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Что может быть проще!

Водяная система отопления для любых 
типов зданий и чистовых покрытий

Вы уже знаете, что теплый пол - это полноценная 
система отопления, комфорт и уют. Но почему 
следует выбрать Вантубо-Сервис? С вами 
работают квалифицированные специалисты, 
способные решать любые трудные задачи. Вы 
почувствуете это с самого начала: как это просто и 
удобно работать с нами.

Свобода архитектуры и дизайна
Теплый пол - это свобода управлять пространством 
помещений и уникальная возможность воплощать 
дизайнерские идеи. Все оборудование скрыто 
от глаз- на виду только термостаты. Не важно, 
где и какая мебель стоит сейчас и планируется в 
будущем.

Технологии и материалы
Наша компания является официальным 
представителем в России ведущих производителей 
отопительной техники и оборудования WATTS 
INDUSTRIES и Thermotech. Мы предлагаем 
своим клиентам лучшие и самые современные 
материалы, оборудование, технологии, идеи и 

решения.
Наш многолетний опыт позволяет быстро 
просчитать возможность применения любого 
напольного покрытия, в том числе паркета, 
паркетной и массивной доски.

Надежность и безопасность
На основе материалов и технологий WATTS 
INDUSTRIES и Thermotech системы отопления 
ежегодно монтируются более чем на 10000 
объектах. В арсенале нашей компании имеются 
несколько типов без бетонных систем (без мокрого 
процесса, тонких и легких): легкая деревянная и 
легкая полистирольная системы.

Доступное будущее
Вся информация открыта и доступна любому 
заинтересованному. При необходимости наши 
специалисты обучат проектированию и монтажу.
Все наши знания и опыт- в вашем распоряжении.
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Экономия и комфорт
Системы водяных теплых полов, снеготания и антиобледенения, подогрева 
кровли, грунта и.т.п смонтированы сегодня на огромном колличестве объектов 
и применяются практически во всех областях строительства: индивидуальные 
квартиры, коттеджи и таун-хаузы; многоэтажные дома; спортивные площадки (в 
том числе футбольные поля и ледовые арены); торговые павильоны и комплексы; 
офисы, бизнес-центры и административные здания; часовни, церкви, костелы 
и мечети; подогрев подъездных площадок, автомобильных дорог и взлетно-
посадочных полос. Первое, что вы заметите, установив систему отопления 
«'теплый пол», это повышенный комфорт. Пол становится теплым и по нему 
приятно ходить.

Благодаря обширной теплоотдающей 
поверхности возрастает количество 
излучаемого тепла, которое, 
в отличии от конвекции при 
радиаторном отоплении, немедленно 
распространяет тепло к окружающем 
поверхностям, обеспечивая, таким 
образом, более равномерное 
горизонтальное и вертикальное 
распределение тепла.

Поскольку люди чувствуют себя 
комфортно при прохладном воздухе 
на уровне головы и теплом у ног, 
напольное отопление представляет 
собой систему идеального 
распределения тепла.

Равномерное распределения тепла, 
помимо комфорта, позволяет 
использовать более низкие 
температуры теплоносителя. 
Температура в комнате может быть 
снижена на 1-2ºС по сравнению с 
традиционными радиаторами, без 
изменения в ощущении комфорта 
человеком. Снижение температуры 
на 2ºС обеспечивает около 12% 
сбережения потребляемой энергии для 
пользователя.

Теплоотдача регулируется с помощью термостатов, расположенных обычно 
в каждом помещении. Термостаты, в свою очередь, регулируют поток тёплой 
воды в различных петлях при помощи установленных на вентилях коллектора 
сервоприводов. Система напольного отопления также может регулироваться в 
зависимости от температуры на улице при помощи специального устройства- 
климат компенсатора (контроллера). Если потоки в петлях тщательно 
отрегулированы, то в некоторых случаях можно отказаться от индивидуального 
термостатического регулирования в комнатах. В этом случае применяется 
заранее настроенный ручной коллектор.

Радиаторы Теплый пол

40°С 33°С 30°С 26°С 22°С 18°С

ПРОСТО, ДОСТУПНО, КОМФОРТНО, БЕЗОПАСНО!

Водяной теплый 
пол является 
полноценной 

системой 
отопления, а не 
дополняющей 
радиаторную.

Технические 
данные:

температура 
теплоносителя в 
водяных теплых 

полах составляет 
30 -50ºС в 

зависимости от 
применяемых 

покрытий пола, 
типа укладки 

трубы, теплопотерь 
помещения 
и требуемой 

тепловой нагрузки.
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Чистовое покрытие 
пола оказывает 
существенное 

влияние на выбор 
температуры 

теплоносителя.

Водяной теплый 
пол является 
полноценной 

системой 
отопления, а не 
дополняющей 
радиаторную.

Бетонная система
Самая распространенная на сегодняшний день система. В бетонной системе 
трубы контуров теплого пола заливаются бетоном и дополнительных 
распределителей тепла не требуется.

Теплоизоляционный слой. Полистирол плотностью не менее 35 кг/мЗ. 
Толщина слоя 20-150 мм в зависимости от теплопотерь пола и теплового режима 
помещения.
Арматурная сетка (как правило, 150x150 мм, пруток 4-5 мм) укладывается на 
полистирол. При двойном армировании может дополнительно укладываться слой 
поверх труб теплого пола.
В зависимости от проектного решения выбирается шаг укладки (75-300 мм) 
и тип укладки труб контуров. Труба крепится к арматурной сетке с помощью 
пластиковых хомутов.
Демпферная лента укладывается по периметру помещений до заливки бетоном. 
Служит компенсатором теплового расширения бетонной стяжки.
Бетонная стяжка. Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и 
проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 
30 мм над трубой. Марка бетона - не ниже В-22,5 (М-300).
Чистовое покрытие укладывается поверх бетонной стяжки.

Конструкция соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам типовых деталей полов 
2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2-244-1 (узлы 140, 147, 149, 160, 161).

Полистирольная плита h=30 мм
плотность 35 кг/м²

Полиэтиленовая пленка 100 мкм

Арматурная сетка 150x150x4 мм

Труба PE-RT >MIDI< 17x2.0 мм

Бетонная стяжка h=50 мм, B-22.5

30
50

80

Демпферная лента 8x120 мм
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Тонкие и легкие 
системы.

Для любых типов 
зданий.

Технические 
данные

Труба 16(17)х2.0мм 
с

антискрипным 
слоем.

Шаг укладки
150, 200 и 300 мм.

Алюминиевая 
пластина:

для шага 150мм
0,5 х 145 х 1200мм;

для шага 200мм
0,5 х 180 х 1200мм;

для шага 300мм
0,5x270x1200 мм.

Толщина 
полистирола

с пазом 30 мм.

Толщина обрезной 
строганной сухой 

доски 20мм (ЛДСП
22 мм).

ГВЛВ
два слоя по 10 мм

Вес системы
З0кг/кв.м (с ГВЛВ)

Легкая настильная система
Основным отличием легких настильных систем от бетонных является отсутствие 
мокрого процесса, что сокращает время на монтаж и обеспечивает немедленную 
готовность системы к эксплуатации после монтажа. Легкие системы подходят для 
любых типов зданий (несущих конструкций), в том числе и для деревянных домов.

Для равномерного распределения тепла от труб по всей поверхности пола в 
легких системах применяются алюминиевые пластины для шага укладки 150 и 
300 мм. Пластины имеют специальный профиль для плотного прилегания к трубе. 
Алюминиевые пластины укладываются (без приклеивания) в полистирольные 
плиты с пазами (полистирольный тип) или пазы ДСП (деревянный тип).
В деревянной системе паркет (обычный или ламинированный) толщиной как 
минимум 9 мм может укладываться непосредственно на алюминиевые пластины 
через прокладку из картона или вспененного полиэтилена. При использовании 
линолеума, керамической плитки или плитки ПВХ следует сначала на 
алюминиевые пластины положить плиту ГВЛ.

Конструкция настильных систем соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам 
типовых деталей полов 2.244-1 (узлы 153, 154, 155, 158, 159).

