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nentrw Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

13.a „U n ibox“ 
„Unibox E BV“ 
„Unibox RLA“ 
„Unibox E T“ 

„Unibox T“

Наименование kvs kv kv
при 1K при 2K Артикул № Примечания

„Unibox E BV“
регулирование по температуре помещения 
с преднастраиваемым байпасом 
строительная глубина: 57 мм

исполнение: белый

0,75 0,28 0,52 102 26 62

„Unibox E“  (эксклюзивное исполнение) 
и „U n ibox" - регулирование панельного 
отопления в отдельных помещениях

Область применения: 
системы панельного отопления 
с температурой подачи в соответствии 
с DIN EN 1264.
Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, термостатического 
вентиля с регулируемой байпасной 
перемычкой, функционирующей без 
вспомогательной энергии, воздухоотводчика 
с возможностью промывки, изоляции 
вентиля, крышки, термостата с нулевой 
отметкой; резьба вентиля G % для 
присоединительных наборов Oventrop со 
стяжными кольцами.
Предназначен для разделения расхода на 
постоянный, подаваемый через 
преднастраиваемый байпас, и переменный, 
регулируемый термостатом. Байпас 
позволяет контуру работать в режиме 
постоянной циркуляции, предотвращающей 
остывание поверхности пола.

„Unibox RLA“
отключение и регулирование расхода в контуре 
строительная глубина: 57 мм

исполнение: белый 102 26 63

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, запорно-регулирующего 
вентиля, воздухоотводчика с возможностью 
промывки, гладкой крышки, резьба вентиля 
G % для присоединительных наборов 
Oventrop со стяжным кольцом.
Для отключения контура панельного 
отопления в комбинации с „Unibox".

„Unibox E T“
регулирование по температуре помещения 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 0,75 
хромиро- 0,75 
ванный

0,28
0,28

0,52
0,52

102 26 32 
102 26 42

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки, изоляции вентиля, крышки, 
термостата с нулевой отметкой; резьба 
вентиля G % для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжным кольцом. Для 
регулирования панельного отопления по 
температуре помещения.

Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения).

13

„Unibox T“
регулирование по температуре помещения 
с термостатом „Uni LH” 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 
хромиро-

0,90
0,90

0,32
0,32

0,65
0,65

102 26 36 
102 26 46

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки, крышки, термостата „Uni LH” с 
нулевой отметкой; резьба вентиля G % для 
присоединительных наборов со стяжным 
кольцом.
Для регулирования панельного отопления по 
температуре помещения.

Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения).

Исполнение „Unibox E T" и „Unibox T" 
соответствует предписанию по 
энергосбережению (EnEV § 14).

13.06 2012



watm П а н е л ь н о е  о т о п л е н и е  и

о х л а ж д е н и е  „ C o f lo o r "
13.a „Unibox“
„Unibox TSH“

Наименование kvs
kv kv
при 1K при 2K

Артикул № Примечания

„Unibox TSH“
регулирование по температуре помещения 
с термостатом „Uni SH” 
строительная глубина: 57 мм

исполнение: белый

0,32 0,59 0,80 102 26 12

монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, 
воздухоотводчика, крышки, термостата „Uni 
SH” с нулевой отметкой; резьба вентиля G % 
для присоединительных наборов Ovetrop со 
стяжными кольцами.
Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения).
Исполнения „Unibox E T", „Unibox T" 
и „Unibox TSH" соответств. предписанию 
по энергосбережению (EnEV § 14).

13
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боковое присоединение

нижнее присоединение
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П а н е л ь н о е  о т о п л е н и е  и

о х л а ж д е н и е  „ C o f lo o r "

Наименование Артикул №

„F loorbox“
для подключения контуров панельного отопления 
без использования распределительной гребенки

исполнение: боковое подключение 102 26 68

исполнение: нижнее подключение 102 26 69

13.a „Unibox“
„Floorbox“

Примечания

„Floorbox" служит для подключения контура 
панельного отопления к монтажным 
наборам „Unibox" в квартирах.
Монтажный набор состоит из:

подающая линия:
-  шаровой кран G 1 со штуцером под датчик 
температуры

обратная линия:
-  регулирующий вентиль „Hycocon VTZ"
-  элемент для подключения теплосчетчика
-  шаровой кран с резьбовыми соединениями
-  воздухоотводчик с 
возможностью промывки
-  плоские уплотнения

Глубина: от 110-145 мм 
Ширина: 400 мм 
Высота: 350 мм

13.08 2012



nmtnp Панельное отопление и . . . .  „13.a „U n ibox“
охлаждение „Cofloor" Узел централизованного подключения обратных линий

Наименование Артикул № Примечания

Узел централизованного подключения обратных линий Узел применяется для централизованного
подключения обратных линий отдельных 

Узел централизованного подключения 102 70 56 ° т ° пительных к°нтуров (макс. 12)
обратных линий „Unibox" с „Unibox" (присоединение трубопровода

справа или слева).
Монтажный набор состоит из:

Подающая линия:
- шаровой кран со штуцером для 
подключения датчика температуры

- гребенка на два отвода для 
подключения двух подающих линий 
к „Unibox"

Обратная линия:
- два обратных коллектора максимально 
с 6 отводами (с ротаметрами)

- шаровой кран для заполнения и слива
- воздухоспускные пробки
- регулирующий вентиль "Hycocon VTZ”
- элемент для подключения 
теплосчетчика
- шаровой кран

13
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nentrw Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

13.a „U n ibox“ 
„Unibox E p lus“ 

„Unibox E vario“ 
„Unibox E RTL“

Наименование kvs kv
при 1K

kv
при 2K Артикул № Примечания

„Unibox E plus“
регулирование по температуре помещения 
и ограничение температуры обратного потока 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 0,75 0,28 0,52 102 26 33
хромирован- 0,75 0,28 0,52 102 26 43
ный
матовая 0,75 0,28 0,52 102 26 73

„Unibox E vario“
базовая комплектация предназначена 
для регулирования с помощью ограничения 
температуры обратного потока (закрыт глухой крышкой) 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 
хромиро
ванный

0,75
0,75

0,28
0,28

0,52
0,52

102 26 34 
102 26 44

Посредством простого дооборудования
появляется дополнительная возможность регулирования
температуры помещения (заказывается отдельно):
-  термостат с дистанционной настройкой „Uni FH“ 

(стр. 13.59)
и термостат „Uni FHC“ (стр. 1.10) 

или:
-  комнатный термостат с сервоприводом (стр. 1.23)

„Unibox E“  (эксклюзивное исполнение) - 
регулирование панельного отопления по 
температуре помещения и ограничение 
температуры обратного потока

Область применения
Системы с комбинированным панельным 
и радиаторным отоплением.
Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
ограничителя обратного потока, 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки, крышки, термостата с нулевой 
отметкой; резьба вентиля G % для 
присоедини-тельных наборов Oventrop со 
стяжными кольцами.
Для регулирования панельного отопления по 
температуре помещения и ограничения 
температуры обратного потока.
Диапазон настройки:
7-28 °C (температура помещения),
20-40 °C (температура обратного потока).

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
ограничителя обратного потока, 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки,
глухой крышкой; резьба вентиля G % для 
присоединительных наборов Oventrop со 
стяжным кольцом.
Для регулирования панельного отопления по 
температуре помещения и ограничение 
температуры обратного потока.
Диапазон настройки: 20-40 °C (температура 
обратного потока)
температура помещения: в зависимости от 
настройки термостата.

13

„Unibox E RTL“
регулирование с помощью ограничения 
температуры обратного потока 
(закрыт глухой крышкой) 
строительная глубина: 57 мм

исполнение: белый 
исполнение: хромированный

102 26 31 
102 26 41

Температура ограничения обратного потока 
настраивается снаружи, арт. № 102 26 35 / 45.

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, встроенного 
ограничителя температуры обратного 
потока, воздухоотводчика с возможностью 
промывки, глухой крышки; резьба вентиля 
G % для присоединительных наборов 
Oventrop со стяжным кольцом.
Для регулирования панельного отопления с 
помощью ограничения температуры 
обратного потока.
Диапазон настройки: 20-40 °C (температура 
обратного потока).

Монтажные наборы
-  „Unibox E plus"
-  „Unibox E vario"
-  „Unibox E RTL" (если контур напольного 

отопления и радиаторы, оснащенные 
термостатами, находятся в одном 
помещении)
соответствуют предписанию по 
энергосбережению (EnEV §14).

Награда „Unibox E plus":
Награда за дизайн 
Good Design Award, Япония

сталь

13.10 2012
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П а н е л ь н о е  о т о п л е н и е  и

о х л а ж д е н и е  „ C o f lo o r "

13.a „U n ibox“ 
„Unibox E BVC“ 

„Unibox E TC“

Наименование kvs
kv
при 1K

kv
при 2K

Артикул № Примечания

„Unibox E BVC“
регулирование по температуре помещения 
с дополнительной настройкой охлаждения 
и преднастраиваемым байпасом 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 0,75 0,28 0,52 102 26 67

„Unibox E“
(эксклюзивное исполнение) - 
регулирование панельного отопления и 
охлаждения в отдельных помещениях

Область применения: 
системы панельного отопления 
с температурой подачи в соответствии 
с DIN EN 1264.

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, термостатического 
вентиля с регулируемой байпасной 
перемычкой, функционирующей без 
вспомогательной энергии, воздухоотводчика 
с возможностью промывки, изоляции 
вентиля, крышки, термостата с нулевой 
отметкой; резьба вентиля G % для 
присоединительных наборов Oventrop со 
стяжными кольцами.
Предназначен для разделения расхода на 
постоянный, подаваемый через 
преднастраиваемый байпас, и переменный, 
регулируемый термостатом (только при 
отоплении). Байпас дает возможность 
настройки минимального расхода для 
оптимальной работы теплового насоса и для 
работы напольного отопления в режиме 
постоянной циркуляции, предотвращающей 
остывание поверхности пола.
Диапазон настройки: 7-28 °C (темп. 
помещения),
дополнительная настройка 
охлаждения: C (охлаждение происходит 
в зависимости от температуры подачи).

„Unibox E TC“
регулирование по температуре помещения 
с дополнительной настройкой охлаждения 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый 0,75 0,28 0,52 102 26 66

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки, изоляции вентиля, крышки, 
термостата с настройкой охлаждения, 
резьба вентиля G % для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжным кольцом.
Для регулирования панельного отопления по 
температуре помещения.
Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения),
дополнительная настройка охлаждения: C 
(охлаждение происходит в зависимости от 
температуры подачи).

