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8 ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ЯДРА БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

8.1  Введение

8.1.1  Общие сведения

Современная архитектура, климатические воздействия, применение 

компьютеров, а также возросшая потребность в комфорте предъяв-

ляют высокие требования к инновационным инженерным системам 

здания.

Перспективная система обогрева / охлаждения, которая удовлетво-

ряет этим требованиям – это система теплоемких перекрытий.

низкие капитальные затраты;- 

высокий уровень комфорта;- 

«мягкое», комфортное охлаждение без сквозняков;- 

уменьшение воздухообмена при комбинации с системами - 

механической вентиляции и кондиционирования воздуха;

отсутствие синдрома «больного здания»;- 

снижение затрат на холодильную машину за счет использования - 

аккумулирующей способности бетонной массы; 

низкая температура теплоносителя, сберегающая энергию;- 

возможны комбинации с системой геотермального теплоснабжения - 

REHAU. 

8.1.2 Принцип действия системы

Принцип действия системы теплоемких перекрытий заключается 

в использовании накопленного тепла или холода в бетонной массе 

перекрытия. Такой принцип также наблюдается летом в исторических 

зданиях, например, в замках и церквях с очень толстыми наружными 

стенами. За счет большой аккумулирующей способности эти стены 

сами обеспечивают в летний период при высоких наружных темпе-

ратурах воздуха прохладу и комфортные температуры в помещении. 

Тепловые нагрузки, возникающие в помещении, компенсируются 

массивом стен. 

За счет прокладки труб в бетонной массе перекрытия и последую-

щего пропуска по ним соответствующего тепло- или холодоносителя, 

система теплоемких перекрытий создает этот эффект. Возникает как 

бы бесконечный теплоаккумулятор.

Рис 8-1 Историческое здание

Рис. 8-2 Участок бетонирования BKT
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8.2 Варианты системы

8.2.1  Модули BKT REHAU

быстрый монтаж;- 

различные размеры готовых модулей;- 

стандартные или специальные формы.- 

Компоненты системы

модули BKT;- 

опалубочный футляр BKT;- 

фиксатор трубы BKT;- 

проволочная обвязка/ремешок для обвязки BKT;- 

защитная гофротруба.- 

Диаметры труб

RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;- 

RAUTHERM S 20 x 2,0 мм.- 

Предварительное изготовление модулей BKT REHAU позволяет до-

стичь высокого качества и быстрого монтажа.

8.2.2  BKT REHAU укладка на месте

гибкая укладка модулей BKT при любой геометрии здания;- 

различная длина труб в модулях BKT;- 

простая прокладка труб.- 

Компоненты системы

трубы RAUTHERM S;- 

опалубочный футляр BKT;- 

заглушка;- 

фиксирующая шина RAUFIX;- 

проволочная обвязка/ремешок для обвязки BKT;- 

защитная гофротруба;- 

муфта;- 

надвижная гильза;- 

защитная лента BKT.- 

Диаметры труб

RAUTHERM S 17 x 2,0 мм;- 

RAUTHERM S 20 x 2,0 мм.- 

За счет укладки труб прямо на строительной площадке контуры BKT 

легко подгоняются практически к любой геометрии здания.

Рис. 8-3 Модуль BKT REHAU

Рис. 8-4  Модуль BKT-RAUFIX REHAU

Рис. 8-5 Модули BKT REHAU, укладываемые на месте
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8.3  Компоненты системы

Модули BKT REHAU

В модулях используются трубы RAUTHERM S с кислородозащит-

ным слоем согласно СНиП 41-01-2003, диаметром 17 x 2,0 мм или 

20 x 2,0 мм.

В концы трубы вставляются заглушка и клапан для сжатого воздуха. 

Они присоединяются с помощью запатентованного метода надвиж-

ной гильзы, обеспечивающего долговременную герметичность.

На выбор предлагается два метода укладки:

двойной змеевик (ДЗ);- 

змеевик (ЗМ).- 

Метод укладки двойной змеевик дает, в отличие от змеевика, равно-

мерный температурный профиль по всей площади модуля.

