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Настоящий краткий каталог содержит информацию о наиболее популярной продукции и новинках. Цены действуют с 22.04.2019 г. Цены в каталоге не являются 
публичной офертой и могут меняться в зависимости от стоимости доставки, согласно условиям транспортной компании, индивидуальной скидке, способу оплаты и т.д. 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий каталог.
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Насосно-смесительные модули, коллекторы  
и гидравлические стрелки для котельных до 130 кВт

Переходники цанговые для подключения медного трубопровода

Цанговое соединение создает быстроразъемное соединение между медным трубопроводом 
и ответным патрубком насосной группы "Поколение 8". Для обеспечения герметичного сое-
динения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с зажимным кольцом вокруг 
медного трубопровода соответствующего диаметра

Наименование Артикул Цена,
€ с НДС

Переходник с насосной группы на мед. трубу 1" х 28 мм MG29611.14 9,34

Переходник с насосной группы на мед. трубу 1 1/4" х 35 мм MG29611.15 18,63

Комплекты подключения расширительного бака
Позволяют быстро смонтировать на стене небольшой расширительный бак диаметром до 
440 мм

Наименование Состав комплекта Артикул Цена,
€ с НДС

Комплект  
подключения  
расширитель-
ного бака

гибкий шланг Ду 20мм (длиной 700 мм) в оцинкованной оплетке, угловой 
кронштейн, быстроразъемная MAG-муфта с подключением расширитель-
ного бака — НГ 3/4"(позволяет быстро снять бак без его опороженения и 
слива системы отопления), комплект дюбелей

M66326.11 71,59

Универсальные подключения распределительной системы  
к напольному котлу

Наименование Состав комплекта Артикул Цена,
€ с НДС

Универсальное  
подключение  
DN 25/32 мм

колено подающей линии — жесткая труба в термоизоляции, колено 
обратной линии — гофрированная труба из нержавеющей стали (1м) в 
термоизоляции. В комплекте две НГ 1 1/2" с плоским уплотнением для 
подключения контура
2 крестовидных распределителя DN 25/32 мм (свободные выходы могут 
быть использованы для подключения бойлера ГВС).
Группа безопасности Тип К с жестким коленом подключения, группа под-
ключения расширительного бака

M66362FR 445,25

Группы обвязки Котел-Бойлер ГВС

Наименование Состав комплекта Артикул Цена,
€ с НДС

1" с насосом 
Grundfos UPS 
25-40

два запорных шаровых крана 1"(ВРхНР), обратный клапан, автоматиче-
ский воздухоотводчик, сливной кран, отводы 1" (ВРхНР) для подключения 
к бойлеру.
Внимание! Соединительные трубы в комплект поставки не входят. 
Возможно использовать трубу Inoflex и фитинги FixLock DN 25

M66356OS 387,98

Клапаны Fuelly для автоматического первичного заполнения 
системы отопления

Наименование Состав комплекта
Диапазон 
настройки 
давления, бар

Расход, 
л/мин

Тип 
присое-
динения

Артикул Цена,
€ с НДС

Клапан автоматического 
заполнения Fuelly

фильтр, манометр, штуцер (под-
ключение подпиточной среды)

0,4–3 (завод-
ская настрой-
ка — 1,5)

до 8 1/2" НР M59092 73,01

После заполнения системы клапан необходимо демонтировать

MAG-вентили для подключения расширительного бака

Наименование Состав комплекта
Тип 
присоеди-
нения

Артикул Цена,
€ с НДС

MAG-вентиль манометр и сливная трубка (длина 150 мм) 3/4" или 1" ВР M69088 101,64

Краны шаровые латунные с фирменным фланцем Meibes

Наименование Тип присоединения Артикул Цена,
€ с НДС

Кран шаровой латунный с фланцем для подключения цирку-
ляционного насоса

FL х ВР 1" (DN 25 мм) M61810 21,49

FL х ВР 1 1/4" (DN 32 мм) M61840 38,69

Кран шаровой латунный с фланцем, с обратным клапаном 
для подключения циркуляционного насоса

FL х ВР 1" (DN 25 мм) M61851 34,38

FL х ВР 1 1/4" (DN 32 мм) M61861 50,88

https://boiler-gas.ru/