22

Самозенкующийся
саморез  L=19 мм.

Клей ПВА

Полистирольная плита с
пазом 30x300x1000 мм.

Труба PERT MIDI 17x2 мм.
Плита ГВЛ 10 мм.

Плита ГВЛ 10 мм.

Полистирольная плита с двумя
пазами 30x300x1000 мм.

Алюминиевая распределительная
пластина 0.5x130x1200 мм.

Демпферная лента 8x50 мм.

Алюминиевая распределительная
пластина 0.5x270x1200 мм.

Самозенкующийся
саморез  L=19 мм.

Клей ПВА

ДСП 22 мм

Труба PERT MIDI 17x2 мм.
Плита ГВЛ 10 мм.

Плита ГВЛ 10 мм.

ДСП 22 мм

Алюминиевая распределительная
пластина 0.5x130x1200 мм.

Демпферная лента 8x50 мм.

Алюминиевая распределительная
пластина 0.5x270x1200 мм.

280 280 130 1302222
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Система снеготаяния и 
антиобледенения
Система снеготаяния и антиобледенения обладает широкой областью 
применения: пешеходные дорожки, внутренние дворы, атриумы; автостоянки 
жилых и торговых комплексов, бизнес-центров, медицинских и детских 
учреждений, таун-хаузов и коттеджей; места погрузки-выгрузки, подъезда, 
стоянки автотранспорта промышленных предприятий и торговых центров
стадионы, спортивные площадки; взлетно-посадочные полосы; плоские и 
эксплуатируемые кровли и т.д.

Тепловая нагрузка 
на систему 

снеготаяния 
составляет
300 Вт/м².

Сегодня достаточно широко известны кабельные (электрические) системы 
антиобледенения. Но если речь идет о больших площадях (более 20 м²)? Где 
взять такую электрическую мощность?
Системы на основе «водяных теплых полов» используют штатный источник 
отопления и, поскольку работают, как правило, до -10°С, то дополнительной 
мощности источника тепла не требуют.
Температура теплоносителя составляет 30-50°С в зависимости от условий 
применения и эксплуатации.
Применение автоматики позволяет сэкономить до 70% энергии по сравнению с 
системами в ручном режиме управления.
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Срок жизни трубы 
в зависимости 

от температуры 
и давления 
необходимо 
смотреть в 

номограммах 
соответственно 
диаметру труб.

Выбирая 
современные 

материалы сегодня 
вы

выбираете 
будующее для 

себя и своих детей!

Труба PE-RT
Трубы ThermoTech >MIDI< Composite 
- это трубы из сшитого полиэтилена 
новейшей разработки (продукт 
2001 года в Европе). Пятислойная 
труба (только полиэтилен) на основе 
материала Dowlex 2344. Слой (EVOH), 
обеспечивающий защиту от попадания 
кислорода внутрь трубы, прикреплен 
к наружному и внутреннему слою 
посредством специального полимера 
(A-Polimer) таким образом, что все слои 
образуют единое целое. Срок жизни 
трубы составляет 490 лет с фактором 
надежности 2,5.
Производство проходит ежегодную 
инспекцию на соответствие 
международных и российских 
стандартам.

Молекулярная сшивка дала трубам PE-RT целый ряд преимуществ:
• Трубы могут использоваться при температурах носителя до 110°С.
• Благодаря низкой шероховатости поверхности (0,125 мкм) трубы не 

подвержены зарастанию, поэтому практически не нуждаются в обслуживании 
в процессе эксплуатации и бесшумны при высоких скоростях потока.

• Температурное линейное удлинение труб PE-RT в несколько раз меньше, чем 
у стандартных РЕХ-труб.

• Морозоустойчивы и способны выдерживать несколько циклов замораживания-
размораживания (например воды).

• Выдерживают высокие давления. По Российской сертификации трубы PE-RT 
отнесены к типу «т» (тяжелые), т.е. выдерживающие давление 20 кГс/см²

Южно-германский  центр  сертификации  осуществляет  
основной контроль качества нашей продукции. 
Периодичность инспекционных проверок - 2 раза в год. 
Идентификационные коды проверок - А220 (Трубы типа 
PEОС и OXYDEX) и А305 (Трубы типа РЕХ-С)

Голландский центр сертификации KIWA осуществляет 
дополнительный контроль как производственных 
линий, так и выпускаемой продукции. Периодичность 
инспекционных проверок - 4 раза в год. 
Идентификационные коды проверок - К12832 и К13789

С 1999 года производство сертифицировано в 
соответствии DIN ISO 9002.

Российский центр сертификации в области 
строительства. Осуществляет контроль качества   
выпускаемой продукции и соответствие российским 
стандартам. Периодичность инспекционных проверок - 
1 раз в год.
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Оборудование
В системах отопления «теплый пол» мы применяем 
распределительные коллекторы из нержавеющей 
стали.
Коллектора поставляются полностью 
укомплектованными и собранными в заводских 
условиях.
При желании, на возвратный коллектор можно 
установить индикаторы потока для каждого контура.

Коллектора имеют универсальные подсоединения, поэтому к одному 
коллектору можно подсоединять трубы различных диаметров от 12 до 20 мм.

На каждый контур теплого пола можно 
установить сервопривод и управлять 
тепловым режимом конкретного помещения 
посредством комнатных термостатов.

Дополнительно можно установить контроллеры 
управления (климат-компенсаторы), автоматически 
осуществляющие компенсацию изменений 
(уменьшение или увеличение) наружной температуры.

Комплектные смесительные узлы позволяют:
• подключать системы водяных теплых полов к высокотемпературным 

источникам отопления (радиаторы)
• гидравлически разделить системы теплых полов с разными температурными 

режимами (например, внутреннюю и наружные системы отопления).
• установить локальный климат-контроллер

Все оборудование 
скрыто от глаз

На виду только 
термостаты.
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Автоматика
Электронный термостат 
устанавливается на внутренней 
стене в месте, которое налучшим 
образом отражает температуру в 
помещении. Достаточно один раз 
установить на нем комфортную 
для вас температуру.
Далее термостат автоматически 
поддерживает заданную 
температуру, посылаяя сигнал на 
закрытие-открытие сервомотора 
соответствующего контура 
теплого пола

При необходимости могут быть установлены:
• Термостаты с датчиком в пол. Для 

поддержания постоянным температуры 
самого пола, а не воздуха в помещении

• Термостаты со скрытой ручкой регулировки. 
Для общественных мест и зданий

• Беспроводные радио термостаты. 
Используемые при отсутствии возможности 
прокладки кабелей или при реконструкции 
системы отопления.

Сервомоторы управляют потоком (открыт-
закрыт) в контурах теплого пола. Индикатор 
на лицевой панели показывает его 
положение. Одним термостатом может 
управляться до четырех сервомоторов.

Распределительный блок. Компания 
Термотех применяет безопасное 
оборудование с напряжением питания 
24В. Распределительный блок имеет 
выносной трансформатор 220/24В. 
Распределительный блок принимает 
сигнал от термостатов и передает его 
исполнителю - сервомоторам.

Для достижения 
оптимального 

комального 
комфорта и 
сбережения 

энергии.
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Трубы PE-RT PRO 5 oxystop UNATHERM, Thermotech 
PE-RT >Midi< Composite

Пятислойная труба PE-RT с кислородным барьером 
EVOH и антискрипным слоем (материал Dowlex 2344).

Размер Колличество в бухте:
12*2.0 мм   100 м
16*2.0 мм   140 м
16*2.0 мм   240 м
16*2.0 мм   350 м
16*2.0 мм   650 м
17*2.0 мм   140 м
17*2.0 мм   240 м
17*2.0 мм   350 м
17*2.0 мм   650 м
20*2.0 мм   450 м
26*2.0 мм   150 м
32*3.0 мм     50 м

Цвет: синий или белый.

