
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коллекторный узел из нержавеющей стали AISI 304 c 

термостатическими и балансировочными клапанами 

 

Модель: SPLIT с балансировочными клапанами 

 
1. Назначение и область применения   

1.1 Коллекторный узел NedThermo Серии SPLIT предназначен для систем 
радиаторного и напольного отопления с принудительной циркуляцией.  
1.2 Коллекторный узел объединяет в себе подающий и обратный 
коллекторы, балансировочные клапаны на подающем коллекторе, 
термостатические клапаны (с возможностью установки термоэлектрического 
сервопривода) на обратном коллекторе, ручные воздухоотводчики, 
дренажные краны и крепежные кронштейны.  
1.3 Коллекторные узлы могут работать как на водяном, так и 
низкозамерзающем (гликолевом или глицериновом) теплоносителе.  
1.4 Соединение всех резьбовых элементов узла между собой выполнено на 
резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от 
использования дополнительных уплотнительных материалов.  
1.5 Коллекторные узлы выпускаются с количеством выходов от 2 до 12 с 
присоединительными размерами накидной гайки G1”.  
1.6 Присоединение к коллектору трубопровода контуров отопления 
осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус» G3/4” (ВР). 
 
 

2. Состав коллекторного узла (N – число 

рабочих отводов) 
 



Поз. Наименование Описание элемента Кол- 
 элемента  во 

1 Коллектор 1"х 3/4"х N* Каждый коллектор имеет 2N* 2 

  боковых резьбовых отверстий  

  1/2"(ВР), в которые  

  монтируются  

  термостатические клапаны (2)  

  и настроечные клапаны с  

  расходомерами (3).  

2 Термостатический Клапан плавно перекрывает N* 

 клапан поток под воздействием ручки  

  (4) или электротермического  

  сервопривода (не входит в  

  комплект, смотреть уточнение  

  в п.6.1).  

    

3 Балансировочный Используется для N* 

 клапан балансировки петель при  

  наладке системы. Регулировка  

  производится с помощью  

  профильного гнезда в  

  заглушке 3/4" см. пункт (7).  

    

4 Ручка С помощью ручки N* 

 термостатического производится ручное  

 клапана управление термостатическим  

  клапаном. Перед установкой  

  сервопривода ручка  

  снимается.  

    

N* – количество выходов под трубы на одном коллекторе 

  

5 Ниппель переходной Ниппель имеет с одного конца 2N 

 1/2”x3/4” седло для термостатического  

  или балансировочного  

  клапана, с другого – профиль  

  «евроконус» для  

  присоединения  

  трубопроводов.  
    

6 Ручной Служит для удаления из 2 

 воздухоотводчик системы воздуха и газов.  

    

7 Дренажный поворотный Кран служит для заполнения 2 

 кран или опорожнения системы.  

  Шарнирная конструкция  

  крана позволяет установить  

  его в удобное положение.  

  Открытие/закрытие крана  

  производится с помощью  

  заглушки с профильным  

  гнездом.  

8 Кронштейн сдвоенный Для крепления коллекторов. 2 
    

9 Пробка Резьбовая пробка глушит 2 

  торцевой резьбовой патрубок  

  G1” коллектора.  

    

10 Комплект креплений и В комплект входит: 1 

 прокладок 


 4 шурупа - 6х50 мм  
  


 4 шайбы  

  


 4 дюбеля - 10х50 мм  

  


 2 прокладки для  
  накидных гаек  

     



 

3. Применяемые материалы 
 

№ Наименование элементов Тип материала Марка 

1 Коллекторы Сталь нержавеющая AISI 304 

2 Фитинги, детали Горячештампованная CW 617N 

 термостатического и латунь  

 балансировочного клапана   

3 Кронштейны Сталь оцинкованная  

4 Уплотнительные кольца Этил - пропиленовый EPDM 70Sh 

 соединителей эластомер  

6 Ручки запорных клапанов Акрило - ABS 

  бутадиленстирол  

  

 Полное открытие (Kvs)  2,55 

6 Максимальная температура воздуха, °C 50 

 окружающего узел   

7 Резьба под сервопривод клапана  М30х1,5 

8 Средний срок службы  25 лет  
 

 

5. Габаритные размеры  

 

 