13
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13.a „U n ibox“ 
„Unibox p lus“ 

„Unibox vario“

Наименование kvs
kv
при 1K

kv
при 2K

Артикул № Примечания

„Unibox p lus“
комбинация термостатов „Uni LH” 
и „Uni RTLH”
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый
хромирован-

0,90
0,90

0,32
0,32

0,65
0,65

102 26 37 
102 26 47

„Unibox vario“
базовая комплектация предназначена для регулирования 
панельного отопления с помощью ограничения 
температуры обратного потока 
(с термостатом „Uni RTLH”) 
строительная глубина: 57 мм

исполнение: 

белый 0,90 0,32 0,65 102 26 38

Посредством простого дооборудования
появляется дополнительная возможность регулирования
температуры помещения (заказывается отдельно):
-  термостат с дистанционной настройкой „Uni FH“ 

(стр. 13.59) и термостат "Uni FHC" (стр. 1.10)
или
-  комнатный термостат и сервопривод

(стр. 3.75),
при использовании электромоторных сервоприводов 
необходимо использовать удлинитель шпинделя, 
арт. № 102 26 98.

„Un ibox“  регулирование панельного 
отопления по температуре помещения и 
ограничение температуры обратного 
потока

Область применения
системы с комбинированным панельным
и радиаторным отоплением.
Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, вентиля RTLH, 
встроенного воздухоотводчика с 
возможностью промывки, крышки, 
термостатов „Uni LH” и 
„Uni RTLH” с нулевой отметкой; резьба 
вентиля G % для присоединительных 
наборов со стяжными кольцами. Вентильная 
вставка RTLH с двойной тарелкой 
предотвращает непреднамеренный 
перегрев, с защитой от замерзания.
Для регулирования напольного отопления по 
температуре помещения и ограничения 
температуры обратного потока.
Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения),
10-40 °C (заводская настройка) температура 
обратного потока, при снятии ограничения 
(40°C) увеличивается до 50°C.

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, вентиля RTLH, 
встроенного воздухоотводчика с 
возможностью промывки, крышки, 
термостата „Uni RTLH” с нулевой отметкой; 
резьба вентиля G % для присоединительных 
наборов со стяжным кольцом.
Вентильная вставка RTLH с двойной 
тарелкой предотвращает перегрев, имеет 
функцию защиты от замерзания.
Для регулирования панельного отопления по 
температуре помещения и ограничения 
температуры обратного потока.
Диапазон настройки: 10-40 °C (заводская 
настройка) температура обратного потока, 
при снятии ограничения (40°C) 
увеличивается до 50°C.
Температура помещения в зависимости от 
настройки термостата

13
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13.a „Unibox“
„Unibox RTL“

Наименование Артикул № Примечания

„Unibox RTL“
регулирование с помощью ограничения 
температуры обратного потока 
с термостатом „Uni RTLH” 
строительная глубина: 57 мм

исполнение:

белый
хромированный 
матовая сталь

102 26 35 
102 26 45 
102 26 75

Монтажный набор состоит из: 
монтажной коробки, с вентиля RTLH, 
встроенного воздухоотводчика с 
возможностью промывки, крышки, 
термостата „Uni RTLH” с нулевой отметкой; 
резьба вентиля G % для 
присоединительных наборов со стяжным 
кольцом. Вентильная вставка RTLH с 
двойной тарелкой предотвращает перегрев, 
имеет функцию защиты от замерзания.
Для регулирования панельного отопления 
с помощью ограничения температуры 
обратного потока.
Диапазон настройки: 10-40 °C (заводская 
настройка) температура обратного потока, 
при снятии ограничения (40°C) 
увеличивается до 50°C.

Монтажные наборы
-  „Unibox plus"
-  „Unibox vario"
-  „Unibox RTL" (если контур напольного 
отопления и радиаторы, оснащенные 
термостатами, находятся в одном 
помещении)
соответствуют предписанию по 
энергосбережению (EnEV §14).
Подробную информацию см.
„Технические данные”.
Награды „Unibox Plus":
( Я Ъ  Interclima в Париже 

Trophee du Design

Interclima в Париже 
Concours de I'Innovation

13
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13.a „U n ibox“
Набор для переоборудования в „Unibox T“ 

Комплектующие

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания
ковке

Набор для переоборудования в „Unibox T“

для "Unibox E RTL" 102 26 39
состоит из:
1 преднастраиваемого термостатического вентиля
2 термостата "Uni LH"
3 крепежа, винтов
4 крышки белого цвета

5 монтажной коробки
6 крепежных уголков
7 защитной крышки

Для переоборудования „Unibox E RTL" в 
„Unibox T" (поз. 1-4).

Снятый вентиль может быть
дополнен позициями 5-7 до „Unibox E RTL" и
использоваться снова.

Комплектующие

Защитный короб для прокладки трубопровода

13

для „Unibox",
строительная глубина: 57 мм

102 26 52

Защитный короб для прокладки трубопровода

для „Unibox", 102 26 50
строительная глубина: 57 мм

Крышки

исполнение: белый, (RAL 9016) 102 26 87

исполнение: хромированный 102 26 88

исполнение: белый, (RAL 9016)

глухая 102 26 79

исполнение: белый (RAL 9016) 102 26 89

исполнение: хромированный 102 26 90

исполнение: белый (RAL 9016) 102 26 93

исполнение: хромированный 102 26 94

исполнение: белый (RAL 9016) (2) 102 26 91

исполнение: хромированный 102 26 92

Крышка с термостатом с дистанционной настройкой 

исполнение: хромированный 102 26 97

Металлический, с гипсокартонной крышкой. 
Высота (увеличивается): от 275 до 350 мм 
Ширина: 130 мм.

Подходит для монтажных коробок.
Для простой прокладки трубопровода в 
стене. Укорачивается на нужную длину. 
L = 1,00 м.

Для „Unibox E BV", „Unibox E BVC", „Unibox E 
plus", „Unibox E T" и „Unibox E TC" со 
строительной глубиной 57 мм.

Для „Unibox E vario" со строительной 
глубиной 57 мм.

Для „Unibox E RTL" со строительной 
глубиной 57 мм.

Для „Unibox RTL" , „Unibox T", „Unibox vario" и 
„Unibox plus", монтажные коробки со 
строительной глубиной 57 мм.

Для „Unibox RTL", „Unibox T" и „Unibox 
plus", монтажные коробки со строительной 
глубиной до 110 мм.

13.14 2012



nmtnp

Г 1 I ; 111

___

П а н е л ь н о е  о т о п л е н и е  и

о х л а ж д е н и е  „ C o f lo o r "  13.a „Unibox“

Наименование в упа- Артикул № Примечания
ковке

Термостат „Uni RTLH“

исполнение: белый (25) 102 71 65
исполнение: хромированный (25) 102 71 72

Термостат „Uni LH“

исполнение: белый (10) 101 14 65 С нулевой отметкой

исполнение:

хромированный с декоративным (25) 101 14 69 
кольцом

Награда:
Термостат „Uni LH"

| Приз Busse Design 
Longlife Design г. Ульм

13
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nentrw Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

13.a „U n ibox“ 
Вентильные вставки 

Винт сальника 
Разделительный узел

Наименование kv
при 2K

в упа- Артикул № Примечания

Вентильные вставки

для вышеуказанных вентилей на (100) 102 69 81 
обратную подводку

Вентильная вставка с двойной тарелкой 
вентиля.
Предотвращает перегрев, с функцией 
защиты от замерзания.

Специальная вентильная вставка, когда прямая и обратная линия 
перепутаны
с 6 значениями преднастройки

0,52 (100) 118 70 77

Для замены на арматуре Oventrop
-  „Multiblock T/TF"
-  „Unibox ET/ETC"
-  „Unibox E plus"
-  „Unibox E vario"
-  „Unibox E BV/ E BVC"
-  При перепутанном направлении потока на 

арматуре Oventrop
-  "Unibox T"- "Unibox T plus" (для 

подключения терморегулятора)
-  "Unibox vario" (для подключения

терморегулятора)

серии „AV 6", „RFV 6" и „E" 

0,65

Вентильная вставка RTLH

(100) 118 70 57 

(100) 102 69 70

также для „Hycocon ETZ".

Специальная вентильная вставка для 
„Unibox RTL" применяется при перепутанной 
прямой и обратной линии

Удлинитель
L = 20 мм

для термостатических вентилей (10) 102 26 98

для вентилей RTLH (10) 102 26 99

Для „Unibox T" и „Unibox plus".

Винт сальника

набор = 5 шт.

Разделительный узел

1 x G % НГ 2 x G % НР

(10) 102 69 86

102 26 55

Цена за набор.

ковке

13
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13.b Монтажные маты „Cofloor“, комплектующие и трубы

Система монтажных матов с бобышками „Cofloor“

Наименование
в упа
ковке

Артикул № Примечания

Система монтажных матов с бобышками „C ofloor“
для крепления труб 14 и 16 мм 
с возможностью диагональной укладки на 45 ° 
без вспомогательных средств

Предназначены для стандартных цементных 
и наливных стяжек.

шаг укладки трубы 5, 10, 15, 20, 25, 30 см

Монтажный мат NP-35
1,0 x 1,0 м = 1,0 м2
тепло- и шумоизолирующий
из пенополистирола,
покрыт полистирольной пленкой,
WLG 040, толщина 35 мм (2 мм усадка), 
класс материала B 2 по DIN 4102

Термическое сопротивление: 
R = 0,875 (м2 К)/Вт.

Продажа только упаковками 
= 10 матов в коробке.

макс. нагрузка: 5 кН/м2 (10) 140 22 10

Монтажный мат NP-11
1,0 x 1,0 м = 1,0 м2
теплоизолирующий, из пенополистирола, 
покрыт полистирольной пленкой,
WLG 040, толщина 11 мм , 
класс материала B 2 по DIN 4102

макс. нагрузка: 50 кН/м2 (10) 140 23 10

Термическое сопротивление: 
R = 0,314 (м2 К)/Вт.

Продажа только упаковками 
= 10 матов в коробке

Монтажный мат с бобышками NP
1,0 x 1,0 м = 1,0 м2 
без теплоизоляции

из глубокотянутой полистироль- (18) 140 21 10 
ной пленки (PS)

Продажа только упаковками 
= 18 матов в коробке

Гладкий мат 35
1,00 x 1,00 м, сложенный 
из пенополистирола, WLG 040, 
толщина 35 мм (2 мм усадка),

покрыт пленкой (5) 140 22 90

Для укладки трубопроводов перед 
распределительными гребенками и в 
дверных проемах.

Гладкий мат 11
1,00 x 1,00 м, сложенный
из пенополистирола, WLG 035,
толщина: 11 мм,

покрыт пленкой (5) 140 23 90

Соединительный элемент (10) 140 23 91
для монтажных матов с бобышками

Для соединения монтажных матов с 
бобышками внахлест по "кнопочному" 
принципу.

13

Соединительный элемент (10) 140 23 92
в зонах дверных проходов и гребенок

Набор якорных скоб
из пластмассы 
для труб 14 и 16 мм

Применяется в зонах дверных проемов и 
перед распределительными гребенками.

Для крепления трубы
на изоляционные маты > 30 мм, напр. перед 
распределительными гребенками.

200 шт. 140 90 82
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Система крепления якорными скобами „Cofloor“

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Система крепления якорными скобами „C ofloor“
для укладки труб 14 и 16 мм

Рулонные и складные маты, покрытые пленкой.
С нанесенным шагом укладки
(шаг сетки 5 см) шаг укладки 5, 10, 15, 20, 25, 30 см.
Нахлест пленки с одного края,
клеящая полоса с противоположного края стр.

