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9. Блочные тепловые пункты
9.1. Малые тепловые пункты
Тепловая
мощность 1)
Эскиз
Тип
системы ГВС/ Кожух
Основные технические характеристики
отопления,
кВт
Тепловые пункты для приготовления горячей воды по закрытой схеме

Группа скидок

PL08-Redan

3

PL08-Redan

3

Дополнительные принадлежности к тепловым пунктам Акva Vita
Передняя панель из нержавеющей стали
PL08-Redan
Предохранительный и обратный клапаны на трубопроводе холодной воды
PL08-Redan
Тепловой пункт для приготовления горячей воды по закрытой схеме и непосредственного присоединения системы отопления

3
3

Нет
Akva Vita

35
Есть

Нет
Akva Vita
TDP-F

35/15
Есть

Нет
Termix
VMTD-F

75/15-50
Есть

Pу = 16 бар, Tмакс. = 100 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 10,5 кг.
Габариты (без кожуха): 420 х 250 х 155 мм. Присоединительные
размеры: R ½“ (наружная резьба). Регулирование температуры
горячей воды с помощью пропорционального регулятора
давления прямого действия РМ

Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 27 кг.
Габариты (без кожуха): 640 х 565 х 110 мм.
Присоединительные размеры:
R ¾ “ (циркуляция ГВС ½”) (наружная резьба). Отопление
присоединяется непосредственно через регулятор давления,
а ГВС – через пластинчатый теплообменник
Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 0,5 бар.
Вес с кожухом: 27 кг.
Габариты (без кожуха): 750 х 505 х 110 мм.
Присоединительные размеры:
R ¾“ (циркуляция ГВС ½”) (наружная резьба). Регулятор
перепада давления поддерживает оптимальные условия работы
радиаторных терморегуляторов. Горячая вода подготавливается
в теплообменнике, а ее температура контролируется
температурным регулятором

PL08-Redan

3

PL08-Redan

3

PL08-Gemina

3

PL08-Gemina

3

Тепловой пункт для приготовления горячей воды по закрытой схеме и присоединения системы отопления c узлом смешения

Нет

Akva Vita S

35/20

Есть

Pу = 16 бар, Tмакс. = 100 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 32 кг.
Габариты (без кожуха): 640 х 470 х 310 мм.
Присоединительные размеры: R ¾ “ (циркуляция ГВС ½”)
(наружная резьба). Регулирование температуры горячей воды
с помощью пропорционального регулятора давления прямого
действия РМ-Т, температуры в системе отопления –
регулятора температуры прямого действия типа AVTB. Тепловой
пункт включает в себя вставки ¾ “ под установку расходомера
теплосчетчика на подающем или обратном трубопроводе,
узел смешения с насосом Grundfos Alpha

PL08-Redan

3

PL08-Redan

3

Цены предоставляются по запросу!

1)

Тепловая мощность системы отопления рассчитана при температуре 70/40–35/60 °С и перепаде давлений 0,6 бар, тепловая мощность теплого пола — при температуре
70/31–30/35 °С и перепаде давлений 0,6 бар.
2)
Возможны варианты тепловых пунктов для работы с более высокой температурой воды.
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Эскиз

Тип

Тепловая
мощность 1)
системы ГВС/
отопления,
кВт

Кожух

Основные технические характеристики

Группа скидок

Тепловой пункт для приготовления горячей воды по закрытой схеме и присоединения системы отопления c узлом смешения

Нет

Akva Lux S

53/20

Есть

Нет
Termix
VMTD
Comp. 20

95/60–85

Есть

Pу = 16 бар, Tмакс. = 100 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 32 кг.
Габариты (без кожуха): 640 х 470 х 310 мм.
Присоединительные размеры: R ¾“ (циркуляция ГВС ½”)
(наружная резьба). Регулирование температуры горячей воды
с помощью пропорционального регулятора давления прямого
действия РМ-Т, температуры в системе отопления –
регулятора температуры прямого действия типа AVTB. Тепловой
пункт включает в себя вставки ¾ “ под установку расходомера
теплосчетчика на подающем или обратном трубопроводе,
узел смешения с насосом Grundfos Alpha
Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 0,5 бар.
Вес с кожухом: 35 кг.
Габариты (без кожуха): 815 х 505 х 300 мм. Присоединительные
размеры: R 1“ (циркуляция ГВС ¾“) (наружная резьба). Регулятор
перепада давления поддерживает оптимальные условия работы
радиаторных терморегуляторов. Горячая вода подготавливается
в теплообменнике, а температура контролируется регулятором
в системе отопления – регулятор температуры прямого действия
типа AVTB или через электронный контроллер. Узел смешения
с насосом Grundfos Alpha