4. Технические характеристики  

№ Наименование характеристики Ед. изм. Значение 

   характеристики 

1 Количество выходов шт 2 - 12 

2 Максимальная температура рабочей °C 95 

 среды   

3 Номинальное давление бар 10 

4 Условная пропускная способность м3/ч 2,55 

 термостатического клапана, Kvs   

5 Условная пропускная способность обороты м3/ч 

 балансировочного (настроечного) ½ 0,11 

 клапана при количестве оборотов от 1 0,24 

 полного закрытия. 1 ½ 0,51 

  2 0,76 

  2 ½ 1,01 

  3 1,15 

  3 ½ 1,25 

  4 1,53 

  4 ½ 1,91 

  5 2,06 

  5 ½ 2,19 

  6 2,32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Размеры    Количество выходов    

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L, мм 221 271 321 371 421 471 521 571 621 671 721 

H, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

G 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

k, мм 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

C, ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

b, мм 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

z, мм 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Вес, кг 1,95 2,25 2,65 3,05 3,45 3,85 4,25 4,45 4,85 5,45 5,65  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

A, мм B, мм C, мм D, мм F, мм h, мм j, мм 

346 200 136 79,5 105 78,2 30 

 

 

6. Указания по монтажу и настройке 
 

6.1 Для присоединения трубопроводов к коллекторным выводам следует 
использовать следующие типы соединителей NED Thermo:  

Типы труб Фитинги с накидной гайкой и обжимным 

  кольцом. 
Трубы  PE-X,  PEX/Al/PEX 16 (2,0) мм х 3/4"  NT0301056 
16x2.0    

Трубы  PE-X,  PEX/Al/PEX 20 (2,0) мм x 3/4"  NT0301057 
20x2.0    

Трубы PERT, PERT/Al/ PERT 16 (2,0) мм х 3/4"  NT0301056 
16x2.0    

Трубы PERT, PERT/Al/ PERT 20 (2,0) мм x 3/4"  NT0301057 

20x2.0    
 

Для управления термостатическими клапанами (2) рекомендуется 
использовать термоэлектрический сервопривод SALUS T30NC230.  
6.2 Настройка циркуляционных петель производится с помощью 
балансировочных клапанов.  
6.3 Для создания фиксированной настройки следует действовать в 
следующем порядке:  

1. При помощи профильного гнезда в заглушке дренажного крана 
полностью закрыть балансировочный клапан (3).  

2. С помощью той же заглушки открыть клапан (3) на требуемое 
количество оборотов, в соответствии с таблицей в пункте 
«Технические характеристики». 

  

Пример расчета Kv балансировочного клапана (3).  
 

№    Задача       Решение 
 

Исходные данные      Тепловая   нагрузка   на   самую 
 

            нагруженную  петлю  –  3,1  кВт,  на 
 

            расчетную 1,69 кВт, Dвн – 12 мм. 
 

1 Определение расхода в Самая нагруженная петля: 
 

 петлях по формуле:             
 

 
 

 ,         

Расчетная петля: 
 

          
 

 
где Q – тепловая нагрузка на  

            
 

 петлю, Вт.                    
 

                    
 

           
 

2 Определение расчетных В самой нагруженной петле: 
 

 скоростей  в петлях по            
 

 формуле:                    
 

            
В расчетной петле: 

 

            
 

              
 

            
 

3 Определение   потерь В самой нагруженной петле: 
 

 давления в петлях по            
 

 формуле:         В расчетной петле: 
 

   где R – линейные            
 

 потери Па/м                 
 

               
 

4 Потеря давления на            
 

 клапане:                    
 

                       
 

                       
 

                       
 

                       
  



5 Расчет  
 

 

По таблице технических характеристик находим,  
что клапан надо открыть на 1 ¼ оборота. 

 

 

7. Номенклатура  

Артикул Количество отводов 

NT0301034 2 

NT0301035 3 

NT0301036 4 

NT0301037 5 

NT0301038 6 

NT0301039 7 

NT0301040 8 

NT0301041 9 

NT0301042 10 

NT0301043 11 

NT0301044 12 

 

 

8. Испытания 
 

Гидростатическое испытание проведено согласно СНиП 3.05.01.-85. 
«Внутренние санитарно-технические системы», ГОСТ 3845-75. При 
гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью 
удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278К (5°С) и 
выдерживают под пробным избыточным давлением равным 15 бар. 

