления. 
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК, оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50Гц 
или 24В, цикл 140 сек, 90о, крутящий момент 6 Нм, с возможностью ручного 
переключения, индикатор положения. Работает с котельной автоматикой.

Электропривод 230 В 109.02.230.30 L 125,32

Электропривод 24 В 109.02.24.30 В 137,85

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Электропривод 230 В 
с встроенным регулятором температуры 109.02.230.50 L 288,58

Распределительные модули до 85 кВт.
2, 3, или 4 пары присоединительных патрубков сверху и снизу для 
подключения насосных модулей типоразмера DN25, в комплекте с 
соединительными элементами. Блочная ЕРР-изоляция.
Максимальная мощность распределительного модуля - до 85 кВт (ΔТ=25оC). 
Максимальное рабочее давление - 6 бар. 
Максимальная рабочая температура - 110 оС.

Т,  0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 85

   3,0
20 70

15 52

10 35

Таблица пересчёта максимальной мощности распределительного модуля.



13
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно Договора купли-продажи. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Модули предназначены для работы в закрытых систем теплоснабжения (без  
доступа атмосферного воздуха к теплоносителю) мощностью до 85 кВт.
Максимальное рабочее давление 6 бар, максимальная рабочая Т = 1100 С.

Модуль безопасности котла.
Предназначен для защиты закрытых систем отопления от избыточного 
давления и завоздушивания. Включает в себя предохранительный клапан, 
автоматический воздухоотводчик и манометр, смонтированные на общем 
коллекторе. Полная герметичность и штатная теплоизоляция. 
Состав: коллектор с подключением ВР 1/2”, предохранительный клапан 
1/2” х 3/4”,  3 бар,  манометр,  автоматический  воздухоотводчик. 

Регулируемый байпас.
Предназначен для защиты циркуляционного насоса старого типа (без блока 
электронного управления) отопительного контура от перегрева при закрытии 
всех термостатов в отопительном контуре. Регулируемый байпас может 
применяться в составе насосных модулей мощностью до 85 кВт.

Наименование Мощность 
(  при ΔТ=25 К)

Диаметр 
подключений Артикул Цена,

Евро/ед.

Разделительный модуль до 85 кВт

МНК 25 (2 m3/h) 60 DN 25 106.01.025.00 244,18

МНК 32 (3 m3/h) 85 DN 32 106.01.032.00 248,81

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Модуль безопасности котла 109.04.020.20 51,37

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Регулируемый байпас 109.03.020.10 29,68

RL
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Т,  0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 85

   3,0
20 70

15 52

10 35

Таблица пересчёта максимальной мощности разделительного модуля.

Разделительные модули до 85 кВт.
Разделительный модуль - это устройство, исключающее воздействие насосов 
потребителей тепла на котловые насосы, и наоборот. Позволяет чётко 
организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД работы, 
помогает конденсационным котлам выходить на максимальную мощность и 
защищает чугунные котлы от низкотемпературной коррозии.

VL
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                                   Основные элементы разделительного модуля:
1 - Зона сепарации воздуха из теплоносителя;
2 - Лабиринт для компактной стабилизации потоков теплоносителя;
3 - Зона улавливания шлама;
4 - Автоматический воздухоотводчик;
5 - НГ 1 1/2” для подключения к патрубку подающей линии коллектора;
6 - НГ 1 1/2” для подключения к патрубку обратной линии коллектора;
7 - НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу подающей линии котла (2” для DN32);
8 - НГ 1 1/2” для подключения к трубопроводу обратной линии котла (2” для DN32);
9 - Гильза для размещения датчика температуры электронного регулятора;
10 - Блочная теплоизоляция из ЕРР;
11 - Место для установки магнитных уловителей;
12 - Кран для слива теплоносителя;
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Насосные  модули  DK
В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под 
насос с базой 180 мм) с кабелем, три отсечных шаровых крана, два 
контактных термометра, встроенных в ручки шаровых кранов, EPP-
изоляция, патрубок обратной линии, настенный кронштейн. Межосевое 
расстояние от 175 мм. Нижнее подключение – внешняя резьба 
1 1/2” с плоским уплотнителем, верхнее подключение – с внутренней резьбой, 
размер соответствует типоразмеру насоса. Подающая линия слева.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN 25 (1”)

