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1.1 Оборудование для обвязки 
отопительных приборов

1.2 Оборудование для 
напольного отопления



Отопительные приборы с боковой подводкой

Серия HR\HRV

Cерия A\AV9\AQ

Combi
2, 3, 4,LR

Optibal

Какую арматуру применять?

Optibal



Отопительные приборы с боковой подводкой
Какую арматуру применять на входе?

Ручной вентиль

+ Возможность регулировать расход вручную
- Нет автоматического регулирования (требуется 
изменение регулировки при изменении наружной 
температуры воздуха)

Термостатический вентиль + термостат

+ Автоматическое регулирование расхода (автоматическое поддержание 
выставленной на термостате температуры воздуха в помещении)

Шаровой кран

+ Возможность отключить прибор
- Нет возможности регулировать расход



Вентили с ручным приводом

Ручные вентили HR / HRVОднотрубная Двухтрубная

Рекомендуются:

- В однотрубной и двухтрубной системах

- При ограниченном бюджете

- Когда не требуется автоматическое 
поддержание температуры

- Для чугунных отопительных приборов



Вентили с ручным приводом

Вентиль серии «HR»

- ручную головку невозможно
заменить на термостат

- нет функции преднастройки

«HRV»: Kv=1,7 / 3,20
«HR»: Kv=1,2 / 1,45

Вентили серии «HRV»

- возможна дальнейшая замена 
ручной головки на термостат

- есть функция преднастройки

«HRV»: Ду15 – 14,87 Евро
Ду20 – 17,28 Евро

«HR»: Ду15 – 13,44 Евро
Ду20 – 16,70 Евро

✓



Особенности термостатических вентилей

Единый базовый корпус терморегулирующих вентилей

Возможность замены вентильной вставки без слива теплоносителя



Термостатические вентили без преднастройки

Термостатические вентили «А», без преднастройки
Однотрубная Двухтрубная

Серия «А»
Ду15
Kv=1,05

Серия «А»
Ду20-32
Kv=1,1

Рекомендуются:

- В однотрубной (Ду 20-32)
и двухтрубной (Ду 15) системах

- При не качественном теплоносителе

- Как зональный вентиль



Термостатические вентили c преднастройкой

Двухтрубная

Применяются: двухтрубные системы отопления

Причина: в двухтрубных с.о. приборы отопления подключены параллельно друг другу (а не последовательно, как в однотрубных). 
Из-за разной протяженности  трубопроводов, соединяющих циркуляционный насос и радиаторы, возникает потребность в 
гидравлической увязке системы путем выбора соответствующей преднастройки термостатического вентиля

Вентиль с преднастройкой
серии AV9

Однотрубная



Сравнение термостатических вентилей

Отличия от бюджетных моделей других 
производителей (термостатический вентиль):

Больше витков на ниппеле
и внутренней резьбе  

Возможность «самопрочистки»

Насечки на ниппеле для 
уплотнителя резьбового 
соединения

Вентиль А
Oventrop

Другой 
производитель



Особенности применения арматуры

+

1. Для чугунных радиаторов 
использовать ручные вентили
Термостаты не эффективны!

Ручные вентили 
HR / HRV

2. При демонтаже прибора –
перекрыть термостатический вентиль и заблокировать заглушкой (со стороны прибора)

3. Снижение тепловой мощности прибора



Термостатические вентили AV9

• Термостатический вентиль с бесступенчатой 
преднастройкой для ручной гидравлической увязки

• Значение kv = 0,67 (AV6 - 0,65)

• 9 целых значений + промежуточные значения в итоге 17 
значений ПН (пришёл на смену AV6 с 6 настройками)

• Вентильная вставка подходит в существующий корпус 
вентиля M 30 x 1,5

• Идеален для дооснащения и  реконструкции 

• Возможность замены вентильной вставки   с помощью 
инструмента „Demo-Bloc“ в системе под давлением

Настроечная кулиса
вентиля AV9 :

Преднастройка:              9     8      7      6          5     4      3     2      1 



Регулирующая техника Q-Tech

Основные преимущества:

ü Стабильное поддержание расчетного 
расхода на вентиле не зависимо от 
перепадов давления в системе 

ü Плавная бесступенчатая настройка расхода 
(до 170 л/час / 3,9 кВт). Цифровая 
настроечная шкала в л/ч

ü Уровень шума не более 30 дБ при перепаде 
давления на вентиле до 600 мбар . Важно 
для жилых помещений!

