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коллекторы, коллекторные груППы и комПлектующие DESIGNSTEEl

 разМер

 KK-25M/125/40/4

 KK-25M/125/40/5

 KK-25M/125/40/6

 KK-25M/125/40/7

 KK-25M/125/40/8

 KK-25M/125/40/2

 KK-25M/125/40/3

 разМер

 KK-32M/125/50/2

 KK-32M/125/50/3

 KK-32M/125/50/4

 KK-32M/125/50/5

 KK-32M/125/50/6

 KK-32M/125/50/7

 KK-32M/125/50/8

 разМер

 KK-25M/125/40/4

 KK-25M/125/40/5

 KK-25M/125/40/6

 KK-25M/125/40/7

 KK-25M/125/40/8

 KK-25M/125/40/2

 KK-25M/125/40/3

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт до 90 кB без гайки

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт до 90 кB с гайкой

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт до 130 кB без гайки

котловые коллекторы Designsteel используются с целью распреде-
ления теплоносителя по отопительным контурам. с помощью тако-

го устройства можно обеспечить их работу не только в одном режиме, 
но и с разными температурами.
использование коллектора для котла Designsteel позволяет смонтиро-
вать компактную систему отопления, с минимальным количеством тру-
бопроводов. к агрегату допускается подключение любых труб: сталь-
ных, медных, металлопластиковых. корпуса коллекторов Designsteel 
стальные, с антикоррозионным покрытием.

Фланцевые моДели

коллекторы «Дублер» отличаются от моделей «стандарт» количе-
ством корпусов. «Дублер» имеет два корпуса, соединенные между со-
бой трубами обратной линии. у коллекторов типа «стандарт» корпус 
один. в коллекторах «стандарт +» и «Дублер +» в отличие от моделей 
«стандарт» и «Дублер», кроме отводов со стороны потребителя, име-
ются дополнительные отводы, расположенные со стороны котла. Это 
позволяет увеличить количество контуров потребления при сохране-
нии геометрических размеров устройства.
коллекторы могут иметь разное количество подключаемых конту-
ров: от 3 до 8, в зависимости от модификации. Широкая номенкла-
тура продукции Designsteel позволяет покупателям подобрать опти-
мальное решение под свой отопительный проект.

  Мощность: до 90 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1” наружная резьба

    Соединения со стороны котла:  
1 1/2 наружная резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 90 квт

    Соединение со стороны потребителя:  
1 1/2 накидная гайка

    Соединения со стороны котла:  
1 1/2 наружная резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 Мощность: до 130 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1 1/4 наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
2” наружная резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

Коллекторы «DESIGNSTEEl»
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 разМер

 KK-50F/125/50/2

 KK-50F/125/50/3

 KK-50F/125/50/4

 KK-50F/125/50/5

 KK-50F/125/50/6

 KK-50F/125/50/7

 KK-50F/125/50/8

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт до 130 кB с гайкой

   Мощность: до 130 квт

   Соединение со стороны потребителя:  
2” накидная гайка

   Соединения со стороны котла:  
2” наружная резьба

   Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 разМер

 разМер

 разМер

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт+ до 90 кB с гайкой

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт+ до 90 кB без гайки

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт+ до 130 кB без гайки

  Мощность: до 90 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1 1/2 накидная гайка

    Соединения со стороны котла:  
1 1/2 наружная резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 90 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1" наружная резьба

    Соединения со стороны котла:  
1 1/2 наружная резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 130 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1 1/4 наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
2" наружная резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 кк-40F/125/40/3+1