Дополнительные принадлежности к тепловым пунктам Akva Vita S, Akva Lux S, Akva Vita TDP-F
Передняя панель из нержавеющей стали без окраски или окрашенная в белый цвет
Кожух из нержавеющей стали белого цвета с дверью
Изолированный кожух белого цвета с дверью

PL08-Redan

3

PL08-Redan

3

PL08-Gemina

3

PL08-Gemina

3

PL08-Redan
PL08-Redan

3
3
3

PL08-Redan

Тепловой пункт для приготовления горячей воды по закрытой схеме и системы отопления или теплого пола по независимой схеме
(для системы отопления на 310 м2 или теплого пола площадью120 м2)
Тепловая мощность системы отопления 19 кВт (теплого пола –
6 кВт). Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 50 кг.
Габариты (без кожуха): 990 х 560 х 350 мм.
Присоединительные размеры: R ¾ “ (циркуляция ГВС ½”)
Akva Vita
(наружная резьба). Регулирование температуры горячей воды
35/19
Нет
PL08-Redan
VX 2000
с помощью пропорционального регулятора давления прямого
действия РМ-Т, температуры в системе отопления – регулятора
температуры прямого действия типа AVTB. Тепловой пункт
включает в себя вставки ¾ “ под установку расходомера
теплосчетчика на подающем или обратном трубопроводе,
циркуляционный насос Grundfos Alpha
Тепловая мощность системы отопления 19 кВт (системы теплого
пола – 6 кВт). Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 2,5 бар.
Вес с кожухом: 50 кг.
Габариты (без кожуха): 990 х 570 х 355 мм. Присоединительные
размеры: R ¾ “ (циркуляция ГВС ½”) (наружная резьба).
Akva Lux
Регулирование температуры горячей воды с помощью
PL08-Redan
53/19-31
Нет
VX
пропорционального регулятора давления прямого действия
РМ-Т, температуры в системе отопления – регулятора температуры
прямого действия типа AVTB. Тепловой пункт включает в себя
вставки ¾ “ под установку расходомера теплосчетчика на
подающем или обратном трубопроводе, циркуляционный насос
Grundfos Alpha
Цены предоставляются по запросу!

1)
Тепловая мощность системы отопления рассчитана при температуре 70 /40–35/60 °С и перепаде давлений 0,6 бар, тепловая мощность теплого пола — при температуре
70/31–30/35 °С и перепаде давлений 0,6 бар.
2)
Возможны варианты тепловых пунктов для работы с более высокой температурой воды.
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Эскиз

Тип

Тепловая
мощность 1)
системы ГВС/
отопления,
кВт

Кожух

Основные технические характеристики

Группа скидок

Тепловой пункт для приготовления горячей воды по закрытой схеме и системы отопления или теплого пола по независимой схеме
(для системы отопления на 310 м2 или теплого пола площадью 120 м2)
Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2), Рмин. хол. воды = 0,5 бар.
Вес с кожухом: 40 кг.
Габариты (без кожуха): 815 х 505 х 400 мм.
Присоединительные размеры: R 1“ (циркуляция ГВС ¾“)
(наружная резьба). Регулятор перепада давления поддерживает
Termix VX
85/65
Нет
оптимальные условия работы радиаторных терморегуляторов.
PL08-Gemina
Comp. 20
Горячая вода подготавливается в теплообменнике, а ее
температура контролируется температурным регулятором.
Система отопления – через теплообменник, температура в системе
отопления – через регулятор температуры прямого действия типа
AVTB или через электронный контроллер
Тепловой пункт для присоединения системы отопления или теплого пола по независимой схеме
(для системы отопления на 310 м2 или системы теплого пола площадью120 м2)

VX-Solo

Termix VX
Comp. 20

Termix VX
Comp. 28

19

65

136

3

Нет

Тепловая мощность системы отопления 19 кВт (системы теплого
пола – 6 кВт). Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2).
Вес с кожухом: 42 кг.
Габариты (без кожуха): 990 х 560 х 350 мм. Присоединительные
размеры: R ¾“ (наружная резьба). Регулирование температуры
в системе отопления с помощью регулятора температуры прямого
действия типа AVTB. Тепловой пункт включает в себя вставки ¾“
под установку расходомера теплосчетчика на подающем или
обратном трубопроводе, циркуляционный насос Grundfos Alpha