20012-100
20016-140
20016-240
20016-350
20016-650
20090-140
20090-240
20090-350
20090-650
20060-450
20026-150
20032-50

1.06 у.е./м
1.15 у.е./м
1.15 у.е./м
1.15 у.е./м
1.15 у.е./м
1.25 у.е./м
1.25 у.е./м
1.25 у.е./м
1.25 у.е./м
1.5 у.е./м
3.63 у.е./м
3.96 у.е./м

Распределительный коллектор с регулирующими 
вставками в сборе

Комплектный коллектор из нержавеющей стали для 
систем водяного напольного отопления:
1. Подающий и обратный коллектора 1”х½”
2. Встроенные балансировочные клапана на 

обратном коллекторе G¾”
3. Встроенные микрометрические клапана на 

подающем коллекторе G¾”
4. Ручной воздухоотводчик ½” 2шт.
5. Клапан заполнения-слива G¾” 2шт.
6. Заглушка 1” 2шт.
7. Консоли для крепления коллектора пара
8. Термометры 0-60ºС 2шт.
9. Манометр на 10 бар
10. Шаровой клапан прямой 1шт.
11. Шаровой клапан угловой 1шт.
12. Фитинги для трубы Thermotech 17*2.0 мм

2-х контурный
3-х контурный
4-х контурный
5-ти контурный
6-ти контурный
7-ми контурный
8-ми контурный
9-ти контурный
10-ти контурный
11-ти контурный
12-ти контурный

50102-3
50103-3
50104-3
50105-3
50106-3
50107-3
50108-3
50109-3
50110-3
50111-3
50112-3

169.41 у.е./шт
200.03 у.е./шт
233.96 у.е./шт
261.26 у.е./шт
291.88 у.е./шт
322.50 у.е./шт
353.11 у.е./шт
383.73 у.е./шт
414.35 у.е./шт
444.96 у.е./шт
475.58 у.е./шт



11IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Распределительный коллектор WATTS HKV 2010-
VA с микрометрическими кламанами в сборе

Комплектный коллектор 1” из нержавеющей стали для 
систем водяного напольного отопления :
1. Подающий и обратный коллектора 1”НР с отводами 

3/4”НР с евроконусом. Расстояние между отводами 
55мм.

2. Встроенные регулирующие и запорные вентили на 
подающем коллекторе для балансировки каждой 
из петель тёплого пола. 

3. Встроенные микрометрические клапана, 
регулирующие и запорные вентили для 
сервоприводов (М30х1,5), на обратном коллекторе.

4. Колпачки с иддикацией на микрометрических 
клапанах для ручного регулирования, которые 
млогут быть заменены на сервоприводы.

5. Звукоизолирующие кронштейны для крепления 
коллектора, 2шт.

6. Дюбели для крепления коллектора к стене, 4 шт.
7. Ключ четырехгранный для баланкировки.

2-х контурный
3-х контурный
4-х контурный
5-ти контурный
6-ти контурный
7-ми контурный
8-ми контурный
9-ти контурный
10-ти контурный
11-ти контурный
12-ти контурный

10012355
10012356
10012357
10012358
10012359
10012360
10012361
10012362
10012363
10012364
10012365

91.58 у.е./шт.
112.14 у.е./шт.
133.88 у.е./шт.
160.96 у.е./шт.
175.66 у.е./шт.
210.47 у.е./шт.
229.32 у.е./шт.
258.86 у.е./шт.
288.34 у.е./шт.
320.92 у.е./шт.
332.58 у.е./шт.

Рекомендуем также:

Концевая группа Quattro с ручным воздухоотводчиком.
Артикул 10022835 

Комплект из двух шаровых кранов 1” с накидной гайкой и уплотнением KH.
Артикул 10022871

Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 16, 17, 20мм
Артикулы 10000986, 10000987, 10000989

Сервомотор 24В Н.З. (электрокабель: длина 1м, диаметр 5,5мм)
Артикул 
10022652



12 IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Распределительный коллектор WATTS HKV 
2013A-VA с микрометрическими кламанами и 
расходомерами в сборе

Комплектный коллектор 1” из нержавеющей стали для 
систем водяного напольного отопления :
1. Подающий и обратный коллектора 1”НР с отводами 

3/4”НР с евроконусом. Расстояние между отводами 
55мм.

2. Встроенные расходомеры 0-6л/мин с функцией 
запирания для балансировки каждой из петель 
тёплого пола. 

3. Встроенные микрометрические клапана, 
регулирующие и запорные вентили для 
сервоприводов (М30х1,5), на обратном коллекторе.

4. Колпачки с иддикацией на микрометрических 
клапанах для ручного регулирования, которые 
млогут быть заменены на сервоприводы.

5. Звукоизолирующие кронштейны для крепления 
коллектора, 2шт.

6. Дюбели для крепления коллектора к стене, 4 шт.
7. Ключ четырехгранный для баланкировки.

2-х контурный
3-х контурный
4-х контурный
5-ти контурный
6-ти контурный
7-ми контурный
8-ми контурный
9-ти контурный
10-ти контурный
11-ти контурный
12-ти контурный

10112379
10012380
10012381
10012382
10012383
10012384
10012385
10012386
10012387
10012388
10012389

91.52 у.е./шт.
122.69 у.е./шт.
146.18 у.е./шт.
175.40 у.е./шт.
204.66 у.е./шт.
233.89 у.е./шт.
255.93 у.е./шт.
280.46 у.е./шт.
306.96 у.е./шт.
339.53 у.е./шт.
350.88 у.е./шт.

Рекомендуем также:

Концевая группа Quattro с ручным воздухоотводчиком.
Артикул 10022835 

Комплект из двух шаровых кранов 1” с накидной гайкой и уплотнением KH.
Артикул 10022871

Комплект фитинга RVP-C для пластиковой трубы 16, 17, 20мм
Артикулы 10000986, 10000987, 10000989

Сервомотор 24В Н.З. (электрокабель: длина 1м, диаметр 5,5мм)
Артикул 
10022652



13IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Смесительный узел WATTS FRG 3015F

Готовый к монтажу, регулирующий модуль для систем 
напольного отопления тепловой мощностью до 14 кВт. 
Диапазон регулирования температуры подачи 20 - 
70°C (встроенная термостатическая головка).
Встроенный термометр показывает текущее значение 
температуры подачи. Поставляется с готовым 
электрическим подключением насоса (Wilo Star-RS 
15/4) и ограничителем температуры. Накидные гайки с 
плоским уплотнением для монтажа с обеих сторон на 
1” коллекторных патрубков. Прошел тест на давление 
упакован в коробку.

10015001 434.56 у.е./шт

Смесительный узел WATTS FRG 3005F

Готовый к монтажу компактный регулирующий 
модуль для полов небольшой площади (до 50м² или 
5 кВт). Количество контуров отопления может быть 
увеличено до 3-4 петель одинаковой длины. Диапазон 
регулирования температуры подачи 20-50 °С 
(встроенная термостатическая головка). Поставляется 
с готовым электрическим подключением насоса (Wilo 
Star-RS 15/4) и ограничителем температуры. Прошел 
тест на давление, упакован в коробку.

10014993 326.25 у.е./шт

Расходомер DFM38-A
 для коллекторов HKV2013-VA, 0-6л/мин.

10010893 12.78 у.е./шт

Байпас USVSET для коллекторов HKV

Полностью собранный, готовый к монтажу байпас с 
перепускным клапаном для обеспечения постоянного 
перепада давления между подающим и обратным 
патрубком коллекторов HKV с резьбой подключения 
1”HР. Интервал давления 0,03 - 0,5 бар. Накидные 
гайки с плоскими уплотнениями.

10014970 131.15 у.е./шт
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Комплект из двух шаровых кранов 1” с накидной 
гайкой и уплотнением.

Комплект из двух шаровых кранов (латунь)
Комплект из двух шаровых кранов (никелированный)

10007137

10.04 у.е./шт
6.11 у.е./шт
1.36 у.е./шт

Евроконус RVP-C WATTS для подключения 
полиэтиленовых (PE-RT, PEX) и 
металлопластиковых труб к коллекторам HKV

Резьбовое соединение с евроконусом для 
полиэтиленовых (PE-RT, PEX) и металлопластиковых 
труб, служит адаптером для коллекторов HKV и 
узлов нижнего подключения радиатора. Состоит 
из евроконусного штуцера с уплотнениями 
(антигальваническая изоляция), накидной гайки 3/4” и 
разрезного кольца. В упаковке две штуки.