 кк-40F/125/40/4+1

 кк-40F/125/40/4+2

 кк-40F/125/40/5+1

 кк-40F/125/40/5+2

 кк-40F/125/40/5+3

 кк-40F/125/40/6+1

 кк-40F/125/40/6+2

 кк-40F/125/40/6+3

 кк-40F/125/40/6+4

 кк-40F/125/40/7+1

 кк-40F/125/40/7+2

 кк-40F/125/40/7+3

 кк-40F/125/40/7+4

 кк-40F/125/40/7+5

 кк-25м/125/40/3+1

  кк-25м/125/40/4+1

  кк-25м/125/40/4+2

  кк-25м/125/40/5+1

  кк-25м/125/40/5+2

  кк-25м/125/40/5+3

  кк-25м/125/40/6+1

  кк-25м/125/40/6+2

  кк-25м/125/40/6+3

  кк-25м/125/40/6+4

  кк-25м/125/40/7+1

  кк-25м/125/40/7+2

  кк-25м/125/40/7+3

  кк-25м/125/40/7+4

  кк-25м/125/40/7+5

 кк-32м/125/50/3+1

 кк-32м/125/50/4+1

 кк-32м/125/50/4+2

 кк-32м/125/50/5+1

 кк-32м/125/50/5+2

 кк-32м/125/50/5+3

 кк-32м/125/50/6+1

 кк-32м/125/50/6+2

 кк-32м/125/50/6+3

 кк-32м/125/50/6+4

 кк-32м/125/50/7+1

 кк-32м/125/50/7+2

 кк-32м/125/50/7+3

 кк-32м/125/50/7+4

 кк-32м/125/50/7+5

коллекторы, коллекторные груППы и комПлектующие DESIGNSTEEl
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 разМер

коллекторы для котельной DESIGNSTEEl. стандарт+ до 130 кB с гайкой

  Мощность: до 130 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
2” накидная гайка

  Соединения со стороны котла:  
2” наружная резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 кк-50F/125/50/3+1

 кк-50F/125/50/4+1

 кк-50F/125/50/4+2

 кк-50F/125/50/5+1

 кк-50F/125/50/5+2

 кк-50F/125/50/5+3

 кк-50F/125/50/6+1

 кк-50F/125/50/6+2

 кк-50F/125/50/6+3

 кк-50F/125/50/6+4

 кк-50F/125/50/7+1

 кк-50F/125/50/7+2

 кк-50F/125/50/7+3

 кк-50F/125/50/7+4

 кк-50F/125/50/7+5

 разМер

 разМер

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер+ до 360 кB

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер+ до 440 кB

  Мощность: до 360 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1" наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 440 квт

    Соединение со стороны потребителя:  
1 1/4 наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 KK-25M/125/40/3+1 D

