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ОТОПЛЕНИЕ И ГВС

Уникальные 
новинки 
трубопроводной 
арматуры FAR

Итальянская трубопроводная 
арматура FAR — это широ-
кий ассортимент удобного 
в монтаже и эксплуатации обо-
рудования для реализации 
различных технических реше-
ний в системах водоснабжения, 
отопления и холодоснабжения. 
В 2017 году FAR подтвердил ре-
путацию компании, которая 
постоянно развивает и совер-
шенствует свой ассортимент 
в соответствии с потребно-
стью рынка, а иногда даже 
и опережает.

Отводы коллекторов имеют метрическую резь-
бу М24×19 под концовки FAR c возможностью 
прямого присоединения металлопластиковых, 
пластиковых и медных труб.

Принцип ограничения и фиксации регули-
рующей ручки, разработанный специалистами 
завода FAR, запатентован.

 Коллектор FAR со встроенными балансировочными клапанами и функцией преднастройки

В декабре 2017 года состоялась 
традиционная поездка парт-
нёров ГК «Терморос» на завод 
FAR в Италию, где все участни-
ки смогли воочию ознакомить-
ся с новинками ассортимента 
и с производственным циклом 
завода. Во время визита россий-
ским партнёрам был открыт до-
ступ ко всем этапам производ-
ственного процесса, чтобы они 
могли увидеть, в каких усло-
виям и на каком оборудовании 
собирается продукция, какой 
строгий контроль качества она 
проходит и какое пристальное 
внимание уделяется каждому 
элементу выпускаемых систем

Фильтры FAR 
для водоснабжения 
с поворотным соединением 
уже установлены на объекте

Во время ознакомительной поездки на 
завод FAR Rubinetterie S.p.A. одному из 
участников, монтажнику Роману Аки-
мову (аккаунт в Instagram @sun_techno), 
предложившему идею по доработке 
фильтров для водоснабжения, были пе-
реданы два экземпляра готовой продук-
ции — фильтры с поворотным соедини-
тельным фитингом, которые уже через 
пять дней были установлены на одном 
из объектов в системе водоснабжения.

Коллекторы FAR со встроенными 
балансировочными клапанами 
и функцией преднастройки
Впервые российским специалистам рынка ин-
женерного оборудования предлагаются кол-
лекторы производства компании FAR с функ-
цией преднастройки расхода на каждом отво-
де, которые позволяют:
1. Легко настроить необходимый расход теп-
лоносителя на каждом отводе коллектора. На 
регулирующей ручке имеется шкала открытия 
клапана с нумерацией от 0 до 9, которая пока-
зывает степень открытия регулирующего кла-
пана и соответствует определённому расходу 
в диапазоне от 0,09 до 1,2 м3/ч.
2. Зафиксировать расход с возможностью из-
менения подачи теплоносителя от полного за-
крытия до выбранного максимально возмож-
ного положения.
3. Заблокировать изменение расхода тепло-
носителя к потребителю. Блокирование вы-
бранного положения ручки (расхода) гаран-
тирует распределение проектного расхода 
в каждом отводе коллектора и обеспечивает 
защиту от разбалансировки системы, избегая 
любых несанкционированных изменений.

Дополнительным преимуществом нового 
коллектора является визуализация настрой-
ки, которая позволяет видеть актуальное зна-
чение клапана в течение всего периода экс-
плуатации и легко его изменять в случае не-
обходимости. Индикационная шкала нанесе-
на как на верхнюю часть, так и вокруг нижней 
области регулирующей ручки.

Коллекторы производства компании FAR 
со встроенными балансировочными клапа-
нами с функцией преднастройки на каждом 
отводе предназначены для управления рас-
ходом воды к каждому потребителю в систе-
мах отопления и охлаждения (например, фан-
койлов). Коллекторы могут устанавливаться на 
подающий или отводящий трубопровод. При 
этом в качестве ответного коллектора можно 
использовать самый экономичный и простой 
по функциональности и конструкции коллек-
тор — нерегулируемый.

На правах рекламы.
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Серия CompactFAR – 
суперкомпактные шламоуловители 
с магнитной вставкой
Все шламоуловители, представленные FAR, 
имеют уникальную систему очистки: вместо 
традиционного вида картриджа в них установ-
лены разработанные на заводе фильтрующие 
элементы, которые позволяют с высокой степе-
нью очищать поток. Все взвешенные частицы 
опускаются на дно, что позволяет обеспечивать 
первоначальный расход в течение всего сро-
ка эксплуатации. При установке шламоулови-
теля серии CompactFAR в системе отопления 
использование фильтра-грязевика не требует-
ся. Внешняя магнитная вставка в нижней части 
корпуса усиливает отделение железосодержа-
щих загрязнений и очистку теплоносителя.