без насоса 108.01.025.00 192,58

с насосом Grundfos UPS 25–60 108.01.025.01 GF 321,62

с насосом Grundfos Alpha2L 25–60 108.01.025.02 GF 354,44

DN 32 (1 1/4”)

без насоса 108.01.032.00 235,88

с насосом Grundfos UPS32–60 108.01.032.01 GF 358,45

с насосом Grundfos Alpha 2L 32–60 108.01.032.02 GF 406,73

Технические характеристики
DN 25 32

Верхнее подключение НР 1" НР 1 1/4”

Нижнее подключение ВР 1 1/2”(плоское уплотнение)

Насос см. модель

Межосевое расстояние 175 мм

Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Габариты В 550 х Ш 175 х Г 240

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 10 бар

Kvs 9,7 11
   Примечание: возможно поменять местами подающую и обратную линию.

Распределительные  системы  до  130 кВт

VL                                    RL
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Рабочая диаграмма насосно-смесительного модуля MK
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Насосно-смесительные  модули  MK
В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 
180 мм) с кабелем, два отсечных шаровых крана, два контактных термометра 
(0-120оС), встроенные в ручки шаровых кранов, 3-х ходовой смеситель, 
сифон из нержавеющей стали 3/4”, EPP-изоляция, патрубок обратной 
линии, настенный кронштейн. Межосевое расстояние 200-250 мм. Нижнее 
подключение – внешняя резьба 1 1/2” с плоским уплотнителем, верхнее 
подключение – с внутренней резьбой, размер соответствует типоразмеру 
насоса. Подающая линия слева.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN 25 (1”)

без насоса 108.02.025.00 281,11

с насосом Grundfos  UPS 25–60 108.02.025.01 GF 411,97

с насосом Grundfos Alpha 2L 25–60 108.02.025.02 GF 442,96

DN 32 (1 1/4”)

без насоса 108.02.032.00 328,08

с насосом Grundfos UPS 32–60 108.02.032.01 GF 451,60

с насосом Grundfos Alpha 2L 32–60 108.02.032.02 GF 498,92

Технические характеристики
DN 25 32

Верхнее подключение НР 1" НР 1 1/4”

Нижнее подключение ВР 1 1/2”(плоское уплотнение)

Насос см. модель

Межосевое расстояние 200 мм (другие варианты 
расстояний – опционально)

Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Габариты В 550 х Ш 175 х Г 240

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая 
волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 10 бар

Kvs 6,2 6,4

Электропривод с интегрированным контроллером температуры     
с комплектом крепления.
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК, оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50 
Гц, цикл 150 сек, крутящий момент 10 Нм, регулировочная шкала 20-80оС с 
возможностью ручного переключения, индикатор положения, выносной 
датчик температуры (d=6 мм). Работает автономно, без котельной автоматики.

Электропривод с комплектом крепления. 
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК, оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50Гц 
или 24В, цикл 140 сек, 90о, крутящий момент 6 Нм, с возможностью ручного 
переключения, индикатор положения. Работает с котельной автоматикой.

Электропривод 230 В 109.02.230.30 L 125,32

Электропривод 24 В 109.02.24.30 В 137,85

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Электропривод 230 В 
с встроенным регулятором температуры 109.02.230.50 L 288,58



16
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно Договора купли-продажи. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Распределительные модули до 130 кВт.
2 или 3 пары присоединительных патрубков сверху ( 1 1/2” с накидной гайкой и 
плоским уплотнителем из EPDM) и 1 пара присоединительных патрубков снизу 
(2” с накидной гайкой и плоским уплотнителем из EPDM, с переходником НР 2” 
х ВР 1 1/2”) для подключения разделительного модуля до 130 кВт, в комплекте 
с соединительными элементами. Блочная ЕРР-изоляция. 2 сливных отверстия 
1/2” с заглушками. Межосевое расстояние 200мм. Настенный монтаж.
Максимальная мощность распределительного модуля - до 130 кВт (ΔТ=25оC). 
Максимальное рабочее давление - 6 бар.  Максимальная температура - 110 оС.