Комплект фитингов для трубы 12мм
Комплект фитингов для трубы 16мм
Комплект фитингов для трубы 17мм
Комплект фитингов для трубы 20мм

4.04 у.е./уп.
4.04 у.е./уп.

уплотнением, шаровым дренажным краном и с
ручным воздухоотводчиком. В упаковке две штуки.

10006114



15IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Коллектор с интегрированным смесительным 
узлом

Комплектный коллектор для систем водяного 
напольного отопления:
1. Подающий и обратный коллектора 1”х½”
2. Встроенные балансировочные клапана на 

обратном коллекторе G¾”
3. Встроенные микрометрические клапана на 

подающем коллекторе G¾”
4. Ручной воздухоотводчик ½” 2шт.
5. Клапан заполнения-слива G¾” 2шт.
6. Заглушка 1” 2шт.
7. Консоли для крепления коллектора пара
8. Термометры 0-60ºС 2шт.
9. Фитинги для трубы Thermotech 17*2.0 мм
10. Циркуляционный насос Grundfos UPSO 15-40 130 

(2-6 контуров) или Grundfos UPSO 15-60 130 (7-10 
контуров)

11. Двухходовой регулирующий клапан ½” на подаче 
теплоносителя в коллектор

12. Балансировочный клапан ½” на возврате 
теплоносителя из коллектора

2-х контурный
3-х контурный
4-х контурный
5-ти контурный
6-ти контурный
7-ми контурный
8-ми контурный
9-ти контурный
10-ти контурный

50202-0
50203-0
50204-0
50205-0
50206-0
50207-0
50208-0
50209-0
50210-0

551.43 у.е./шт
590.65 у.е./шт
622.00 у.е./шт
654.87 у.е./шт
668.75 у.е./шт
698.64 у.е./шт
727.40 у.е./шт
776.47 у.е./шт
806.70 у.е./шт

Комплект фитингов

Комплект фитингов для трубы 16*2мм
Комплект фитингов для трубы 17*2мм
Комплект фитингов для трубы 20*2мм

Ниппель

¾" для фитинга пласти-пластик
1"НР х 1"НР

50000-16
50000-17
50000-20

53102
Т0007

3.74 у.е./шт
3.74 у.е./шт
3.74 у.е./шт

3.71 у.е./шт
3.84 у.е./шт



16 IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Смесительный узел TMix-M

Смесительный узел предназначен
для подсоединения потребителей к
высокотемпературному источнику тепла.

В комплекте:
1. Насос циркуляционный Grundfos UPS 15-60 130
2. Двухходовой термостатический клапан ½”
3. Балансировочный клапан ½”
4. Встроеный балансировочный клапан
5. Стакан для датчика термостатической головки
6. Байпас вторичного контура
7. Ручной воздухоотводчик ½”
8. Консоли крепления 1”

51200 444.98 у.е./шт

Смесительный узел TMix-L2

Смесительный узел предназначен
для подсоединения потребителей к
высокотемпературному источнику тепла.

В комплекте:
1. Насос циркуляционный Grundfos UPS 15-70 130
2. Двухходовой термостатический клапан ¾”
3. Балансировочный клапан ¾”
4. Встроеный балансировочный клапан
5. Байпас вторичного контура
6. Ручной воздухоотводчик ½”
7. Консоли крепления 1”

51300 471.92 у.е./шт

Смесительный узел TMix-L3

Смесительный узел предназначен
для подсоединения потребителей к
высокотемпературному источнику тепла.

В комплекте:
1. Насос циркуляционный Grundfos UPS 15-70 130
2. Трехходовой термостатический клапан ¾”
3. Байпас трехходового клапана
4. Второй байпас трехходового клапана с 

балансировочным клапаном
5. Байпас вторичного контура, с балансировочным 

клапаном и расходомером
6. Ручной воздухоотводчик ½”
7. Консоли крепления 1”

51400 497.59 у.е./шт



17IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Теплообменный узел Tmix-E

Теплообменный узел предназначен для подключения 
потребителя по независимой схеме c раделением 
теплоносителя.
Соединяется с распределительными коллекторами 1” 
(501ХХ и 507ХХ)
Управляющий элемент поставляется отдельно.

В комплекте:
1. Пластинчатый теплообменник
2. Насос циркуляционный Grundfos UPSO 15-60 130
3. Фильтр грубой очистки ½”
4. Термостатический клапан
5. Предохранительный клапан, 4 бар
6. Манометр, 0-10 бар
7. Расширительный бак

TMix-E 20 с теплообменником на 20 пластин и 
расширительным баком на 2 литра

TMix-E 30 с теплообменником на 30 пластин и 
расширительным баком на 4 литра

51501-20

51501-30

658.38 у.е./шт

700.00 у.е./шт

Смесительный узел TMix-XL

Смесительный узел предназначен для подсоединения 
потребителей к высокотемпературному 
источнику тепла. Соединяется с магистральными 
распределительными коллекторами 2” (541ХХ)

В комплекте:
1. Насос циркуляционный
2. Двухходовой клапан
3. Электропривод 3-х позиционный 230В
4. Встроеный балансировочный клапан байпасной 

линии вторичного контура
5. Байпас первичного контура со встроеным 

балансировочным клапаном
6. Ручной воздухоотводчик ½”
7. Консоли крепления 2”

Смесительный узел TMix-XL 25/07 с насосом WILO 
TOP-S 30/7 и двухходовым клапаном Ду25 Kv=10

Смесительный узел TMix-XL 32/07 с насосом WILO 
TOP-S 30/7 и двухходовым клапаном Ду32 Kv=16

Смесительный узел TMix-XL 25/10 с насосом WILO 
TOP-S 30/10 и двухходовым клапаном Ду25 Kv=10

Смесительный узел TMix-XL 32/10 с насосом WILO 
TOP-S 30/10 и двухходовым клапаном Ду32 Kv=16

51641

51642

51643

51644

1768.47у.е./шт

1768.47у.е./шт

2036.72у.е./шт

2036.72у.е./шт



18 IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Циркуляционные насосы Grundfos UPS

UPS 15-40
UPS 15-60
UPS 15-70

ALFA 15-40
ALFA 15-60

67814
67816
67817

67824
67826

139.34 у.е./шт
139.34 у.е./шт
143.78 у.е./шт

205.99 у.е./шт
210.23 у.е./шт

Циркуляционные насосы Wilo Top-S

30/7
30/10

Циркуляционные насосы Wilo Star-RS

15/4
15/6
15/7

67806
67805

67801-1
67802-1
67803-1

403.31 у.е./шт
532.24 у.е./шт

138.65 у.е./шт
138.65 у.е./шт
160.48 у.е./шт

Клапан двухходовой Sauter VUL

DN15 Kv3.5
DN20 Kv4.5

67501
67502

29.31 у.е./шт
46.86 у.е./шт

Клапан двухходовой Sauter VUN

DN20 Kv6.3
DN25 Kv10
DN32 Kv16

67506
67507
67508

196.52 у.е./шт
230.81 у.е./шт
266.17 у.е./шт



19IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Привод Sauter AXM117

Подходит для клапанов Sauter VUL и Herz (с 
адаптером 67028)

220В
24В

67001
67002

134.93 у.е./шт
142.90 у.е./шт

Привод Sauter AVM104

Подходит для клапанов Sauter VXN

220В
24В

67005
67006

213.43 у.е./шт
213.43 у.е./шт

Адаптор для клапана Herz

Адаптер дающий возможность управлять 
клапаном Herz (установлеными на коллекторах с 
интегрированным смесительным узлом, TMix-M, 
TMix-L2) приводом Sauter AXM117

67028 7.37 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Термостат комнатный WATTS WFHT-BASIC 24V

Электронный комнатный термостат для систем 
напольного отопления. 
Режимы работы: комфортный, ночной. 
Светодиодная индикация состояния. 
Диапазон регулирования 5–30°С, гистерезис 0,5 К. 
Регулирование по встроенному термодатчику. 
Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15 Вт. 
Подключение либо напрямую к сервоприводам 22C 
и 26LC, либо через через коммутационный модуль 
WFHС. 
Cтепень защиты IP30.