 

 

9. Указания по эксплуатации и техническому 
 

обслуживанию 
 

9.1 Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при 
температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте.  
9.2 После проведения гидравлического испытания системы обжимные гайки 
соединителей следует подтянуть.  

  
9.3 Коллекторные узлы могут работать как на водяном, так и 
низкозамерзающем (гликолевом или глицериновом) теплоносителе.   
9.4 Соединение всех резьбовых элементов узла между собой выполнено на 
резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от 
использования дополнительных уплотнительных материалов. 
 

 

10. Условия хранения и транспортировки 
 
10.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  
10.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150. 
 

 

11. Утилизация 
 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 
 
в порядке, установленном Законами РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г.) «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями пр., принятыми во исполнение указанных законов. 
 

 

12. Гарантийные обязательства 
 
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
12.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 
 нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия;


 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;




 наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;




 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами;



 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;




 наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.


 



 
12.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик. 
 

 

13. Условия гарантийного обслуживания 
 
13.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока.  
13.2 В течение гарантийного срока неисправные изделия ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия 
принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра. 
 
13.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не 
возмещаются. 
 
13.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
12.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью 
укомплектованными. 

 

Гарантийный талон №   
Наименование товара Коллекторный узел из нержавеющей стали AISI 304 с 

термостатическими клапанами и балансировочными клапанами  

№ Модель Артикул Количество 

1 Коллекторный узел SPLIT с баланс. клапанами   

2    

3    

4    

 

Название и адрес торгующей организации  
 

 

Дата продажи   Подпись продавца  

Штамп или печать Штамп о приемке 
торгующей организации    

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:    

ПОКУПАТЕЛЬ   (подпись) 
        
Гарантийный срок – Два года (двадцать четыре месяца) с даты 
продажи конечному потребителю  
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться  
в сервисный центр по адресу: 140091, Российская Федерация, город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, дом 1, тел 8(495)781-09-99 При предъявлении претензии к качеству товара, 
покупатель предоставляет следующие документы: 

 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
 Название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;




 Название и адрес организации, производившей монтаж;




 Основные параметры системы, в которой использовалось изделие;




 Краткое описание дефекта.




2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).  
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

Отметка о возврате или обмене товара:  
 

 

Дата: « » 20 г. Подпись  



 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коллекторный узел из нержавеющей стали AISI 304 

c термостатическими клапанами и расходомерами 

 
 

Модель: SPLIT с расходомерами 

 
1. Назначение и область применения.   

1.1 Коллекторный узел NedThermo Серии SPLIT предназначен для систем 
напольного и радиаторного отопления с принудительной циркуляцией.  
1.2 Коллекторный узел объединяет в себе подающий и обратный 
коллекторы, ручные настроечные клапаны с расходомерами на подающем 
коллекторе, термостатические клапаны (с возможностью установки 
термоэлектрического сервопривода) на обратном коллекторе, ручные 
воздухоотводчики, дренажные краны и крепежные кронштейны.  
1.3 Коллекторные узлы могут работать как на водяном, так и 
низкозамерзающем (гликолевом или глицериновом) теплоносителе.  
1.4 Соединение всех резьбовых элементов узла между собой выполнено на 
резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от 
использования дополнительных уплотнительных материалов.  
1.5 Коллекторные узлы выпускаются с количеством выходов от 2 до 12 с 
присоединительными размерами накидной гайки G1”.  
1.6 Присоединение к коллектору трубопровода контуров отопления 
осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус» G3/4” (ВР). 
 
 

2. Состав коллекторного узла (N – число 

рабочих отводов). 
 



Поз. Наименование Описание элемента Кол- 
 элемента  во 

1 Коллектор 1"х 3/4"х N* Каждый коллектор имеет 2N* 2 

  боковых резьбовых отверстий  

  1/2"(ВР), в которые  

  монтируются  

  термостатические клапаны (2)  

  и настроечные клапаны с  

  расходомерами (3).  

2 Термостатический Клапан плавно перекрывает N* 

 клапан поток под воздействием ручки  

  (4) или электротермического  

  сервопривода (не входит в  

  комплект, смотреть уточнение  

  в п.6.1).  

