
ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

• Произведено в Италии

• Высокоэффективная теплоизоляция

• Насос Wilo с частотным регулированием

• Встроенная в коллектор гидрострелка с функцией отключения

• Расход теплоносителя до 2,0 м3/ч (47 кВт при ΔТ=20°С)

НазНачеНие и область примеНеНия       
Распределительная система для котельной с пропускной способностью до 2.0 м3/ч (47 кВт при ΔТ=20°С). Состоит из насо-
сных групп и распределительного коллектора с интегрированным гидравлическим распределителем. Все элементы системы 
собраны, испытаны. Система способна реализовать любой замысел проектировщика. С ее помощью возможно построение 
современных систем распределения тепла в любом коттедже ли коммерческом здании среднего размера. 

теХНичесКие ХараКтеристиКи

технические данные насосных групп

Температура теплоносителя (max) до 110°С

Температура окружающей среды до 50°C

Рабочее давление 6 бар 

Подключение отопительного контура 1"H или 3/4"В

Подсоединение к коллектору 1” Н, ISO 228

Теплоизоляция EPP λ 0,036 Вт / мК

Встроенный насос Wilo

Электропитание 220 В

Энергопотребление 3 - 45 Вт

Встроенный смесительный клапан (группа смесительная)

Макс.дифференциальное падение давления 100 кПа (1 Атм)

Давление блокировки 200 кПа (2 Атм)

Утечка через закрытый клапан,% от расхода 
(при ∆P=100 кПа)

< 0.5 %

Встроенный термостатический смесительный клапан (группа термостатическая)

Макс.дифференциальное падение давления 100 кПа (1 Атм)

Температурный диапазон 25-55°C

Стабильность температуры ±З°С

* Значения верны при неизменном давлении горячей/холодной воды, минимальном расходе 9 л/мин. Минимальный перепад температуры между 
поступающей горячей водой и смешанной водой на выходе составляет 10 °C.

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 2,0



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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изображение артикул Наименование
KVS, 
м3/ч

Кол-во  
в упак.

Цена, €

Группа прямая с насосом ELSEN DN20
Прямая группа ELSEN предназначена для обеспечения циркуляции теплоносителя в контуре радиаторного отопления, для 
циркуляции в теплообменнике емкостного водонагревателя или пластинчатом теплообменнике, для циркуляции теплоноси-
теля в теплотрассе, максимальный расход теплоносителя до 2.0 м3/ч (47 кВт при ΔТ=20°С).

EFG20.01
Группа прямая с насосом Wilo Yonos  
RS 15/6, Dn 20

      ---- 1 225,00

Группа смесительная ELSEN DN20
Смесительная группа ELSEN с трехходовым ротационным клапаном поддерживает в отопительном контуре заданную 
температуру, отличную от температуры подачи котла. Обеспечивает точное регулирование температуры теплоносителя в 
контуре радиаторного отопления или контура системы теплый пол. На клапан может устанавливаться сервопривод с трех-
точечным управлением. Максимальный расход теплоносителя до 1,8 м3/ч (46 кВт при ΔТ=20°С).

EFG20.022
Группа смесительная с насосом Wilo Yonos 
RS 15/6, Dn 20, с сервоприводом ESBE

4,5 1 405,00

Группа смесительная с термостатическим клапаном ELSEN DN20
Термостатическая группа ELSEN оснащена трехходовым смесительным вентилем, управляемым термоголовкой с наклад-
ным термодатчиком, предназначена для циркуляции и поддержания постоянной заданной температуры подающей линии в 
отопительном контуре водяного теплого пола, максимальный расход теплоносителя до 1.4 м3/ч (14 кВт при ΔТ=10°С).

EFG25.03
Группа термостатическая  
с насосом Wilo Yonos RS 15/6, Dn 20,,  
t: 20-55 °C

3,2 1 357,00

распределительный коллектор с интегрированным гидравлическим разделителем ELSEN DN20
Распределительный коллектор ELSEN с интегрированным гидравлическим разделителем с возможностью присоединения 
от двух до четырех насосных групп, накидные гайки для подключения насосных групп с наружной резьбой G 1”, межосевое 
расстояние 83 мм, максимальный расход теплоносителя до 2,0 м3/ч (47 кВт при ΔТ=20°С), встроенная отключаемая гидро-
стрелка обеспечивает разделение котлового контура и отопительных контуров, повышение температуры обратной линии 
котла для предотвращения низкотемпературной коррозии, расчетную эффективность конденсационного котла.