ü Возможна установка в корпус любого 
термостатического вентиля Oventrop



Регулирующая техника Q-Tech

Динамический
термостатический 

вентиль AQ

Регулятор перепада 
давления

Балансировочный 
вентиль

Вентиль на обратную 
подводку

Термостат



Регулирующая техника Q-Tech

Для защиты вентилей AQ от загрязнения рекомендуется применять в системе 
фильтры с двойным фильтрующим патроном и сепараторы шлама

арт. 11200хх размер ячейки 0,6 мм
арт. 11210хх размер ячейки 0,25 мм

Сепараторы шлама Oventrop



Арматура на обратной линии

Combi
2, 3, 4Optibal

Однотрубная Двухтрубная

+ малое сопротивление
потоку

+ меньшая стоимость
+ эстетичный внешний вид



Модели вентилей Combi

Combi 3

- преднастройка
- отключение
- опорожнение

Combi 2

- преднастройка
- отключение

Combi 4

- преднастройка
воспроизводимая

- отключение
- опорожнение

Ду15 – 12,85 Евро Ду15 – 14,00 Евро Ду15 – 19,04 Евро



Функция слива и заполнения

Инструмент для заполнения и слива без отключения системы

арт. 1090551

33,48 Евро

Применяется с арматурой, у которой есть 
функция слива.  Например Combi 3 и 4



Узлы для подключения отопительного прибора

Bypass-Combi Duo

Bypass-Combi Uno Контур до 8 КВт

для двухтрубной 
системы

Погружной вентиль Рапира

- с преднастройкой
- для всех типов приборов

Bypass-Combi

для однотрубной 
системы

- только для 
секционных 
приборов

Рекомендуются:

- Для приборов с боковой подводкой 
при горизонтальной разводке

- Преимущество: не нужно штробить
стены, как при применении угловых / 
осевых вентилей



h-образные соединения

Задача:
Разводка трубопроводов без соединений в полу
(двухтрубная система)

Контур на трубе 20х2,5 до 8 кВт



Варианты подключения

Combi 4 
- Воспроизводимая преднастройка
- отключение
- опорожнение

Cерия A

Ограничение расхода осуществляется с 
помощью „Combi

Рекомендуется – Combi 4

на подаче - вентиль А
на обратке - вентиль Сombi



Варианты подключения

Combi 2
- преднастройка
- отключениe

Cерия AV9

Ограничение расхода осуществляется на 
термостатическом вентиле

Рекомендуется – Combi 2, 3

на подаче - вентиль АV9
на обратке - вентиль Сombi

Combi 3
- преднастройка
- отключение
- опорожнение



Арматура для отопительных
приборов с нижней подводкой



Арматура для приборов с нижним подключением

1. Выбор присоединительного размера
Прибор с внутренней (ВР1/2)
или наружной (НР3/4) резьбой

2. Выбор области применения
Однотрубная или двухтрубная система

3. Выбор функционала
Запорный или с преднастройкой и сливом

4. Выбор конфигурации
Multiflex прямой, угловой или поворотный



Присоединительные узлы Multiflex

1. Радиаторы с присоединением:

Наружная резьба
(НР) ¾

Внутренняя резьба
(ВР) ½



Порядок выбора узла Multiflex

мягкое «F» металлическое «V»

2. Уплотнения узла Multiflex:

!!! Снят с производства.
Есть остатки на складах.



Особенности узлов Multiflex F

Отличия от бюджетных моделей других производителей:

Более длинная накидная гайка 
(до 44%) облегчает монтаж

Более длинные стороны углового
узла (до 16%) облегчают монтаж

Большая уплотнит. поверхность
(до 29%) увеличивает надежность



Присоединительные узлы Multiflex
Однотрубная

Двухтрубная

Байпас

Multiflex ZBU и CEW - универсальные

Multiflex ZBU и CEW – универсальные
ZB - только для двухтрубной системы



Присоединительные узлы Multiflex

4. Функции:

Запорно-присоединительный
ZB

С функциями отключения, 
опорожнения и преднастройки

ZBU,CEW

Ключ для 
настройки/ 

опорожнения

1090551



Арт.1661100
(2шт)

Порядок выбора узла Multiflex

Наружная резьба
(НР) ¾

Внутренняя резьба
(ВР) ½

1015813

Запорно-
присоединительный (ZB)

С преднастройкой
(универсальный) (ZBU)

1015943

1015814 1015944

Запорно-
присоединительный (ZB)

С преднастройкой
(универсальный) (ZBU)

1015883 1015993

1015884 1015994

5. Выбор модели

!!! Есть возможность 
укомплектовать отдельно 
вставками под резьбы
(ВР) ½ или (НР) ¾



Присоединительные узлы Multiflex

Проходной

4. Конфигурация

Угловой Поворотный



Поворотные узлы Multiflex

Для случаев, когда трубопроводы к радиатору
подходят не по прямой



Перепускной узел

При перепутанных прямой и обратной подводках



Требования к дизайну

Набор Multimodul делает возможным монтаж и ввод системы отопления в эксплуатацию 
без отопительных приборов. Может устанавливаться в полу или стене.