Т,  0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 130

   4,5
20 105

15 80

10 53

Таблица пересчёта максимальной мощности распределительного модуля:
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Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
2 переходника 1 1/2” НГ – Ду 50 Victaulic 401.11.040.21 GV 69,41

Переходники для насосных модулей.
Комплект переходников НГ- Victaulic (2 шт).

Разделительный модуль до 130 кВт.
С функцией сепарации воздуха и шламоуловителем. Межосевое расстояние 
200 мм. Может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении. В комплекте: кран Маевского, KFE-кран (включая штуцер для 
шланга и заглушку), погружная гильза для датчика температуры ВР 3/8” 
(внутренний диаметр 10 мм), блочная ЕРР-изоляция.
Патрубки линии потребителей НР 1 1/2”, патрубки котловой линии ВР 1 1/2” 
(разборное соединение).
Модуль предназначен для систем теплоснабжения мощностью до 130 кВт.
Максимальное рабочее давление - 6 бар.  Максимальная температура - 110оС.

Комплект для настенного крепления распределительных модулей 
до 130 кВт.

Наименование Мощность 
при ΔТ=25 К Подключение Артикул Цена, 

Евро/ед.

Разделительный модуль до 130 кВт

Для насосных модулей 
DN25-32 130 1  1/2” 106.01.040.00 446,98

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Распределительный модуль 2 до 130 кВт 105.02.040.01 354,88

Распределительный модуль 3 до 130 кВт 105.03.040.01 432,14

Наименование Артикул Цена, Евро/комплект

Крепеж распределительного модуля до 130 кВт 109.01.040.01 45,14
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Насосные  модули  DK

Насосно-смесительные  модули  MK

Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готов к монтажу.
В комплекте: 3 отсечных крана вентильного типа, встроенный обратный 
клапан, 3 KFE сливных крана, 2 контактных термометра, по 2 заглушки 1/2” в 
подающей и обратной линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для 
подключения к распределительному модулю, фильтр грубой очистки, блочная 
ЕРР-изоляция.
Максимально допустимое давление 6 бар.
Максимально допустимая температура 110oС.

Межосевое расстояние от 250 мм, полностью готов к монтажу.
В комплекте: 3 отсечных крана вентильного типа, встроенный обратный 
клапан, трехходовой смеситель (фланец – Victaulic-Victaulic), 3 KFE сливных 
крана, 2 контактных термометра, по 2 заглушки 1/2” в подающей и обратной 
линиях для КИП, трубные части, соединения Victaulic для подключения к 
распределительному модулю, фильтр грубой очистки, блочная ЕРР-изоляция.
Максимально допустимое давление 6 бар.
Максимально допустимая температура 110оС.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN 40 (1 1/2”) с изоляцией

Без насоса 107.01.040.00 1257,12

с насосом Grundfos MAGNA 3 40-100F 107.01.040.01 GF 2574,65

DN 50 (2”) с изоляцией

Без насоса 107.01.050.00 1391,06

с насосом Grundfos MAGNA 3 50-100F 107.01.050.01 GF 3248,00

DN 65 (2 1/2”) с изоляцией

Без насоса 107.01.065.00 1840,55

с насосом Grundfos MAGNA 3 65-120 107.01.065.01 GF 4376,70

Характеристики  мощности  насосно-смесительных  модулей  MK

Группа
Номи-

нальный 
диаметр

v=0,5 м/с v=1,0 м/с v=1,5 м/с

V, л/час

Q, кВт

V, л/час

Q, кВт

V, л/час

Q, кВт

ΔТ=10 К ΔТ=20 К ΔТ=10 К ΔТ=20 К ΔТ=10 К ΔТ=20 К

1 1/2" DN 40 2469 28 57 4938 57 114 7407 84 169

2” DN 50 3969 46 92 7938 92 184 11907 136 271

2 1/2" DN 65 6689 77 155 13378 155 311 20006 228 456

   v – скорость потока, V- объемный расход, Q – мощность, ΔТ – разница температур в контуре, DK – прямой контур, MK – смесительный контур.

