
Что нужно Вашей системе
водоснабжения?

Что нужно Вашему котлу?Что нужно Вашей системе
отопления?

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

★ Коллекторы для систем отопления и  водоснабжения.

★ Вентили и  узлы для отопительных приборов.

★ Дизайн-серии вентилей и узлов для отопительных приборов.

★ Металлопластиковая труба NEW

★ Пресс-фитинги

★ Компрессионные фитинги .

★ Предохранительная арматура.

★ Арматура для гелио-систем.

Комплект «Ковчег» – защита от
протечек системы водоснабжения!

www.armatura-far.ru

 
  

Современное отопление представляет собой сложные 
инженерные системы, и сегодня их невозможно предста-
вить без устройств распределения – коллекторов. Приме-
нение коллекторов дает широкие возможности по 
гидравлической и тепловой регулировке, увязке работы 
каждого отопительного прибора, каждого контура. 
Нерегулируемые коллекторы и регулирующие коллекто-
ры серии «START» с расстоянием между отводами 100 
мм позволяют производить поквартирное отопление с 
установкой узлов учета тепла. Коллекторы с термоклапа-
нами под установку электротермических головок незаме-
нимы при устройстве теплых полов, когда трубы водяно-
го отопления располагаются в строительной конструкции 
пола. Параллельные коллекторы позволяют произвести 
монтаж разводящих трубопроводов (стальных, медных, 
пластмассовых, металлопластиковых) слева и справа при 
вертикальной установке коллектора, а так же снизу и 
сверху при горизонтальной.

Еще больше удобств и преимуществ у параллельных 
коллекторов со встроенными регулирующими вентилями. 
Коллекторы позволяют производить легкий и быстрый 
монтаж, в основном благодаря использованию мягких 
технологичных материалов, таких как металлопластико-
вые, медные или пластиковые трубы небольших диаме-
тров.

Это позволяет экономить средства и усилия, затрачивае-
мые на монтаж системы, а также повысить надежность
системы и увеличить производительность труда.

Котельная установка – это единый комплекс различных 
устройств, связанных между собой как гидравлически, так 
и электрически, необходимых для получения и передачи 
теплоносителя к различным нагревательным приборам, 
которые создают комфортные условия в помещении. 
Работа котельных установок должна быть надежной, 
экономичной и безопасной для обслуживания персонала. 
Котел необходимо оборудовать контрольно-измеритель-
ными приборами, автоматической системой регулирова-
ния важнейших параметров котла, защитными устройства-
ми, блокировкой и сигнализацией.

Для эффективной работы любой котельной установки и 
системы отопления в целом, нужны современные устрой-
ства:
› регулирования – моторизованныезонные вентили
› автоматики – редуктор подпитки системы отопления, 
насосные группы быстрого монтажа
› контроля – термометры, манометры, термоманометры
› безопасности – группы безопасности с аварийным клапа-
ном, манометром и выпускником воздуха.
› очистки теплоносителя – деаэраторы для отделения и 
отвода газов, грязеуловители  для отделения и отвода 
механических частиц (в т.ч. ферромагнетиков)

Уникальная позиция на рынке арматуры – коллектор 
«START» большого диаметра с регулирующими отвода-
ми, на которые можно устанавливать как циркуляционные 
насосы, так и зонные вентили или водосчетчики.

Банальная протечка воды способна всего за несколько 
мгновений уничтожить результаты самого изысканного и 
дорогого ремонта Вашего дома. 
Однако есть решение, которое надежно защитит от 
непредвиденных проблем и расходов. 

Система «Ковчег» может контролировать несколько 
помещений, где существует риск протечки воды. Проду-
манная схема подключения позволяет обезопасить 
большие площади, подключая один к другому неограни-
ченное количество сигнальных проводов. Точка контро-
ля протечки воды может располагаться на расстояние до 
50 метров от датчика залива. Установить «Ковчег» можно 
как во время ремонта, так и после.

При аварии чувствительные элементы подадут сигнал 
«Датчику затопления», по команде с которого шаровые 
краны ZonaFAR перекроют водоснабжение на вводе 
в дом. Шаровые краны FAR изготовлены из высококаче-
ственной латуни в полном соответствии с международны-
ми стандартами.

Установив комлект «Ковчег», вы сможете спокойно уйти 
на работу, уехать в отпуск – потопа не будет!

Среди общего комплекса инженерных решений при обу-
стройстве жилища, система внутреннего водоснабжения 
занимает одно из важнейших мест. Потребность в чистой 
воде со стабильным напором привела к разработке 
фильтров и редукторов давления.

