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Каталог Oventrop 2019 / 1.2 раздел

1.1 Оборудование для обвязки 
отопительных приборов

1.2 Оборудование для 
напольного отопления



Устройства ограничения температуры 
теплоносителя

Набор №1 (до 85 м.кв.)              
№2 (до 120 м.кв.)

Набор №3 (до 
200 м.кв.)         

Regufloor
(до 200 м.кв.)          

Unibox
(до 20 м.кв.)          

Regumat F
Ду25
(до 120 м.кв.)

Regumat M3 
Ду25
(до 230 м.кв.)                              
Ду32
(до 800 м.кв)          



Насосно-смесительные узлы Regufloor

Regufloor H

С насосом 
Wilo E15/1-5

Regufloor HN

C насосом 
Wilo Yonos PARA

Regufloor H

Без насоса
(Поставка с 2018)

Цена: 686,68 €

Узлы Regufloor c данной 

моделью насоса не ввозятся в Россию!!!

Цена: 686,68 €

-Компактнее,чем Regufloor H (195мм вместо 316мм)

-Угловой насос с частотной регулировкой уже в комлекте

Цена: 283,9 €

Giacomini: 297 € и без 
термоэлемента

Комплектуется отдельно насосом с параметрами: 
Ду15мм, 130 мм длина, подключения 1" НР

Из ассортимента «МВ» можно  предлагать:
-Grundfos UPS 15-60 130мм (арт.96281471)
-Grundfos Alpha2 15-60 130 мм (арт.99411114)



Насосно-смесительные узлы Regufloor HX/HW

Regufloor HX
с насосом Wilo Yonos Para
Арт.1151065

Regufloor HW
с насосом Wilo Yonos Para
Арт.1151800

Цена: 1 627,28 € Цена: 1 370,70 €

-Подходит для устройства 
дорожек наружного 
обогрева (около 55м2)

-Позволяет работать 
системе по двум 
независимым контурам

-Позволяет устроить 
систему тёплого пола в 
квартире (при 
согласовании с УК)

-Подходит для укладки до 
200м2 тёплого пола

-Комплектуется 
автоматикой

-Позволяет предусмотреть 
погодозависимое
регулирование
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Референс

Афинеево, МО. Regufloor HX для подогрева пола в зимнем саду



S ≤ 85m² (№1)
1144251 – 241,68€

S ≤ 120m² (№2)
1144252 – 267,64€

*Если компоновать 
набор №1 по 4 
артикулам, цена 298.8 €

Набор №1 цена 328.63€

S ≤ 200m² (№3)
1144253 – 339,19€

*Если компоновать 
набор №3 по 4 
артикулам, цена 450.98€

Наборы для регулирования температуры
теплого пола



S ≤ 200m² (Ду20)

S ≤ 250m² (Ду25)

S ≤ 350m² (Ду40)

Разделительный трёхходовой  TRI-D TR

*Смесительный трёхходовой TRI-M TR 
снят с производства

Регулирование температуры подачи с 
помощью трёхходового вентиля



Универсальный  вентиль TRI-CTR

Смесительный трёхходовой 
вентиль TRI-M TR снять с 
производства.

Универсальный трёхходовой 
вентиль TRI-CTR предлагается на 
замену.

Подключение при 
распределительной 
схеме.

Подключение при 
смесительной схеме.



Ограничители температуры обратного потока 

!Подходят только термоголовки 
RTLH (надпись RTL на корпусе)

Изначально имеет настройку 
температуры 10°С-40°С, которую 
можно расширить до 50°С и 
заблокировать.

-Для ограничения температуры обратного 
потока подходят только вентили только со 
специальной вентильной вставкой.

-Вентили двух типов геометрических 
исполнений:  осевой и угловой, а также двух 
диаметров:Ду10 и Ду15

-При снятой термоголовке обеспечивает только 
минимальный проток,тем самым защищая 
контур от перегрева. 

-Монтируется строго в конце контура.



Ограничители температуры обратного потока 

Вентили на обратной линии гребёнки 
(подключение радиаторов и контуров 
теплого пола)

Одна из схем монтажа, которую рекомендует 
завод Oventrop.

Одна из схем, которую часто 
применяют монтажники.Имеет место 
быть, НО….!!!



Ограничители температуры обратного потока 

В рамках продажи клиенту можно предложить 2 варианта:

+

Отдельно 2 артикула Готовым набором в рамках 1 артикула

Цена за 2 артикула - 74.5€ Цена за набор - 72.15€



Распределительные гребенки
для тёплых полов



Типы гребёнок для тёплого пола

Multidis SF из нержавеющей стали Multidis SFQ из нержавеющей стали

Multidis SFI из латуни Ду50 Модульная из латуни Ду25

!Подходят для гликолевых смесей до 
50%



Актуализация гребенок серий Multidis SF

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

Исполнение с 
2018

Изменения в конструкции



Актуализация гребенок серий Multidis 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

Старые гребенки НЕ СНЯТЫ с производства. Их поставки продолжаются! 



Распределительные гребенки

Особенность:

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



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!
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Гребёнка Multidis SFQ

Multidis SFQ серии 14047…

Multidis SFQ серии 14048…

-Вставки под шестигранный ключ несут только 
запорную функцию
-Настройка расхода 0.5л/мин-5л/мин
-Динамическое поддержание расхода
-Модель только с торцевым сливным краном
-При монтаже балок нет привязки к 
подающей/обратной линии 

-Ротаметры несут функцию визуального 
контроля расхода и функцию перекрытия.
-Настройка расхода 0.5л/мин-5л/мин
-Динамическое поддержание расхода
-Модель только с торцевым сливным краном
-Ротаметры ставятся строго на подающей 
линии 



Особенности монтажа и сервиса

При необходимости можно соединить 
две гребёнки вместе с помощью 
резьбовой муфты арт.1407206
ВАЖНО!Суммарно число отводов не 
должно быть больше 12.

Арт.1407206

Арт.1407206

Ротаметры, регулирующие вставки, вентильный вставки 
М30х1.5,а также ниппели для присоединения труб имеют 
отдельные артикулу для заказа.
ВАЖНО!Ротаметры,ниппели и регулирующие вставки идут под 
спец.артикулом и в каталогах отсутствуют.

Арт.1408022

Арт.1404091

Арт.1408022

Арт.1408029



Особенности монтажа и сервиса

Угловые наборы для быстрого и компактного присоединения 
гребёнок из нержавеющей стали и узлов Regufloor

С шаровыми кранами С шаровыми кранами,регулирующим 
вентилем Hycocon VTZ и вставкой под 
теплосчётчик

С шаровыми кранами и регулятором 
перепада давления Hycocon DTZ и 
вставкой под теплосчётчик
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Особенности монтажа и сервиса
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Латунная гребёнка Multidis SFI

Модульная латунная гребёнка для промышленных тёплых полов
Комплектуется из:

Подающая /обратная балка с шаровыми 
кранами на подающем  и регулирующими 
вентилями на обратном коллекторе. От 2-6 
отводов.Максимум можно смонтировать до 
20 отводов.

Заглушки G2 ВР (2 штуки)

Консоль из оцинкованной стали(2 штуки)

Шаровой кран Ду50 

Шаровой кран Optiflex Ду15
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Референс
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Подбор размера монтажного шкафа

Определение размеров монтажных 
шкафов (проспект «Соfloor», стр. 22, 
23)



Спасибо за внимание!


