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Уникальные новинки 
трубопроводной арматуры FAR

Коллекторы FAR 
со встроенными 
балансировочными 
клапанами и функцией 
преднастройки

Впервые российским спе-
циалистам рынка инженерного 
оборудования предлагаются 
коллекторы с функцией предна-
стройки расхода на каждом от-
воде, которые позволяют:
1. легко настроить необходи-

мый расход теплоносителя 
на каждом отводе коллек-
тора. На регулирующей ручке 
имеется шкала открытия кла-
пана с нумерацией от 0 до 9, 
которая показывает степень 
открытия регулирующего кла-
пана и соответствует опреде-
ленному расходу в диапазоне 
от 0,09 до 1,2 м3/час;

2. зафиксировать расход 
с возможностью изменения 
подачи теплоносителя от пол-
ного закрытия до выбранного 
максимального положения;

3. заблокировать измене-
ние расхода теплоносителя 
к потребителю. Блокирова-
ние выбранного положения 
ручки (расхода) гарантирует 
распределение проектного 
расхода в каждом отводе 

коллектора и обеспечивает 
защиту от разбалансировки 
системы, избегая любых не-
санкционированных измене-
ний.
Коллекторы FAR со встро-

енными балансировочными 
клапанами с функцией пред-
настройки на каждом отводе 
предназначены для управления 
расходом воды к каждому потре-
бителю в системах отопления 
и охлаждения (например, фэн-
койлов). Коллекторы могут уста-
навливаться на подающий или 

Итальянская трубопроводная арматура FAR – это широкий ассортимент удоб-
ного в монтаже и эксплуатации оборудования для реализации различных 
технических решений в системах водоснабжения, отопления и холодоснабжения. 
В 2017 году FAR подтвердил репутацию компании, которая постоянно разви-
вает и совершенствует свой ассортимент в соответствии с потребностью рынка, 
а иногда даже опережает.

��  Дополнительным преимуществом нового коллектора является визу-
ализация настройки, которая позволяет видеть актуальное значение 
клапана в течение всего периода эксплуатации и легко его изменять 
в случае необходимости. Индикационная шкала нанесена как на верх-
нюю часть, так и вокруг нижней области регулирующей ручки.

��  Конструктивные особенности 
кран-буксы позволяют заблоки-
ровать изменение расхода те-
плоносителя к потребителю.
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отводящий трубопровод. При 
этом в качестве ответного кол-
лектора можно использовать са-
мый экономичный и простой по 
функциональности и конструк-
ции коллектор – нерегулируемый.

Отводы коллекторов имеют 
метрическую резьбу М24×19 
под концовки FAR c возможно-
стью прямого присоединения 
металлопластиковых, пласти-
ковых и медных труб.

Принцип ограничения и фик-
сации рег улирующей ручки, 
разработанный специалистами 
завода FAR, запатентован!

Серия COMPACTFAR –  
суперкомпактные 
шламоуловители 
с магнитной вставкой

Все шламоуловители, пред-
ставленные заводом FAR, имеют 
уникальную систему очистки: 
вместо традиционного вида 
картриджа в них установлены 
разработанные на заводе филь-
трующие элементы, которые 
позволяют с высокой степенью 
очищать поток. Все взвешенные 
частицы опускаются на дно, что 
позволяет обеспечивать перво-
начальный расход в течение 
всего срока эксплуатации. При 

установке шламоуловителя се-
рии COMPACTFAR в системе 
отопления использование филь-
тра-грязевика не требуется. 
Внешняя магнитная вставка 
в нижней части корпуса усили-
вает отделение железосодер-
жащих загрязнений и очистку 
теплоносителя.

Шламоуловители новой се-
рии COMPACTFAR, благодаря 
своим компактным габаритам, 
могут быть установлены непо-
средственно под настенным 
котлом.

А установка шламоуловителя, 
выполненного в белом корпусе, 
обеспечивает единый бело-
снежный дизайн с настенным 
котлом!

Редуктор автоматической 
подпитки с визуализацией 
настраиваемого 
давления в системе

Редук тор подпитки – это 
устройство, позволяющее авто-
матически поддерживать требу-
емое давление в системе отопле-
ния. Использование редуктора 
позволяет автоматически ком-
пенсировать падение давления, 
вызываемое выпуском воздуха из 
контура через воздухоотводчики.

Данные модели в изобилии 
присутствуют на российском 
рынке, но вариант с визуализа-
цией настраиваемого давления 
без использования манометра 
представлен впервые!

Редуктор автоматической 
подпитки также имеет встроен-
ный фильтр 450 мкм в подводя-
щем патрубке и обратный клапан 
в отводящем патрубке.

Новый редуктор автомати-
ческой подпитки представлен 
в двух вариантах: с манометром 
(арт. 2106) и без манометра (арт. 
2105).
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1 DESCRIZIONE

ART.2273 ART.2274 ART.2275

Defangatore ultracompatto per 
impianti termici completo di 
magnete per l’eliminazione delle 
particelle ferrose.

· Attacchi alle tubazioni: 3/4” F - F
· Finitura: Cromata
· Cartuccia e magnete estraibili
· Rubinetto di scarico
· Patent pending

Defangatore ultracompatto per 
impianti termici completo di 
magnete per l’eliminazione delle 
particelle ferrose.

· Attacchi alle tubazioni: 3/4” F - M
· Finitura: Cromata
· Cartuccia e magnete estraibili
· Valvola d’intercettazione a sfera
· Rubinetto di scarico
· Patent pending

Defangatore ultracompatto per 
impianti termici completo di 
magnete per l’eliminazione delle 
particelle ferrose.