PL08-Redan

3

Нет

Тепловая мощность системы отопления 19 кВт (системы теплого
пола – 65 кВт). Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2).
Вес с кожухом: 40 кг.
Габариты (без кожуха): 815 х 505 х 240 мм. Присоединительные
размеры: R 1“ (внутренняя резьба). Регулирование температуры
в системе отопления с помощью регулятора температуры прямого
действия типа AVTB или электронный контроллер. Тепловой
пункт включает в себя вставки под установку расходомера
теплосчетчика на подающем или обратном трубопроводе,
циркуляционный насос Grundfos Alpha

PL08-Gemina

3

Нет

Тепловая мощность системы отопления 19 кВт (системы теплого
пола – 65 кВт). Pу = 16 бар, Tмакс. = 120 °С2).
Вес с кожухом: 50 кг.
Габариты (без кожуха): 1000 х 800 х 450 мм.
Присоединительные размеры: R 1“ (внутренняя резьба).
Регулирование температуры в системе отопления
с помощью электронного контроллера и регулирующего
клапана. Тепловой пункт включает в себя вставки под установку
расходомера теплосчетчика на подающем или обратном
трубопроводе, циркуляционный насос Grundfos Alpha

PL08-Gemina

3

PL08-Redan
PL08-Redan
PL08-Redan

3
3
3

PL08-Redan
PL08-Redan
PL08-Redan

3
3
3

Дополнительные принадлежности к тепловым пунктам VX-Solo, Akva Vita 2000 VX, Akva Lux VX
Передняя панель из нержавеющей стали без окраски или окрашенная в белый цвет
Кожух из нержавеющей стали белого цвета с дверью
Изолированный кожух белого цвета с дверью
Дополнительные принадлежности к тепловым пунктам VX-Solo, Akva Vita 2000 VX, Akva Lux VX, Akva Vita S, Akva Lux S
ECL 100
Регулирование температуры воды в системе отопления с помощью электронного
ECL 200
контроллера ECL по температуре наружного воздуха
ECL 300
Цены предоставляются по запросу!

1)

Тепловая мощность системы отопления рассчитана при температуре 70/40–35/60 °С и перепаде давлений 0,6 бар, тепловая мощность теплого пола — при температуре
70/31–30/35 °С и перепаде давлений 0,6 бар.
2)
Возможны варианты тепловых пунктов для работы с более высокой температурой воды.

ООО «Данфосс». Прайс-лист 2012

97

9. Блочные тепловые пункты

9.2. Узел смешения
Ду
присое- Кожух
Основные технические характеристики
динения
Тепловые пункты для непосредственно присоединения системы отопления
Эскиз

Кодовый
номер

20–20
20–25
DH-RR
(смесительный
узел)

25–32

Нет

25–40

Pу = 16 бар, Tмакс. = 150 °С.
Вес с кожухом: 100 кг.
Габариты макс.: 1650 х 423 х 1547 мм.
Резерв насосов: 100%.
Мин. перепад: 50 кПа.
В состав оборудования входит: РПД прямого действия,
регулирующий клапан, насос с резервом, шкаф
электрический, запорная арматура. Регулирование
температуры в системе отопления осуществляется с
помощью электронного контроллера и регулирующего
клапана в зависимости от датчика наружного воздуха

Группа
скидок

RU PL32-AUU

Цена, евро
без НДС

с НДС

7500,00

8850,00

8000,00

9440,00

9400,00 11 092,00

10 000,00 11 800,00

Тепловой пункт US для системы отопления или вентиляции по зависимой схеме с двухходовым регулирующим клапаном для напольного монтажа
US-200-50-65D

50–65

US-400-65-100D

65–100

US-600-80-125D

80–125

US-800-100-125D

100–125

Нет

US-1000-100-150D 100–150
US-1200-100-150D 100–150
US-1400-125-150D 125–150

Pу = 16 бар, Tмакс. = 150 °С.
Габариты макс.: 3771 х 1800 х 893 мм.
Насосы: одинарный или сдвоенный.
Мин. перепад: 50 кПа.
В состав оборудования входит: РПД прямого действия,
регулирующий клапан, насос одинарный или
сдвоенный, шкаф электрический, запорная арматура.
Регулирование температуры в системе отопления
осуществляется с помощью электронного контроллера
и регулирующего клапана в зависимости от датчика
наружного воздуха

14 392,00 16 982,56
17 248,00 20 352,64
18 468,00 21 792,24
RU PL32-AUU

18 402,00 21 714,36
19 538,00 23 054,84
23 386,00 27 595,48
25 248,00 29 792,64

Тепловой пункт US для системы отопления или вентиляции по зависимой схеме с трехходовым регулирующим клапаном для напольного монтажа
US-200-65 D3W