Основным назначением редуктора является поддержание 
постоянного давления в системе водоснабжения при 
значительных его изменениях на входе в редуктор. Благо-
даря фильтру механической очистки выполняется первич-
ная очистка воды от нерастворимых частиц.

Когда необходима вода заданной температуры (напри-
мер, в душевых бассейнов или в детских садах), рекомен-
дуется устанавливать термостатический смеситель, 
который позволяет получать воду определенной темпе-
ратуры путем смешивания холодной и горячей воды.

Широкая гамма распределительных коллекторов, позво-
ляет произвести регулировку или полное отключение 
точек водозабора, а также устанавливать счетчики воды.

FAR – АРМАТУРА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Термостатический
смеситель

Мини-редуктор



FC 5560

FV 1350

FV 1400

FV 1590

FC 5560

FV 1100

FV 1050
FV 8820

Одностороннее подключение
радиатора с выходом труб из пола

Боковое подключение радиатора
на стальных трубах

Однотрубный четырехходовой
регулирующий узел нижнего
подключения 1550 MONODET

Однотрубный четырехходовой
терморегулирующий узел нижнего
подключения 1440

Однотрубный четырехходовой
регулирующий узел нижнего
подключения 1500 для стальных
панельных радиаторов

Однотрубный четырехходовой
регулирующий узел нижнего
подключения 1590

FV 1550

FT 1824

FV 1440 FV 1500

Однотрубный четырехходовой
терморегулирующий узел нижнего
подключения 1420 MONOTUBO

FT 1800

FV 1420

FT 1824

Узел нижнего подключения 1438 с регулируемым байпасом

0149Р 0168Р 0127Р 0106Р

Завод FAR Что нужно Вам? Что нужно вашему дому? ОБВЯЗКА ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СХЕМЫ ОБВЯЗОК РАДИАТОРОВ НОВИНКИ

Вода, которую Вы пьете каждый день, проходит длинный 
путь от источника водоснабжения до водопроводного 
крана по различным коммуникациям, которые откладывают 
определенный отпечаток на качество воды.
Для обеззараживания – вода хлорируется, и в результате 
взаимодействия реагентов с присутствующими в воде за-
грязнениями образуются побочные продукты, в том числе 
и токсичные, опасные для здоровья людей.
Сантехническая арматура содержит цинк, который, взаи-
модействуя с хлорированной водой вымывается, и вступа-
ет в реакцию с хлором. В результате образуется раствор 
хлористого цинка убивающего здоровые клетки и вызыва-
ющие целый ряд заболеваний.
При этом повышается хрупкость, микропористость и про-
центная концентрация меди.

Арматура FAR сделана из латуни стойкой к цинковой 
коррозии (DZR латунь). Латунь, применяемая в систе-
мах водоснабжения, сочетает отличную стойкость 
к коррозии и высокую механическую прочность.
Прежде всего, это важно для редукторов давления, 
фильтров, распределительных коллекторов, а так 
же фитингов. Применение арматуры FAR позволит 
снизить в водопроводе содержание хлористого 
цинка и сделать воду более чистой и безопасной для 
Вашего здоровья.

Сегодня во внутренних системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения широко применяются стальные, медные, пластико-
вые и металлопластиковые трубы.
Металлопластиковые трубы FAR Rubinetterie широко применяются 
в системах центрального и индивидуального отопления и водоснаб-
жения в жилых, общественных, административных и промышлен-
ных зданиях. В металлопластиковой трубе FAR для внутреннего и 
внешного слоя используется электронный метод сшивания молекул 
подиэтилена. Тип сшивки «С» позволяет получать более гибкий 
полиэтилен, так как процент сшивки при этом методе составляет 
60%, а с увеличением процента сшивки твердость материала возрас-
тает. Алюминиевый слой соединен продольной сваркой лазером 
встык, что сохраняет одинаковую толщину алюминиевая труба 
вдоль всей ее длины. Металлопластиковая труба имеет почти 
идеально гладкую поверхностью. Снижение гидравлических потерь 
в трубопроводах позволяет применять менее мощные насосы и 
уменьшать расчетный диаметр труб.

Учитывая возрастающее внима-
ние к оформлению интерьеров, 
подключение отопительных при-
боров можно осуществить уни-
кальными вентилями серии LADY 
FAR и TopLine.

Для двухтрубной системы наибо-
лее удобны угловые трехосевые 
вентили, т. к. в этом случае ручки 
вентилей располагаются парал-
лельно стене и менее подверже-
ны внешним ударам (например, 
от открывающихся дверей и т. 
п.) в условиях стесненного про-
странства.

