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RAUTITAN - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

13.4 Крестовина SL-RAUTITAN 16–12–16  
для подключения к отопительному прибору

  

1

Рис. 13-4 Подключение отопительного прибора с помощью крестовины 
SL-RAUTITAN 16-12-16

- Готовый модуль для подключения;
- фиксированное расстояние между подводками 50 мм;
- крепежные фланцы для фиксации в канале;
- удобство монтажа благодаря стандартной высоте 

крепежа крестовины.

Рис. 13-5 Крестовина SL-RAUTITAN 16-12-16 в комплекте

- Возможность комбинирования с системой плинтусов 
- RAUSOLO и RAUDUO;
- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб ∅16;
- материал: латунь, поверхность никелирована;
- подводка с помощью прямой присоединительной трубки; 
- при присоединении последнего радиатора либо при переходе 

на трубы ∅20 использовать комплект крестовин SL-RAUTITAN 
Rp 1/2” -12 - Rp 1/2”.

Количество Наименование артикула Номер артикула

1 Комплект телескопических угловых резьбозажимных соединений 12406071001

1
Присоединительная трубка 12 х 1,0 мм прямая (поставка в отрезках по 1000 мм, 
что достаточно для четырех-пяти подключений, в зависимости от расстояния между 
радиатором и стеной)

12405871001

1 Крестовина SL-RAUTITAN 16-12-16 в комплекте 11372371001

Табл. 13-2 Элементы для подключения отопительного прибора с помощью крестовины SL-Rautitan 16-12-16
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13.5 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2” - 12 - Rp 1/2”  
для подключения к отопительному прибору 

2

Рис. 13-6 Подключение отопительного прибора с помощью крестовины 
SL-RAUTITAN

- Готовый модуль для подключения;
- фиксированное расстояние между подводками 50 мм;
- крепежные фланцы для фиксации в канале;
- удобство монтажа благодаря стандартной высоте 

крепежа крестовины.

Рис. 13-7 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2 " - 12 - Rp 1/2 " в комплекте

- Возможность комбинирования с системой плинтусов 
RAUSOLO и RAUDUO;

- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб ∅ 16 и 20;
- материал: латунь, поверхность никелирована;
- подводка с помощью прямой присоединительной трубки;
- при присоединении последнего прибора ставится 

стандартная заглушка Rp 1/2”;
- возможность сочетания в рамках одной системы 

с крестовинами SL-RAUTITAN 16–12–16;
- резьбозажимное соединение с обжимным кольцом и упорной 

втулкой 12 мм.

Количество Наименование артикула Номер артикула

1 Комплект телескопических угловых резьбозажимных соединений 12406071001

1
Присоединительная трубка 12 х 1,0 мм прямая (поставка в отрезках по 1000 мм, 
что достаточно для четырех-пяти подключений, в зависимости от расстояния между 
радиатором и стеной)

12405871001

1 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2”-12-Rp 1/2” в комплекте 12405771002

4
или
4

SL переходник с наружной резьбой RAUTITAN 16 -Rp 1/2”

SL переходник с наружной резьбой RAUTITAN 20 -Rp 1/2”

11371991003

11372071001

Табл. 13-3 Элементы для подключения отопительного прибора с помощью крестовины SL-RAUTITAN Rp 1/2 " - 12 - Rp 1/2 "
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13.6 Комплект присоединительных трубок  
для подключения отопительного прибора  
в плинтусной разводке 

3
Рис. 13-8 Подключение отопительного прибора с помощью присоединительных 

трубок в плинтусной разводке

- Минимальная стоимость подключения;
- готовый модуль для подключения;
- присоединительные трубки 12 х 1,0 мм 

присоединяются к трубам RAUTITAN stabil 
при помощи надвижной гильзы.

Рис. 13-9 Комплект присоединительных трубок для подключения отопительного 
прибора в плинтусной разводке

- Возможность комбинирования с системой плинтусов 
RAUSOLO и RAUDUO;

- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб ∅ 16 и 20;
- штуцеры на тройниках для прямой и обратной магистрали 

из латуни с изогнутыми отводами из медных трубок 
12 х 1,0 мм, поверхность никелирована.

Количество Наименование артикула Номер артикула

1 Комплект телескопических угловых резьбозажимных соединений 12406071001

1

или

1

Комплект присоединительных трубок для подключения отопительного прибора 
в плинтусной разводке SL-RAUTITAN 16–12–16

Комплект присоединительных трубок для подключения отопительного прибора 
в плинтусной разводке SL-RAUTITAN 20–12–20

11372381003

11372391003 

Табл. 13-4 Элементы для подключения отопительного прибора в плинтусной разводке с помощью присоединительных трубок



60

RAUTITAN - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

13.7 Комплект концевых фитингов SL-RAUTITAN  
для подключения к отопительному прибору 

 

4
Рис. 13-10 Подключение отопительного прибора с помощью концевых  

фитингов SL-RAUTITAN

- Минимальная стоимость подключения;
- готовый модуль для подключения ;
- присоединительные трубки 12 х 1,0 мм монтируются 

при помощи надвижной гильзы.