Внимание! Приведенный в таблице расход ограничен применяемым насосом! По показателю kvs каждого насосного модуля определяется 
гидравлическое сопротивление для данного расхода.
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Распределительные  системы  до  2,8 МВт

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN 40 (1 1/2”) с изоляцией

Без насоса 107.02.040.00 1675,55

с насосом Grundfos MAGNA 3 40-100F 107.02.040.01 GF 2994,00

DN 50 (2”) с изоляцией

Без насоса 107.02.050.00 1818,64

с насосом Grundfos MAGNA 3 50-100F 107.02.050.01 GF 3675,60

DN 65 (2 1/2”) с изоляцией

Без насоса 107.02.065.00 2286,10

с насосом Grundfos MAGNA 3 65-120 107.02.065.01 GF 4765,32
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Распределительные модули до 2,8 МВт.
Распределительный модуль состоит из теплоизолированных подающего 
и обратного коллекторов, расположенных друг над другом. Подключение 
котельного контура возможно как справа, так и слева. Все соединения 
предназначены для обжимных муфт Victaulic. Верхние патрубки для 
подключения отопительных контуров имеют диаметр Ду 50 мм. Расстояние 
между осями патрубков 250 мм.
Распределительные модули выполнены из черной стали, окрашены 
черным лаком, опрессованы, поставляются в термоизоляции, с двумя 
телескопическими опорами (диапазон регулирования Δ=180 мм). 
Распределительный модуль с одной стороны имеет глухие диски в 
соединениях Victaulic в верхних и нижних коллекторах. При этом каждый из 
дисков имеет заглушку 1/2”, в которую, например, может быть интегрирован 
кран KFE для слива коллекторов. Для пристыковки другого распределителя 
при расширении количества контуров потребителей, глухие диски вынимаются 
и соединение осуществляется при помощи освободившихся обжимных муфт 
Victaulic.
Максимально допустимое давление 10 бар.
Максимально допустимая температура 110оС.

Напольные 2-х контурные распределительные модули,                                    
в комплекте с двумя переходниками Victaulic-плоский  фланец          
и  изоляцией.

Комплект углового соединения -2 штуки.
В ЕРР-изоляции, 2 муфты Victaulic, PN10.
Тип отвода соответствует типу распределительного модуля.

Мощность Максимальный расход 
теплоносителя Ду Межосевое 

расстояние АА Артикул
Цена, 

Евро/ед.

280 кВт 12 м3/ч 100 мм 225 мм 105.02.100.01 690,28

700 кВт 30 м3/ч 150 мм 340 мм 105.02.150.01 1044,20

Мощность Максимальный расход 
теплоносителя Ду Межосевое 

расстояние АА Артикул
Цена, 

Евро/ед.

280 кВт 12 м3/ч 100 мм 225 мм 105.03.100.01 995,39

700 кВт 30 м3/ч 150 мм 340 мм 105.03.150.01 1427,62

Мощность Максимальный расход 
теплоносителя Ду Межосевое 

расстояние АА Артикул
Цена, 

Евро/комп.

280 кВт 12 м3/ч 100 мм 225 мм 105.00.100.00 531,57

700 кВт 30 /50 м3/ч 150 / 150 мм 340 / 450 мм 105.00.150.00 745,19

1135

A
D

A
D

A
A

A
A

Напольные 3-х контурные распределительные модули,                                    
в комплекте с двумя переходниками Victaulic-плоский  фланец           
и  изоляцией.
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Разделительные модули.
Корпус: цилиндрическая обечайка, сваренная встык. Патрубки – бесшовная 
стальная труба. Соединение под муфту Victaulic. Блочная ЕРР-изоляция.
В донной части находится дренажный кран 1“, четыре заглушенных отверстия 
3/4” для установки магнитных уловителей (опция). 
В верхней части расположен автоматический поплавковый воздухоотводчик, 
отсечной шаровой кран и гильза Ду 9 мм с резьбой 3/8” для температурного 
датчика. 
В комплекте телескопическая опора (регулировка по высоте Δ=180 мм).
Максимально допустимое давление: 6 бар (10 бар по запросу).
Максимально допустимая температура: 110оС.