Рулонный мат
10,00 x 1,00 м = 10,00 м2 
из пенополистирола по DIN EN 13163, 
класс материала B 2 по DIN 4102, 
макс. нагрузка 4 кН/м2

высота 20-2 мм 140 25 15

Предназначены для стандартных цементных 
и наливных стяжек.

Продажа только упаковками.

Термическое
сопротивление

WLG макс.
нагрузка

R = 0,50 (м2К)/Вт 040 5 kH/м2

R = 0,78 (м2К)/Вт 045 4 kH/м2

R = 0,67 (м2К)/Вт 045 4 kH/м2

R = 0,56 (м2К)/Вт 045 4 kH/м2

R = 0,75 (м2К)/Вт 040 5 kH/м2

высота 35-3 мм 

высота 30-3 мм 

высота 25-2 мм 

высота 30-2 мм

140 25 00 

140 25 05 

140 25 10 

140 25 07

Складной мат
2,00 x 1,00 м = 2,00 м2
из пенополистирола по DIN EN 13163, WLG 045 
толщина 35 мм (3 мм усадка) 
класс материала B 2 по DIN 4102,

макс. нагрузка 4 кН/м2 

Крепежный пистолет

(5) 140 26 00

140 25 97

Термическое сопротивление: 
R = 0,78 (м2к)/Вт

Продажа только упаковками 
= 5 матов в пленочной упаковке.

Для крепления труб на рулонные или 
складные маты с помощью якорных скоб.

ковке

Якорная скоба
из пластмассы
для труб 14, 16, 17 и 20 мм

магазин = 30 шт.
10 магазинов = 300 шт.

(10) 140 25 91 
(20) 140 25 92

Для крепления труб на рулонные или 
складные маты с помощью крепежного 
пистолета.
Продажа только упаковками

13
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Фиксирующие шины для труб „Cofloor“

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Машинка для нанесения клейкой ленты
для клейкой ленты

шириной 50 мм 140 25 98

Для проклеивания стыков на рулонных и 
складных изоляционных матах.

О

Клейкая лента

50 мм x 66 м (36) 140 25 99

Для проклеивания стыков на рулонных и 
складных изоляционных матах от 
проникновения влажной стяжки.

Фиксирующие шины для труб „C ofloor“

самоклеющаяся шина из полипропилена, 
расстояния между клипсами 5 мм, длина 1 м

для труб 14 мм (100) 140 25 80

Для крепления трубы на гладкие маты.

для труб 16 мм (100) 140 25 81

ковке

13
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13.b Монтажные маты „Cofloor“, комплектующие и трубы

Система сухой укладки „Cofloor“

Наименование
в упа
ковке

Артикул № Примечания

Система сухой укладки „C o floo r“
для укладки труб 14 мм 
шаг укладки 12,5 см, 25 см

Для укладки панельного отопления 
на перекрытия по сухому принципу (напр. в 
случае реконструкции) или для дальнейшей 
заливки влажной стяжки 
по DIN 18560 на полиэтиленовую пленку. 
При соблюдении определенных правил 
монтажа маты для сухой укладки также 
подходят для устройства настенного 
отопления и охлаждения.

Монтажный мат для сухой укладки
1000 x 500 x 25 мм
из пенополистирола DIN EN 13163, WLG 035 
класс материала B 1 по DIN 4102

макс. нагрузка 60 кН/м2 (10) 140 28 00

Мат для укладки трубы на теплопроводные 
пластины по меандрической или 
улиткообразной схеме. Для 
металлопластиковой трубы „Copipe HK"
14 x 2 мм.
Продажа только упаковками 
= 10 матов в полиэтиленовой упаковке. 
Термическое сопротивление:
R = 0,5 (м2 К)/Вт)

Теплопроводные пластины
998 x 22 x 0,4 мм 
из оцинкованной жести

из оцинкованной жести (48) 140 28 50

Для увеличения теплоотражающей 
поверхности при укладке трубы "Copipe HK" 
14 x 2 мм на маты для сухой укладки.

Продажа только упаковками,
48 пластин в коробке.

Теплопроводная поворотная пластина
110 x 245 x 0,5 мм

из оцинкованной жести (25) 140 28 55

Для поворота трубы "Copipe HK" 14 x 2 мм в 
краевой зоне при укладке по меандрической 
схеме.

Продажа только упаковками,
25 пластин в картоне.

Гладкий мат для укладки в зоне гребенок
1000 x 500 x 25 мм из пенополистирола по DIN EN 13163 
WLG 035, макс. нагрузка 60 кН/м2 
класс материала B 1 по DIN 4102

Продажа только упаковками,
19 матов в полиэтиленовой упаковке.

Полиэтиленовая пленка 
из PE 0,2 мм

размер рулона 25 м x 4 м

Термонож

(19) 140 28 57

140 28 95

140 28 91

Для защиты от проникновения влаги в маты 
для сухой укладки от цементной или 
наливной стяжки.

Ручной инструмент для прорези канавок под 
трубу в мате для укладки в зоне гребенок.

13
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13.b Монтажные маты „Cofloor“, комплектующие и трубы

Комплектующие

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Комплектующие

Краевая изоляция
с самоклеящейся пленкой и перфорацией, 
высота: 150 мм, толщина: 10 мм 
из вспененного полиэтилена

длина рулона 25 м (8) 140 20 90

Предназначена для стандартных цементных 
и наливных
стяжек, в соответствии с DIN EN 1264-4/ DIN 
18560 T2.

Продажа только упаковками, 8 рулонов в 
упаковке.

ковке

Краевая изоляция
с самоклеящейся кромкой, самоклеящейся пленкой 
и перфорацией,
высота: 120 мм, толщина: 10 мм 
из вспененного полиэтилена

длина рулона 50 м (10) 140 21 90

Разделительный профиль 
из вспененного полиэтилена 
с самоклеящимся основанием, 
высота: 120 мм, толщина: 10 мм

длина: 1,20 м (20) 140 20 91

Для устройства деформационных швов в 
соответствии с DIN EN 1264-4 / DIN 18560 
T2.

Защитная труба
из полиэтилена низкого давления

длина: 300 мм, с надрезом, 
для труб 14 и 16 мм

(20) 150 11 84

Для защиты отопительной трубы
-  при пересечении деформационных швов в 

стяжке
по DIN EN 1264-4 / DIN 18560 T 2

-  при входе в стяжку
-  при выходе из стяжки 
Продажа только упаковками,
20 труб в пакете.

п

Круглый профиль
из вспененного полиэтилена 0  20 мм 

150 м в коробке

Направляющий отвод для трубы
из пластмассы
для трубы 14, 16 и 17 мм

набор = 10 шт.

Маркер для установки влагомера 
из пластмассы

набор = 5 шт.

140 20 92

140 90 85

140 90 90

Продажа только упаковками, 
1 в коробке.

Для изгиба и фиксации труб PE-X на 90 °, 
напр. перед гребенками и при проходе 
сквозь перекрытие.

Для маркировки мест установки влагомера в 
стяжке.

13

Пластификатор для цементной стяжки 
напольного отопления

канистра 10 кг 140 90 95

Повышает плотность, прочность и 
однородность бетона.
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13.b Монтажные маты „Cofloor“, комплектующие и трубы

Полиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Полиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

Область применения:
системы панельного отопления и
охлаждения

Трубы соответствуют
DIN 16892 / DIN 16893 /DIN EN ISO 15875/
EN 1264-4
(кроме диаметра 26).
Слой, предотвращающий диффузию 
кислорода по DIN 4726 (все диаметры).

ковке

диаметр 14 x 2 мм

длина бухты 120 м 
длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(120) 140 00 51 
(240) 140 00 52 
(600) 140 00 54

Макс. рабочее давление p: 
6 бар при 90 °C 
10 бар при 60 °C 
13 бар при 20 °C

диаметр 16 x 2 мм

длина бухты 120 м 
длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(120) 140 01 51 
(240) 140 01 52 
(600) 140 01 54

Макс. рабочее давление p: 
6 бар при 90 °C 
10 бар при 60 °C 
13 бар при 20 °C

диаметр 17 x 2 мм

длина бухты 120 м 
длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(120) 140 02 51 
(240) 140 02 52 
(600) 140 02 54

Макс. рабочее давление p: 
6 бар при 90 °C 
10 бар при 60 °C 
13 бар при 20 °C

диаметр 20 x 2 мм Макс. рабочее давление p:
6 бар при 90 °C

длина бухты 240 м (240) 140 03 52 8 бар при 70 °C
длина бухты 600 м (600) 140 03 54

диаметр 26 x 3 мм Макс. рабочее давление p
6 бар при 90 °C

длина бухты 50 м (50) 140 05 60 10 бар при 60 °C
длина бухты 200 м (200) 140 05 62 13 бар при 20 °C
длина бухты 300 м (300) 140 05 63

Металлопластиковые трубы PE-RT/AL/PE-RT „Copipe HK“ Область применения 
системы панельного отопления 
и охлаждения

в бухтах Макс. рабочее давление p: 10 бар при 70°C

диаметр 14 x 2,0 мм Трехслойная металлопластиковая труба,
устойчивая к диффузии кислорода

длина бухты 50 м (50) 154 10 54 -  внутренний слой PE-RT
длина бухты 100 м (100) 154 01 54 -  алюминиевая труба, сваренная встык
длина бухты 200 м (200) 154 02 54 -  наружный защитный слой PE-RT

соединение слоев специальным клеем

диаметр 16 x 2,0 мм

длина бухты 50 м (50) 154 10 55
длина бухты 100 м (100) 154 01 55
длина бухты 200 м (200) 154 02 55
длина бухты 500 м (500) 154 05 55

диаметр 20 x 2,5 мм

длина бухты 50 м (50) 154 10 60
длина бухты 100 м (100) 154 01 60
длина бухты 200 м 154 02 60*

13
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о х л а ж д е н и е  „ C o f lo o r " 13.b Монтажные маты „Cofloor“, комплектующие и трубы

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Полиэтиленовые трубы PE-RT „Copert“
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

диаметр 14 x 2 мм

длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(240) 140 20 52 
(600) 140 20 54

Область применения 
системы панельного отопления 
и охлаждения

Трубы соответствуют 
DIN 16833/DIN 16834/DIN 4721 
Слой, предотвращающий диффузию 
кислорода по DIN 4726.

Макс. рабочее давление p: 6 бар при 70°C

ковке

диаметр 16 x 2 мм

длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

диаметр 17 x 2 мм

длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(240) 140 21 52 
(600) 140 21 54

(240) 140 22 52 
(600) 140 22 54

диаметр 20 х 2 мм 

длина бухты 240 м 140 23 52

Трубы прочих диаметров, напр. для монтажа 
трубопроводов, стр.14.06 .

Прессовые и резьбовые соединения, стр. 14.10 и т.д.