65–65

US-400-100 D3W

100–100

US-600-125 D3W

125–125

US-800-125 D3W

125–125

US-1000-150 D3W 150–150

Нет

Pу = 16 бар, Tмакс. = 150 °С.
Габариты макс.: 3034 х 1800 х 1008 мм.
Насосы: одинарный или сдвоенный.
Мин. перепад: 50 кПа.
В состав оборудования входит: РПД прямого действия,
регулирующий клапан, насос одинарный или
сдвоенный, шкаф электрический, запорная арматура.
Регулирование температуры в системе отопления
осуществляется с помощью электронного контроллера
и регулирующего клапана в зависимости от датчика
наружного воздуха

14 616,00 17 246,88
18 295,00 21 588,10
RU PL32-AUU 20 106,00 23 725,08
21 006,00 24 787,08
21 619,00 25 510,42

9.3. Коллекторы распределительные
Ду
Ду
Цена, евро
Основные технические
Группа
присоединения,
отводов,
характеристики
скидок
без НДС
с НДС
мм
мм
Распределительные коллекторы типа FHF для систем водяного отопления с внутренней резьбой, Тмакс. = 90 °С, Pу = 10 бар
20
088U0542
25
Конфигурация «2 + 2»
PL03-RTD
51,24
60,46
20
088U0543
25
Конфигурация «3 + 3»
PL03-RTD
72,93
86,06
20
088U0544
25
Конфигурация «4 + 4»
PL03-RTD
95,65
112,87
20
088U0545
25
Конфигурация «5 + 5»
PL03-RTD
117,33
138,45
20
088U0546
25
Конфигурация «6 + 6»
PL03-RTD
139,69
164,83
20
088U0547
25
Конфигурация «7 + 7»
PL03-RTD
161,38
190,43
20
088U0548
25
Конфигурация «8 + 8»
PL03-RTD
184,16
217,31
20
088U0549
25
Конфигурация «9 + 9»
PL03-RTD
205,78
242,82
20
088U0550
25
Конфигурация «10 + 10»
PL03-RTD
229,36
270,64
20
088U0551
25
Конфигурация «11 + 11»
PL03-RTD
251,05
296,24
20
088U0552
25
Конфигурация «12 + 12»
PL03-RTD
274,01
323,33
Эскиз
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номер
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9.3.1. Дополнительные принадлежности и запасные части
Эскиз

Кодовый
номер

Описание

Ду, мм

Количество
в упаковке,
шт.

Группа
скидок

Цена, евро
без НДС

с НДС

088U0580

FHF-EA — автоматический воздухоотводчик
с продувочным клапаном концевой секции
распределительного коллектора

25

1

PL03-RTD

14,52

17,13

088U0581

FHF-EM — ручной воздухоотводчик
с продувочным клапаном концевой секции
распределительного коллектора

25

1

PL03-RTD

10,80

12,74

088U0585

FHF-MB — кронштейн для крепления
распределительного коллектора

—

1

PL03-RTD

8,91

10,51

9.4. Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления -1 (ШКСО-1)
Эскиз

Кодовый
номер

Описание

Подключение
к стояку

Размер
Размер
Кол-во
присоедивыходов из в упанения к стояку, коллектора, ковке,
дюймы
дюймы
шт.

Цена, евро
Группа
скидок

без НДС

с НДС

Шкаф с узлом присоединения квартирной системы отопления — 1 (ШКСО-1) для подключения к двухтрубной горизонтальной системе
отопления, Тмакс. = 90 °С, Pу = 10 бар
ШКСО-1-В1 c одним выходом
003L1242 для систем с периметральной
разводкой
ШКСО-1-В1 c одним выходом
003L1241 для систем с периметральной
разводкой
ШКСО-1-В4 c четырьмя выхо003L1222 дами для систем с лучевой
разводкой
ШКСО-1-В4 c четырьмя выхо003L1228 дами для систем с лучевой
разводкой
ШКСО-1-В7 c семью выхо003L1225 дами для систем с лучевой
разводкой
ШКСО-1-В7 c семью выхо003L1231 дами для систем с лучевой
разводкой

Левостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

932,88

1100,80

Правостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

932,88

1100,80

Левостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

1017,12

1200,20

Правостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

1017,12

1200,20

Левостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

1088,88

1284,88

Правостороннее

R¾

¾

1

PL03-HDU

1088,88

1284,88
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