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10 . Смесительный насосный узел 
для  «теплого пола»
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий смесительный насосный узел STOUT (рис. 10.1) предназначен для 
приготовления теплоносителя пониженных параметров для систем «теплого 
пола» и поддержания его температуры на постоянном уровне 30 – 60 оС.

Модификация насосного узла с байпасом и перепускным клапаном позволяет 
стабилизировать перепад давлений на системе вне зависимости от измене-
ния в ней расхода теплоносителя. Пример применения насосного узла пред-
ставлен на рис 10.2. 

В номенклатуре STOUT присутствуют насосные узлы для «теплого пола» с 
насосом Grundfos и без него, а также модификации с байпасом и без бай-
паса. Характеристики насоса приведены в приложении 7.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

• номинальное давление PN: 10 бар;
• рабочая среда: вода, водный раствор гликолей ( до 30%);
• макс. температура рабочей среды Тмакс.: 85 °С;
• диапазон настройки температуры среды Тр: 30 – 60 оС;
• модификации: с насосом Grundfos UPSO 25-65/130 

или без насоса;
• комплектность: с байпасом и перепускным клапаном 

или без них.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

а) б) в)

Рис. 10.1 . Смесительные насосные узлы STOUT для «теплого пола»:
а) – без байпаса; б) – с байпасом; в) – байпас с перепускным клапаном
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ PN, БАР Тмакс., оС ТИП НАСОСА ТИП КЛАПАНА

SDG-0020-001002
Насосный узел с 4-х ходовым термостати-
ческим клапаном и насосом, без байпаса

10 90

Grundfos 
UPSO 25-65

4-х ходовой термо-
статический,  
Kvs=3,5 м3/ч

SDG-0020-002002
Насосный узел с 4-х ходовым термостати-

ческим клапаном, насосом и байпасом 
Grundfos 

UPSO 25-65

3-х ходовой термо-
статический,  
Kvs=3,5 м3/ч

SDG-0020-001000
Насосный узел с 4-х ходовым термостати-
ческим клапаном, без насоса и байпаса

-
3-х ходовой термо-

статический,  
Kvs=3,5 м3/ч

SDG-0020-002000
Насосный узел с 4-х ходовым термостати-
ческим клапаном, и байпасом, без насоса 

-
3-х ходовой термо-

статический,  
Kvs=3,5 м3/ч

SDG-0020-003002 Байпас с перепускным клапаном -

НОМЕНКЛАТУРА ТАБЛИЦА 10 .1

Рис. 10.2. Применение смесительного насосного узла в системе «теплый пол»

https://boiler-gas.ru/


145www.stout.ru

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

УСТРОЙСТВО

Смесительный насосный узел для «теплого пола» (рис. 10.3) представляет собой конструкцию полной 
заводской готовности, состоящую из:

• бесфундаментного насоса Grundfos 25-65/130;
• 4-х ходового термостатического смесительного клапана;
• байпаса с установленным на нем перепускным клапаном;
• термометра;
• штуцеров для присоединения узла к теплогенератору и системе типа «теплый пол» (размеры 

штуцеров позволяют подключать узел к системе через распределительные коллекторы 
STOUT), а также штуцера с ручным малогабаритным воздуховыпускным краном.

Отдельные модификации узла могут быть без насоса и байпаса.
Термостатический клапан может быть настроен на поддержание требуемой температуры теплоноси-
теля на входе в систему отопления в диапазоне от 30 до 60 оС, а перепускной клапан – на перепад 
давлений в системе от 2 до 6,5 м вод. ст.

№ ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Насос Grundfos Чугун/пластик

2
4-х ходовой термостатический 

смесительный клапан

Корпус - латунь CB753S,
рабочая пружина – нержав. сталь 

AISI 302, уплотнения - EPDM

3 Байпас Медь

4 Перепускной клапан
Корпус - латунь CW617N, рабочая 
пружина – нержав. сталь AISI 302,

уплотнения – NBR

5 Термометр Алюминий

6
Штуцер с воздуховыпускным 

краном
Латунь/пластик

Клапан малогабаритный 
ручной

Рис. 10.3. Устройство смесительного насосного узла для «теплого пола»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛИЦА 10 .2

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ

Номинальное давление PN, бар 10

Максимальная температура рабочей среды Тмакс, оС 90

Перемещаемая среда Вода, водный раствор гликолей (до 30%)

Тип термостатического клапана 4-х ходовой смесительный

Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м3/ч 3,2

Диапазон температурной настройки термостатического клапана, оС От 30 до 60

Точность регулирования температуры, оС ±2

Диапазон настройки перепада давлений на перепускном клапане, м вод. ст. От 2 до 6,5

Тип насоса1) Grundfos

Марка насоса1) UPSO 25-65/130

Воздуховыпускной клапан Малогабаритный, ручной

Шкала термометра, оС 0 - 80

Температура транспортировки и хранения, оС  -20 + 50

1) Для узла с насосом
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SDG-0020-001002 SDG-0020-002002 SDG-0020-003002 SDG-0020-001000 SDG-0020-002000

АРТИКУЛ
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ РАЗМЕРЫ, ММ

МАССА, КГ
R G G1 L D

SDG-0020-001002 3/4 (ВР) 1 (НР) 1 1/2 (ВР) 212 - 4,160

SDG-0020-002002 3/4 (ВР) 1 (НР) 1 1/2 (ВР) 212 - 4,718

SDG-0020-001000 3/4 (ВР) 1 (НР) 1 1/2 (ВР) 212 - 1.655

SDG-0020-002000 3/4 (ВР) 1 (НР) 1 1/2 (ВР) 212 - 2.205

SDG-0020-003002 3/4 (ВР) 3/4 (НР) 212 15 0,550

Рис. 10.4. Габаритные и присоединительные размеры

МОНТАЖ

Смесительный насосный узел должен подключаться к трубопроводам контура источника тепловой энергии 
и системы теплопотребления в соответствии со схемой, представленной на рис. 10.2.

Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами в соответствии с требованиями CП 
73.1330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Электрические соединения насоса должны производить специалисты, имеющие соответствующий допуск 
к выполнению данных работ.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»
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