Инструмент, напр. труборез, ножницы для труб, 
универсальный инструмент для калибровки и снятия 
фаски, стр. 14.32 и т.д.

Барабан для размотки трубы

стационарный 140 20 96

Для бухт до 600 м.
Полностью разбирается и складывается.

передвижной 140 20 98

140 20 99тележка

13.24 2012
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13.b Монтажные маты „C ofloor“ , комплектующие и трубы 
Присоединительные наборы со стяжным кольцом „O fix K“ 

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“

Наименование
в упа
ковке

Артикул № Примечания

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „O fix K“
для G %

„Ofix K” для полиэтиленовой трубы по DIN EN 4726, PE-X 
по DIN 16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1, 
накидная гайка никелированная, 
металлич. уплотнен. + уплотнит. кольцо

14 x 2 мм (10) 102 77 55
16 x 2 мм (10) 102 77 57
17 x 2 мм (10) 102 77 59
20 x 2 мм (10) 102 77 63

Для подключения труб „Copex” PE-X 
и „Copert” PE-RT к гребенкам и для 
соединений.

по DIN 16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1, 
накидная гайка без покрытия,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо

14 x 2 мм
16 x 2 мм
17 x 2 мм 
20 x 2 мм

(10) 102 77 75 
(10) 102 77 77 
(10) 102 77 79 
(10) 102 77 83

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“
для G %" НР по DIN V 3838 (евроконус) 
для металлопластиковой трубы „Copipe НК” 
и при аналогичной обработке также для полиэтиленовой трубы, 
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо, 
штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, 
стяжное кольцо и накидная гайка из латуни

Для подключения труб к гребенкам 
и для соединений.
(С внутренней стороны полиэтиленовых 
труб также снимается фаска.)

Накидная гайка никелированная

П П 
V Z Z v

14 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 54
16 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 55
17 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 59

Накидная гайка без покрытия

14 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 74
16 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 75

Для гребенок, фитингов и фасонных 
частей на стояках и поэтажной разводки, 
с коническим уплотнением и 
уплотнительным кольцом.

13
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охлаждение „Cofloor“

13.b Монтажные маты „C ofloor“ , комплектующие и трубы 
Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“

Двойной ниппель 
Прессовая муфта „C ofit P“

Наимен ование в упа- Артикул № Примечанияковке

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“
для G %" НР по DIN V 3838 (евроконус) 
для металлопластиковой трубы „Copipe НК” 
и при аналогичной обработке также для полиэтиленовой трубы, 
2 набора в комплекте,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо, 
штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, 
стяжное кольцо и накидная гайка из латуни, 
накидная гайка никелированная

14 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 34
16 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 35
17 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 37
18 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 38
20 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 39
20 x 2,5 мм x G % НГ (10) 150 79 40

Двойной ниппель

щ

Двойной ниппель, из латуни никелированный

G % НР x G % НР (10) 102 82 63

Двойной ниппель, из бронзы, без покрытия

G % НР (25) 150 40 54

Со стороны G % коническое уплотнение 
по DIN V 3838.

Прессовая муфта „C ofit P“
для металлопластиковой трубы „Copipe НК” 
и при аналогичной обработке также для полиэтиленовой трубы, 
из бронзы, Ду 14 и Ду 17 из латуни, стойкой к выщелачиванию 
цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали

(С внутренней стороны полиэтиленовых 
труб также снимается фаска.)

Прессовая муфта

14 x 14 мм (10) 151 25 42
16 x 16 мм (10) 151 25 43
17 x 17 мм (10) 151 25 44

13
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13.c Распределительные гребенки для панельного 

отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“ 
Распределительная гребенка из нержавеющей

Панельное отопление и Р б стал и „ Multidls SF“
Распределительная гребенка из нержавеющей

охлаждение „Cofloor“ стали „M ultid is s f b “

Наименование Артикул № Примечания

Распределительная гребенка из нержавеющей 
стали „M ultid is SF“
для панельного отопления и охлаждения 
со встроенными регулирующими вставками на подаче
с плоским уплотнением, с вентильными вставками M 30 x 1,5 
для термостатического и электронного регулирования

для 2 контуров 140 45 52
для 3 контуров 140 45 53
для 4 контуров 140 45 54
для 5 контуров 140 45 55
для 6 контуров 140 45 56
для 7 контуров 140 45 57
для 8 контуров 140 45 58
для 8 контуров 140 45 59
для 10 контуров 140 45 60
для 11 контуров 140 45 61
для 12 контуров 140 45 62

Прочие гребенки для напольного отопления, стр. 13.28

Область применения
гребенка из нержавеющей стали для систем 
панельного отопления и охлаждения.
Макс рабочее давление: 6 бар (PN 6)
Макс. рабочая температура: 80 °C.
Описание
Гребенка смонтирована.
С кранами для заполнения и опорожнения 
с воздухоспускными и концевыми 
пробками. Подключение отопительных 
контуров G % НР под присоединительные 
наборы со стяжным кольцом Oventrop. 
Подающая балка со встроенными 
регулирующими вставками.
Обратная балка со встроенными 
вентильными вставками.
Крепежные хомуты (прилагаются) с 
шумоизоляцией по DIN 4109.
Монтажные шкафы и размеры стр. 13.31

Распределительная гребенка из нержавеющей 
стали „M ultid is SF“
для панельного отопления и охлаждения 
со встроенными ротаметрами 0-5 л/мин. на подаче
с плоским уплотнением, с вентильными вставками M 30 x 1,5 
для термостатического и электронного регулирования

для 2 контуров 140 43 52
для 3 контуров 140 43 53
для 4 контуров 140 43 54
для 5 контуров 140 43 55
для 6 контуров 140 43 56
для 7 контуров 140 43 57
для 8 контуров 140 43 58
для 9 контуров 140 43 59
для 10 контуров 140 43 60
для 11 контуров 140 43 61
для 12 контуров 140 43 62

Область применения
гребенка из нержавеющей стали для систем 
панельного отопления и охлаждения.
Макс рабочее давление: 6 бар (PN 6)
Макс. рабочая температура: 80 °C.

Описание
Гребенка смонтирована.
С кранами для заполнения и опорожнения 
с воздухоспускными и концевыми 
пробками. Подключение отопительных 
контуров G % НР под присоединительные 
наборы
со стяжным кольцом Oventrop.
Подающая балка со встроенными 
ротаметрами.
Обратная балка со встроенными 
вентильными вставками.
Крепежные хомуты (прилагаются) с 
шумоизоляцией по DIN 4109.
Монтажные шкафы и размеры стр. 13.31

Распределительная гребенка из нержавеющей 
стали „M ultid is SFB“
для панельного отопления и охлаждения 
с преднастраиваемым байпасом на вентильных вставках и со 
встроенными регулирующими вставками на подающей балке.
с плоским уплотнением, вентильные вставки M 30 x 1,5 
для термостатического и электронного регулирования

13

для 2 контуров 140 44 52
для 3 контуров 140 44 53
для 4 контуров 140 44 54
для 5 контуров 140 44 55
для 6 контуров 140 44 56
для 7 контуров 140 44 57
для 8 контуров 140 44 58
для 9 контуров 140 44 59
для 10 контуров 140 44 60
для 11 контуров 140 44 61
для 12 контуров 140 44 62

Примечание
Правила энергосбережения (EnEV) § 12, абзац 2, предписывают 
применение устройств для регулирования температуры 
помещения.

Область применения
гребенка из нержавеющей стали для систем 
панельного отопления и охлаждения.
Макс рабочее давление: 6 бар (PN 6)
Макс. рабочая температура: 80 °C.
С преднастраиваемым байпасом на 
вентильных вставках отопительных контуров 
Байпас дает возможность настройки 
минимального расхода для оптимальной 
работы насоса контура отопления и 
ограниченного нагрева поверхности 
напольного отопления при закрытом 
вентиле.
Описание
Гребенка смонтирована.
С кранами для заполнения и опорожнения 
с воздухоспускными и концевыми 
пробками. Подключение отопительных 
контуров G % НР под присоединительные 
наборы со стяжным кольцом Oventrop. 
Подающая балка со встроенными 
регулирующими вставками. Обратная балка 
со встроенными вентильными вставками 
с преднастраиваемым байпасом. Крепежные 
хомуты (прилагаются) с шумоизоляцией по 
DIN 4109.
Монтажные шкафы и размеры стр. 13.31
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охлаждение „Cofloor“

13.c Распределительные гребенки для панельного 
отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“ 

Латунная распределительная гребенка для промышленного 
панельного отопления и охлаждения „M ultid is SFI“

Комплектующие

Наименование в упа- Артикул № Примечанияковке

Латунная распределительная гребенка для промышленного 
панельного отопления и охлаждения „M ultid is SFI“
Модули гребенки с плоским уплотнением, с шаровыми кранами на 
подающем и регулирующими вентилями на обратном коллекторе. 
Дополняются макс. до 20 отопительных контуров посредством 
присоединения модулей

для 2 контуров 
для 3 контуров 
для 4 контуров 
для 5 контуров 
для 6 контуров

44 52 
44 53 
44 54 
44 55 
44 56

Область применения
для систем отопления с принудительной
циркуляцией
Макс рабочее давление p: 6 бар (PN 6) 
Макс. рабочая температура t: 90 °C. 
Описание
Модули гребенки смонтированы.
С одной стороны наружная резьба G2, 
с другой стороны накидная гайка G2, 
с заглушками G %.
Подающий коллектор с шаровыми кранами. 
Обратный коллектор с регулирующими 
вентилями.
Присоединение отопительных контуров 
G1 наружная резьба под 
присоединительные наборы со стяжными 
кольцами Oventrop.

Комплектующие

Консоли

для латунной гребенки „Multdis SFI“, 141 44 90 
2шт., оцинкованная сталь, регулируются 
по высоте и глубине

Заглушки G2 ВР

для латунной гребенки „Multidis SFI“, 
2шт., латунь

141 44 93

Консоли с двумя хомутами (с 
шумоизоляционными накладками и 
крепежом)

Для заглушения концов подающего и 
обратного коллектора гребенки.

Шаровой кран

Ду 50 G 2 ВР x G 2 НР 140 65 86 Для отключения подающего и обратного 
коллектора гребенки.

Шаровой кран „O ptiflex“
латунь, рукоятка с ограничителем

Для заполнения и спуска воздуха.