Рис. 13-11 Комплект концевых фитингов

- Возможность комбинировать с системой плинтусов RAUSOLO 
и RAUDUO;

- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб ∅ 16 мм;
- штуцеры на тройниках для прямой и обратной магистрали 

из латуни с изогнутыми отводами из медных трубок 
12 х 1,0 мм, поверхность никелирована.

Количество Наименование артикула Номер артикула

1 Комплект телескопических угловых резьбозажимных соединений 12406071001

1

или

1

Комплект концевых фитингов для присоединения отопительного 
прибора из плинтусной разводки SL-RAUTITAN 16 - 12 правый

Комплект концевых фитингов для присоединения отопительного 
прибора из плинтусной разводки SL-RAUTITAN 20 - 12 левый

11372471003

11372481003

Табл. 13-5 Элементы для подключения отопительного прибора с помощью концевых фитингов
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13.8 Крестовина SL-RAUTITAN 16–12–16  
для разностороннего подключения  
к отопительному прибору 

5

Рис. 13-12 Подключение отопительного прибора с помощью крестовины 
SL-RAUTITAN 16–12–16 для разностороннего подключения

- Удобное подключение ко всем типам радиаторов;
- крепежные фланцы для фиксации в канале;
- фиксированная высота крестовины.

Рис. 13-13 Крестовина SL-RAUTITAN 16–12–16 в комплекте

Возможность комбинировать с системой плинтусов 
RAUSOLO и RAUDUO;
- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб ∅16;
- подключение к обычному термостатическому вентилю 

и запорной арматуре на обратной подводке;
- разностороннее подключение;
- материал: латунь, поверхность никелирована;
- подключение с помощью Г-образной присоединительной трубки.

 Количество Наименование артикула Номер артикула

2 Г-образная присоединительная трубка 12 х 1,0 мм 12405971001

1 Крестовина SL-RAUTITAN 16 - 12 - 16 в комплекте 11372371001

Табл. 13-6 Элементы для подключения отопительного прибора с помощью крестовины SL-Rautitan 16-12-16 для разностороннего подключения
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*Резьбозажимные соединения для подключения Г-образных 
трубок 12 мм к запорно-регулировочной арматуре необходимо 
заказывать у производителя запорно-регулировочной арматуры.
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13.9 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2” -12 - Rp 1/2” 
для разностороннего подключения 
к отопительному прибору 

6

Рис. 13-14 Разностороннее подключение отопительного прибора с помощью 
крестовины SL-RAUTITAN Rp 1/2"-12-Rp 1/2"

- Удобное подключение ко всем типам радиаторов;
- крепежные фланцы для фиксации в канале;
- фиксированная высота крестовины;
- для труб ∅ 16 и 20;
- заглушка для подключения последнего радиатора 

справа или слева.

 
 

Рис. 13-15 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2"-12-Rp 1/2" в комплекте

- Возможность комбинирования с системой плинтусов  
RAUSOLO и RAUDUO;

- для универсальных труб RAUTITAN stabil;
- для труб диаметром 16 и 20 мм;
- подключение к обычному термостатическому вентилю 

и запорной арматуре на обратной подводке;
- разностороннее подключение;
- материал: латунь, поверхность никелирована;
- подключение с помощью Г-образной присоединительной 

трубки;
- возможность подключения последнего радиатора справа
- или слева;
- резьбозажимное соединение с обжимным кольцом и упорная 

втулка 12 мм.

Количество Наименование артикула Номер артикула

2 Г-образная присоединительная трубка 12 х 1,0 мм 12405971001

1 Крестовина SL-RAUTITAN Rp 1/2”- 12 -Rp 1/2” в комплекте 12405771002

4
или
4

SL переходник с наружной резьбой RAUTITAN 16 -Rp 1/2”

SL переходник с наружной резьбой RAUTITAN 20 -Rp 1/2”

11371991003

11372071001

Табл. 13-7 Элементы разностороннего подключения отопительного прибора с помощью крестовины SL-Rautitan Rp 1/2”-12-Rp 1/2”

*Резьбозажимные соединения для подключения Г-образных 
трубок 12 мм к запорно-регулировочной арматуре необходимо 
заказывать у производителя запорно-регулировочной арматуры.
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