Особенно при использовании больших по площади модулей достига-

ется равномерное распределение температур в конструкции и равно-

мерная температура на поверхности конструкции.

Каждый модуль поставляется с двумя подводками (подающая 

и обратня магистраль) длиной по 2 м каждая. При транспортировке 

модули фиксируются по краю.

Модули REHAU BKT

Крепление труб RAUTHERM S к арматурной сетке производится на за-

воде при помощи ремешков для обвязки REHAU.

При необходимости, по запросу, REHAU может изготовить различные 

длины подводок.

Рис. 8-6 Модуль BKT ДЗ REHAU

Рис. 8-7 Модуль BKT ЗМ REHAU 
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Обогреваемая площадь модулей BKT REHAU ДЗ/ЗM, ШУ 15

Модули BKT REHAU изготавливаются с размерами, представленными 

в таблице.

При изготовлении варьируются:

метод укладки;- 

диаметр труб.- 

По запросу могут поставляться модули необходимого размера, а так 

же модули для сложной геометрии здания.

Рис. 8-8 Размеры для укладки

A длина модуля: зоны обогрева длина, м

B уложенная труба вдоль длины модуля: A-ШУ, м

C уложенная труба вдоль ширины модуля: D-ШУ, м

D ширина модуля: зоны обогрева ширина, м

Обогреваемая площаль модуля: A x D в м2

Шаг укладки 150 мм/ ШУ 15

ширина 
[м]

0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 

длина 
[м]

активная площадь [м2]

1,35 1,22 1,62 2,03 2,43 2,84 3,24

1,50 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60

1,65 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96

1,80 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32

1,95 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68

2,10 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04

2,25 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40

2,40 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76

2,55 2,30 3,06 3,83 4,59 5,36 6,12

2,70 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48

2,85 2,57 3,42 4,28 5,13 5,99 6,84

3,00 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20

3,15 2,84 3,78 4,73 5,67 6,62 7,56

3,30 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92

3,45 3,11 4,14 5,18 6,21 7,25 8,28

3,60 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64

3,75 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00

3,90 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36

4,05 3,65 4,86 6,08 7,29 8,51 9,72

4,20 3,78 5,04 6,30 7,56 8,82 10,08

4,35 3,92 5,22 6,53 7,83 9,14 10,44

4,50 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80

4,65 4,19 5,58 6,98 8,37 9,77 11,16

4,80 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52

4,95 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 11,88

5,10 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24

5,25 4,73 6,30 7,88 9,45 11,03 12,60

5,40 4,86 6,48 8,10 9,72 11,34 12,96

5,55 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 13,32

5,70 5,13 6,84 8,55 10,26 11,97 13,68

5,85 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04

6,00 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40

6,15 5,54 7,38 9,23 11,07 12,92 14,76

6,30 5,67 7,56 9,45 11,34 13,23 15,12

Размеры относятся к обогреваемой площади.
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Арматурный каркас BKT

Рис. 8-9  Арматурный каркас BKT

Арматурный каркас BKТ из стали с пластиковыми ножками служит 

для расположения в бетонной плите на определенной высоте моду-

лей BKТ. Он устанавливается на опалубку. За счет накладки модулей 

осуществляется простой монтаж.

материал арматурная сталь 500/550

толщина каркаса 5,5 мм

высота 70–200 мм

Проволочная обвязка BKT

Рис. 8-10  BKT-Проволочная обвязка

Проволочная обвязка BKT состоит из проволоки в синтетической 

об вязке. Предназначена для закрепления модулей BKT REHAU к ар-

матурному поясу и фиксации к крепежной скобе.

Обвязка так же может быть применена для системы теплоемких пере-

крытий на строительной площадке.

материал проволока в синтетической обвязке

проволока ∅ 1,4 мм

длина 140 мм

цвет черный

S-образный арматурный каркас BKT

Рис. 8-11 S-образный арматурный каркас BKT

S-образный арматурный каркас BKT из стали служит для располо-

жения в бетонной плите на определенной высоте модулей BKТ. 