артикул Наименование L, мм
Кол-во  
в упак.

Цена, €

EWG20.02
Комбинированная гребенка Dn20 с гидро-
стрелкой 2 контура с препежом и теплоизо-
ляцией, Q=2 м3/ч

402 1 278,46

EWG20.03
Комбинированная гребенка Dn20 с гидро-
стрелкой 3 контура с препежом и теплоизо-
ляцией, Q=2 м3/ч

555 1 327,42

EWG20.04
Комбинированная гребенка Dn20 с гидро-
стрелкой 4 контура с препежом и теплоизо-
ляцией, Q=2 м3/ч

709 1 376,38

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 2,0



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

• Произведено в Италии

• Высокоэффективная теплоизоляция

• Насос Wilo с частотным регулированием

• Доступ к кранам без теплоизоляции

• Удобное подключение насосов с монтажной длиной 130 и 180 мм

• Расход теплоносителя до 3,5 м3/ч

НазНачеНие и область примеНеНия       
Распределительная система для котельной с пропускной способностью до 3.5 м3/ч (82 кВт при ΔТ=20°С). Состоит из насосных 
групп, гидрострелки и распределительного коллектора. Все элементы системы собраны, испытаны. Система способна реа-
лизовать любой замысел проектировщика. С ее помощью возможно построение современных систем распределения тепла в 
любом коттедже ли коммерческом здании среднего размера. 

теХНичесКие ХараКтеристиКи

технические данные насосных групп

Температура теплоносителя (max) до 110°С

Температура окружающей среды до 50°C

Рабочее давление 6 бар 

Подключение отопительного контура G 1'' ISO 228

Подсоединение к коллектору G 1 ½'' H, ISO 228

Теплоизоляция EPP λ 0.036 Вт/мК

Встроенный циркуляционный насос Wilo

Электропитание 220 В

Энергопотребление 3 - 45 Вт

Встроенный смесительный клапан (группа смесительная)

Макс.дифференциальное падение давления 100 кПа (1 Атм)

Давление блокировки 200 кПа (2 Атм)

Утечка через закрытый клапан,% от расхода  
(при ∆P=100 кПа)

< 0.5 %

Встроенный термостатический смесительный клапан (группа термостатическая)

Макс.дифференциальное падение давления 100 кПа (1 Атм)

Температурный диапазон 25-55°C

Стабильность температуры ±З°С

* Значения верны при неизменном давлении горячей/холодной воды, минимальном расходе 9 л/мин. Минимальный перепад температуры 
между поступающей горячей водой и смешанной водой на выходе составляет 10 °C.

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 3,5



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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изображение артикул Наименование
KVS, 
м3/ч

Кол-во  
в упак.

Цена, €

Группа прямая ELSEN DN 25
Прямая группа предназначеня для обеспечения циркуляции теплоносителя 
в контуре радиаторного отопления, для циркуляции в теплообменнике
емкостного водонагервателя или пластинчатом теплообменнике,  для циркуляции 
теплоносителя в теплотрассе, расход теплоносителя до 2,5 м3/ч (60 кВт при ∆Т=20 °C)

EFG25.11
Группа прямая с насосом Wilo  
Yonos PARA RS15/6-RKA, DN 25

 - - - 1 321,30

EFG25.011 Группа прямая без насоса, DN 25  - - - 1 147,90

Группа смесительная ELSEN DN 25
Смесительная группа с трехходовым клапаном поддерживаетв отопительном контуре заданную температуру, отличную от 
температуры подачи котла. Благодаря клапану с прогрессивной характеристикой обеспечивается
точное регулирование температуры теплоносителя в контуре радиаторного отопления
или в контуре системы "теплый пол". На клапане установлен сервопривод ESBE.
Встроенный обратный клапан. Доступ к кранам без снятия изоляции.
Мощность до 50 кВт при ∆Т=20°C Подключение насоса 130 - 1''  и 180 - 1 ½''

EFG25.22
Группа смесительная, DN 25, с насосом  
Yonos PARA RS15/6-RKA,  
с сервоприводом ARA661

8 1 515,10

EFG25.21
Группа смесительная, DN 25,без насоса,  
с сервоприводом ARA661

8 1 341,70

EFG25.021
Группа смесительная, DN 25,без насоса и 
без сервопривода

8 1 214,20

Группа термостатическая ELSEN DN 25
Термостатическая группа оснащена трехходовым смесительным вентилем прямого действия со встроенным термодатчи-
ком, предназначена для циркуляции и поддержания постояной заданной температуры подающей  
линии в отопительном контуреводяного теплого пола. Встроенный обратный клапан.  
Доступ к кранам без снятия изоляции. Мощность до 17 кВт при ∆Т=20°C  
Термоголовка не нужна. Подключение насоса 130 - 1''  и 180 - 1 ½''