Шламоуловители новой серии CompactFAR, 
благодаря своим компактным габаритам, могут 
быть установлены непосредственно под на-
стенным котлом. А установка шламоуловителя, 
выполненного в белом корпусе, обеспечива-
ет единый белоснежный дизайн с настенным 
котлом. Конструкции новых шламоуловителей 
и фильтрующего элемента, разработанные спе-
циалистами завода FAR, запатентованы.

Редуктор автоматической подпитки 
с визуализацией настраиваемого 
давления в системе
Редуктор подпитки — это устройство, позво-
ляющее автоматически поддерживать требуе-
мое давление в системе отопления. Исполь-
зование редуктора позволяет автоматически 
компенсировать падение давления, вызывае-
мое выпуском воздуха из контура через возду-
хоотводчики. Эти модели в изобилии присут-
ствуют на российском рынке, но вариант с ви-
зуализацией настраиваемого давления без ис-
пользования манометра представлен впервые.

Для поддержания требуемого давления в си-
стеме отопления нужно совместить значение 
требуемого давления на регулирующей руч-
ке с контрольной риской. Диапазон настраи-
ваемого давления от 0,5 до 4 бар (кг/см2). Ре-
дуктор автоматической подпитки также имеет 
встроенный фильтр 450 мкм в подводящем 
патрубке и обратный клапан в отводящем па-
трубке. Новый редуктор автоматической под-
питки представлен в двух вариантах — с мано-
метром (арт. 2106) и без манометра (арт. 2105).

Фильтр для водоснабжения 
с поворотным соединением
FAR — первый производитель, предоставив-
ший рынку фильтр для систем водоснабжения 
с поворотным соединением. Благодаря ново-
му типу соединения фильтр можно устанавли-
вать и на горизонтальный, и на вертикальный 
участок трубопровода системы водоснабжения.

Корпус фильтра FAR для систем водоснаб-
жения выполнен из DZR-латуни, стойкой к вы-
мыванию цинка хлором, растворённом в водо-
проводной воде. В странах Европы из марок 
латунных сплавов только элементы из DZR-ла-
туни разрешены к установке в системах водо-
снабжения. Картридж выполнен из нержавею-
щей стали AISI 304 и состоит из двух сеток: вну-
тренней более плотной с размером ячеек 100 
или 300 мкм и наружной, более крупной фрак-
ции. Такая конструкция обеспечивает высокую 
пропускную способность даже при загрязне-
нии картриджа около 30 %. Вода с большой 
скоростью проходит через фильтр перпендику-
лярно его фильтрующей сетке. Частички загряз-

нений задерживаются фильтрующей сеткой 
или оседают в отстойную зону, где имеется 
сливной кран для выпуска осадка. Фильтр FAR 
механической очистки сетчатого типа предна-
значен для очистки входной воды от песчинок, 
окалины и других механических частиц, на-
ходящихся в воде. Установка фильтра грубой 
очистки должна быть выполнена на входе в си-
стему как в квартире, коттедже, многоквартир-
ном доме, так и в коммерческих и промышлен-
ных зданиях, чтобы защитить всю систему.

Компания FAR уделяет самое серьёзное вни-
мание реализации инновационных техниче-
ских решений при расширении своего ас-
сортимента. При этом традиционно высокое 
качество трубопроводной арматуры FAR га-
рантируется использованием исключительно 
европейского сырья, полной автоматизацией 
производства, тестированием в собственной 
сертифицированной лаборатории и непрерыв-
ным контролем качества.  

Ждём вас на стенде ГК «Терморос» №А418 
на выставке Aquatherm Moscow, где будут 
представлены все новинки бренда FAR.

Группа компаний «Терморос»

Россия, Москва, ул. Архитектора
Власова, д. 55, офис 300
Тел.: +7 (499) 500-00-01, 8 (800) 550-33-45
E-mail: info@termoros.com
www.termoros.com

Все шламоуловители FAR име-
ют уникальную систему очист-
ки: вместо традиционного вида 
картриджа в них установлены 
заводские фильтрующие эле-
менты, которые с высокой сте-
пенью очищают поток. Все взве-
шенные частицы опускаются на 
дно, что позволяет обеспечивать 
первоначальный расход в тече-
ние всего срока эксплуатации Суперкомпактные шламоуловители CompactFAR

 Фильтры FAR для систем водоснабжения с поворотным соединением
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