    

3 Настроечный клапан с Используется для N* 

 расходомером гидравлической балансировки  

 (ротаметром) контуров отопления.  

  Регулировка производится  

  вручную, путем вращения  

  настроечной металлической  

  ручки под пластиковой  

  колбой расходомера. При  

  настройке колбу крутить  

  запрещается! Клапан  

  устанавливается только на  

  коллекторе подачи.  

4 Ручка С помощью ручки N* 

 термостатического производится ручное  

 клапана управление термостатическим  

  клапаном. Перед установкой  

  сервопривода ручка  

  снимается.  

    

N* – количество выходов под трубы на одном коллекторе 

  

5 Ниппель переходной Ниппель имеет с одного конца 2N 

 1/2”x3/4” седло для термостатического  

  или настроечного клапана  

  (расходомера), с другого –  

  профиль «евроконус» для  

  присоединения  

  трубопроводов.  
    

6 Ручной Служит для удаления из 2 

 воздухоотводчик системы воздуха и газов.  

    

7 Дренажный поворотный Кран служит для заполнения 2 

 кран или опорожнения системы.  

  Шарнирная конструкция  

  крана позволяет установить  

  его в удобное положение.  

  Открытие/закрытие крана  

  производится с помощью  

  заглушки с профильным  

  гнездом.  

8 Кронштейн сдвоенный Для крепления коллекторов. 2 
    

9 Пробка Резьбовая пробка глушит 2 

  торцевой резьбовой патрубок  

  G1” коллектора.  

    

10 Комплект креплений и В комплект входит: 1 

 прокладок 


 4 шурупа - 6х50 мм  
  


 4 шайбы  

  


 4 дюбеля - 10х50 мм  

  


 2 прокладки для  
  накидных гаек  

     



 
 

 

3. Применяемые материалы 
 

№ Наименование элементов Тип материала Марка 

1 Коллекторы Сталь нержавеющая AISI 304 

2 Фитинги, детали Горячештампованная CW 617N 

 термостатического клапана латунь  

3 Кронштейны Сталь оцинкованная  

4 Уплотнительные кольца Этил - пропиленовый EPDM 70Sh 

 соединителей эластомер  

5 Пружины ротаметров Сталь нержавеющая AISI 316 

6 Ручки запорных клапанов, Акрило - ABS 

 расходомеры бутадиленстирол  
 

 

4. Технические характеристики 
 

№ Наименование характеристики Ед. изм. Значение 

   характеристики 

1 Количество выходов шт 2 - 12 

2 Максимальная температура °C 95 

 рабочей среды   

3 Номинальное давление бар 10 

4 Условная пропускная способность м3/ч 2,7 

 термостатического клапана, Kvs   

5 Условная пропускная способность л/ч м3/ч 

 регулировочного клапана при 0,5 0,12 

 показаниях расходомера 1 0,23 

  2 0,45 

  3 0,67 

  4 0,88 

  5 1,15 

6 Максимальная температура °C 50 

 воздуха, окружающего узел   

7 Резьба под сервопривод клапана  М30х1,5 

  

8 Средний срок службы  25 лет 
 
 

 

5. Габаритные размеры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры    Количество выходов    

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L, мм 221 271 321 371 421 471 521 571 621 671 721 

H, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

G 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1’’ 

k, мм 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

C, ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

b, мм 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

z, мм 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Вес, кг 2,05 2,45 2,95 3,35 3,85 4,35 4,75 5,15 5,65 6,15 6,55  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A, мм B, мм C, мм D, мм F, мм h, мм j, мм 

346 200 136 79,5 105 78,2 30 

 

 

6. Указания по монтажу и настройке 
 

6.1 Для присоединения трубопроводов к коллекторным выводам следует 
использовать следующие типы соединителей NED Thermo:  

Типы труб Фитинги с накидной гайкой и обжимным 

  кольцом. 
Трубы PE-X 16x2.0 16 (2,0) мм х 3/4"  NT0301056 

Трубы PE-X 20x2.0 20 (2,0) мм x 3/4"  NT0301057 

Трубы PERT 16x2.0 16 (2,0) мм х 3/4"  NT0301056 

Трубы PERT 20x2.0 20 (2,0) мм x 3/4"  NT0301057 
 

Для управления термостатическими клапанами (2) рекомендуется 
использовать термоэлектрический сервопривод SALUS T30NC230.  
6.2 Балансировка петель производится с помощью настроечных клапанов с 
расходомерами.  
6.3 Балансировка проходит при включенном циркуляционном насосе. При 
этом для каждой петли надо проделать следующие операции:  

Снять черную защитную гильзу.  