Он устанавливается на нижний арматурный пояс. За счет установки 

модулей возможен простой монтаж при использовании облицовоч-

ных бетонных плит.

материал стальная проволока

толщина каркаса 4 мм

высота 20–200 мм

Приспособление для закручивания проволочной обвязки

Рис. 8-12 Приспособление для закручивания проволочной обвязки

Приспособление для закручивания проволочной обвязки в синтети-

ческой изоляции служит для качественного и быстрого закручивания 

обвязки BKT. Оно используется в процессе работ по обвязке для 

модулей BKT и при монтаже на месте.

материал сталь

проволока ∅ 30 мм

длина 310 мм

цвет черный



165

Опалубочный футляр BKT

Рис. 8-9  Арматурный каркас BKT

Опалубочный футляр из ударопрочного пластика используется для 

вывода подводок модуля BKT REHAU из бетонной плиты наружу. 

Опалубочный футляр может устанавливаться как отдельно, так 

и соединяться с другим футляром.

материал ПЭ

длина 400 мм 

ширина 50 мм 

высота 60 мм

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм

Монтажный ремешок

Рис. 8-14  Монтажный ремешок

Монтажный ремешок из полиамида служит для крепления модуля 

BKT REHAU на арматурной сетке. Ремешок может также может быть 

использован при монтаже на месте.

материал полиамид

длина 178 мм

ширина 4,8 мм

цвет прозрачный

Фиксирующая шина RAUFIX

Рис. 8-15  Фиксирующая шина RAUFIX

Фиксирующая шина RAUFIX без крючков, изготовленная из полипро-

пилена, служит для фиксации трубы модуля BKT в бетонном пере-

крытии. Укладка труб может осуществляться методом змеевик либо 

двойной змеевик. Шаг укладки должен быть кратным 5 см.

материал полипропилен

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм

длина 1 м (соединяемый) 

цвет черный

 

Заглушка

Рис. 8-16 Заглушка

Заглушка служит для уплотнения концов трубы и используется 

в соединении с надвижной гильзой, устанавливаемом на трубы 

RAUHTERM S.

материал латунь

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм
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Защитная гофротруба

Рис. 8-17  Защитная гофротруба

Защитная гофротруба из полиэтилена используется в местах установ-

ки температурно-деформационных швов. Она может также использо-

ваться для вывода трубопроводов из бетонного перекрытия наружу.

материал полиэтилен

внутренний ∅ 19 / 23 / 29 мм

наружный ∅ 24 / 29 / 34 мм

цвет черный

Клапан для сжатого воздуха

Рис. 8-18  Клапан для сжатого воздуха

Клапан для сжатого воздуха служит для проведения испытаний 

давлением на монтажной площадке и устанавливается на заводе 

на концы труб с надвижной гильзой. При изготовлении модулей 

непосредственно на монтажной площадке заглушки устанавливаются 

также на монтажной площадке.

материал латунь

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм

длина 59 / 58 мм

Манометр

Рис. 8-19 Манометр

Защитная гофротруба из полиэтилена используется в местах установ-

ки температурно-деформационных швов. Она может также использо-

ваться для вывода трубопроводов из бетонного перекрытия наружу.

материал сталь

корпус ∅ 40 мм

соединение R ¼"

Ниппель для сжатого воздуха

Рис. 8-20 Ниппель для сжатого воздуха

Ниппель используется совместно с манометром при испытании 

давлением на монтажной площадке. Испытания сжатым воздухом 

следует проводить перед бетонированием и при снятии нижней 

опалубки.

материал латунь

длина 33 мм

соединение R ¼"
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Надвижная гильза

Рис. 8-21 Надвижная гильза

Надвижная гильза из латуни оцинкована и используется при из-

готовлении соединения на надвижной гильзе совместно с трубой 

RAUTHERM S. Таким образом, образуется неразборное долговечное 

соединение.