 KK-25M/125/40/3+2 D

 KK-25M/125/40/3+3 D

 KK-25M/125/40/4+1 D

 KK-25M/125/40/4+2 D

 KK-25M/125/40/4+3 D

 KK-25M/125/40/4+4 D

 KK-25M/125/40/5+1 D

 KK-25M/125/40/5+2 D

 KK-25M/125/40/5+3 D

 KK-25M/125/40/5+4 D

 KK-25M/125/40/5+5 D

 KK-25M/125/40/6+1 D

 KK-25M/125/40/6+2 D

 KK-25M/125/40/6+3 D

 KK-25M/125/40/6+4 D

 KK-25M/125/40/6+5 D

 KK-25M/125/40/6+6 D

 KK-25M/125/40/7+1 D

 KK-25M/125/40/7+2 D

 KK-25M/125/40/7+3 D

 KK-25M/125/40/7+4 D

 KK-25M/125/40/7+5 D

 KK-25M/125/40/7+6 D

 KK-25M/125/40/7+7 D

 KK-32M/125/40/2+1 D

 KK-32M/125/40/2+2 D

 KK-32M/125/40/3+1 D

 KK-32M/125/40/3+2 D

 KK-32M/125/40/3+3 D

 KK-32M/125/40/4+1 D

 KK-32M/125/40/4+2 D

 KK-32M/125/40/4+3 D

 KK-32M/125/40/4+4 D

 KK-32M/125/40/5+1 D

 KK-32M/125/40/5+2 D

 KK-32M/125/40/5+3 D

 KK-32M/125/40/5+4 D

 KK-32M/125/40/5+5 D

 KK-32M/125/40/6+1 D

 KK-32M/125/40/6+2 D

 KK-32M/125/40/6+3 D

 KK-32M/125/40/6+4 D

 KK-32M/125/40/6+5 D

 KK-32M/125/40/6+6 D

 KK-32M/125/40/7+1 D

 KK-32M/125/40/7+2 D

 KK-32M/125/40/7+3 D

 KK-32M/125/40/7+4 D

 KK-32M/125/40/7+5 D

 KK-32M/125/40/7+6 D

 KK-32M/125/40/7+7 D

Коллекторные группы «DESIGNSTEEl»
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 разМер

 разМер

 разМер

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер до 360 кB с гайкой

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер до 360 кB без гайки

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер до 440 кB без гайки

  Мощность: до 360 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1 1/2 накидная гайка

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 440 квт

  Соединение со стороны потребителя:  
1" наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

    Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

  Мощность: до 440 квт

    Соединение со стороны потребителя:  
1 1/4 наружная резьба

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 KK-40F/125/40/2 D

 KK-40F/125/40/3 D

 KK-40F/125/40/4 D

 KK-40F/125/40/5 D

 KK-40F/125/40/6 D

 KK-40F/125/40/7 D

 KK-40F/125/40/8 D

 KK-40F/125/40/9 D

 KK-40F/125/40/10 D

 KK-25M/125/40/2 D

 KK-25M/125/40/3 D

 KK-25M/125/40/4 D

 KK-25M/125/40/5 D

 KK-25M/125/40/6 D

 KK-25M/125/40/7 D

 KK-25M/125/40/8 D

 KK-25m/125/40/9 D

 KK-25M/125/40/10 D

 KK-32M/125/40/2 D

 KK-32M/125/40/3 D

 KK-32M/125/40/4 D

 KK-32M/125/40/5 D

 KK-32M/125/40/6 D

 KK-32M/125/40/7 D

 KK-32M/125/40/8 D

 KK-32M/125/40/9 D

 KK-32M/125/40/10 D

коллекторы, коллекторные груППы и комПлектующие DESIGNSTEEl

 разМер   Мощность: до 440 квт

    Соединение со стороны потребителя:  
2" накидная гайка

  Соединения со стороны котла:  
1 1/2 внутренняя резьба

  Межосевое расстояние со стороны  
потребителей: 125 мм

 KK-50F/125/40/2 D

 KK-50F/125/40/3 D

 KK-50F/125/40/4 D

 KK-50F/125/40/5 D

 KK-50F/125/40/6 D

 KK-50F/125/40/7 D

 KK-50F/125/40/8 D

 KK-50F/125/40/9 D

 KK-50F/125/40/10 D

коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEl. дублер до 440 кB с гайкой
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коллекторы и комПлектующие

45Тел./факс: +7 (495) 777-60-40, +7 (495) 63-200-53 E-mail: sales@santehas.ru

2

santEhas.ru

коллекторы, коллекторные груППы и комПлектующие DESIGNSTEEl

Комплектующие для коллекторов «DESIGNSTEEl»

 НазваНие  артикул

 насосная группа Ду 25 без смесителя П 4241004

 насосная группа Ду 25 со смесителем П 4241005

 гртк 80/80/40 гидравлический разделитель 4241003

 тгртк 80/80/32 гидравлический разделитель 4241002

 НазваНие  артикул

 насосная группа Ду 25 со смесителем П 4241005

 гртк 80/80/40 гидравлический разделитель 4241003

 тгртк 80/80/32 гидравлический разделитель 4241002

 НазваНие  артикул

 крепление для коллектора Designsteel 4241001

 НазваНие  артикул

 гртк 80/80/40 гидравлический разделитель 4241003

 тгртк 80/80/32 гидравлический разделитель 4241002

https://boiler-gas.ru/