 10021093 19.68 у.е./шт

Термостат с датчиком в пол WFHT-DUAL 24V 

Электронный комнатный термостат для систем 
напольного отопления. 
Режимы работы: комфортный, ночной, управление от 
таймера. Светодиодная индикация состояния.
Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5К 
или ПИ-регулирование.
Датчик пола в комплекте: пределы регулирования 10 - 
40 °C, кабель 3м.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола;
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Бесшумные триаковые контакты. Мощность до 15 Вт. 
Подключение либо напрямую к сервоприводам 22C 
и 26LC, либо через через коммутационный модуль 
WFHС.
Встроенный переключатель выбора типа 
сервопривода (Н.О. - Н.З.).
Cтепень защиты IP30.

 10021101 28.36 у.е./шт

Термостат с датчиком WFHT-LCD и с дисплеем 24V 

Электронный комнатный термостат с ЖК-дисплеем. 
Режимы работы: комфортный, ночной, управление от 
таймера. 
Диапазон регулирования 5 – 30 °С, гистерезис 0,5К 
или ПИ-регулирование. 
Меню параметров.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола;
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Бесшумные триаковые контакты. Мощность 15/75Вт. 
Подключение либо напрямую к сервоприводам 22C 
и 26LC, либо через через коммутационный модуль 
WFHС. Выбор типа сервопривода (Н.О. - Н.З.) в меню 
параметров.
Степень защиты IP30.

 10021108 51.97 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Основной коммутационный модуль на 6 зон WFHC-
MASTER, 24V

Коммутационный модуль основной на 6 зон для 
подключения проводных термостатов (например WFH 
T-LC D, Milux, BT-D) к сервоприводам (22C, 26LC ),
реле насоса (8 A), IP 20, модульная конструкция. 
К каждой зоне можно подключить от 1 до 4 
сервоприводов 22С, 26LC.
Светодиодная индикация состояния.

 10021115 78.72 у.е./шт

Основной коммутационный модуль на 4 зоны 
WFHC-MASTER, 24V

Коммутационный модуль основной на 4 зоны для 
подключения проводных термостатов (например WFH 
T-LC D, Milux, BT-D) к сервоприводам (22C, 26LC ),
реле насоса (8 A), IP 20, модульная конструкция. 
К каждой зоне можно подключить от 1 до 4 
сервоприводов 22С, 26LC.
Светодиодная индикация состояния.

 10021113 63.25 у.е./шт

Дополнительный коммутационный модуль WFHC-
EXT SLAVE на 4 зоны

Коммутационный модуль добавочный (подчиненный, 
slave) на 4 зоны с разъемом для подключения к 
основному модулю. 
Светодиодная индикация состояния.

 10021117 56.86 у.е./шт

Дополнительный коммутационный модуль WFHC-
EXT SLAVE на 6 зон

Коммутационный модуль добавочный (подчиненный, 
slave) на 6 зон с разъемом для подключения к 
основному модулю. 
Светодиодная индикация состояния.

 10021119 63.25 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Сервомотор 26LC WATTS , 24V, НЗ, с индикацией и 
съемным кабелем

Электротермический компактный сервопривод 
(открыто - закрыто) для установки на радиаторные 
вентили, клапаны для фанкойлов и регулирующие 
клапаны коллекторов HKV, 822ММ. Корпус из 
огнеупорной пластмассы. Хромированная латунная 
резьбовая гайка М30 х 1,5, нормально закрытый (Н.З.). 
Ход штока 5 мм. Степень защиты IP44.
Съемный электрокабель с штекером: 1 метр, диаметр 
7,2 мм2.
Время открытия и закрытия: 75-180сек (230В), 3-5 мин 
(24В).
Светодиодная индикация состояния (открыт-закрыт). 
Потребляемая мощность 1,8 Вт.
Взаимозаменяем с нормально закрытыми 
сервоприводами 22С.

 26LC24NC2 29.86 у.е./шт

Сервомотор электротермический 22С WATTS, 24V, 
НЗ

Электротермический компактный сервопривод 
(открыто - закрыто) для установки на радиаторные 
вентили, клапаны для фанкойлов и регулирующие 
клапаны коллекторов HKV, 822ММ. Корпус из 
огнеупорной пластмассы. Хромированная латунная 
резьбовая гайка М30 х 1,5, нормально закрытый (Н.З.) 
либо нормально открытый (Н.О.). 
Ход штока 5 мм. 
Сервоприводы NO4-NC4 с четырехжильным кабелем 
и вспомогательным микропереключателем.
Время открытия и закрытия: 90-80сек (230В), 3-5 мин 
(24В).
Индикация состояния (открыт-закрыт) в смотровом 
окошке.
Потребляемая мощность 2,5Вт.
Электрокабель: длина 1м, диаметр 5,5мм2

Степень защиты IP44.

 10004364 24.43 у.е./шт

Трансформаторный блок WFHC-TRANSFORMER 
220/24V

Трансформатор на 60 вольтампер для 
коммутационных модулей и сервоприводов
24 VAC. Степень защиты IP30.

 10021128 35.29 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Термостат комнатный WATTS BT-A серии BT

Электронный комнатный термостат для различных 
систем отопления. 
Режим работы: комфортный.
Светодиодная индикация состояния. 
Диапазон регулирования: 5 - 35 °C (шаг 0,5K). 
Гистерезис 0,5К.
Два возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372).
Питание: 2 батарейки ААА 1,5В сроком работы 2 года. 
Подключение к сервоприводам 22C, 26LC (2-х 
жильный провод) через коммутирующий модуль 
WFHC.
Степень защиты IP30.

10025810 38.68 у.е./шт

Термостат комнатный WATTS BTD с ЖК-дисплеем 
серии BT 

Электронный комнатный термостат с ЖК-дисплеем 
для различных систем отопления.
Режимы работы: комфортный, ночной, защита от 
замерзания, таймер. 
Диапазон регулирования: 5 - 35 °C (шаг 0,5K). 
Гистерезис 0,5К или ПИ-реглулирование. 
Меню параметров.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372);
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Питание: 2 батарейки ААА 1,5В сроком работы 2 года.
Подключение к сервоприводам 22C, 26LC через 
коммутирующий модуль WFHC. 
Дисплей с подсветкой, функция блокировки 
клавиатуры.
Степень защиты IP30.

10025806 52.53 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Термостат комнатный WATTS программируемый 
BTDP с ЖК-дисплеем серии BT 

Электронный комнатный программируемый термостат 
с ЖК-дисплеем для различных систем отопления. 
9 заводских и 4 пользовательские недельные 
программы. 
Режимы работы: комфортный, автоматический, 
ночной, защита от замерзания, таймер, отпуск.
Диапазон регулирования: 5 - 35 °C (шаг 0,5K). 
Гистерезис 0,5К или ПИ-реглулирование.
Меню параметров.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372);
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Питание: 2 батарейки ААА 1,5 В сроком работы 2 года.
Подключение к сервоприводам 22C, 26LC через 
коммутирующий модуль WFHC. 
Дисплей с подсветкой, функция блокировки 
клавиатуры, функция умного управления 
температурой (ICTS).
Степень защиты IP30.

10025807 67.18 у.е./шт

Датчик пола SENSOR 10K

Внешний термодатчик, датчик пола.
Сенсор класса II для термостатов WATTS линеек 
BT, BT-RF, WFHT и EFHT для регулирования по 
температуре пола и для ограничения по температуре 
пола. R25: 10 K.