материал ПЭ

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм

ширина 50 мм 

Соединительная равнопроходная муфта

Рис. 8-22  Соединительная равнопроходная муфта

Соединительная равнопроходная муфта служит для соединения 

концов труб при монтаже системы теплоемких перекрытий на месте. 

В сочетании с надвижной гильзой получается неразборное долговеч-

ное соединение.

материал оцинкованная латунь

труба ∅ 17 x 2,0 / 20 x 2,0 мм

длина 53 мм

Защитная лента BKT

Рис. 8-23 Защитная лента

Защитная лента из мягкого поливинилхлорида служит для защиты

соединения на надвижной гильзе от прямого контакта с бетоном.

Каждое соединение на надвижной гильзе в бетоне необходимо изо-

лировать защитной лентой REHAU.

материал мягкий ПВХ

ширина ленты 50 мм

длина ленты 33 м 

цвет красный
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Транспортировочная подставка BKT REHAU

Рис. 8-24  Транспортировочная подставка BKT REHAU

Транспортировка модулей BKT REHAU осуществляется при помощи 

транспортировочных подставок REHAU прямо на монтажную пло-

щадку. Модули устанавливаются на транспортировочную площадку 

многослойно, один на другой и закрепляются. Транспортировочные 

площадки подходят для подъема краном, а также при помощи по-

грузчиков. После разгрузки модулей происходит обратная транспор-

тировка подставок на завод для последующего их использования.

Транспортировочные подставки REHAU представляют собой высоко-

надежную и безопасную конструкцию, отвечающую европейским 

нормам безопасности для машин и механизмов. Транспортировочные 

подставки подлежат ежегодной проверке.

Технические характеристики

длина 4,0 м

ширина 1,0 м 

высота 2,2 м 

материал окрашенная сталь

вес 235 кг

ОСТОРОЖНО!

Транспортировочные подставки BKT REHAU разрешено транспортиро-

вать только с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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8.4  Монтаж модулей BKT

Системы теплоемких перекрытий монтируются специальным персо-

налом исполнительного предприятия.

1. Смонтировать опалубочный футляр REHAU:

смонтировать опалубочный футляр REHAU на нижнюю;- 

плоскость опалубки и закрепить при помощи прилагаемых 

гвоздей согласно монтажному плану;

уложить нижний арматурный пояс.- 

Монтажные планы привязаны к осям/ реперным точкам здания.

2. Установить S-образный арматурный каркас BKT REHAU:

установить S-образный арматурный каркас на опалубку;- 

зафиксировать арматурный каркас при помощи проволочной- 

обвязки на нижнем арматурном поясе.

Монтаж S-образных арматурных каркасов только для модулей 

BKT REHAU.

Модули BKT RAUFIX только для непосредственной укладки на ниж-

ний арматурный пояс.

3. Установить модули BKT REHAU:

модули BKT REHAU выровнять и зафиксировать;- 

уложить и зафиксировать подводки;- 

полностью вставить подводки в опалубочный футляр REHAU.- 

4. Произвести испытания сжатым воздухом:

произвести визуальный контроль;- 

извлечь подводки из опалубочного футляра REHAU;- 

произвести первое испытание сжатым воздухом при давлении- 

минимум 6 бар;

полностью вставить подводки в опалубочный футляр REHAU - 

и зафиксировать их;

проконтролировать процесс бетонирования;- 

произвести второе испытание сжатым воздухом после снятия - 

нижней опалубки.

Монтаж модулей BKT REHAU, как и укладка на месте осуществляется 

аналогично укладке промышленных систем отопления поверхностей.