· Attacchi alle tubazioni: 3/4” F - F
· Finitura: Bianco - cromata
· Cartuccia e magnete estraibili
· Rubinetto di scarico
· Patent pending

Il defangatore COMPACTFAR è un dispositivo appositamente studiato e progettato per l’installazione su caldaie domestiche.

Al suo interno è presente una cartuccia filtrante che separa dall’acqua le impurità presenti nelle tubazioni degli impianti di riscaldamento 
che potrebbero provocare rotture e malfunzionamenti della caldaia. Nella parte inferiore è presente un inserto magnetico che rende il 
defangatore COMPACTFAR particolarmente adatto per l’installazione su impianti in cui vi è una maggiore concentrazione di particelle 
ferrose, incrostazioni e detriti dovuti alla corrosione. I sedimenti si depositano sul fondo della camera per poi essere eliminati tramite 
l’apertura di un rubinetto di scarico. 

2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CON MAGNETE
ESTRAIBILE

CON MAGNETE
ESTRAIBILE

CON MAGNETE
ESTRAIBILE

Come si può osservare nelle figure, la presenza delle barre verticali serve 
ad occupare nella direzione del fluido più spazio possibile, in modo da 
garantire un impatto frontale per la particella di impurità trasportata dal 
fluido. La presenza delle alette consente di creare delle piccole inversioni 
del moto del fluido, che lo rallentano ulteriormente favorendo così la 
precipitazione verso il basso per la gravità. L’inserto magnetico offre 
un’ulteriore vantaggio nella rimozione delle particelle ferrose presenti 
soprattutto negli impianti datati, soggetti a corrosione, in cui vi è un’alta 
concentrazione di fanghi.

Sezione della cartuccia con evidenziato il moto dell’acqua 
(freccia azzurra) e delle impurità (frecce nere).

Inserto
magnetico

DEFANGATORE ULTRACOMPATTO

��  Конструкция новых шламоуловителей и фильтрующего элемента, раз-
работанных специалистами завода FAR, запатентованы!

��  Использование редуктора по-
зволяет автоматически компен-
сировать падение давления, вы-
зываемое выпуском воздуха из 
контура через воздухоотвод-
чики.
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Фильтр  
для водоснабжения 
с поворотным 
соединением

FAR – первый производитель, 
предоставивший рынку фильтр 
для систем водоснабжения с по-
воротным соединением. Благо-
даря новому типу соединения 
фильтр можно устанавливать не 
только на горизонтальный, но и на 
вертикальный участок трубопро-
вода системы водоснабжения!

Корпус фильтра FAR для си-
стем водоснабжения выполнен 
из DZR-латуни, стойкой к вымыва-
нию цинка хлором, растворенным 
в водопроводной воде. В евро-
пейских странах из марок латун-
ных сплавов только элементы из 
DZR-латуни разрешены к уста-
новке в системах водоснабжении.

Картридж выполнен из нержа-
веющей стали AISI 304 и состоит 
из двух сеток: внутренней – бо-
лее плотной с размером ячеек 
100 или 300 мкм и наружной – бо-
лее крупной фракции. Такая 
конструкция позволяет обеспе-
чивать высокую пропускную спо-
собность даже при загрязнении 
картриджа ~30 %. Вода с боль-
шой скоростью проходит через 
фильтр перпендикулярно его 
фильтрующей сетке. Частички 
загрязнений задерживаются 
фильтрующей сеткой или осе-
дают в отстойную зону, где име-
ется спускной кран для выпуска 
осадка.

Фильтр FAR механической 
очистки сетчатого типа предна-
значен для очистки входной воды 
от песчинок, окалины и других ме-
ханических частиц, находящихся 
в воде. Установка фильтра грубой 
очистки должна быть выполнена 
на входе в систему как в квар-
тире, коттедже, многоквартир-
ном доме, так и в коммерческих 
и промышленных зданиях, чтобы 
защитить всю систему.

В декабре состоялась тра-
диционная поездка партнеров 
Группы компаний «Терморос» 
на завод FAR в Италию, где все 
участники смогли воочию озна-
комиться со всеми новинками 
ассортимента и с производствен-
ным циклом основной продукции 
завода. Во время визита россий-
ским партнерам был открыт до-
ступ ко всем этапам производ-
ственного процесса, чтобы они 
могли видеть: в каких условиях 
и на каком оборудовании соби-
рается продукция, какой строгий 
контроль качества она проходит, 
какое пристальное внимание 
уделяется каждому элементу вы-
пускаемых систем.

Компания FAR уделяет се-
рьезное внимание реализации 
инновационных технических 
решений в расширении своего 
ассортимента. При этом тради-
ционно высокое качество тру-
бопроводной арматуры FAR га-
рантируется: использованием 
исключительно европейского 

сырья, полной автоматизацией 
производства, тестированием 
в собственной сертифицирован-
ной лаборатории и непрерывным 
контролем качества. 

Ждем вас на стенде Группы 
компаний «Терморос» А418 на 
выставке Aquatherm Moscow, 
где будут представлены все но-
винки бренда FAR.

��Уникальный фильтр FAR для водоснабжения с поворотным соединением

��  Во время поездки на завод FAR 
одному из участников, монтаж-
нику Роману Акимову (@sun_
techno), предложившему идею 
по доработке фильтров для во-
доснабжения, были переданы 
два экземпляра готовой продук-
ции – фильтры с поворотным со-
единительным фитингом, кото-
рые уже через пять дней были 
установлены на одном из объек-
тов в системе водоснабжения

Информация предоставлена пресс-службой ГК «Терморос» termoros.com