Комплект магнитных уловителей (2 шт.)

Наименование Артикул Цена, Евро/кт.

Комплект магнитных уловителей

Для разделительных модулей до 280 кВт 109.05.100.04 275,52

Внутренний 
диаметр, мм

Диаметр 
подключения , мм Артикул

Цена, 
Евро/ед.

80 114,3 401.24.080.11  V V 237,29

100 139,7 401.24.100.11 V V 436,67

Наименование Ду, мм Артикул
Цена, 

Евро/ед.
Разделительный модуль

280 кВт (12 м3/ч) 80 106.01.080.00 987,27

700 кВт (30 м3/ч) 100 106.01.100.00 1233,12

Комплекты  редукционных  переходников от  разделительного  
модуля  к  распределительному модулю  или  к  угловому  
соединению.

Электропривод.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Электропривод, 230В/50Гц

Для насосных модулей MK DN 40/50, 15 Нм 109.02.230.31 B 195,90
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Концевики под сварку.

Концевики под плоский фланец.

Другие типоразмеры компонентов распределительной системы до 2,5 МВт - по запросу.

Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Артикул Цена, Евро/комп.

80 88,9 401.24.080.20 VS 58,84

Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Артикул Цена, Евро/комп.

80 88,9 401.24.080.20 VF 236,84

Под  резьбу.

Под сварку.

Под плоский фланец.

Диаметр Артикул Цена, Евро/ед.

DN 40 401.24.080.20 VR 55,44

Диаметр Артикул Цена, Евро/ед.

DN 40 401.24.040.20 VS 47,23

Диаметр Артикул Цена, Евро/ед.

DN 40 401.24.040.20 VP 130,08

Комплекты  концевиков для подключения распределительной  
системы  к  источнику теплоснабжения.

Комплекты  концевиков  от  насосных  модулей  к  трубе  контуров
потребления.
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Распределительные  системы  до 55 кВт
ЕСО  DN20 (3/4”)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 

Область применения: Описание:

Модульная система распределения теплоносителя 
от генераторов тепла к контурам потребления. 
Позволяет быстро, надёжно и компактно принимать 
тепло от одного (или нескольких) источников 
тепла, и раздавать его разным потребителям с 
различными параметрами.

Унифицированные готовые модули, которые 
могут быть смонтированы между собой.

Насосные модули для прямого контура, и для 
контура со смешением теплоносителя.

Насосные модули могут поставляться  без 
насоса, с простыми насосами, и с частотными 
насосами.

Особенность данной системы: 
распределительный модуль совмещён 
с функцией разделительного модуля    
(встроенная гидравлическая стрелка). 

Распределительный модуль имеет комплекты 
патрубков для подключения 3-х или 5-ти 
отопительных контуров.

Система компактна за счёт возможности 
установки насосных модулей одновременно 
сверху и снизу распределительного модуля                          
(ширина системы в сборе 40 или 60 см). 













Общий вид распределительной системы 
ECO DN20 (3/4”)

Вид распределительной системы ECO DN20 (3/4”)
без передних панелей теплоизоляции
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                   Условные обозначения:
РО - радиаторное отопление;
ТП - тёплый пол;
ГВС - ёмкостный водонагреватель для                                                                                                               
приготовления горячей санитарной воды;
ОК - основной котёл;
РК - резервный котёл;
1 - насосный модуль ECO DK DN20;
2 - насосно-смесительный модуль ECO MK DN20;
3 - распределительный модуль ЕСО до 55кВт;

РО ТП

ГВС

ОК

РО

ТП

ГВС

ОКРК

РО ТП

Вариант обвязки котельных в небольших домах
(без резервирования)

Вариант обвязки котельных в больших домах

Холодная                       
     вода

Холодная                       
     вода

Горячая                       
    вода

Горячая                       
    вода

1

2
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Насосные модули ЕСО DK (без смешения)

В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 
базой 130 мм) с кабелем, три отсечных шаровых крана, обратный клапан, два 
контактных термометра, патрубок обратной линии, EPP-изоляция, настенное 
крепление. 