 
1. Полностью закрыть клапан   

поворотом втулки, чтобы 
указатель расхода переместился 
на «0». 

 
2. Открывая   втулку   выставить 

требуемое по расчету значение  
расхода (в л/мин) по 
расходомеру. 

 
 
 

Надеть защитную гильзу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример расчета Kv настроечного клапана (3). 
 

№   Задача     Решение 
 

Исходные данные   Тепловая   нагрузка   на   самую 
 

      нагруженную  петлю  –  3,1  кВт,  на 
 

      расчетную 1,69 кВт, Dвн – 12 мм. 
 

1 Определение расхода в Самая нагруженная петля: 
 

 петлях по формуле:         
 

 
 

 ,   

Расчетная петля: 
 

    
 

 
где Q – тепловая нагрузка на  

        
 

 
петлю, Вт. 

         
 

          
 

    
 

2 Определение расчетных В самой нагруженной петле: 
 

 скоростей   в петлях по        
 

 формуле:          
 

             
  



           В расчетной петле: 

                  

                

3 Определение   потерь В самой нагруженной петле: 
 давления в петлях по          

 формуле:         В расчетной петле: 
   где R – линейные          

 потери Па/м                

               

4 Потеря давления на          

 клапане:                  
                    
                    

                    

                   

5 Расчет                  

                    

                    
 

 

7. Номенклатура  

Артикул Количество отводов 

NT0301023 2 

NT0301024 3 

NT0301025 4 

NT0301026 5 

NT0301027 6 

NT0301028 7 

NT0301029 8 

NT0301030 9 

NT0301031 10 

NT0301032 11 

NT0301033 12  

 

8. Испытания   
Гидростатическое испытание проведено согласно СНиП 3.05.01.-85. 
«Внутренние санитарно-технические системы», ГОСТ 3845-75. При 
гидростатическом методе испытаний на герметичность из узлов полностью 
удаляют воздух, заполняют водой с температурой не ниже 278К (5°С) и 
выдерживают под пробным избыточным давлением равным 15 бар. 
 

 

9. Указания по эксплуатации и техническому 
 

обслуживанию 
 
9.1 Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при 
температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте.  
9.2 После проведения гидравлического испытания системы обжимные гайки 
соединителей следует подтянуть.  
9.3 Коллекторные узлы могут работать как на водяном, так и 
низкозамерзающем (гликолевом или глицериновом) теплоносителе.  
9.4 Соединение всех резьбовых элементов узла между собой выполнено на 
резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от 
использования дополнительных уплотнительных материалов. 
 

 

10. Условия хранения и транспортировки 
 
10.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  
10.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150. 
 

 

11. Утилизация 
 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 
 
в порядке, установленном Законами РФ от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г.) «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями пр., принятыми во исполнение указанных законов.  



 

12. Гарантийные обязательства 
 
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
12.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 
 нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия;


 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;




 наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;




 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами;



 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;




 наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 
12.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик.



 

 

13. Условия гарантийного обслуживания 
 
13.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока.  
13.2 В течение гарантийного срока неисправные изделия ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия 
принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра. 
 
13.3 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не 
возмещаются. 
 
13.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
12.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью 
укомплектованными. 

 

Гарантийный талон №   
Наименование товара Коллекторный узел из нержавеющей стали AISI 304 с 

термостатическими клапанами и расходомерами  

№ Модель Артикул Количество 

1 Коллекторный узел SPLIT с расходомерами   

2    

3    

4    

 

Название и адрес торгующей организации  
 

 

Дата продажи   Подпись продавца  

Штамп или печать Штамп о приемке 
торгующей организации    

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:    

ПОКУПАТЕЛЬ   (подпись) 
        
Гарантийный срок – Два года (двадцать четыре месяца) с даты 
продажи конечному потребителю  
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться  
в сервисный центр по адресу: 140091, Российская Федерация, город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, дом 1, тел 8(495)781-09-99 При предъявлении претензии к качеству товара, 
покупатель предоставляет следующие документы: 

 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
 Название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;




 Название и адрес организации, производившей монтаж;




 Основные параметры системы, в которой использовалось изделие;




 Краткое описание дефекта.




