РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ

В проектировании современных систем отопления и водоснабжения с использованием схем горизонтальной разводки
теплоносителя от стояков активно используются коллекторы и коллекторные шкафы. Компания ООО «САНЕКСТ»
предлагает переход к типовым решениям с возможностью индивидуального моделирования шкафа в соответствии
с потребностями на объекте.
Сопровождение. Компания оказывает помощь в проектировании предоставляя каждому заказчику:
Схему

Чертеж

Спецификацию

Ассортимент
Характеристика
Межосевое расстояние контуров, мм.
Диаметр коллекторов, Ду

Этажный

Квартирный

Для теплого пола

100

37

50

32 и 40

25

25

Рабочее давление, Бар

10

Максимальное давление, Бар

16

Максимальная рабочая температура, С

95

Количество контуров, шт.

от 2 до 12

ЭТАЖНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ
Предназначен для подключения горизонтальной системы отопления нескольких квартир
к центральному вертикальному стояку.
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№

Артикул

Наименование

1

84XX

Коллектор этажный

2

50XX

Ручной балансировочный клапан

3

5XXX

Теплосчетчик

4

50XX

Регулятор перепада давления

87ХХ

Шкаф коллекторный

4XXX

Фитинги для подключения труб

86ХХ

Резьбовые фитинги для сборки узла

1/2"

1/2"

2

2

3

3

1/2"

1/2"
16

Схема этажного коллектора

3/4"

20

1

4
1/2"
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1 1/2"

3/4"

Преимущества

3/4"

1/2"

1/2"

16

20

Использование заводского стального коллектора из нержавеющей стали - это
универсальность решения для расположения до 12 квартир на этаже и отказ от лишних
сварочных работ на объекте.
Выбор левого или правого подключения к стояку и количества контуров коллектора.
Межосевое расстояние 100 мм позволяет установить теплосчетчик на каждую квартиру,
свободно проводить монтаж и обслуживание приборов.

Удобство в эксплуатации с возможностью отключения отдельной квартиры для выполнения ремонтных работ.
Возможность поэтапного ввода квартир в эксплуатацию, по мере монтажа системы отопления.
Техническое обслуживание системы осуществляется без доступа в квартиры.

Использование автоматической балансировочной арматуры обеспечивает:
стабильность гидравлических характеристик; бесшумную работу системы; ограничение расхода на каждую
квартиру – это защита от изменений, сделанными жильцами
Возможность быстрого монтажа, как скрытым способом в специально отведённых нишах, так и в наружных
коллекторных шкафах.
Гидравлические испытания каждой собранной единицы в заводских условиях.
Гарантия на готовое изделие в сборе.

КВАРТИРНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ
Предназначен для подключения одной квартиры с лучевой разводкой системы отопления к общему стояку.
Количество выходов коллектора соответствует количеству отопительных приборов.
№

Артикул

Наименование

1

81XX

Коллектор квартирный

2

50XX

Регулятор перепада давления

3

50XX

Ручной балансировочный клапан

4

5XXX

Теплосчетчик

87XX

Шкаф коллекторный

86XX

Резьбовые фитинги для сборки узла

4ХХХХ

Фитинги для подключения труб

Схема квартирного коллектора

Dn15

Преимущества
Возможность использования лучевой разводки дает экономию, по сравнению с периметральной разводкой, за счет
уменьшения диаметров трубопроводов.
Установка индивидуального теплосчётчика капсульного типа для каждой квартиры.
Удобство эксплуатации с возможностью отключения каждого отопительного прибора для выполнения ремонтных работ
Использование автоматической балансировочной арматуры обеспечивает: стабильность гидравлических характеристик; бесшумную работу системы; ограничение расхода на квартиру; независимость от изменений, сделанных соседями.
Возможность быстрого монтажа, как скрытым способом в специально отведённых нишах так и в наружных
коллекторных шкафах.
Гидравлические испытания каждой собранной единицы в заводских условиях.
Гарантия на готовое изделие в сборе.

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Предназначен для распределения теплоносителя по контурам теплого пола
№

Артикул

Наименование

1

85XX

Коллектор для теплого пола

87XX

Шкаф коллекторный

86ХХ

Резьбовые фитинги для сборки узла

4ХХХХ

Фитинги для подключения труб

Схема коллектора для тёплого пола

1

Преимущества
Наглядность настройки с помощью встроенных расходомеров
Быстрая гидравлическая настройка контуров с помощью регулировочных клапанов
Возможность автоматизации
Возможность отключения отдельного контура
Монтаж на объекте возможен на кронштейны в специально отведённых нишах или в коллекторных шкафах
Гидравлические испытания каждой собранной единицы в заводских условиях.
Гарантия на готовое изделие в сборе.

Представительства ООО «САНЕКСТ»
Москва: (495) 984-32-65

Новосибирск: (913)785-87-01

Санкт-Петербург: (812) 336-54-76

Пятигорск: (988) 860-3793

Екатеринбург: (982) 690-46-18

Ростов-на-Дону: (918) 897-42-69

Краснодар: (918) 250-4947
www.sanext.ru