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
3/4” без насоса 101.10.018.00 155,00

3/4” с насосом Wilo Yanos PICO 15/1-6 101.10.018.02 Wi 485,00

3/4” с насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 101.10.018.04 Wi 591,00

   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

Технические характеристики

DK   DN20 MK   DN20

Верхнее подключение ВР 3/4”

Нижнее подключение ВР 1” (плоское уплотнение)

Насос см. модель

Межосевое расстояние 90 мм

Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Габариты В 340 х Ш 180 х Г 180

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 6 бар

Kvs 6,0 7,2

Насосно-смесительные модули ЕСО MK

В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 
базой 130 мм) с кабелем, два отсечных шаровых крана, обратный клапан, 
два контактных термометра, 3-х ходовой смесительный клапан*, патрубок 
обратной линии, EPP-изоляция, настенное крепление.                                  
  * - возможна дополнительная опция: Управляющий сигнал 0-10 В.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
ECO DK DN20 (3/4”)

3/4” без насоса 101.10.018.00 СПЕЦЦЕНА 130,00

3/4” с насосом Grundfos UPS 15-65 101.10.018.01 GF 239,14

3/4” с насосом Grundfos Alpha 2L 15-60 101.10.018.02 GF 329,00

3/4” с насосом Wilo Yonos PICO 15/1-6 101.10.018.02 WI 440,00

3/4” с насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 101.10.018.04 WI 570,00

   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
ECO MK DN20 (3/4”)

3/4” без насоса 101.20.018.00 201,00

3/4” с насосом Grundfos UPS 15-65 101.20.018.01 GF 285,14

3/4” с насосом Grundfos Alpha 2L 15-60 101.20.018.02 GF 399,00

3/4” с насосом Wilo Yonos PICO 15/1-6 101.20.018.02 WI 450,00

3/4” с насосом Wilo Stratos PARA 15/1-7 101.20.018.04 WI 640,00

   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

RL                      VL

RL                      VL

любой прямой контур отопления, т.е. контур, в который теплоноситель 
подаётся напрямую, с температурой источника тепла.

смесительный контур отопления, т.е. контур, в котором необходимо 
поддерживать определённый температурный график за счёт подмеса 
охлаждённого теплоносителя из обратной линии в подающую линию.

Область применения:

Область применения:
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно Договора купли-продажи. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
Распределительный модуль ЕСО 3 до 55 кВт 105.02.020.09 189,00

Распределительный модуль ЕСО 5 до 55 кВт 105.03.020.09 259,00

Распределительные модули ЕСО до 55 кВт.
2 или 3 пары присоединительных патрубков сверху и снизу для подключения 
насосных модулей типоразмера DN20. Блочная ЕРР-изоляция. Комплект для 
настенного крепления распределительных модулей - в комплекте поставки.
Максимальная мощность распределительного модуля - до 58 кВт (ΔТ=25оC). 
Максимальное рабочее давление - 6 бар. 
Максимальная рабочая температура - 110 оС.

Электропривод с интегрированным контроллером температуры     
с комплектом крепления.
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК. Оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50 
Гц, цикл 150 сек, крутящий момент 10 Нм, регулировочная шкала 20-80оС с 
возможностью ручного переключения, индикатор положения, выносной 
датчик температуры (d=6 мм). Работает автономно, без котельной автоматики.

Электропривод с комплектом крепления. 
Для непосредственной установки на смеситель насосно-смесительного модуля 
МК, оснащён проводом с вилкой для подключения электропитания 230В/50Гц 
или 24В, цикл 140 сек, 90о, крутящий момент 6 Нм, с возможностью ручного 
переключения, индикатор положения. Работает с котельной автоматикой.