10013372 8.42 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Радиотермостат комнатный WATTS BT-A-RF 

Электронный комнатный радиотермостат. 
Режим работы: комфортный. 
Светодиодная индикация состояния.
Диапазон регулирования: 5 - 35 °C (шаг 0,5K). 
Гистерезис 0,5К. Частота 868 МГц.
Два возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372).
Питание: 2 батарейки ААА 1,5В сроком работы 2 года.
Степень защиты IP30.

10025811 47.65 у.е./шт

Радиотермостат WATTS BTD-RF с ЖК-дисплеем

Электронный комнатный радиотермостат с ЖК-
дисплеем.
Режимы: комфортный, ночной, защита от замерзания, 
таймер.
Диапазон регулирования: 5 - 35 °С (шаг 0,5K).
Гистерезис 0,5К или ПИ-регулирование.
Частота 868 МГц.
Меню параметров.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372).
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Питание: 2 батарейки ААА 1,5В сроком работы 2 года. 
Дисплей с подсветкой, функция блокировки 
клавиатуры.
Степень защиты IP30.

10025809 61.96 у.е./шт

Сервомотор электротермический 22С 230в НЗ

Электротермический компактный сервопривод 
(открыто - закрыто) для установки на радиаторные 
вентили, клапаны для фанкойлов и регулирующие 
клапаны коллекторов HKV, 822ММ. Корпус из 
огнеупорной пластмассы. Хромированная латунная 
резьбовая гайка М30 х 1,5, нормально закрытый 
(Н.З). Ход штока 5 мм. Сервоприводы NO4- NC4 
с четырехжильным кабелем и вспомогательным 
микропереключателем.
Время открытия и закрытия: 90сек -180сек (230В), 
3мин. - 5 мин (24В).
Индикация состояния (открыт - закрыт) в смотровом 
окошке.
Потребляемая мощность 2,5Вт.
Электрокабель: длина 1м, диаметр 5,5мм.
Сервоприводы с кабелем 2м по запросу.
Степень защиты IP44.

10004363 24.43 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Радиотермостат WATTS BTDP-RF 
программируемый с ЖК-дисплеем

Электронный комнатный программируемый 
радиотермостат с ЖК-дисплеем.
Девять заводских и четыре пользовательские 
недельные программы. 
Режимы работы: комфортный, автоматический, 
ночной, защита от замерзания, таймер, отпуск. 
Диапазон регулирования: 5 - 35 °C (шаг 0,5K).
Гистерезис 0,5К или ПИ-реглулирование. 
Меню параметров.
Три возможных режима регулирования:
1) по встроенному датчику;
2) по датчику пола (заказывается отдельно, например 
Sensor 10K, артикул 10013372);
3) по встроенному датчику с ограничением 
температуры датчиком пола.
Питание: 2 батарейки ААА 1,5В сроком работы 2 года. 
Дисплей с подсветкой, функция блокировки 
клавиатуры, функция умного управления 
температурой (ICTS).
Степень защиты IP30. 

10025808 74.11 у.е./шт

Коммутационный модуль WATTS BT-RF MASTER
на 6 зон

Главный (основной) коммутационный модуль на 6 зон 
для термостатов ВТ с радиоуправлением и недельным 
программированием. Подключение к насосу (2 
выхода, 5 A). Применяется в системах отопления, 
управляемых нормально-закрытыми сервоприводами 
на 230В. Электропитание 230 В.
Внешняя антенна 868МГц. Радиус действия 50-180м.
Светодиодня индикация рабочего состояния контуров 
отопления, простое управление при помощи 3 кнопок.
Степень защиты IP30. 

10025814 144.54 у.е./шт

Коммутационный модуль WATTS BT-RF SLAVE
на 4 и 6 зон

Дополнительный расширительный коммутационный 
радиомодуль на 4 и на 6 зон для термостатов серии 
ВТ.
Работает только в комбинации с основным модулем 
(артукул 10025814). Светодиодня индикация рабочего 
состояния контуров отопления.
Электропитание 230 В.
Степень защиты IP20.

BT-RF EXT 4 зоны (термостата)
BT-RF EXT 6 зон (термостатов)

10025815
10025816

55.78 у.е./шт
70.43 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Радиоприемники BTR-RF и BTRL-RF

Однозонный приемный модуль для коммутации 
с радиотермостатами BT. Один термостат может 
управлять несколькими модулями.
Режимы работы: автоматический, инициализации. 
Выход 12 A. 
Радиус приема 100м на открытой местности.
Частота 868 МГц.
Степень защиты IP 44.

BTR-RF беспотенциальный контакт
BTRL-RF контакт под напряжением 

10025817
10027170

52.53 у.е./шт
по запросу

Погодозависимый контроллер WATTS CLIMATIC 
CONTROL СС-НС

Погодозависимый контроллер, поддерживающий 
оптимальную температуру в помещении путем 
регулирования температуры воды в подающем 
трубопроводе автономной системы отопления 
(охлаждения) с учетом уличной температуры. 
Контроллер имеет функцию программирования 
требуемых значений температуры в помещении 
в течение недели, а также предусматривает 9 
готовых программ и 4 программы, создаваемые 
пользователем.
На дисплее выводится регулирование по температуре 
на улице, по температуре в подающем трубопроводе, 
имеется возможность установки ограничений 
по максимальной и минимальной температуре, 
возможность управления работой насоса и 
возможность подключения комнатного термостата.
Контроль температуры подачи оптимально 
осуществляется посредством трехпозиционного 
сервомотора 230 В, управляющего запорным 
вентилем на подающем трубопроводе.
Контроль работы насоса и возможность подключения 
комнатного термостата. Контроль насоса через 
свободные контакты, контроль подмешивающего 
клапана через 32 триака 75 Вт, 230 В.
В комплект, помимо контроллера, входят датчики 
уличной температуры с кабелем 2 м и температуры 
воды в подающем трубопроводе (артикул 10021547), 
сопротивление Ctn 10кОм. Степень защиты IP30.
Используется с насосными модулями PAS. 

10021172 275.57 у.е./шт

Датчик температуры воды SENSОR NTС 1/8”AG 

Датчик температуры воды (в трубопроводе подаче или 
обратки) CTN10 кОм.
Рабочая температура: 20 -100 °C. Подключение 1/8” 
НР.

10027170 18.47 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Термостат 24В

Термостат для зонального управления температурой 
воздуха. Проводное подключение. Используется с 
коммутационными блоками (67415 и 67410)

“белый”

Диамазон регулировок: 5-30ºС
Размер: 80*106*22 мм

67210 31.12 у.е./шт

Термостат 24В с выносным датчиком в пол

Электронный термостат для зонального управления
температурой поверхности пола. Проводное 
подключение. Используется с коммутационнми 
блоками (67415 и 67410)

“белый”

Диамазон регулировок: 15-40ºС
Размер: 80*106*22 мм

67220 50.58 у.е./шт

Термостат 24В для общественных помещений

Тоже что Термостат 24В со скрытым элементом 
установки температуры. Используется с 
коммутационнми блоками (67415 и 67410)

“белый”

Диамазон регулировок: 5-30ºС
Размер: 80*106*22 мм

67230 34.76 у.е./шт

Радиотермостат

Электронный радиотермостат для зонального 
управления температурой воздуха. Безпроводное 
подключение. Используется с коммутационнми 
радиоблоками (67444 и 67448)

“белый”

Диамазон регулировок: 5-30ºС
Размер: 80*106*22 мм
Питание: 2хАА

67240 94.14 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Коммутационный блок на 10-ть термостатов

Коммутационный блок для питания и коммутации 
термостатов и сервомоторов в комплекте с 
трансформатором 220/24В.

Термостатов: 10 шт.
Сервоприводов: 18 шт.
Размер: 318,5*105*50 мм

67410 139.54 у.е./шт

Коммутационный блок на 5-ть термостатов

Коммутационный блок для питания и коммутации 
термостатов и сервомоторов в комплекте с 
трансформатором 220/24В.

Термостатов: 5 шт.
Сервоприводов: 8 шт.
Размер: 318,5*105*50 мм

67415 107.42 у.е./шт

Коммутационный радио блок на 4-ре термостата

Трансформаторно-коммутационный радиоблок 
для питания сервомоторов и коммутации 
радиотермостатов. В комплекте с трансформатором
220/24В.