2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).  
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

Отметка о возврате или обмене товара:  
 

 

Дата: « » 20 г. Подпись  



 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узел насосно-смесительный 
 
 

Модель: SPEEDMIX 

 
1. Назначение и область применения.   

1.1 Насосно-смесительный узел предназначен для создания в системе 
отопления дополнительного циркуляционного контура с температурой 
теплоносителя, пониженной до необходимого значения.  
1.2 Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во 
вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и 
вторичного контуров, а также позволяет регулировать температуру и расход 
теплоносителя в зависимости от требований пользователя.  
1.3 Смесительный узел может использоваться в системах встроенного 
обогрева (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок, 
почвенный подогрев теплиц и парников и т.п.).  
1.4 Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного применения с 
коллекторными блоками с межцентровым расстоянием 200 мм. 
 
 

2. Состав коллекторного блока (N – число 

рабочих отводов). 
 



Поз. Наименование Описание элемента 

 элемента  

1 Термостатический Регулирует поток теплоносителя, 
 регулировочный клапан поступающего из первичного контура в 

 с термоголовкой и зависимости от температуры 

 выносным погружным теплоносителя на выходе из 

 датчиком смесительного узла. Требуемая 

  температура устанавливается вручную на 

  термоголовке. 

1.1 Гильза резьбовая G3/4” В гильзу вставляется погружной датчик. 
 для погружного датчика Гильза устанавливается в торцевой части 

 температуры подающего коллектора вторичного 

  контура вместо заглушки. 
   

2 Балансировочно- Регулирует расход теплоносителя, 
 запорный клапан возвращаемого в первичный контур. 
 первичного контура  
   

3 Предохранительный Отключает насос в случае превышения 

 настраиваемый настроенного значения температуры 

 накладной термостат теплоносителя. 

4 Область смешения Область смешения теплоносителя из 

  первичного и вторичного контуров. 
   

5 Обратный клапан Встроен в узел. Пропускает часть 

  теплоносителя из обратного коллектора 

  вторичного контура в область смешения. 

   

6 Термометр погружной с Обеспечивает индикацию текущего 

 тыльным значения температуры теплоносителя на 

 подключением входе в подающий коллектор вторичного 

  контура. 
   

7 Балансировочный Обеспечивает постоянство расхода 

 клапан вторичного теплоносителя во вторичном контуре, в 

 контура случае автоматической регулировки 

  петель теплого пола. 

   

  

8 Перепускной байпас Поддержание циркуляции во вторичном 

  контуре, независимо от потребности в 

  теплоносителе контурами теплого пола. 

   
 
 

 

3. Применяемые материалы  

1 Корпуса элементов Сталь нержавеющая AISI 304 

2 Фитинги, детали Горячештампованная CW 617N 

 термостатического и латунь  

 балансировочного клапана   

3 Капиллярная трубка, Медь CW024A 

 выносной датчик   

4 Уплотнительные кольца Этил - пропиленовый EPDM 70Sh 

 соединителей эластомер  

6 Корпус термоголовки, Акрило - ABS 

 корпус предохранительного бутадиленстирол  

 термостата   
 

 

4. Технические характеристики 
 

№ Наименование характеристики Ед. изм. Значение 

   характеристики 

1 Тепловая мощность кВт 17 

2 Монтажная длина насоса мм 130 

3 Максимальная температура °C 90 

4 Условная пропускная способность узла, м3/ч 3,5 

 Kvs   

5 Пределы настройки температуры °C 20-60 

 термостатического клапана с   

 термоголовкой   

6 Максимальная температура воздуха, °C 60 

 окружающего узел   

7 Минимально давление перед насосом бар 0,1 

8 Средний срок службы  25 лет  



5. Габаритные размеры 6. Принцип действия насосно-смесительного узла  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Циркуляционный  насос  обеспечивает  циркуляцию  теплоносителя  через 
 

     петли теплого пола. При остывании теплоносителя ниже температуры (T11), 
 

     настроенной на термоголовке, термостатический клапан (1) открывается и 
 

     обеспечивает  подпитку  вторичного  контура  теплоносителем  (T1)  из 
 

     первичного  контура  с  подмесом  теплоносителя  из  обратного  (T12)  и 
 

     подающего   (T11)   коллекторов   вторичного   контура.   В   случае  

L, мм H, мм G k, мм C, мм 
 

несанкционированного превышения заданной температуры (T11) вторичного  
 

280 200 1” 120 130  

контура срабатывает предохранительный термостат (3) и останавливает 
 

     
 

     циркуляционный насос. 
  



