
                                                                                                                                                   

 

 

 

 

      

 

 

цены от 01.09.2020г. 

 

Коллекторный блок  «Termica» 

 Коллекторные группы Termica с расходомерами и регулировочными клапанами 
изготовлены из нержавеющей стали, предназначены для распределения и регулирования 
потоков теплоносителя в низко - или высокотемпературных системах отопления 
(радиаторное или напольное отопление). Коллекторный блок объединяет в себе подающий 
и обратный коллекторы, ручные настроечные клапаны с расходомерами, кронштейнами для 
монтажа на стене 
   
 Общие характеристики: 

1. Количество выходов: 7 

2. Размер подключения (сбоку): 1” 

3. Максимальное рабочее давление: 6 bar 

4. Выходы: G3/4” Евроконус 

5. Максимальная рабочая температура: 90°С 

Комплектность: 

1. Подающий коллектор- с расходомерами. 

2. Обратный коллектор - с регулировочными клапанами. 

3. Кронштейн (1 шт.). 

Модель Цена в тенге с НДС 

Коллекторный блок 1" на 2 выхода 25 000 

Коллекторный блок 1" на 3 выхода 31 000 

Коллекторный блок 1" на 4 выхода 36 700 

Коллекторный блок 1" на 5 выходов 42 400 

Коллекторный блок 1" на 6 выходов 48 700 

Коллекторный блок 1" на 7 выходов 55 000 

Коллекторный блок 1" на 8 выходов 60 700 

Коллекторный блок 1" на 9 выходов 66 400 

Коллекторный блок 1" на 10 выходов 73 400 

Коллекторный блок 1" на 11 выходов 79 000 

Коллекторный блок 1" на 12 выходов 85 400 

Модель Цена в тенге с НДС 

 
 для полимерных и металл полимерных труб 

 двойные уплотнительные кольца 

 материал: латунь ЛС58-3 (CW614N) 

Моноблочный фитинг универсальный ¾"/16х2 700 

 



 

цены от 01.09.2020г. 

 

Насосно-смесительный узел UFH «Termica» 

 Насосно-смесительный узел Termica UFH130 для теплых полов до 170 м/кв 
предназначен для приготовления теплоносителя в системах водяных теплых полов 
с температурой от 20 до 65 °С. 
 

Регулирование температуры происходит путем подмеса жидкости из обратной 
линии. Регулирование происходит с помощью 2-ходового клапана, установленного в 
подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным 
погружным датчиком, который размещен на выходе смесительного узла.  
 

Огромным плюсом является габаритный размер для подключения циркуляционного 
насоса и составляет он 180 мм, это один из основных размеров насосов, 
соответственно у вас не возникнет проблем в покупке и выборе, плюс к этому вы 
сможете сэкономить существенную сумму. 
 

Температура рабочей среды, °С: 90 
Рабочее давление, бар: 10 
Присоединительный размер: G 1 

Модель 
Цена в тенге 

с НДС 

 UFH 130 35 500 

 

 

 

 

Труба Полимерная «Termica» 

 Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT - это 

сокращенная аббревиатура относительно нового класса полимерных 

материалов известных под названием полиэтилен повышенной 

теплостойкости. Применяется в системах "теплых" водяных полов и для 

систем холодного водоснабжения. Главное преимущество низкая цена. 

Наружный диаметр, мм 16  

Толщина стенки трубы, мм 2,0 

 

Модель 
Цена в тенге 

с НДС 

PE-RT 16x2.0 рулон 200 метров За 1 метр 150 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


