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Клапаны для отопительных приборов: 
o Ручные 
o Автоматические 
 
 

Запорная арматура: 
o Шаровые краны 
o Обратный клапан 
o Косой сетчатый фильтр 
 
 



Клапаны для отопительных приборов 

II. Ручной регулировки – серия «стандарт» I. Ручной регулировки – серия «компакт» 

Модель: регулирующие 
Тип: угловые и прямые 
Размер: 15 мм 

Ручка регулирующих клапанов серии «стандарт» снабжена защитным 
колпачком, предохраняющим от внешних загрязнений.  

Модель: регулирующие и запорные 
Тип: угловые и прямые 
Размер: 15 мм и 20 мм  
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Технические характеристики системы отопления 
o Максимальное рабочее давление : 16 бар  

o Максимальная температура теплоносителя: +110°С  

o Допустимая концентрация гликоля: 50%  

Имеют уменьшенную монтажную длину  



III. Автоматической регулировки 

Термостатические клапаны с возможностью: 
o ручной регулировки при помощи верхнего красного 

колпачка, на котором показано направление 
открытия/закрытия клапана; 

o автоматической регулировки температуры помещения 
в диапазоне +8 ÷ 32 градусов после установки 
термоголовки . 

Модель: термостатические 
Тип: угловые и прямые 
Размер: 15 мм и 20 мм 
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Клапаны для отопительных приборов 

Термоголовка со встроенным жидкостным датчиком 

В качестве датчика температуры содержат 
жидкость с высоким коэффициентом теплового 
расширения. 

Датчик, установленный в головке, 
регистрирует комнатную температуру и 
активирует, благодаря изменению внутреннего 
давления наполняющей его жидкости, открытие 
или закрытие вентиля, для того чтобы достичь 
требуемой комнатной температуры, 
установленной на термостатической головке. 

Шкала * 1 2 3 4 5 ☼ 

Температура, °С 8 10 15 20 25 30 32 

o Индивидуальная упаковка: термостатические клапаны в  полиэтиленовом пакете, термоголовка в картонной упаковке. 

o На корпусе термостатического клапана нанесена стрелка, показывающая направление потока теплоносителя. 

o Быстрая установка клапанов за счет самоуплотняющегося эластомерного материала. 



IV. Комплекты термостатической регулировки для двухтрубной отопительной системы 
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o Комфорт и поддержание постоянной температуры на требуемом уровне в 
диапазоне + 10 ÷ 32 ОС. 
 

o Энергоэффективность. 
 

o Простое управление. 
 

o Быстрая установка за счет самоуплотняющегося эластомерного материала 
 
o Комплект поставляется в индивидуальной упаковке (картонная коробка). 

 

Клапаны для отопительных приборов 

Технические характеристики системы отопления 
o Максимальное рабочее давление в ручном режиме: 16 бар  

         с термоголовкой: 10 бар 

o Максимальная температура теплоносителя: +110°С  

o Допустимая концентрация гликоля: 50%  
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Клапаны для отопительных приборов 

Клапаны характеризуются наличием так называемой антиблокировочной 

системы. Внутри термостатического винта находится цельный шток из 

нержавеющей стали, изготовленный методом холодной штамповки с 

последующей прокаткой, что существенно сокращает вероятность налипания 

известковой накипи и последующей блокировки штока. Защитный колпачок 

Защитный колпачок позволяет регулировать расход клапана, закрытие которого 

может осуществляться вращением красной крышки по часовой стрелке, открытие – 

против часовой стрелки. Вращение колпачка на один оборот соответствует 

изменению температуры на 1oС. 

При полностью закрытой крышке монтажного колпачка, клапан способен выдержать 

статическое давление в 10 bar при выключенной системе. 

  

Danfoss:  Колпачок не должен использоваться для перекрытия регулируемой среды. 

  

Максимальный перепад давления. 

Gekon: 0,14 MПа  
Jaga, FAR: 0,06 Мпа 
Danfoss:  0,02 – 0,03 Мпа 
Euros:      0,03 МПа 

Конструкция. 



V. Н-образные узлы для двухтрубной отопительной системы 

Н-образные узлы поставляются в комплекте с уплотнительными переходниками для подключения к стальным панельным 
радиаторам с выходами 3/4”. 
 