Необходимы фитинги для соединения труб одного вида между 
собой, для стыковки труб из разных материалов, а также резьбовые 
соединения для перехода на шланг и различного рода установки. 
Для удобства подключения FAR предлагает адаптеры (концовки), 
позволяющие соединить арматуру с трубами практически всех видов 
и типоразмеров, а так же с соединениями типа «Eurokonus».
Пресс-фитинги FAR удобны и просты при монтажных работах, т. к. 
снабжены двухсторонне-симметричной гильзой и имеют силико-
новую смазку на ниппелях. Кроме этого их можно опрессовывать 
тремя типами клещей: ТН — Н — U.
FAR Rubinetterie S.p.A запатентовал новые конструкции уплотни-
тельных колец и тип «реверсивной» гильзы (патент № MI 2004U 
000298). 

1. Компенсатор гидроударов в системах вну-
треннего водопровода (код 2895)

Гидроудар может вызвать разрушение трубопровода, 
арматуры, оборудования.

Компенсатор гидроударов FAR принимает на себя 
избыточное давление, снижая шум от вибрации, кото-
рая сопровождает гидроудар и сохраняя нормальные 
рабочие параметры для компонентов системы.

2. Грязеуловитель FAR с поворотным соедине-
нием (код 2207, 2208, 2212, 2213)

Сепарационный картридж запатентован.

Из-за отсутствия принципа фильтрации пропускная 
способность грязеуловителя FAR значительно выше 
присутствующих на рынке аналогичных моделей.

Модели с магнитными вставками (код 2212, 2213) 
задерживают железосодержащие примеси. 

3. Гидравлический разделитель фланцевый 
с автоматическим воздухоотводчиком и слив-
ным краном (код 2164)

4. Термостатический узел с регулируемой 
байпасной линей для нижнего одноточечного 
подключения отопительных приборов в одно- 
или  двухтрубной системе ( код 1425, 1428)

Угольник в нижней части узла вращается на 360°. 
Регулирование межосевого расстояния отводов 
для подключения труб производится в диапазонах 
40-50 мм и 48-65 мм за счет телескопической нижней 
части узла. 

5. Узел для групп быстрого монтажа с гидрав-
лическим разделителем и  коллектором в 
теплоизоляции РРЕ (код 2192)

Материл: окрашенная сталь
Присоединение гидрострелки: 1”1/4 ВР
Присоединение коллектора: 1” НР
Расстояние между центрами отводов коллектора: 
125 mm 

6. Двух- и трехходовые шаровые краны с трех-
точечным сервоприводом (код 3070хх-3071хх)

Соединение шарового крана и сервопривода мето-
дом «клик». Рабочая жидкость: вода, гликолевые 
смеси

- Время открытия/закрытия: 40 сек
- Степень защиты: IP44
- Индикатор положения: «открытый/закрытый»
- Крутящий момент: 10 Nm

Размер, 
DN, мм

Макс. расход 
теплоносителя, м3/час

Тепловая нагрузка, кВт
ΔT 10 ΔT 20

50 10 116 233
65 18 209 419
80 30 349 698
100 55 640 1279

Молодая и стремительно развивающаяся компания FAR 
Rubinetterie S.p.A., основанная Николой Ровалетти и братьями 
Альберто и Гуерино Аллезина в 1974 г., в течение нескольких 
десятилетий превратилась в одного из лидеров на рынке 
сантехнического оборудования.

Небольшое производство уже через 4 года увеличилось 
в более чем 5 раз, и было перенесено на завод площадью 
3000 кв. м., расположенный в Гоццано.

Завод постоянно увеличивается, так в 2013 году производ-
ственные мощности завода выросли за счет нового современ-
ного производственного комплекса площадью 4 000 кв.м. 
и на конец 2013 года общая площадь производственных 
цехов составила 16,5 кв.м.

Благодаря высокому качеству продукции, изготавливаемой 
в соответствии со стандартами различных стран, завод FAR 
известен в настоящее время во многих странах мира. В 1995 г. 
FAR получил на свою продукцию сертификаты качества 
ISO 9001:2000. В 2013 году заводу выдан «зеленый» сертифи-
кат UNI EN ISO 14001:2OO4, подтверждающий соблюдение 
всех требований по охране и сохранению окружающей среды.

В настоящее время российские специалисты при создании 
инженерных систем зданий и сооружений все чаще обращает-
ся к таким понятиям, как экономичность и надежность при 
монтаже и особенно при эксплуатации.

Всем этим требованиям полностью соответствует арматура 
производимая заводом FAR.