EFG25.33

Смесительная группа Elsen , DN 25, 
с насосом Yonos PARA RS15/6-RKA,  
с трехходовым термостатическим  
клапаном 25-55°C

8 1 471,24

EFG25.031
Смесительная группа Elsen без насоса,  
DN 25, с трехходовым термостатическим  
клапаном 25-55°C, без насоса

8 1 297,84

* Насосные группы без насосов рекомендуем комплектовать насосным оборудованием Grundfos (см. соответствующий раздел)

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 3,5

Теперь на складе!

НОВИНКА!

Теперь на складе!

НОВИНКА!

Теперь на складе!

НОВИНКА!



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГРУПП БЫСТРОГО МОНТАЖА  
SMARTBOX 3,5

изображение артикул Наименование
Кол-во  
в упак.

Цена, €

распределительный коллектор Elsen DN25
Распределительный коллектор ELSEN с возможностью присоединения от двух до пяти насосных групп, накидные гайки для 
подключения насосных групп с наружной резьбой G 1 1/2”, межосевое расстояние 125 мм, максимальный расход (Q) тепло-
носителя до 3.5 м3/ч (82 кВт при ΔТ=20°С).

EWG25.02 Гребенка Dn25,  2 контура, в теплоизоляции 1 178,50

EWG25.03 Гребенка Dn25,  3 контура, в теплоизоляции 1 221,34

EWG25.04 Гребенка Dn25,  4 контура, в теплоизоляции 1 300,90

EWG25.05
Гребенка Dn25,  5 контуров, в теплоизо-
ляции

1 420,24

EWG25.001 Крепеж гребенки 1 31,62

Гидростелка ELSEN DN25
Гидрострелка ELSEN предназначена для разделения котлового контура и отопительных контуров, сепарации растворенных 
в теплоносителе газов, удаления взвешенных частиц из системы отопления, повышения температуры обратной линии кот-
ла для предотвращения низкотемпературной коррозии, обеспечивает расчетную эффективность конденсационного котла. 
Подключение со стороны котла G1”, максимальный расход теплоносителя до 3.5 м3/ч   (82 кВт при ΔТ=20°С). Необходимые 
принадлежности: воздухоотводчик EV51.12, гильза (1/2’’) по размеру датчика, сливной кран.

EWG25.00 Гидрострелка Dn25, Q=3,5 м3/ч 1 168,30

EWG25.002 Крепеж гидрострелки Dn25 1 22,44

Необходимые принадлежности для гидрострелки

EV51.12 Воздухоотводчик ELSEN, 1/2" 1/2" 10 20 8

EV12.2201 
Кран шаровой латунный ELSEN се-
рии Strong T, 1/2", ручка - бабочка, 
соединение "НВ" 

1/2" 209 10 6,63



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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• Произведено в Италии

• Высокоэффективная теплоизоляция

• Расход теплоносителя 6,5 м3/ч (150 кВт  при ∆Т=20°C)

НазНачеНие и область примеНеНия       
Распределительная система для котельной с пропускной способностью до 6,5 м3/ч (150 кВт  при ∆Т=20°C). Состоит из насо-
сных групп, гидрострелки и распределительного коллектора. Все элементы системы собраны, испытаны. Система способна 
реализовать любой замысел проектировщика. С ее помощью возможно построение современных систем распределения 
тепла в любом коттедже ли коммерческом здании среднего размера. 

теХНичесКие ХараКтеристиКи

технические данные насосных групп

Температура теплоносителя (max) до 110°С

Температура окружающей среды до 50°C

Рабочее давление 6 бар 

Подключение отопительного контура G 1'' 1/4''В, ISO 228

Подсоединение к коллектору G 2'' 1/2''H, ISO 228

Теплоизоляция EPP λ 0,036 Вт / мК

Встроенный насос Wilo

Электропитание 220 В

Энергопотребление 3 - 45 Вт

Встроенный смесительный клапан (группа смесительная)

Макс.дифференциальное падение давления 100 кПа (1 Атм)

Давление блокировки 200 кПа (2 Атм)

Утечка через закрытый клапан,% от расхода (при 
∆P=100 кПа)

< 0.5 %

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 6,5



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

изображение артикул Наименование
KVS, 
м3/ч

Кол-во  
в упак.