Рис. 8-25 Шаг 1: Смонтировать опалубочный футляр 

Рис. 8-26 Шаг 2: Установить S-образный арматурный каркас 

Рис. 8-27 Шаг 3: Установить модули BKT REHAU

Рис. 8-28 Шаг 4: Произвести испытания сжатым воздухом
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8.5  Указания по проектированию

Эффективное применение систем теплоемких перекрытий обеспечи-

вают следующие факторы:

равномерное распределение отопительных/холодильных нагрузок;- 

коэффициент теплопередачи К- окна: 1,0–1,3 Вт/м2K;

коэффициент пропускания солнцезащиты b- солнцезащиты: 0,15–0,20;

расчетная отопительная нагрузка Q- от: 40–50 Вт/м2;

холодильная нагрузка Q- ол: до 60 Вт/м2;

толщина перекрытия (материал: обычный бетон): s- перекрытия: 25–30 см;

отсутствие подвесных потолков в активной зоне;- 

допускаются колебания температур в максимально жаркие дни;- 

вариант с установкой кондиционера до прибл. +27 °C;- 

вариант с вентиляцией через окна до прибл. +29 °C;- 

однотипный потребитель;- 

однотипное использование здания;- 

отсутствие регулирования температур, но при этом разделение - 

здания на зоны ;

параметры системы:- 

t- под отопление: от +27 °C до +29 °C;

t- под охлаждение: от +16 °C до +19 °C.

8.5.1  Требования строительных норм

Сбалансированное и равномерное распределение тепловой мощности 

в режиме отопления и охлаждения является главной предпосылкой 

для эффективного использования системы теплоемких перекрытий. 

Внутренние тепловые нагрузки административного здания в ста-

ционарном режиме можно рассматривать в качестве постоянных. 

Колебания нагрузок обуславливаются метеорологическими фактора-

ми. Эти факторы могут быть сокращены за счет правильного подбора 

конструкции и следующих мер:

- выбора заполнений оконных проемов;

- солнцезащиты;

- теплозащиты.

За счет больших площадей остекления административных зданий 

с коэффициентом теплопроводности окон 1,0 – 1,3 Вт/м2K возможно 

значительное сокращение теплопотерь и тем самым сглаживание 

нагрузок.

За счет мер по наружной солнцезащите со средним коэффициентом 

пропускания b от 0,15 до 0,20 воздействие солнечного излуче-

ния в летний период снижается в помещении до 85 %. Наружные 

металлические жалюзи с углом открытия 45° имеют коэффициент 

пропускания b = 0,15. Внутренние устройства солнцезащиты, напр. 

маркиз, такого эффекта не достигают.

За счет улучшения теплозащиты наружных конструкций удельная 

тепловая мощность современных административных зданий должна 

составлять от 40 до 50 Вт/м2. В зависимости от конструкции перек-

рытия система теплоемких перекрытий может дать от 25 Вт/м2 

до 30 Вт/м2. Таким образом, система теплоемких перекрытий может 

покрыть до 75 % тепловой нагрузки помещения.

Обычно административные здания эксплуатируются при удельной 

тепловой мощности до 60 Вт/м2. При средней удельной холодиль-

ной нагрузке от 35 Вт/м2 до 50 Вт/м2, в зависимости от конструкции 

теплоемкого перекрытия, может быть покрыто до 80 % холодильной 

нагрузки помещения.

Наилучшее свойства теплоаккумулирования систем теплоемких пере-

крытий достигаются при толщине перекрытия от 25 до 35 см. Чтобы 

минимизировать паропроницаемость в массивных строительных 

конструкциях, следует изготавливать активизированные бетонные 

перекрытия из обычного бетона с плотностью 2,0 т/м3–2,8 т/м3.

В активной зоне теплоемких перекрытий установка подвесных 

перекрытий недопустима. Монтаж подвесных, несущих растровых 

перекрытий должен обосновываться в каждом конкретном случае. 

Рекомендуется проводить мероприятия по шумозащите в больших 

помещениях административных зданий. Шумопоглощающие, под-

весные потолки недопустимо устраивать в активных зонах. Особенно 

в больших помещениях административных зданий и холлах следует 

проверять необходимость проведения мер для оптимизации акустики 

помещения.

8.5.2 Назначение здания

Пользователь должен допускать в режиме охлаждения в жаркие 

ясные дни при высоких наружных температурах до +32 °C значения 

эффективной температуры в зоне постоянного пребывания. Опти-

мальные граничные условия для системы теплоемких перекрытий 

обеспечиваются при единообразном использовании строительных 

конструкций. Единообразное использование здания, например, для 

торговли или в качестве офисного здания, положительно влияет на 

равномерную эпюру нагрузки.