Термостатов: 4 шт.
Сервоприводов: 8 шт.
Размер: 318,5*105*50 мм

67444 371.64 у.е./шт

Коммутационный радио блок на 8-мь 
термостататов

Трансформаторно-коммутационный радиоблок 
для питания сервомоторов и коммутации 
радиотермостатов. В комплекте с трансформатором
220/24В.

Термостатов: 8 шт.
Сервоприводов: 16 шт.
Размер: 318,5*105*50 мм

67448 410.32 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Трансформаторный блок 220/24В 67419-20 18.62 у.е./шт

Гофр-труба 16 мм для кабеля под термостаты

Количество в бухте: 100 м

Кабель для термостата

21600

20905-16

0.27 у.е./п.м.

0.36 у.е./п.м.

Сервомотор 24В

Электропривод для зонального управления контурами 
системы. Устанавливается на микрометрические 
клапана распределительных коллекторов, а также на 
двухходовые клапана (67503)

Размер: 60*45*45 мм
Длина кабеля: 800 мм

67024 23.80 у.е./шт

Контроллер отопления на два контура Осминог

Количество датчиков в комплекте: 6 шт.

67606 632.42 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Контроллер Sauter NRT114

Компактный регулятор для регулирования 
температуры теплоносителя, подаваемого в систему, 
с компенсацией по температуре наружного воздуха 
(при подключения датчика уличной температуры 
67902).

67905 400.09 у.е./шт

Датчики для NRT114

Датчик прямой воды
Датчик уличной температуры

37006
37007

66.95 у.е./шт
48.65 у.е./шт

Контроллер снеготаяния ETO-1550 68001 396.02 у.е./шт

Выносной датчик снеготаяния ETOG-55 68002 345.89 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Термостатическая головка с выносным датчиком 
температуры воздуха

Термостатический элемент с выносным капилярным 
датчиком для управления по температуре воздуха в 
помещении. Предназначен для управления расходом 
теплоносителя в систему с теплообменным узлом. 
Устанивливается на клапана Herz (установленными на 
теплообменные узлы Tmix-E (51501-ХХ)).

Диапазон реулирования: 6 - 28ºC
Цвет: белый

Термостатическая головка со встроенным 
датчиком температуры теплоносителя

Термостатический элемент со встроенным датчиком 
для управления по теплоносителя. Предназначен
для управления температурой обратного 
теплоносителя в системе с теплообменным узлом.
Устанивливается на клапана Herz (установленными на 
теплообменные узлы Tmix-E (51501-ХХ)).

Диапазон реулирования: 20 - 50ºC
Цвет: белый

51904

51908

58.32 у.е./шт

47.61 у.е./шт

Термостатическая головка с выносным датчиком

Термостатический элемент с выносным капилярным
датчиком на подающий трубопровод. Предназначен
для ограничения температуры подачи в систему. 
Устанивливается на клапана Herz (установлеными на 
коллекторах с интегрированным смесительным узлом, 
TMix-M, TMix-L2)

Диапазон реулирования:  20 - 50ºC
Цвет:  белый

51903 69.02 у.е./шт

Термостатическая головка с выносным датчиком 
для Sauter

Термостатический элемент с выносным капилярным
датчиком на подающий трубопровод. Предназначен
для ограничения температуры подачи в систему. 
Устанивливается на клапана Sauter VUL и BUL

Диапазон реулирования:  20 - 50ºC
Цвет:  белый

51907 69.02 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Магистральный коллектор 1”

В комплекте:
1. Подающий и обратный коллектора 1”х½" 1 пара
2. Консоль крепления коллектора 1” 2 шт
3. Заглушка НР с уплотнителем 1” 2 шт
4. Заглушка НР с уплотнителем ½”                  2*N-2 шт
5. Ручной воздухоотводчик ½" 2 шт 
* N – количество выходов

2 выхода
3 выхода
4 выхода

Комплект подключения трубы 20*2.0 к 
магистральному коллектору 1”

В комплекте:
1. Фитинг ½"НР(резинка) х ¾"G 2 шт
2. Кран шаровой со сгоном прямой ½"НР-ВР 2 шт
3. Фитинг ¾"G х20(2.0) 2 шт

Магистральный коллектор 2”

В комплекте:
1. Подающий и обратный коллектора 2”х¾" 1 пара
2. Консоль крепления коллектора 2”х10 мм 2 шт
3. Консоль крепления коллектора 2”х45 мм 2 шт
4. Заглушка 2” ВР 2 шт
5. Заглушка НР с уплотнителем ¾” 4 шт
6. Ручной воздухоотводчик ½" 2 шт

2 выхода
3 выхода
4 выхода
5 выходов
6 выходов 
7 выходов 
8 выходов 
9 выходов
10 выходов

41001-02
41001-03
41001-04

41001-20

41002-02
41002-03
41002-04
41002-05
41002-06
41002-07
41002-08
41002-09
41002-10

101.68 у.е./шт
119.07 у.е./шт
127.20 у.е./шт

25.36 у.е./шт

275.45 у.е./шт
334.32 у.е./шт
393.21 у.е./шт
452.08 у.е./шт
510.95 у.е./шт
575.53 у.е./шт
634.41 у.е./шт
697.49 у.е./шт
760.57 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Комплект подключения трубы 26*3.0 к 
магистральному коллектору 1”

В комплекте:
1. Клапан балансировочный 1" НР 1 шт
2. Фитинг ½"НР(резинка) х 1" НГ 1 шт
3. Фитинг ½"НР(резинка) х ¾" НГ 1 шт
4. Соединитель 1"ВР(плоский) х 26(3.0) 1 шт
5. Соединитель ¾"НР х 26(3.0) 1 шт
6. Кран шаровой прямой ¾"НР-ВР 1 шт
7. Прокладка резиновая 1" 2 шт
8. Прокладка резиновая ¾" 1 шт

Комплект подключения трубы 20*2.0 к 
магистральному коллектору 2”

В комплекте:
1. Футорка ¾"НР(резинка) х ½" ВР 2 шт
2. Кран шаровой со сгоном прямой ½"НР-ВР 2 шт
3. Фитинг ¾"G х 20(2.0) 2 шт

Комплект подключения трубы 26*3.0 к 
магистральному коллектору 2”

В комплекте:
1. Фитинг ¾"НР(резинка) х 1" НГ 2 шт
2. Клапан балансировочный 1" НР 1 шт
3. Соединитель 1"НР х 26(3.0) 1 шт
4. Соединитель 1"ВР(плоский)х26(3.0) 1 шт
5. Кран шаровой прямой 1" НР-ВР 1 шт
6. Прокладка резиновая 1" 3 шт

Комплект подключения трубы 32*3.0 к 
магистральному коллектору 2”

В комплекте:
1. Фитинг ¾"НР(резинка) х 1" НГ 2 шт
2. Клапан балансировочный 1" ВР 1 шт
3. Соединитель 1"НР х 32(3.0) 2 шт
4. Нипель с упором 1"НР 1 шт
5. Кран шаровой прямой 1" НР-ВР 1 шт
6. Прокладка резиновая 1" 3 шт

41001-26

41002-20

41002-26

41002-32

115.03 у.е./шт

21.42 у.е./шт

114.83 у.е./шт

171.53 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Диаметр:
½"
¾"
1"

Т0038

53107-15
53107-20
53107-25

22.33 у.е./шт

1.56 у.е./шт
1.73 у.е./шт
7.46 у.е./шт

Клапан шаровой прямой со сгоном 1” Т0039 19.22 у.е./шт

Дополнительный комплектный модуль для
увеличения коллектора.