Цена, €

Группа прямая ELSEN DN 32
Прямая группа предназначеня для обеспечения циркуляции теплоносителя 
в контуре радиаторного отопления , для циркуляции в теплообменнике
емкостного водонагервателя или пластинчатом теплообменнике, для циркуляции 
теплоносителя в теплотрассе, расход теплоносителя до 5,0 м3/ч (116 кВт при ∆Т=20 °C)

EFG32.01 Группа прямая без насоса, DN 32  - - - 1 242,76

Группа смесительная ELSEN DN 32
Смесительная группа с трехходовым клапаном поддерживаетв отопительном 
контуре заданную температуру, отличную от температуры подачи котла. 
Благодаря клапану с прогрессивной характеристикой обеспечивается
точное регулирование температуры теплоносителя в контуре радиаторного отопления
или в контуре системы "теплый пол". На клапан может устанавливаться сервопривод
с трехточечным управлением от котлового или другого внешнего контроллера.
Максимальный расход теплоносителя до 4,6 м3/ч (107 кВт при ∆Т=20 °C)*

EFG32.02
Смесительная группа Elsen , DN 32, 
с трехходовым термостатическим  
клапаном 25-55°C, без насоса

17 1 351,90

* Данные указаны при установке насоса UPS32-80
* Насосные группы без насосов рекомендуем комплектовать насосным оборудованием Grundfos (см. соответствующий раздел)

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 6,5

Теперь на складе!

НОВИНКА!

Теперь на складе!

НОВИНКА!



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГРУПП БЫСТРОГО МОНТАЖА  
SMARTBOX 6,5

изображение артикул Наименование
Кол-во  
в упак.

Цена, €

распределительный коллектор Elsen DN 32
Распределительный коллектор Elsen с возможностью присоединения от двух до четырех насосных групп,
накидные гайки для подключения насосных групп с наружной резьбой G, межосевое расстояние 125 мм,
максимальный расход теплоносителя  до 6,5 м3/ч (150 кВт при Т=20°C) 

EWG32.02
Гребенка DN 32, 2 контура,  
в теплоизоляции, Q=6,5  6,5 м3/ч

1 318,24

EWG32.03
Гребенка DN 32, 3 контура,  
в теплоизоляции, Q=6,5  6,5 м3/ч 

1 366,18

EWG32.04
Гребенка DN 32, 4 контура,  
в теплоизоляции, Q=6,5  6,5 м3/ч 

1 418,20

EWG32.001 Крепеж гребенки DN25 / DN32 1 31,62

Гидрострелка Elsen DN 32
Гидрострелка ELSEN  предназначена для разделения котлового контура и отопительных контуров, сепарации растворенных 
в теплоносителе газов, удаления взвешенных частиц из системы отопления, повышения температуры обратной линии кот-
ла для предоствращения низкотемпературной коррозии, обеспечивает расчетную эффективность конденсационного котла. 
Подключение со стороны котла G1 1/2'', максимальный расход теплоносителя  до 6,5 м3/ч (150 кВт при Т=20°C) 
Необходимые принадлежности : воздухоотводчик EV51.12, гильза (1/2'') по размеру датчика, сливной кран.

EWG32.00 Гидрострелка DN32, Q=6,5 м3/ч 1 297,84

EWG32.002 Крепеж гидрострелки DN32 1 40,80

рекомендуемые принадлежности для гидрострелки

EV51.12 Воздухоотводчик ELSEN, 1/2" 1/2" 10 20 8,00

EV12.2201 
Кран шаровой латунный ELSEN 
серии Strong T, 1/2", ручка - 
бабочка, соединение "НВ" 

1/2" 209 10 6,63

Комплектующие для групп быстрого монтажа

EWG32.001
Комплект переходников для установки  
насосной группы DN25 на коллектор DN32

1 56,10

ESV230
Сервопривод-контроллер с накладным 
датчиком температуры для поддержания  
постоянной температуры подающей линии

1 304,98

1210 13 00
Электропривод ARA661, 230 В, 50 Гц,  
120 сек*

1 130,56

* действительно только в комплекте с насосной группой EFG32.02      
  



ТРУБОПРОВОДЫ 
АРМАТУРА

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
SMARTBOX 6,5

пример комбинированной сборки групп Dn 32 и Dn 25

Для комплектации распределительных коллекторов DN 32 насосными группами SmartBox 3.5 DN 25 используйте комплект 
переходников EWG32.001


