
НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР

Коллектор нержавеющий для напольного отопления
расходомерами арт:.952010-20
Основные характеристики: 

Максимальная рабочая температура 

Минимальная рабочая температура 

Максимальное рабочее давление 10 bar

Межосевое расстояние 50 мм 

Описание:  
Коллектор выполнен из нержавеющей стали 1.4301 с толщиной стенки 2мм. 

В конструкцию коллектора интегрированы расходомеры для визуального контроля 

теплоносителя (3,94 м3/час) и термостатические вентили, с ручной настройкой, конструкция позволяет 

установить регулирующие элементы, термостаты или сервоприводы с посадочным размером 

M30х1,5мм. 

Комплектация:  
Вентили для спуска воздуха 1/2'' самоуплотняющие,

Краны для спуска, опорожнения 1/2'' самоуплотняющие, никелированные.

Кронштейны для крепления на стену с противошумовым устройством,

мм. 

Подключение:  
Подключение коллектора - резьба G1'' Вн (спец. пробки 2

Подсоединение к коллектору - 

соединения) 

Подключение терморегулирующих элементов 

Монтаж  
Компактное исполнение и примененные плоские уплотнительные кольца обеспечивают простой 

монтаж даже в условиях дефицита пространства. Коллектор можно установить в коллекторный шкаф с 

глубиной от 90 мм. Концевые вентили, шаровые краны, подмешивающие модули м

установлены как слева, так и справа.

 

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР
Арт: 951010-20, 952010-20 

 
Коллектор нержавеющий для напольного отопления арт:.951010

20 

Максимальная рабочая температура +90°C 

Минимальная рабочая температура -20°C 

Максимальное рабочее давление 10 bar 

 

выполнен из нержавеющей стали 1.4301 с толщиной стенки 2мм. 

В конструкцию коллектора интегрированы расходомеры для визуального контроля 

и термостатические вентили, с ручной настройкой, конструкция позволяет 

установить регулирующие элементы, термостаты или сервоприводы с посадочным размером 

Вентили для спуска воздуха 1/2'' самоуплотняющие, никелированные. 

Краны для спуска, опорожнения 1/2'' самоуплотняющие, никелированные. 

Кронштейны для крепления на стену с противошумовым устройством, изогнуто слева или справа на 25 

резьба G1'' Вн (спец. пробки 2 шт. 1'' самоуплотняющие

 3/4'' Евроконус (никелированные, подходит на зажимные резьбовых 

Подключение терморегулирующих элементов – М30х1,5мм. 

Компактное исполнение и примененные плоские уплотнительные кольца обеспечивают простой 

монтаж даже в условиях дефицита пространства. Коллектор можно установить в коллекторный шкаф с 

глубиной от 90 мм. Концевые вентили, шаровые краны, подмешивающие модули м

установлены как слева, так и справа. 

 

НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР 

 
951010-20, с 

выполнен из нержавеющей стали 1.4301 с толщиной стенки 2мм.  

В конструкцию коллектора интегрированы расходомеры для визуального контроля установки кол-ва 

и термостатические вентили, с ручной настройкой, конструкция позволяет 

установить регулирующие элементы, термостаты или сервоприводы с посадочным размером 

 

изогнуто слева или справа на 25 

отняющие, никелированные). 

на зажимные резьбовых 

Компактное исполнение и примененные плоские уплотнительные кольца обеспечивают простой 

монтаж даже в условиях дефицита пространства. Коллектор можно установить в коллекторный шкаф с 

глубиной от 90 мм. Концевые вентили, шаровые краны, подмешивающие модули могут быть 



Габаритные размеры                                                                Д

Способы регулирования 

                                                                                     
Арт:.952010-20 с помощью ручного регулятора с 
визуальным контролем расхода 
 
Цена. 

Артикул Размер Типоразмер 

951010 228 2 

951011 278 3 

951012 328 4 

951013 378 5 

951014 428 6 

951015 478 7 

951016 528 8 

951017 578 9 

951018 628 10 

951019 678 11 

951020 728 12 

Производство: Германия. 
 
 
Отдел продаж:  
WESERtrading  

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева д.4.

Тел: +7 812 3317482  

mail@wesersys.com   

www.wesersys.com  

Статический вентиль 

для регулирования 

потока

Защитное кольцо

Кольцо для 

регулирования потока 

(л/мин) 

Габаритные размеры                                                                Диаграмма потерь давления.

                                                 
20 с помощью ручного регулятора с Арт:. 951010-20 с помощью шестигранного ключа 

по диаграмме 1. 

Цена, ЕВРО   Артикул Размер Типоразмер

120,53 €   952010 228 

145,36 €   952011 278 

170,16 €   952012 328 

195,73 €   952013 378 

222,23 €   952014 428 

248,52 €   952015 478 

275,39 €   952016 528 

301,88 €   952017 578 

328,20 €   952018 628 

354,70 €   952019 678 

381,36 €   952020 728 

Петербург, ул. Веденеева д.4.  

Статический вентиль 

для регулирования 

потока 

Защитное кольцо 

Кольцо для 

регулирования потока 

 

иаграмма потерь давления. 

 
 

 
20 с помощью шестигранного ключа 

Типоразмер Цена, ЕВРО 

2 132,84 € 

3 163,81 € 

4 194,97 € 

5 226,69 € 

6 259,15 € 

7 291,62 € 

8 324,46 € 

9 356,92 € 

10 389,20 € 

11 421,66 € 

12 455,06 € 