При необходимости подключения радиаторов с выходами 1/2” необходимо использовать переходники. 

Модель: угловые и прямые 
Размер: 20 мм 
Подключение к трубам: ¾« Eurokonus 

Схемы подключений приборов отопления 
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Клапаны для отопительных приборов 



Каждый шаровой кран снабжен индивидуальной биркой. 

Полнопроходные шаровые краны GEKON 
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Запорная арматура 



Основные технические характеристики. 

Параметры Gekon F.I.V. (EVOLUTION) BUGATTI (OREGON) ITAP (IDEAL) 

Материал корпуса CW617N CW617N CW617N CW617N 

Материал штока CW614N CW614N CW614N CW614N 

Материал шара CW617N CW617N CW617N CW617N 

Уплотнение затвора P.T.F.E. P.T.F.E. P.T.F.E. P.T.F.E. 

Уплотнение штока 2xP.T.F.E. + 2xFPM 2xNBR 2xP.T.F.E. + 1xNBR 1xViton + 1xNBR 

Диапазон температур  -20 +180  -20 +120  -20 +120  -20 +150 

Проход Полный проход Полный проход Полный проход Полный проход 

Рабочее давление:         

   - 1/2" 35 бар 50 бар 64 бар 50 

   - 3/4" 35 бар 40 бар 40 бар 40 бар 

   - 1" 28 бар 30 бар 40 бар 40 бар 

   - 1 1/4" 28 бар 25 бар 25 бар 30 бар 

   - 1 1/2" 28 бар 20 бар 25 бар 30 бар 

   - 2" 28 бар 20 бар 25 бар 25 бар 

Класс герметичности А А А А 

Покрытие корпуса Хромированное Никелированное Никелированное Никелированное 

Страна изготовления Италия Италия Италия Италия 

Запорная арматура 

GEKON 
 
Уплотнение штока состоит четырех уплотнений - из двух 
уплотнительных и двух антифрикционных колец из тефлона  
– это обеспечивает 100% герметичность узла в течение всего 
срока службы крана.  

 

№ Описание Материал 

1 Корпус Латунь CW617N, хромированный 

2 Рукоятка 
– бабочка, алюминий, 

– рычаг, сталь с полимерным покрытием 

3 Шар Латунь CW617N, хромированный 

4 Уплотнение  шара  2 кольца из P.T.F.E.  

5 Шток Латунь CW614N 

6 Уплотнение  штока 2 кольца из  FPM 

7 Гайка Сталь 



Полнопроходные шаровые краны GEKON 
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Запорная арматура 
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Косой сетчатый фильтр  

Запорная арматура 

Обратные клапаны 

Технические характеристики 

o Максимальное рабочее давление: 16 бар  

o Максимальная температура : +110°С  

o Размер фильтрующей ячейки: 500 мкм 

Технические характеристики 

o Максимальное рабочее давление: 16 бар ( 1/2” - 1”)  

         10 бар (1 1/4” - 2”)  

o Максимальная температура : +110°С  

o Дифференциальное давление срабатывания 0,02 бар 

Фильтр может быть установлен в горизонтальном или вертикальном 
положении, при этом заглушка фильтра должна быть направлена вниз, 
направление потока указано стрелкой на корпусе фильтра.  

Код GK 44 
Размеры: 1/2” ÷ 2” 

Код GK 30 
Размеры: 1/2” ÷ 2” 

Предназначен для предотвращения обратного течения 
рабочей среды. 

Предназначен для очистки от нерастворимых механических 
примесей. 
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Новая итальянская трубопроводная арматура Gekon 



o Трубопроводная арматура Gekon производится в Италии, на заводе с многолетней историей. 

o Завод располагается в Сан-Маурицио-д’Опальо в провинции Новара. 

o Продукция этого предприятия получила широкое признание специалистов на российском рынке.  

o Высокий уровень автоматизации производства и контроля качества обеспечивает исключительную надежность и долговечность продукции. 
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Новая итальянская трубопроводная арматура Gekon 

 
- 100% продукции производится в Италии, на заводе производителя с многолетней историей и признанием продукции на российском рынке; 

 
- Высокий уровень автоматизации производства и контроля качества, что обеспечивает высокую надежность и долговечность; 



Спасибо за внимание! 