7. Указания по монтажу и настройке 
 

7.1 Трубопроводы первичного контура (T1, T2) могут быть присоединены 
непосредственно к смесительному узлу или через коллекторы контура 
радиаторного отопления. 

 
7.2 Присоединение к первичному контуру осуществляется с помощью 
резьбового соединения G1" (НР).  
7.3 Коллекторы вторичного контура (T11, T12) присоединяются с помощью 
поставляемых в комплекте с узлом ниппелей G1" (Н). Сначала соединители 
навинчиваются на патрубки узла с помощью накидных гаек, затем коллектор 
прикручивается к другой стороне ниппеля. Ниппель имеет с двух сторон 
резиновые уплотнительные прокладки, поэтому использование 
дополнительных герметизирующих материалов не требуется. 

 
7.4 Балансировочный клапан первичного контура (2) используется для 
гидравлической увязки системы теплого пола и радиаторного отопления. Его 
настройка зависит от мощности системы теплых полов. Например, при 
максимальной площади теплого пола 17 кВт, клапан необходимо закрыть на  
4 оборота, при мощности 9 кВт, клапан прикрывается на 2 оборота. 

 
7.5 Настройка балансировочного клапана вторичного контура (7). В случае, 
когда на коллекторе теплого пола используется автоматика, клапан следует 
открыть в зависимости от мощности насоса. Чем мощнее насос, тем больше 
открытие клапана. При отсутствии автоматики на коллекторе теплого пола 
клапан следует закрыть. 

 

 

8. Монтаж и демонтаж циркуляционного насоса 
 

Рекомендуемый список насосов для насосно-смесительного узла: 

Производитель Наименование Артикул 

DAB VA 35/130 ½” 60112904 

DAB VA 55/130 ½” 60112938 

DAB VA 65/130 ½” 60112966 (60182168H) 

DAB EVOSTA 40-70/130 ½” 60161175 
 

Насос должен быть с монтажной длинной 130 мм. Установка насоса 
происходит с помощью накидных гаек G1” (в составе насосно-смесительного 
узла).  

 

9. Указания по эксплуатации и техническому   

обслуживанию 
 
Элементы насосно-смесительного узла должны эксплуатироваться при 
температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте. 
 

 

10. Условия хранения и транспортировки 
 
10.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  
10.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150. 
 

 

11. Утилизация 
 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 
 
в порядке, установленном Законами РФ от 4 мая 1999г. № 96- ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г.) «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов. 
 

 

12. Гарантийные обязательства 
 
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
12.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 нарушения  паспортных  режимов  хранения,  монтажа,  испытания,



 
эксплуатации и обслуживания изделия; 


 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;  

наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия;  

 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 
обстоятельствами;




 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; наличия 
следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.



 



12.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик. 
 

 

13. Условия гарантийного обслуживания 
 
13.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока.  
13.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия 
принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра. 
 
13.3 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом, и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не 
возмещаются. 
 
13.4 В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
12.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) 
полностью укомплектованными. 

 
 

Гарантийный талон №  
Наименование товара Насосно-смесительный узел 

№ Модель Артикул Количество 

1 Насосно-смесительный узел SPEEDMIX NT0301058  

2    

3    

4    

 

Название и адрес торгующей организации  
 

 

Дата продажи   Подпись продавца  

Штамп или печать Штамп о приемке 
торгующей организации    

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:    

ПОКУПАТЕЛЬ   (подпись) 
        
Гарантийный срок – Два года (двадцать четыре месяца) с даты 
продажи конечному потребителю  
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться  
в сервисный центр по адресу: 140091, Российская Федерация, город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, дом 1, тел 8(495)781-09-99 При предъявлении претензии к качеству товара 
покупатель предоставляет следующие документы: 

 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
 Название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;




 Название и адрес организации, производившей монтаж;




 Основные параметры системы, в которой использовалось изделие;




 Краткое описание дефекта.