Электропривод 230 В 109.02.230.30 L 125,32

Электропривод 24 В 109.02.24.30 В 137,85

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

Электропривод 230 В 
с встроенным регулятором температуры 109.02.230.50 L 288,58

Т,  0С Q max, кВт G max, м3/ч

25 58,4

   2,0
20 46,7

15 35,0

10 23,3

Особеннность системы ЕСО DN20 – распределительный модуль совмещен с 
функцией разделительного модуля (с гидравлической стрелкой).

Таблица пересчёта максимальной мощности распределительного модуля.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно Договора купли-продажи. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Распределительные  системы  до  85 кВт

Насосные  модули  DK (без смешения)

В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 
базой 180 мм) с кабелем, три отсечных шаровых кранах, обратный клапан, два 
контактных термометра, патрубок обратной линии, EPP-изоляция, настенное 
крепление. 

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN25 (1”)

1” без насоса 101.10.025.00 179,67

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.10.025.01 GF 311,49

1” с насосом Grundfos Alpha2L 25–60 101.10.025.02 GF 341,56

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.10.025.02 WI 453,96

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 101.10.025.04 WI 587,97

DN32 (1 1/4”)

1 1/4” без насоса 101.10.032.00 235,00

1 1/4” с насосом Grundfos UPS  32-60 101.10.032.01 GF 358,45

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha2L 32–60 101.10.032.02 GF 405,86

   Следуйте инструкции по монтажу и настройке производителя насоса.

Технические характеристики

DN 25 32

Верхнее подключение ВР 1” ВР 1 1/4”

Нижнее подключение НР 1 1/2” (плоское уплотнение)

Насос см. модель

Межосевое расстояние 125 мм

Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Габариты В 420 х Ш 250 х Г 255

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 6 бар

Kvs 9,7 11

RL                          VL

                   Внешний вид 
распределительной    системы 
          мощностью до 85 кВт
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно Договора купли-продажи. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Насосно-смесительные  модули  MK
3-х  ходовой  Т-образный  смеситель  с  
бесступенчатой  регулировкой  байпаса

В комплекте: циркуляционный насос (или посадочное место под насос с 
базой 180 мм) с кабелем, два отсечных шаровых крана, обратный клапан, 
два контактных термометра, 3-х ходовой смесительный клапан*, патрубок 
обратной линии, настенное крепление, EPP-изоляция.                                                       

* - возможна дополнительная опция:  Управляющий сигнал 0-10 В.

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.
DN25 (1”)

1” без насоса 101.20.025.00 258,06

1” без насоса, левого исполнения 101.20.025.00  L 258,06

1” с насосом Grundfos UPS 25-60 101.20.025.01 GF 389,80

1” с насосом Grundfos Alpha2L 25–60 101.20.025.02 GF 419,91

1” с насосом Wilo Yonos PICO 25/1-6 101.20.025.02 WI                471,42

1” с насосом Wilo Stratos PARA 25/1-7 101.20.025.04 WI                658,94

DN32 (1 1/4”)

1 1/4” без насоса 101.20.032.00 322,58

1 1/4” без насоса, левого исполнения 101.20.032.00  L 322,58

1 1/4” с насосом Grundfos UPS 32-60 101.20.032.01 GF 446,00

1 1/4” с насосом Grundfos Alpha2L 32–60 101.20.032.02 GF 493,42

RL                         VL

Рабочая диаграмма насосно-смесительного модуля MK

Технические характеристики
DN 25 32

Верхнее подключение ВР 1” ВР 1 1/4”

Нижнее подключение НР 1 1/2” (плоское уплотнение)

Насос см. модель

Межосевое расстояние 125 мм

Состав сталь, латунь, EPP-Изоляция

Габариты В 420 х Ш 250 х Г 255

Уплотнительные элементы PTFE, безасбестовая волокнистая прокладка, EPDM

Отображаемая температура от 0o С  до 120o С

Рабочая температура до 110o С

Рабочее давление 6 бар

Kvs 6,2 6,4

Электропривод смесителя
     в комплект не входит!

                   Внешний вид 
распределительной    системы 
          мощностью до 85 кВт
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