Также возможно применение системы BKT в зданиях с различными 

видами потребителей на соответствующих этажах. Все же, уже на эта-

пе проектирования необходимо иметь обоснованный расчет стоимо-

сти устройства системы отопления и распределении зон.

8.5.3 Инженерные системы здания

Регулирование температуры в отдельных помещениях, которое при-

меняется при системе потолочного охлаждения, невозможно за счет 

высокой инерционности системы теплоемких перекрытий. Разделе-

ние здания по отдельным зонам регулирования с едиными характе-

ристиками нагрузок, тем не менее, возможно.

При разделении здания на северные и южные зоны, эти зоны могут 

быть рассчитаны на различные расходы и температуры подачи.

За счет выбора подходящего температурного уровня в режиме 

отопления исключается чрезмерное отклонение температуры по-

мещения. Чтобы предотвратить выпадение влаги на поверхностях 

активизированных конструкций в режиме охлаждения, не разрешено 

задавать уровень подачи температуры в летний период ниже темпе-

ратуры точки росы (в нормальном режиме +16 °C).
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 8.6  Производительность 

конструкция плиты поверхность отопление охлаждение
tпомещ: 20 °C
tподающ: 28 °C
tобрат: 25 °C

tпомещ: 26 °C
tподающ: 18 °C
tобрат: 21 °C

пол 5,1 4,6

потолок 24,0 33,8

всего 29,1 38,4

пол 6,2 5,5

потолок 23,9 33,7

всего 30,1 39,2

пол 14,7 12,2

потолок 22,1 31,2

всего 36,8 43,4

пол 6,4 5,1

потолок 23,8 33,6 

всего 30,3 39,3

Средние значения удельной нагрузки Вт/м2 (активной поверхности)

ковер

кафель 

деревянный настил теплоизоляция 

теплоизоляция

стяжка 

фальш-пол 

бетон

труба RAUTHERM S 17 x 2,0 ШУ15

20.5°C 25.4°C
0.015
0.100

0.025

0.250

[м]

24.0°C 23.0°C

20.6°C 25.2°C
0.020
0.100

0.025

0.250

[м]

24.0°C 23.0°C

21.3°C 24.3°C
0.010
0.070

0.280

[м]

23.7°C 23.2°C

20.6°C 25.2°C
0.010
0.020

0.100

0.250

[м]

24.0°C 23.0°C
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8.7  Варианты гидравлического подключения

Гидравлическая увязка всех контуров BKT трубопроводной системы 

обязательна при каждом варианте подключения.

Подключение к коллектору

Подключение отопительных контуров BKT REHAU производится 

аналогично системе напольного обогрева/охлаждения при помощи 

распределительного коллектора.

Рекомендуется установка шаровых кранов и регулирующих вентилей 

для отключения и регулирования.

При расчете необходимо учитывать:

максимальные потери давления не должны превышать 300 мбар - 

на каждом BKT контуре;

требуется почти одинаковая длина труб в контурах BKT.- 

Двухтрубная попутная система 

При двухтрубной попутной системе подключение каждого контура 

BKT производится напрямую к магистралям. Для отключения, опо-

рожнения и регулирования рекомендуется предусматривать шаровые 

краны и регулирующие вентили.

При двухтрубной попутной схеме потери давления в контурах практи-

чески одинаковы.

При расчете необходимо учитывать:

максимальные потери давления не должны превышать 300 мбар- 

на каждом BKT контуре;

требуется почти одинаковая длина труб в BKT контурах.- 

Рис. 8-29 Схема подключения к коллектору

1 подающий трубопровод

2 обратный трубопровод

3 регулирующий и запорный вентили

4 распределительная гребенка

5 запорный вентиль

6 контур BKT

Рис. 8-30 Схематическое изображение двухтрубной системы 

1 подающий трубопровод

2 обратный трубопровод

3 регулирующий и запорный вентиль

4 запорный вентиль

5 контур BKT