с наружной резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, 
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) 
и колпачком

Ду 15 (50) 103 33 14

Присоединительные наборы „C ofit S“
для полиэтиленовых труб „Copex” PE-Хс,
2 набора в комплекте,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо 
штуцер из бронзы/латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, 
стяжное кольцо из латуни 
накидная гайка из латуни без покрытия

20 x 2,0 мм x G 1 НГ 
26 x 3,0 мм x G 1 НГ

(10) 150 79 69 
(10) 150 79 79

Для подключения полиэтиленовых
труб „Copex“ PE-Xc к гребенке и соединений.
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13.c Распределительные гребенки для панельного 
отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“

Шаровые краны

Наименование
в упа-

Артикул № Примечания

Вентильная вставка

для гребенки из нержавеющей 
стали „Multidis SF/SFB“

(25) 140 40 90

ковке

Шаровые краны
с плоским уплотнением

с плоским уплотнением

Ду 20 G % ВР x G 1 НР (10) 140 63 83
Ду 25 G 1 ВР x G 1 НР (10) 140 63 84

с плоским уплотнением, с термометром (0-80°C) 
с красным маховиком

Ду 20 
Ду 25

G % ВР x G 1 НР 140 64 83 
G 1 ВР x G 1 НР 140 64 84

с плоским уплотнением, с термометром (0-80°C) 
с синим маховиком

Ду 20 
Ду 25

G % ВР x G 1 НР 140 65 83 
G 1 ВР x G 1 НР 140 65 84

со штуцером для датчика температуры M 10 x 1,0 

Ду 25 G 1 ВР x G 1 НР (10) 140 67 08

Шаровой кран
для распределительных гребенок из нержавеющей стали 
„Multidis SF/SFB“

G % НР x G % НГ 140 65 04
Шаровой кран для отключения отопительных 
контуров на гребенке.
Подключение к отопительному контуру - G % 
наружная резьба для присоединительных 
наборов со стяжным кольцом Oventrop. 
Подключение к гребенке - накидная гайка 
G % с уплотнительным кольцом.
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13.c Распределительные гребенки для панельного 

отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“
Панельное отопление и М Встрафваемые монтажн ые .икафы

Монтажные шкафы для наружной установки 
охлаждение „Cofloor" Цилиндрический замок

Наименование Артикул № Примечания

Встраиваемые монтажные шкафы
оцинкованная сталь, рама и дверца белые, лакированные 
выдвижная фасадная рама и основание (с изменяемыми 
размерами)

Глубина: 115-180 мм 
Высота: 760-885 мм

При использовании теплосчетчиков 
необходимо принимать во внимание

№ 1: внутренняя ширина: 560 мм 140 11 51 суммарную длину гребенки с
№ 2: внутренняя ширина: 700 мм 140 11 52 дополнительными элементами
№ 3: внутренняя ширина: 900 мм 140 11 53
№ 4: внутренняя ширина: 1200 мм 140 11 54

Монтажные шкафы для наружной установки
оцинкованная сталь, рама и дверца белые, лакированные

Глубина: 160 мм 
Высота: 760-870 мм

O
I№ 1:

O
I№ 2:

№ 3:

O
I№ 4:

внутренняя ширина: 600 мм 140 11 71
внутренняя ширина: 750 мм 140 11 72
внутренняя ширина: 1000 мм 140 11 73
внутренняя ширина: 1250 мм 140 11 74

При использовании теплосчетчиков 
необходимо принимать во внимание 
суммарную длину гребенки с 
дополнительными элементами.

ы
Отводы Длина (L) Nr. °° Длина 

с краном 
140 63 84

№°°

2 190 мм 1 270 мм 1
3 240 мм 1 320 мм 1
4 290 мм 1 370 мм 1
5 340 мм 1 420 мм 1
6 390 мм 1 470 мм 1
7 440 мм 1 520 мм 2
8 490 мм 2 570 мм 2
9 540 мм 2 620 мм 2

10 590 мм 2 670 мм 3
11 640 мм 3 720 мм 3
12 690 мм 3 770 мм 3

°° № монтажного шкафа

Цилиндрический замок

140 11 90с ключом
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13.c Распределительные гребенки для панельного 
отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“ 

Присоединительные наборы для теплосчетчиков

Наименование Артикул № Примечания

Присоединительные наборы для теплосчетчиков
для гребенки из нержавеющей стали „Multidis SF/SFB" 
для панельного отопления и охлаждения 
и гребенки из нержавеющей стали „Multidis SH" 
для отопительных приборов

Набор 1
с регулирующим вентилем „Hycocon VTZ"

угловой:

с шаровыми кранами Ду 20 
с шаровыми кранами Ду 25

проходной:

с шаровыми кранами Ду 20 
с шаровыми кранами Ду 25

140 45 78 
140 45 80

140 45 79 
140 45 81

Набор 2
с регулятором перепада давления „Hycocon DTZ”

угловой:

с шаровыми кранами Ду 25 140 46 80

Присоединительные наборы для 
теплосчетчиков подходят для правого и 
левого подключения к гребенке.
Наборы состоят из:

набор № 1: 
подающая линия
-  шаровой кран со штуцером для 

подключения датчика температуры

обратная линия
-  регулирующий вентиль „Hycocon VTZ"
-  вставка под установку теплосчетчика
-  шаровой кран с присоединительным 
элементом
-  плоские уплотнения.

Набор № 2:
Подающая
-  шаровой кран со штуцером для 
присоединения датчика температуры
-  измерительный адаптер

Обратная
-  регулятор перепада давления 

„Hycocon DTZ”
-  импульсная трубка
-  элемент для присоединения счетчика
-  шаровой кран
-  плоские уплотнения.

проходной

с шаровыми кранами Ду 25 

Набор 3

с шаровыми кранами Ду 25

140 46 81

140 48 80

Набор № 3:
Подающая
-  шаровой кран со штуцером для 
присоединения датчика температуры

Обратная
-  регулирующий вентиль „Cocon QTZ” 
(диапазон регулирования 150-1050 л/ч)
-  элемент для присоединения счетчика
-  шаровой кран
-  плоские уплотнения.

проходной:

с шаровыми кранами Ду 25 140 48 81
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nmtnp Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor“

13.c Распределительные гребенки для панельного 
отопления и охлаждения „M ultid is SF/SFB/SFI“ 

Регулирующие вентили „Hycocon VTZ“ 
Регулятор перепада давления „Hycocon DTZ“

Наименование kvs в упа- Артикул № Примечанияковке

Перепускной узел
для гребенки из нержавеющей стали „Multidis SF/SFB"

G % НР 140 47 90

Перепускной узел для правого 
присоединения к гребенке.
Для уменьшения шумов.

Диапазон настройки: 50-400 мбар.

Угловой присоединительный набор: Угловой набор для подключения снизу к
гребенке при использовании монтажного 

для гребенки из нержавеющей стали „Multidis SF/SFB" шкафа для наружной установки.
для панельного отопления и охлаждения и гребенки „Multidis SH"

для подключения отопительных прибо- 140 47 80 
ров

Регулирующие вентили „Hycocon VTZ“ 
с плавной преднастройкой 
измерительная техника „eco“ 
с вентильными вставками для измерения и слива

с обеих сторон наружная резьба без накидных гаек 

Ду 20 2,70 (10) 106 18 56

Измерительная техника „eco“ : 
указания см. стр. 3.70.

Рабочая температура: 
от -10 °C до +120 °C.

Общие сведения
Корпус и головка вентиля из латуни, стойкой 
к выщелачиванию цинка.
Наружная резьба G 1.

Регулятор перепада давления „Hycocon DTZ“ 
плавная преднастройка в диапазоне: 50 - 300 мбар, 
измерительная техника „eco“ 
с вентильными вставками для измерения и слива

с обеих сторон наружная резьба без накидных гаек 

Ду 20 2,70 106 21 56

измерительная техника „eco“ : 
указания см. стр.3.70.

Рабочая температура: 
от -10 °C до +120 °C.

Общие сведения
Корпус и головка вентиля из латуни, стойкой 
к выщелачиванию цинка.
Наружная резьба G 1.
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Наименование Артикул № Примечания

„Regufloor H“
Насосно-смесительный блок Ду 25 
для систем отопления

для подключения 
к гребенке из нержавеющей стали

115 10 00

„Regufloor HW“
Насосно-смесительный блок Ду 25 
для систем отопления

как выше, но с погодозависимым регули-115 15 00 
рованием
для подключения к гребенке 
из нержавеющей стали

Область применения („Regufloor H и HW‘) 
насосно-смесительные блоки для 
поддержания постоянной температуры в 
системах напольного отопления в 
комбинации с гребенкой из нержавеющей 
стали.
Возможно подключение 2-12 отопительных 
контуров
строительная длина: 315 мм 
глубина: 145 мм 
длина насоса 130 мм 
макс. рабочее давление: 6 бар 
макс. перепад давления: 0,75 бар 
температура подачи: 
в первичном контуре макс. 90 °C 
во вторичном контуре макс. 50 °C 
диапазон настройки терморегулятора: 
(только „Regufloor H”): 20-50 °C 
диапазон настройки электрического 
накладного регулятора: 20-90 °C

Описание („Regufloor H")
Смонтированный и опрессованный блок 
включает насос с электронным 
регулированием Alpha фирмы Grundfos. 
Трехходовой распределительный вентиль, 
обратный клапан, терморегулятор с 
накладным датчиком.
Электрический накладной регулятор для 
ограничения макс. температуры подачи.

Описание („Regufloor HW‘)
Как „Regufloor H", но имеет трехходовой 
распределительный вентиль с 
электромоторным приводом (3-позицион.), 
регулятор контуров отопления с датчиком 
наружного воздуха и датчиком температуры 
подачи.

Для отключения подающей и обратной 
линии используется шаровой кран Oventrop 
арт. № 140 63 83 Ду 20 
и арт. № 140 63 84 Ду 25.
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Компоненты системы

Наименование Артикул № Примечания

Компоненты системы

тройник 115 10 80 С обратным клапаном и гильзой для 
накладного датчика.

Трехходовой распределительный вентиль 

с S-образным соединением 115 10 81

Терморегулятор

с накладным датчиком 115 10 82

Насос Grundfos ALPHA 15-60. 115 10 86

Электрический накладной регулятор 115 10 87

Крепеж

тройника 115 10 85

Диапазон настройки 20-50 °C. 
Поставляется только для замены.

Насос без кабеля для
подключения. Поставляется только для
замены.

Включая кабель для подключения насоса 
Grundfos ALPHA 15-60.
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„Regufloor HC“ 

Компоненты системы

Наименование Артикул № Примечания

Контроллер для системы отопления „Regtronic EH“

с 1 датчиком температуры наружного воздуха и 3 датчиками

230 В 115 20 92

Погодозависимое регулирование 
температуры подачи системы 
отопления путем управления источником 
тепла и/или смесителем.

„Regufloor HC“
Насосно-смесительный блок Ду 25 
для систем отопления/охлаждения

для подключения к
гребенке из нержавеющей стали

115 20 00

Компоненты системы

Область применения 
насосно-смесительный блок для 
регулирования температуры подачи в 
системах панельного отопления с 
возможностью охлаждения, в комбинации с 
гребенкой из нержавеющей стали Oventrop. 
Смонтированный и опрессованный блок 
включает насос с электронным 
регулированием Alpha фирмы Grundfos, 
трехходовой распределительный вентиль 
Возможно подключение 2-12 отопительных 
контуров к 2-х, 3-х, или 4-х трубным 
системам отопления и охлаждения.

