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Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для радиаторов с встроенными
клапанами
Точность и высокая надежность
ГЕРЦ 3000 - узлы подключения, представляющие будущее дизайна в союзе с качеством и надежностью.
Узлы были разработаны для подключения к радиаторам с интегрированными клапанами и предлагают
точные технологии для оптимального комфорта.

Модели
Узел
подключения
ГЕРЦ-3000
доступна в качестве байпаса для
одно- и двухтрубной системы, или как
соединительный элемент для двухтрубной системы, или, как отдельная
конструкция, с одиночным запорным
клапаном. Для радиаторов с нижним
подключением существует возможность использования узла подключения, оборудованного термостатическим клапаном. Все соединительные
узлы никелированны.
Конструкция
Доступные типы: прямые и угловые,
для обеспечения соединения труб
снизу или сзади.
Варианты подключения
Для подключения радиаторов к
узлам подключения присутствует
плоское уплотнительное соедине-

ние с накидной гайкой и конусной
втулкой. Для радиаторных соединений G 1/2 разработана конструкция с
соединительными ниппелями. Одиночные запорные клапаны имеют
металлические уплотнения с накидными гайками, или соединителями
для стальных труб.
В зависимости от модели, подключение к трубам осуществляется при
помощи трубных соединений для
мягкой стали, медных и пластиковых труб. Есть модели, оснащенные
универсальными муфтами, а также
соединениями для труб с резьбой
и фитингами для мягких стальных и
медных труб.
Распределение объема воды
Регулируемый байпас узла подключения для одно- и двухтрубной системы
позволяет реализовывать однотрубный или двухтрубный режим работы
путем настройки штока клапана. Расход на радиаторе варьируется между
30% и 50% в однотрубном режиме.
Шток имеет металлическое уплотнение и поэтому не требует обслужи-

вания. Наружное уплотнение выполнено в виде кольца.
Отключение
Металлическое уплотнение между
седлом и конусом клапана гарантирует безопасность и свободу от
обслуживания воды в подаче и
обратке.
Слив и наполнение
Для моделей для заполнения и
слива, запорный винт установлен
выше адаптера соединительного
шланга и может быть открыт, для
для выполнения процедуры или
заполнения радиатора.
Кожух ГЕРЦ Design
Узлы подключения, в том числе,
оборудованные термостатическим
клапаном могут поставляться с установленным кожухом в белом (RAL
9010, RAL 9016) цвете, или же хромированным.
Другие цвета доступны по предварительному заказу и зависят от объема
заказа.

0100

Кожух ГЕРЦ для соединительного узла ГЕРЦ 3000

3966

Узлы подключения ГЕРЦ-3000-RL5 с двусторонней предварительной настройкой,
функцией слива и наполнения, перекрываемые.

3066

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 с регулируемым байпасом для одно- и двухтрубных систем
с гидравлической настройкой, перекрытием, сливом и наполнением.

3166

Узлы подключения 3000 с байпасом для однотрубных систем с фиксированным
байпасом, проходной

3466

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем, с двухсторонним перекрытием,
со сливом и наполнением, перекрываемые

3766

Узлы подключения ГЕРЦ-3000 для двухтрубных систем, с двухсторонним перекрытием.

HERZ-RL-1

Клапаны запорные для отключения радиатора

HERZ-RL-4

Клапаны запорные для отключения радиатора со сливом и заполнением
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Соединительный узел для радиаторов с нижним подключением в том
числе с интегрированными клапанами для систем водяного отопления в одно-и двухтрубных системах.