Используется в двухтрубной
и однотрубной системах

Декоративные накладки

10166621016673

1015651



Дизайнерские решения

1015781

Multiflex ZB

+

Декоративная крышка подходит ТОЛЬКО для Multiflex ZB

1015813 1015883

1015814 1015884



Ofix CEP Knack & Klemm

1027443 – 1 шт в комплекте – 4,36 евро Вальцевание трубы не требуется!!!*
Если иное не предусмотрено производителем101684x – 2 шт в комплекте

Для трубок 15мм



Межосевое расстояние

Межосевое расстояние 50 мм 
(стандарт) = Multiflex

Межосевое 
расстояние > 50 мм 

Отдельные 
резьбовые 
соединения 
«Combi 3»

Проходные, 
угловые



Присоединительные узлы Multiblock T

Multiblock T - комбинация из термостатического 
вентиля и присоединительного узла для 
подключения отопительного прибора.

Заглушка

Multiflex
Multiblock T Multiblock T



Присоединительная арматура Multiblock T-RTL

Подключение к системе отопления. Водяной теплый пол в ванной комнате.



Присоединительная арматура Multiblock T-RTL

- Латунный, никелированный

- Подключение прибора G ¾ НР
или RP ½ ВР

- Межосевое расстояние прибора 50 мм

- Макс. раб. давление 10 бар

- Макс. раб. температура 70°C (90°С)

- Полотенцесушитель и теплый пол
работают независимо друг от друга

Можно применять при коллекторно-лучевой схеме в новом строительстве

244,89 Евро (без декоративной крышки)



Рекомендации при ограниченном
пространстве

35 мм

84 мм

Угловой адаптер для вентильной вставки в 
приборе с нижней подводкой

Исполнения для М30х1,5 мм и клеммы
Цвет белый и «антрацит».



Распределительные гребенки



Назначение гребенок

Распределительные гребенки
стальные (штампованные)
латунные (сборные)
P=10 бар, Т=100 С
для отопительных приборов

Распределительные гребенки
стальные (штампованные), 
P=6 бар, Т=80 С
латунные (сборные промышленные)
P=6 бар, Т=90 С 
для контуров теплого пола
(бытовые, промышленные) и системы 
отопления в частных домах)

Распределительные гребенки
бронзовые (сборные)
для водоснабжения 



Актуализация гребенок серий Multidis SF и SH

Изменения:
- Перенос блока со сливным краном и краном Маевского в торцевую часть коллектора (SF)
- Новая геометрия штамповки корпуса коллектора (SH и SF)
- Новая конструкция ротаметров (SF)
- Новая гребёнка короче на 22мм

Новое исполнениеИзменения в конструкции



Актуализация гребенок серий Multidis SH и SF

Новая гребенка Multidis SF 

арт.14053хх С 2018

Старая гребенка Multidis SF

Арт.14043хх

Новая гребенка Multidis SF 

арт.14055xx  С 2018

Старая гребенка Multidis SF

Арт.14045хх

Новая гребенка Multidis SH 

арт.14071хх С 2018

Старая гребенка Multidis SH

Арт.14070хх

Старые гребенки НЕ СНЯТЫ с производства. Их поставки продолжаются! 



Гребенки для отопительных приборов

Возможно применение гребенки из нерж. стали для 
напольного отопления «Multidis SF»

при параметрах системы: PN 6, Tмакс = 80 °C

у Elsen c ротаметрами Pmax 4бар

PN 10, Tмакс = 100 °C



Увязка контуров с помощью вентильных вставок

Важно:

Для модели арт. 14043 и 14053 
с регулирующими вентильными вставками 
расположение коллекторов (на обратке или 
подаче) не имеет значения

Регулирование расхода с 
помощью вентильных вставок



Увязка контуров с помощью ротаметров

Регулирование расхода с 
помощью ротаметров 

- диапазон 0 - 5 л/мин

Важно:

Для модели арт.14045 и 14055
с ротаметрами расположение 
коллектора с ротаметрами должно 
быть только на подающей линии!



Распределительные гребенки

Особенность:

-В гребёнках старой серии 14043…и 14053…можно кран Маевского заменить 
на автоматический воздухоотводчик Ду1\2 арт.1088304



Промо-стенды

Настенные стенды 
900х1100 (Н) мм     
(c образцами и фотостенды)



Спасибо за внимание!