Строительная длина: 315 мм 
макс. давление: 6 бар 
макс. перепад давления: 0,75 бар 
температура подачи: 
в первичном контуре макс. 90 °C 
во вторичном контуре макс. 50 °C

Набор для регулирования температуры подачи: 
контроллер для систем отопление/охлаждение 
модуль памяти для контроллера отопление/охлаждение 
термоэлектрический привод 
датчик температуры наружного воздуха 
датчик температуры подачи 
контроллер влажности помещения 
электромоторный привод
штекер с кабелем и встроенным трансформатором

115 20 20

Набор для регулирования температуры 
подачи в системах панельного отопления 
в зависимости от температуры наружного 
воздуха позволяет автоматически 
переключать отопление/охлаждение 
в зависимости от потребностей. 
Образование конденсата предотвращается 
за счет предварительного расчета точки 
росы для необходимой температуры.
В регулятор заложены кривые отопления/ 
охлаждения, временные программы, а также 
возможно переключение отдельных 
регуляторов темп. помещений.

Устройство дистанционного управления 115 20 25 
для контроллера для систем 
отопления/охлаждения

Опциональные комплектующие для 
дистанционного управления контроллером 
для систем отопление/охлаждение.

И

13

Клеммная коробка для 
комнатных термостатов и приводов

230 В 115 20 45

Клеммная коробка для установки в 
монтажном шкафу с 6 колодками для 
подключения комнатных термостатов и 
приводов. Несколько клеммных коробок 
можно подключить параллельно. 
Применяется с набором для регулирования 
температуры подачи.

комнатный термостат 
отопление/охлаждение 230 В

115 20 63
Комнатный термостат для индивидуального 
регулирования температуры отдельных 
помещений. Возможно внешнее воздействие 
на установленное на термостате значение 
настройки, напр. датчиками присутствия. 
Вход для переключения режимов отопления 
или охлаждения.
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13.d „Regufloor“

Компоненты системы

Наименование Артикул № Примечания

Термоэлектрические приводы (2-позиционные)
резьбовое соединение M 30 x1,5

при отсутствии напряжения закрыт, 101 28 15
230 B
при отсутствии напряжения закрыт, 101 28 16
24 B

Термоэлектрические приводы Oventrop 
применяются в области отопления, 
охлаждения и вентиляции. Приводы 
используются для регулирования 
температуры помещения напр., со 
стандартными отопительными приборами, 
отопительными приборами со встроенным 
вентилем, с гребенками для панельного 
отопления, потолочными панелями 
отопления и охлаждения, фанкойлами в 
комбинации с 2-позиц. комнатными 
термостатами.
Также применяются в бивалентных системах 
отопления. Для зонального регулирования и 
регулирования температуры помещений. 
Присоединительный кабель 1м.
С функцией "First Open" (кроме приводов 
"при отсутствии напряжения открыт") и 
указателем хода штока.
Простой монтаж с помощью вентильного 
адаптера.
Можно устанавливать в любом положении. В 
исполнении со вспомогательным 
выключателем с помощью встроенного 
нулевого контакта может напр., 
непосредственно отключать насос. 
Термоэлектрический привод своей 
конструкцией уже защищен от 
перенапряжения, поэтому варистор 
не требуется.

Термоэлектрические приводы (2-позиционные) 
резьбовое соединение M 30 x 1,5 
(в разработке)

при отсутствии напряжения закрыт, 101 29 65
230 В
при отсутствии напряжения закрыт, 101 29 66
24 В

Контроллер точки росы 24 В 

с переключающим контактом 114 19 51

Компоненты системы

Контроллер для систем отопление/охла- 115 30 41 
ждение

Электрический накладной регулятор 115 10 87

В комбинации с комнатными 
термостатами применяется для защиты 
охлаждающих поверхностей от выпадения 
конденсата. В частности, в комбинации с 
„Regufloor HC" управляет приводом, 
перекрывающим поток холодной воды. 
Устанавливается на

Контроллер для универсального применения 
в системах отопления или отопления/ 
охлаждения, напр. для регулирования 
температуры подачи в напольном отоплении 
и охлаждении. Встроенные функции 
измерения, регулирования по 
временной программе.

Включая кабель для подключения насоса 
Grundfos ALPHA 15-60.

13
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Наименование Артикул №

Модуль памяти для контроллера для си- 115 30 42 
стем отопления/охлаждения

13.d „Regufloor“
Компоненты системы

Примечания

Оперативная память (как опция) для 
регулятора отопление/охлаждение для 
распечатки протоколов и копирования 
установленных параметров.

датчик с кабельным подключением 115 30 51

Для контроля температуры подачи
датчик температуры подачи 115 20 50 с помощью Ni 1000 для регулятора

отопление/охлаждение.

Контроллер влажности помещения 114 19 60
Рассчитывает точку росы и, в комбинации 
с регулятором для отопления/охлаждения, 
предотвращает образование конденсата 
на трубопроводах и охлаждающих 
панелях.
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maitm Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

13.d „Regufloor“ 
Компоненты системы 

Трехходовые распределительные вентили „Tri-D TR“  PN 16 
Трехходовые смесительные вентили „Tri-M TR“  PN 16

Наименование kvs Артикул № Примечания

Компоненты системы

Электромоторные приводы
резьбовое соединение M 30 x 1,5

24 В, пропорциональный привод 
(0 - 10 В)
входной сигнал, принцип действия и 
функция антиблокировки настраиваются 
автоматическое распознавание 0-пункта

101 27 00

24 В, модулирующий электромоторный 101 27 05 
привод, 0-10 В, входной сигнал, принцип 
действия настраивается, функция автоматической 
антиблокировки и распознавание 0-пункта, 
характеристики управления настраиваются.

Трехходовые распределительные вентили „Tri-D TR“  PN 16
бронза
резьбовое соединение 30 x 1,5 
с накидными гайками, плоское уплотнение

Ду 20 4,50 113 02 06
Ду 25 6,50 113 02 08
Ду 40 9,50 113 02 12

Область применения

макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10) 
рабочая температура t: 0°C до 120°C

Распределение, смешение или 
переключение потоков в системах отопления 
или охлаждения. Могут использоваться с 
термостатическими или электрическими 
приводами.

Трехходовые смесительные вентили „Tri-M TR“ PN 16
бронза

резьбовое соединение 30 x 1,5 
с накидными гайками, плоское уплотнение

Ду 20 4,50 113 17 06 Наружная резьба
Ду 25 6,50 113 17 08 G 1
Ду 40 9,50 113 17 12 G 1 %

G 2

13
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m ntrop Панельное отопление и
охлаждение „Cofloor"

13.d „Regufloor“
„Regufloor HX“

Наименование Артикул № Примечания

„Regufloor HX“
Регулирующий блок Ду 25 для систем отопления

для разделения системы отопления с помощью теплообменника, 
для присоединения к гребенке из нержавеющей стали

115 10 60

Область применения:

Блок для регулирования температуры 
подачи и отделения контуров напольного 
отопления от системы радиаторного 
отопления (при недиффузоустойчивых 
трубопроводах).
Монтаж с левой стороны к гребенке.

Возможно подключение 2-12 отопительных 
контуров
рабочее давление в первичном 
контуре: макс. 6 бар 
во вторичном контуре макс. 3 бар

температура подачи 
в первичный контур: макс. 90 °C 
во вторичный контур: макс. 50 °C 
диапазон настройки терморегулятора: 
20-50 °C

Описание
Смонтированный и опрессованный блок с 
насосом с электронным регулированием 
Alpha фирмы Grundfos (корпус из бронзы)

теплообменник, мембранный 
расширительный бак (3 л), манометр, 
предохранительный вентиль.

13
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охлаждение „Cofloor"

13.e Комнатные термостаты, приводы, 
термостаты, управляющие по радиоканалу 

Комнатные термостаты, термостаты-часы

Наименование Артикул № Примечания

Комнатные термостаты, термостаты-часы

Электронный комнатный термостат
для непрерывного регулирования (0 - 10 В)

24 В 115 21 51

Комнатный термостат применяется для 
регулирования температуры отдельных 
помещений в комбинации с 
термоэлектрическими приводами (0-10 В) 
арт. 101 29 52, стр. 1.26 или 
электромоторными приводами 
арт. № 101 27 00, стр. 3.78 (также использ. в 
3-х или 4-х трубных системах).
С аналоговым выходом 0-10 В для 
отопления и охлаждения, а также с 
настраиваемой мертвой зоной (0,5-7,5 K). 
Подробную информацию см. „Технические 
данные”.

Комнатный термостат-часы

с суточной настройкой 

230 В

с недельной настройкой 
230 В 
24 В

115 25 51

115 25 52 
115 25 54

Электрический комнатный термостат-часы в 
комбинации с термоэлектрическими 
приводами (2-позиционными) применяется в 
системах отопления для регулирования 
температуры отдельных помещений. 
Выходной сигнал PWM.

Отопление:
применяются термоэлектрические 
приводы (2-позиционные) "при 
отсутствии напряжения закрыт”. 
Централизованное понижение температуры 
осуществляется по временной программе. 
Область настройки можно ограничить 
скрытыми клипсами.

Защитный кожух

для термостата-часов 230 В 115 25 91

13
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13.e Комнатные термостаты, приводы, 
термостаты, управляющие по радиоканалу 

Комнатные термостаты, термостаты-часы

Наименование Артикул № Примечания

Комнатный термостат

230 В 
24 В

115 20 51 
115 20 52

Электрический комнатный термостат для 
наружного или скрытого монтажа в 
комбинации с термоэлектрическими 
приводами (2-позиционными) применяется 
для регулирования температуры отдельных 
помещений.

Отопление:
применяются термоэлектрические приводы 
(2-позиционные) „при отсутствии 
напряжения закрыт”. Понижение 
температуры возможно с помощью внешнего 
таймера (арт. № 115 25 51/52 для 230 В) на 
термостатах арт. № 115 20 51 / 52 / 71 / 72).

Охлаждение:
применяются термоэлектрические приводы 
(2-позиционные) „при отсутствии 
напряжения открыт”. Область настройки 
(арт. № 115 20 51 / 52 / 71 / 72) можно 
ограничить скрытыми клипсами.

Комнатный термостат для скрытого монтажа

230 В 
24 В

115 20 71 
115 20 72

Комнатный термостат для скрытого монтажа
цифровой

230 В 
24 В

115 25 61 
115 25 62

13
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13.e Комнатные термостаты, приводы, 
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Термоэлектрические приводы 
Комплектующие

Наименование Артикул № Примечания

Термоэлектрические приводы

Термоэлектрические приводы (2-позиционные)
резьбовое соединение M 30 x1,5

при отсутствии напряжения закрыт, 101 28 15
230 B
при отсутствии напряжения закрыт, 101 28 16
24 B

Термоэлектрические приводы Oventrop 
применяются в области отопления, 
охлаждения и вентиляции. Приводы 
используются для регулирования 
температуры помещения напр., со 
стандартными отопительными приборами, 
отопительными приборами со встроенным 
вентилем, с гребенками для панельного 
отопления, потолочными панелями 
отопления и охлаждения, фанкойлами в 
комбинации с 2-позиц. комнатными 
термостатами.
Также применяются в бивалентных системах 
отопления. Для зонального регулирования и 
регулирования температуры помещений. 
Присоединительный кабель 1м.
С функцией "First Open" (кроме приводов 
"при отсутствии напряжения открыт") и 
указателем хода штока.
Простой монтаж с помощью вентильного 
адаптера.
Можно устанавливать в любом положении. В 
исполнении со вспомогательным 
выключателем с помощью встроенного 
нулевого контакта может напр., 
непосредственно отключать насос. 
Термоэлектрический привод своей 
конструкцией уже защищен от 
перенапряжения, поэтому варистор 
не требуется.