В комплект входят:
1. Подающий и обратный коллектор 1”х½”
2. Встроеные балансировочные клапана на обратном 

коллекторе G¾”
3. Встроеные микрометрические клапана на 

подающем коллекторе G¾”
4. Соединительный элемент 1” 2 шт.
5. Фитинги для трубы Thermotech 17*2.0 мм

1 контур
2 контура
3 контура
4 контура

50051
50052
50053
50054

70.17 у.е./шт
110.15 у.е./шт
144.98 у.е./шт
161.25 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Консоль для крепления коллектора

1" 10мм
1" 45мм
2" 10мм
2" 45мм
1" 35мм

53125
53126
53133
53134
50002-35

3.06 у.е./шт
3.06 у.е./шт
4.00 у.е./шт
4.00 у.е./шт
15.65 у.е./шт

Балансировочные клапана НР

1” с индикатором потока 4-36л/мин 35300-20 76.18 у.е./шт

Балансировочные клапана ВР

1”ВР с индикатором потока 5-50л/мин 35300-25 123.27 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Клапан шаровой прямой со сгоном

½"
¾"
1"

Т0040
Т0041
T0039

7.43 у.е./шт
10.53 у.е./шт
19.22 у.е./шт

Клапан шаровой прямой 2” Т0042 58.49 у.е./шт

Сгон

½”НР х 1”ВР
¾”НР х 1”ВР
½”НР х ¾”ВР

53124
T0008
Т0034

10.07 у.е./шт
5.00 у.е./шт
3.62 у.е./шт

Переходник

½"HP x ¾"BP
¾”НР х 1”ВР

49001
49002

3.62 у.е./шт
3.51 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Пробка 8 мм                                                   2шт

Применяется для получения 3-х контурного
коллектора из 4-х контурного путем глушения
незадействованного выхода

Коллектор для труб 8мм

Подключается к стандартному выходу из коллекторов
Termotech имеет накидную гайку G3/4

на 1 контур (2 шт).
на 2 контура (2 шт).
на 4 контура (2 шт).

Нагреватель MINI 350 Вт

Предназначен для подогрева теплоносителя при 
отключении основного источника тепла.
Может быть смонтирован на смесительные узлы 
TMix-M и на распределительные коллектора с 
интегрированным смесительным узлом.

В комплекте:
1. Патрон с нагревательным элементом и датчиками
2. Термостат.
3. Предохранительный клапан 4 бара
4. Накладка на коллектор для установки датчика

62220

62221
62222
62224

20902

6.20 у.е./шт

 

32.90 у.е./шт
79.05 у.е./шт
111.39 у.е./шт

229.15 у.е./шт

Модуль MINI 350Вт

Автономный комплектный электрический модуль,
предназначен для водяных теплых полов
занимающих небольшие площади от 1-ого до 12-
ти м2. Укомплектован фитингами для подключения
трубопроводов 12*2.0, так же возможно подключение
труб 8*1.0 через коллектора 6222Х

В комплекте:
1. Нагреватель MINI 350 Вт 1 шт
2. Корпус модуля 1 шт
3. Предохранительный клапан 4 бара 1 шт
4. Консоль для крепления коллектора 1'' 10мм 2 шт
5. Циркуляционный насос 1 шт
6. Комплект фитингов для трубы 17*2 мм - 2 шт 

51001 520.88 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Пенополистирольная плита с одним пазом

для шага 300мм

Размер: 30*300*1000 мм

20110-30-300 1.51 у.е./шт

Пенополистирольная поворот 90º

для шага 300мм
для шага 150мм

Размер (шаг 300мм): 30*300*300 мм
Размер (шаг 150мм): 30*150*150 мм

20111-30-300
20111-30-150

0.51 у.е./шт
  0.29 у.е./шт

Алюминиевая пластина (для труб 16*2.0, 17*2.0мм)

для шага 150мм
для шага 200мм
для шага 300мм

Размер (шаг 150мм): 0,5*130*1200 мм
Размер (шаг 200мм): 0,5*180*1200 мм
Размер (шаг 300мм): 0,5*270*1200 мм

20101-150
20101-200
20101-300

160.00 руб/шт
189.00 руб/шт
203.00 руб/шт

Пенополистирольная плита с двумя пазами

для шага 150мм

Размер: 30*300*1000 мм

20110-30-150 1.56 у.е./шт



40 IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Демпферная лента

8*50мм
8*120мм

20132-5
20132

0.40 у.е./м
0.53 у.е./м

Хомут

4.8*200мм
В одной упаковке 100 шт

Пенополистирол

35кг/м³
50кг/м³

Размер листа: 30*1000*1200 мм
Количество листов в одном м³: 27

Арматурная сетка

Ячейка:
100*100 мм
150*150 мм
200*200 мм

Размер листа: 4*1000*2000 мм

20131

MC-01
MC-02

MC-04
MC-05
MC-06

5.03 у.е./уп

79.13 у.е./м³
118.33 у.е./м³

3.20 у.е./м²
2.18 у.е./м²
2.53 у.е./м²
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Гофр-труба

Гофр-труба для защиты трубопроводов от 
механических повреждений, а также для уменьшения 
их теплоотдающих свойств.

Гофр-труба (25) для труб 16х2 и 17х2

Гофр-труба (32) для трубы 20х2

Гофр-труба (40) для трубы 26х3

Гофр-труба (50) для трубы 32х3

20905-25

20905-32

20905-40

20905-50

0.40 у.е./м

0.64 у.е./м

0.84 у.е./м

0.93 у.е./м

Направляющий уголок

Направляющий элемент для фиксации трубопроводов 
при повороте на 90º

Направляющий уголок для 16 и 17 трубы

Направляющий уголок для 20 трубы

Направляющий уголок для 26 трубы

Направляющий уголок для 32 трубы

20205-17

20205-20

20205-25

20205-32

1.58 у.е./шт

1.62 у.е./шт

3.34 у.е./шт

3.42 у.е./шт

Пленка полиэтиленовая

Байпас для коллектора

Устанавливается на клапана заполнения и слива 
распределительных коллекторов.

Прокладка 50 мм

МС-03

50001

53107-00

0.24 у.е./м²

19.89 у.е./шт

0.78 у.е./шт



42 IV квартал 2013 Цены указаны в евро, включая НДС 18%. Оплата товаров производится в рублях по курсу ЦБ +2% на день оплаты.

Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Соединитель прямой ВР

½"х20*2.0
¾”х26*3.0
1"х32*3.0

Т0010
Т0049
Т0050

4.29 у.е./шт
6.11 у.е./шт
9.16 у.е./шт

Соединитнль прямой НР

½”х20*2.0
¾”х20*2.0
¾”х26*3.0
1”х26*3.0
1”х32*3.0

Т0012
Т0043
Т0044
Т0045
Т0046

3.64 у.е./шт
3.96 у.е./шт
5.56 у.е./шт
5.89 у.е./шт
9.16 у.е./шт

Соединитель угловой 90º НР

1”х26*3.0
1”х32*3.0

Т0047
Т0048

6.84 у.е./шт
12.67 у.е./шт

Соединитель прямой пластик-пластик

16*2.0
20*2.0
26*2.0
32*2.0

Т0053
Т0054
Т0055
Т0056

10.74 у.е./шт
10.74 у.е./шт
13.96 у.е./шт
18.15 у.е./шт
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Описание продукта Артикул Цена

Прайс-лист

Пресс фитинг

на трубу 17*2.0 53517 8.96 у.е./шт

Шкафы встраиваемые

Высота 670мм, глубина 120мм, ширина:

594мм
744мм
894мм
1044мм
1194мм
1344мм

ШРВ-2
ШРВ-3
ШРВ-4
ШРВ-5
ШРВ-6
ШРВ-7

64.60 у.е./шт
78.27 у.е./шт
94.53 у.е./шт
111.40 у.е./шт
125.78 у.е./шт
133.98 у.е./шт

Шкафы накладные

Высота 651мм, глубина 120мм, ширина:

553мм
703мм
853мм
1003мм
1153мм
1303мм

ШРН-2
ШРН-3
ШРН-4
ШРН-5
ШРН-6
ШРН-7

61.53 у.е./шт
72.20 у.е./шт
83.00 у.е./шт
95.33 у.е./шт
109.04 у.е./шт
124.47 у.е./шт

Инфракрасный термометр TN1 TN1 86.2 у.е./шт



Для заметок
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