
 

Повышение цен с 1-го апреля 2021 

 

 

 

Уважаемые клиенты компании Данфосс! 
 

В связи с резким ростом цен на сырье компания Данфосс информирует вас об изменении цен на 

продукцию с 1 апреля 2021 г. 

 

Базовое изменение прайс-листа: 

 

1. Тепловая автоматика +2%, см. приложение 1 

2. Кабельные системы обогрева DEVI без изменений 

3. Холодильная техника без изменений 

4. Приводная техника без изменений 

5. Промышленная автоматика +2%, см. приложение 2 

 

Мы продолжаем отслеживать ситуацию с ценами на сырье и, в случае отсутствия стабилизации рынков 

и дальнейшего существенного роста цен, оставляем за собой право проводить дальнейшие корректировки 

прайс листов. 

 

Прайс-листы будут доступны на сайте danfoss.ru в ближайшее время. 

 

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 

 

 

 

С уважением, 

ООО «Данфосс» 
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Россия, 143581 
Московская область 
г. Истра, деревня Лешково 217 
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57 
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Приложение 1 

 

Изменения цен на группы товаров тепловой автоматики 

Радиаторные 

терморегуляторы и 

запорные клапаны 

Все серии +2% 

Балансировочные 

клапаны 
Все серии +2% 

Электрические 

средства 

автоматизации 

Все серии +2% 

Регуляторы 

температуры и 

давления прямого 

действия 

Все серии +2% 

Теплообменники Все серии +2% 

Электрические 

средства управления 

внутренними 

системами 

отопления/охлаждения 

Все серии +2% 

Двухпозиционные клапаны серии AMZ 112,  

AMZ 113 
+6% 

Средства учета 

теплопотребления 

Все серии 0% 

Шаровые краны для подключения 2-го датчика 

температуры, адаптер (гайка) для прямого монтажа 

термодатчика, резьбовые присоединительные 

патрубки 

+8% 

187F0032 Блок сетевого питания ИЕН6 +30% 

187F3403 Комплект термометров сопротивления 

платиновых 60/6 мм (КТС-Б-60) 
+10% 

187F0034 Комплект термометров сопротивления 

платиновых 80/6 мм (КТС-Б-80) 
+10% 

187F3404 Комплект термометров сопротивления 

платиновых 100/6 мм (КТС-Б-100) 
+10% 

Трубопроводная 

арматура 

Все серии +2% 

Краны шаровые Danfoss серии BVR, BVR-C, BVR-

D, BVR-F 
+6% 

Обратные клапаны серии NRV EF +6% 

Фильтры сетчатые серии FVR, FVR-D +6% 

Воздухоотводчик Airvent +6% 

Блочные тепловые 

пункты 

Все серии 
+2% 

Узлы 

распределительные 

Все серии 
+2% 

Коттеджная 

автоматика 

Все серии 
+2% 

 

 

 



Приложение 2 

 

Изменения цен на группы товаров промышленной автоматики 

PL01 Электромагнитные клапаны EV, реле давления и 

температуры KPI/RT/MBC/BCP 
+2% 

PL04 Преобразователи давления MBS, DST P, датчики 

температуры MBT, DST T 
+2% 

PL22 Насосы высокого давления +0% 

 

 