Термоэлектрические приводы (2-позиционные) 
резьбовое соединение M 30 x 1,5 
(в разработке)

при отсутствии напряжения закрыт, 101 29 65
230 В
при отсутствии напряжения закрыт, 101 29 66
24 В

Комплектующие

Клеммная коробка (6 зон регулирования) 
для комнатных термостатов

и приводов 140 10 80

Клеммная коробка (8 зон регулирования) 
для комнатных термостатов

и приводов 140 10 81

13
24 V

Cl ees
Управление работой насоса 24 В 140 10 85

Подходит для клеммных коробок 140 10 80 и 
140 10 81. Применяется для отключения 
насоса, когда все вентили закрыты.

Управление работой насоса 230 В 140 10 86
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13.e Комнатные термостаты, приводы, 
термостаты, управляющие по радиоканалу 

Комнатные термостаты, управляющие по радиоканалу.
Преобразователи сигнала

Наименование Артикул № Примечания

Комнатные термостаты, управляющие по радиоканалу. 
Преобразователи сигнала

Комнатный термостат, управляющий по радиоканалу
3 В, вкл. 2 батарейки, по 1,5 В 
(алкалиновые, тип LR 03 соотв. AAA)

срок службы ок. 3 лет 115 05 51

Комнатный термостат, управляющий по 
радиоканалу в комбинации с 
преобразователем сигнала и 
термоэлектрическими приводами (2- 
позиционным) применяется для 
регулирования температуры отдельных 
помещений.
С переключателем на режимы отопления и 
охлаждения.
С переключателем на автоматический 
режим (в комбинации с комнатным 
термостатом-часы, управляющим по 
радиоканалу), дневной режим, режим 
ночного понижения (по выбору 2K или 4K ) и 
отключение.
С защитой вентиля от залипания.
Диапазон настройки 5-30 °C.
Диапазон настройки можно ограничить 
скрытыми ограничительными элементами.

Комнатный термостат-часы, управляющий по радиоканалу
3 В, включая 2 батарейки по 1,5 В 
(алкалиновые, тип LR 6 соотв. AA)

срок службы ок. 2 лет 115 05 53

Комнатный термостат-часы, 
управляющий по радиоканалу, 
в комбинации с преобразователем 
сигнала и термоэлектрическими 
сервоприводами (2-позиционными) 
применяется для регулирования 
температуры отдельного помещения. 
Функции: отопление и охлаждение. 
Регулирование температуры 
осуществляется по встроенному 
таймеру. Время переключения 
и необходимая температура 
настраивается индивидуально. 
Комнатный термостат-часы 
является управляющим для прочих 
термостатов.
С защитой вентиля от залипания. 
Диапазон настройки 5-32 °C

Преобразователь сигнала, 1 канал

230 В 115 05 60

Преобразователь сигнала для одного 
комнатного термостата, управляющего по 
радиоканалу, арт. № 115 05 51/52. 
Сервоприводы (2-позиционные) 24В и 
230 В подключаются с помощью нулевого 
контакта.
Функции: отопление и охлаждение.

Преобразователь сигнала, 4 канала

230 В, со штекером 115 05 61

Преобразователь сигнала для 4 и 6 
комнатных термостатов, управляющих по 
радиоканалу, арт. № 115 05 51/52.

Термоэлектрические приводы 
(2-позиционные) 230 В присоединяется 
непосредственно.

При использовании термоэлектрического 
сервопривода (2-позиционного) 24 В, 
подключаемого с помощью нулевого 
контакта, необходим отдельный 
трансформатор.

Канал 4 или 6 может использоваться для 
подключения регулятора работы насоса.

13
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Комнатные термостаты, управляющие по радиоканалу. 

охлаждение „Cofloor" Преобразователи сигнала

13.e Комнатные термостаты, приводы,

Наименование Артикул № Примечания

Преобразователь сигнала, 6 каналов

230 В, со штекером 115 05 62

Преобразователь сигнала с таймером,
8 каналов
230 В, со штекером,
крышка с панелью управления снимается 

(включая батарейки) 115 05 63

8-канальный таймер для повременного 
регулирования до 8 независимых зон 
(с комнатным термостатом, управляющим 
по радиоканалу арт. № 115 05 51/53). 
Программирование таймера и обучение 
передатчика при снятой крышке (только, 
если прибор отключен от сети). 
Термоэлектрические сервоприводы 
(2-позиционные) 230 В подключаются 
непосредственно.

Функции:
-  автоматика насоса
-  функция защиты вентиля
-  переключение отопление/охлаждение

Усилитель сигнала 115 05 67 Автоматически усиливает сигнал
230 В от комнатного термостата,

управляющего по радиоканалу.
Служит для увеличения дальности или 
улучшения связи между термостатом, 
управляющим по радиоканалу, и 
преобразователем сигнала при 
неблагоприятных условиях приема. 
Усилитель вставляется непосредственно 
в розетку "SchuKO", затем розетка 
усилителя может использоваться.

13
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Панельное отопление и
охлаждение „Cofloor"

13.f Наборы для регулирования панельного отопления
Наборы для регулирования панельного отопления

о 0 а

W
&

Наименование Артикул № Примечания

Наборы для регулирования панельного отопления 
Наборы с байпасным вентилем 

набор 1

для площади до 85 м2 114 42 51

состоит из:

вентиля Ду 15, из латуни, никелированного 
проходного
арт. № 118 01 04 (M 30 x 1,5)

байпасного вентиля Ду 20, из латуни, никелированного
проходного
арт. № 102 76 66

Область применения
Набор с байпасным вентилем применяется 
для регулирования температуры в 
подающей линии в системах панельного 
отопления, например в системах с 
комбинированным радиаторным и 
панельным отоплением. На 
терморегуляторе выставляется желаемая 
подающая температура.
Электрический регулятор выключает 
циркуляционный насос, как только 
настроенное значение будет превышено в 
результате каких-либо помех. Байпасный 
вентиль служит для регулирования расхода 
теплоносителя в контуре напольного 
отопления.

терморегулятора 
с накладным датчиком 
и теплопроводным штоком 
капиллярная трубка 2 м 
диапазон 20 -  50 °C 
арт. № 114 28 61 (M 30 x 1,5)

электрического накладного регулятора 
со скрытой настройкой температуры 
диапазон 20 -  90 °C 
арт. № 114 30 00

набор 2

для площади до 120 м2 114 42 52

состоит из:

вентиля Ду 20, из латуни, никелированного 
проходного
арт. № 118 71 06 (M 30 x 1,5)

байпасного вентиля Ду 25, из латуни, никелированного
проходного
арт. № 102 76 68

терморегулятора 
с накладным датчиком 
и теплопроводным штоком 
капиллярная трубка 2 м 
диапазон 20 -  50 °C 
арт. № 114 28 61 (M 30 x 1,5)

электрического накладного регулятора 
со скрытой настройкой температуры 
диапазон 20 -  90 °C 
арт. № 114 30 00
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охлаждение „Cofloor"

13.f Наборы для регулирования панельного отопления
Набор для регулирования панельного отопления

Наименование Артикул № Примечания

Набор для регулирования панельного отопления 
с трехходовым распределительным вентилем "Tri D TR”

набор 3 

для площади до 200 м2

состоит из:

114 42 53

трехходового распределительного вентиля „Tri D TR"
Ду 20, из бронзы
арт. № 113 02 06 (M 30 x 1,5)

терморегулятора 
с накладным датчиком 
и теплопроводным штоком 
капиллярная трубка 2 м 
диапазон 20 -  50 °C 
арт. № 114 28 61 (M 30 x 1,5)

электрического накладного регулятора 
со скрытой настройкой температуры 
диапазон 20 -  90 °C 
арт. № 114 30 00

обратного клапана 
бронза, латунь 
арт. № 107 20 06

Область применения
Набор с трехходовым распределительным 
вентилем „Tri-D-TR" применяется для 
регулирования температуры подачи в 
системах панельного отопления. Напр. при 
комбинированном радиаторном/панельном 
отоплении. На терморегуляторе 
выставляется желаемая температура. 
Электрический накладной 
регулятор отключает циркуляционный насос 
при превышении установленной 
температуры. Трехходовой вентиль „Tri-D- 
TR" распределяет поток теплоносителя в 
обратную линию и через байпас в 
соответствии с положением 
терморегулятора. Обратный вентиль на 
байпасе предотвращает обратное затекание 
в трехходовой вентиль.
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m ntrop Панельное отопление и
охлаждение „Cofloor"

13.g Ограничители температуры обратного потока (наборы) 
Набор для ограничения температуры обратного потока 

Ограничитель температуры обратного потока

Наименование kvs kv
при 2K

в упа- Артикул № Примечания

Набор для ограничения температуры обратного потока

осевой набор 
состоит из:

осевого вентиля на обратную подводку 
и термостата „Uni RTLH”

Ду 10 
Ду 15

0,30
0,30

102 83 63° 
102 83 64

Поставляется в одной упаковке. 
Вентиль и регулятор RTLH. 
Термостат „Uni RTLH” 
заводская настройка 40 °C.

проходной набор 
состоит из:
проходного вентиля на обратную подводку 
и термостата „Uni RTLH”

Ду 15 0,30 102 84 64

Подробную информацию 
см. „Технические данные” .

шter

Ограничитель температуры обратного потока
вентили для термостата „Uni RTLH" 
резьбовое соединение M 30 x 1,5 
латунь, никелированные

осевой вентиль на обратную подводку 
никелированный

Ду 10 
Ду 15

0,30
0,30

(25) 102 43 63 
(25) 102 43 64

Область применения

системы отопления PN 10, 
комбинированное радиаторное и панельное 
отопление.

Вентильная вставка с двойной тарелкой 
вентиля.
Предотвращает перегрев, имеет функцию 
защиты от замерзания.

проходной вентиль на обратную подводку 
никелированный

Ду 10 
Ду 15

0,30
0,30

(25) 102 44 63 
(25) 102 44 64

ковке
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nmtnp
13.g Ограничители температуры обратного потока (наборы)

Термостат „Uni RTLH“ 
Термостат „Uni RTL“ 
Вентильная вставка 

Винт сальника

Наименование в упа- Артикул № Примечания
ковке

Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

Термостат „Uni RTLH“
резьбовое соединение M 30 x 1,5

исполнение: белый 
исполнение: хромированный

(25) 102 71 65 
(25) 102 71 72

С нулевой отметкой, 
возможность ограничения и блокировки. 
Диапазон настройки 10-40 °C (темп. обрат. 
потока), при снятии ограничения (40 °C) 
увеличивается до 50 °C.