2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).  
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

Отметка о возврате или обмене товара:  
 

 

Дата: « » 20 г. Подпись  



 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фитинг обжимной для пластиковой трубы с 
переходом на «евроконус». 

 
1. Назначение и область применения  

 
Обжимные фитинги представляют собой соединения с переходом на 
«евроконус» и предназначены для монтажа пластиковых и 
металлополимерных труб к коллекторным узлам NEDThermo SPLIT и 
аналогичным коллекторным системам. 

 
 

2. Номенклатура  
 

Модель Описание 
 

NT0301056 Фитинг обжимной для пластиковой трубы с 
переходом на «евроконус» 16(2,0)x3/4”   

NT0301057 Фитинг обжимной для пластиковой трубы с 
переходом на «евроконус» 20(2,0)x3/4”  

 

 

3. Технические характеристики 
 

№ Наименование параметра Ед.изм.  Значение 

1 Средний полный срок службы лет  15 

2 Рабочее давление МПа  1,0 

3 Пробное давление МПа  1,5 

4 Температура рабочей среды оС  -20…+110 

5 Максимальный момент Нм  30 

 закручивания накидной гайки    

6 Материал токарных деталей Латунь CW614N 

7 Материал накидной гайки Латунь CW617N 

8 Материал уплотнительных  EPDM Sh70 

 элементов     



4. Конструкция 

 

145403010056. Фитинг обжимной для пластиковой трубы с переходом на 145403010057. Фитинг обжимной для пластиковой трубы с переходом на 
 

«евроконус» 20(2,0)x3/4” 
 

«евроконус» 16(2,0)x3/4”  

 
 

4.1. Конструкция элементов фитинга 4.1. Конструкция элементов фитинга 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Фото фитинга в разобранном виде 4.2. Фото фитинга в разобранном виде 
 

 
  



5. Указания по монтажу 
 
5.1. Перед монтажом пластиковых и металлополимерных труб необходимо 
произвести калибровку расширителем и снять фаску с внутреннего слоя 
стенки трубы. 
 

 

6. Указания по эксплуатации и техническому 
 

обслуживанию 
 
6.1. Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при 
температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте.  
6.2. После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки 
обжимные гайки соединителей следует подтянуть. 
 

 

7. Условия хранения и транспортировки 
 
7.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по 
условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  
7.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150. 
 

 

8. Утилизация 
 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится 
 
в порядке, установленном Законами РФ от 4 мая 1999г. № 96- ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998г. 
№89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г.) «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов. 
 

 

9. Гарантийные обязательства 
 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
9.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

  
 нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия;


 


 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 
изделия; 

 
 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 

обстоятельствами;


 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;


 
наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

9.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик. 
 

 

10. Условия гарантийного обслуживания 
 
10.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока.  
10.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия 
принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра. 
 
10.3 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом, и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не 
возмещаются. 
 
10.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  
10.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью 
укомплектованными.  



Гарантийный талон №  
Наименование товара Фитинг обжимной для пластиковой трубы с переходом  

на евроконус 

№ Модель Артикул Количество 

1 Фитинг обжимной для пластиковой трубы с   

 переходом на «евроконус»   

2    

3    

 

Название и адрес торгующей организации  
 

 

Дата продажи   Подпись продавца  

Штамп или печать Штамп о приемке 
торгующей организации    

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:    

ПОКУПАТЕЛЬ    (подпись) 
 

Гарантийный  срок  –  Два  года  (двадцать  четыре  месяца)  с  даты  
продажи конечному потребителю  
По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться  
в сервисный центр по адресу: 140091, Российская Федерация, город Дзержинский, ул. 
Энергетиков, дом 1, тел 8(495)781-09-99 При предъявлении претензии к качеству товара, 
покупатель предоставляет следующие документы: 

 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
 Название организации или ФИО покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;




 Название и адрес организации, производившей монтаж;




 Основные параметры системы, в которой использовалось изделие;




 Краткое описание дефекта.




2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.  
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

 

Отметка о возврате или обмене товара:  
 

 

Дата: « » 20 г. Подпись  