Термостат „Uni RTL“
резьбовое соединение M 30 x 1,5

исполнение: белый

Вентильная вставка

(25) 102 71 00

С нулевой отметкой, 
возможность ограничения и блокировки. 
Вентили RTL с резьбовым соединением 
M 30 x 1,0 сняты с производства.

для вышеуказанных вентилей на (100) 102 69 81 
обратную подводку

Вентильная вставка с двойной тарелкой 
вентиля.
Предотвращает перегрев, с функцией 
защиты от замерзания.

Винт сальника
для всех вентилей RTLH

Цена за набор.

набор = 5 шт. (10) 102 69 86 Цена за набор.
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m ntrop Панельное отопление и
охлаждение „Cofloor"

13.h Отдельные элементы гребенок 
Отдельные элементы латунных распределительных гребенок

Наименование в упа- Артикул № Примечания

Отдельные элементы латунных распределительных гребенок Для систем отопления.

Автоматический воздухоотводчик из латуни 
с автозапором

G % (10) 108 83 03

При отсутствии другого обозначения 
материал изделия латунь.

И 0

13

Воздухоспускная пробка G % 

с самоуплотнением, набор = 10 шт.

Цена за набор.

140 03 92

с наружной резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, 
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) 
и колпачком

Ду 10 (50) 103 33 13

Вентиль серии „AZ”
для термостатического регулирования 
(Снимается с производства)

Ду 15 G % НР x G % ВР (25) 140 01 64

Вентиль на обратную подводку „Combi 2” 
с предварительной настройкой и отключением 
(Снимается с производства)

Ду 15 G % НР x G % ВР (25) 140 11 94

концевой элемент G 1 ВР из латуни 
отводы для присоединения 
отопительных контуров G % НР 
отвод на воздухоотводчик G % ВР

на 4 отвода (2) 140 05 54

проходной элемент G 1 ВР x G 1 НР из латуни 
отводы для присоединения 
отопительных контуров G % НР

на 2 отвода 

на 3 отвода

на 4 отвода

(2) 140 06 52

(2) 140 06 53

(2) 140 06 54

концевая пробка G 1 ВР (10) 140 06 91
отвод G % ВР для воздухоотводчика 
отвод G % ВР для шарового крана F+E

Шаровой кран Ду 25 
с резьбовым ниппелем 
с плоским уплотнением

Крепежные хомуты для гребенки 

сталь, оцинкованная

(10) 140 63 94

140 10 61

Вентиль для подающей балки гребенки 
системы панельного отопления.

Вентиль для обратной балки гребенки 
системы панельного отопления.

Крепежные хомуты для монтажа 
латунной гребенки в монтажном шкафу 
или на стене.
Шумоизоляция по DIN 4109.

ковке
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охлаждение „Cofloor"

13.h Отдельные элементы гребенок
Комплектующие

Наименование в упа
ковке Артикул № Примечания

Комплектующие

Термостат с дистанционной настройкой „Uni FH“
исполнение: белый

капиллярная трубка 2 м (40) 101 22 95 С нулевой отметкой
капиллярная трубка 5 м (40) 101 22 96
капиллярная трубка 10 м (40) 101 22 97

исполнение: белый
с дополнительным дистанционным датчиком

капиллярная трубка 2 м 101 23 95 С нулевой отметкой
капиллярная трубка 5 м 101 23 96

резьбовое соединение 
M 30 x 1,5

(10) 101 25 65

Накладной термометр 

для гребенок (50) 140 40 95

Резьбовое соединение

Заглушка G % 

с самоуплотнением

(50) 101 93 04

140 17 04

глухая пробка 
(без рис.)

140 06 92

глухая пробка G 1 ВР 
(без рис.)

140 06 93

Гаечный ключ

SW 30/32 140 10 91

Головку ручного привода можно позднее 
заменить на сервопривод без слива 
системы.

Для незадействованных отводов.

Применяется вместо концевой пробки, но 
при этом невозможно присоединение 
воздухоотводчика или шарового 
крана F+E.

Для монтажа присоединительных 
наборов со стяжными кольцами.
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nentrw Панельное отопление и 
охлаждение „Cofloor"

13.i Компоненты для отопления массивных 
бетонных конструкций 

Распределительная гребенка из нержавеющей
стали „M ultid is SF“ 

Полиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“ 
Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“

Наименование в упа
ковке Артикул № Примечания

Распределительная гребенка из нержавеющей 
стали „M ultid is SF“
для панельного отопления/отопления массивных бетонных 
конструкций со встроенными регулирующими вставками на 
подающем коллекторе
с плоским уплотнением, с вентильными вставками M 30 x 1,5 
для термостатического и электронного регулирования

контур для 2 контуров 140 45 52
контур для 3 контуров 140 45 53
контур для 4 контуров 140 45 54
контур для 5 контуров 140 45 55
контур для 6 контуров 140 45 56
контур для 7 контуров 140 45 57
контур для 8 контуров 140 45 58
контур для 8 контуров 140 45 59
контур для 10 контуров 140 45 60
контур для 11 контуров 140 45 61
контур для 12 контуров 140 45 62

Прочие гребенки для напольного отопления, стр. 13.28

Область применения
гребенка из нержавеющей стали для систем 
отопления с принудительной циркуляцией. 
Макс. рабочее давление р: 6 бар (PN 6) 
Макс. рабочая температура t: 80 °C

Описание:
Гребенка смонтирована. С кранами для 
заполнения и опорожнения, с 
воздухоспускными и концевыми 
пробками. Подключение отопительных 
контуров G % НР под присоединительные 
наборы со стяжным кольцом Oventrop. 
Подающий коллектор со встроенными 
регулирующими вставками.
Обратный коллектор со встроенными 
вентильными вставками.
Крепежные хомуты (прилагаются) с 
шумоизоляцией соответствуют DIN 4109.

Полиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

диаметр 17 x 2 мм

длина бухты 120 м 
длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(120) 140 02 51 
(240) 140 02 52 
(600) 140 02 54

Область применения 
панельное отопление и охлаждение 
трубы соответствуют DIN 16892/DIN 
16893/DIN EN ISO 15 75/EN 1265-4

Слой, предотвращающий диффузию 
кислорода по DIN 4726 (все диаметры). 
Другие диаметры, стр. 14.08.
Макс. рабочее давление p:
6 бар при 90 °C 
10 бар при 60 °C 
13 бар при 20 °C

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“
для полиэтиленовых труб „Copex" Pe-Xc,
2 набора в комплекте, металлическое уплотнение 
+ уплотнительное кольцо
штуцер из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
стяжное кольцо из латуни,
накидная гайка из латуни, никелированная

Для подключения полиэтиленовых 
труб „Copex" PE-Xc к гребенке, а также 
соединений.

17 x 2,0 мм x G % НГ (10) 150 79 37
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nmtnp Панельное отопление и ППолиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“ 
охлаждение „Cofloor" Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“

13.i Компоненты для отопления массивных

Наименование в упа Артикул № Примечанияковке

Латунная распределительная гребенка „M ultid is SFI“ для Область применения
панельного отопления/ отопления массивных бетонных системы отопления с принудительной
конструкций циркуляцией.
Модули гребенки с плоским уплотнением, с шаровыми кранами на Макс. рабочее давление p: 6 бар (PN 6)
подающем и регулирующими вентилями на обратном коллекторе. Макс. рабочая температура t: 90 °C
Дополняются макс. до 20 отопительных контуров посредством 
присоединения модулей Описание

Модули гребенки смонтированы. С одной
контур для 2 контуров 141 44 52 стороны наружная резьба G2, с другой
контур для 3 контуров 141 44 53 стороны накидная гайка G2,
контур для 4 контуров 141 44 54 с заглушками G %.
контур для 5 контуров 141 44 55 Подающий коллектор с шаровыми кранами
контур для 6 контуров 141 44 56 Обратный коллектор с регулирующими

вентилями. Присоединение отопительных 
контуров G1 наружная резьба под 
присоединительные наборы со 
стяжным кольцом Oventrop.

Полиэтиленовые трубы PE-Xc „Copex“
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

Область применения
системы панельного отопления и
охлаждения
трубы соответствуют DIN 16892/DIN 
16893/DIN EN ISO 15 875/EN 1264-4 (кроме 
диаметра 26).

Слой, предотвращающий диффузию 
кислорода по DIN 4726 (все диаметры).

диаметр 20 x 2 мм

длина бухты 240 м 
длина бухты 600 м

(240)
(600)

140 03 52 
140 03 54

Макс. рабочее давление p: 
6 бар при 90 °C 
8 бар при 70 °C

диаметр 26 x 3 мм

длина бухты 50 м 
длина бухты 200 м 
длина бухты 300 м

(50)
(200)
(300)

140 05 60 
140 05 62 
140 05 63

Макс. рабочее давление p 
6 бар при 90 °C 
10 бар при 60 °C 
13 бар при 20 °C

диаметр 32 x 3 мм Макс. рабочее давление p

длина бухты 50 м (50) 140 06 60 6 бар при 90 °C
8 бар при 60 °C
Рекомендация: укладка по схеме 
Тихельмана

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „C ofit S“
для полиэтиленовых труб „Copex" PE-XC,
2 набора в комплекте, металлическое уплотнение 
+ уплотнительное кольцо,
штуцер из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
стяжное кольцо из латуни,
накидная гайка из латуни, никелированная

20 x 2,0 мм x G 1 НГ 
26 x 3,0 мм x G 1 НГ

(10) 150 79 69 
(10) 150 79 79

Для подключения полиэтиленовых 
труб „Copex" PE-Xc к гребенке, а также 
подключений.
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Консоли

для латунной гребенки „Multdis SFI", 141 44 90 
2шт., оцинкованная сталь, регулируются 
по высоте и глубине

Консоли с двумя хомутами (с 
шумоизоляционными накладками и 
крепежом)
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m ntrop Панельное отопление и
охлаждение „Cofloor"

13.i Компоненты для отопления массивных 
бетонных конструкций 

Шаровой кран „O ptiflex“

Наименование в упа- Артикул № Примечанияковке

Заглушки G2 ВР

для латунной гребенки „Multidis SFI", 
2шт., латунь

141 44 93 Для заглушения концов подающего и 
обратного коллектора гребенки.

Шаровой кран

Ду 50
G 2 ВР x G 2 НР

140 65 86 Для отключения подающего и обратного 
коллектора гребенки.

Шаровой кран „O ptiflex“
Латунь, рукоятка с ограничителем

Для заполнения и спуска воздуха.

с наружной резьбой с самоуплотнением, с контргайкой, 
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) 
и колпачком

Ду 15 (50) 103 33 14

Заглушки для опрессовки

150 60 95 
150 60 96

Заглушки для опрессовки сжатым воздухом

150 61 95 
150 61 96
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