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Клапаны термостатические NT FLOW-R с 
преднастройкой 

 
 

1. Назначение и область применения 

Термостатические клапаны с преднастройкой предназначены для ручного 
или автоматического (при использовании совместно с термоэлементом) 
регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с целью 
обеспечения оптимальной температуры воздуха в помещении.  
 
 

2. Номенклатура 

Модель Описание 
NT0401005 Клапан термостатический NT FLOW-R прямой, 1/2" 
NT0401006 Клапан термостатический NT FLOW-R прямой, 3/4" 
NT0401007 Клапан термостатический NT FLOW-R угловой, 1/2" 
NT0401008 Клапан термостатический NT FLOW-R угловой, 3/4" 

 

3. Технические характеристики 

№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 
1 Средний полный срок службы лет 25 
2 Максимальное рабочее давление бар 10 
3 Максимальный перепад давлений бар 1 
4 Максимальная температура рабочей 

среды 

оС 110 

5 Ход штока мм 3,5 
6 Теплоноситель вода и гликолевые смеси 
7 Максимальное содержание гликоля 50% 
8 Материал корпуса, гайки латунь CW617N 
9 Материал кран-буксы латунь CW614N 

10 Материал прокладки пероксидный EPDM 
11 Материал пружины и штока затвора нержавеющая сталь 
12 Материал ручки управления нейлон 6-30% стекловолокно 
13 Подключение к термоголовке М30х1,5 
14 Заводская настройка положение 5 
15 Крутящий момент на ручку для 

ручного регулирования, Нм 
Не более 2 



  

16 Допустимый момент затяжки накидной 
гайки, Нм 

½ не более 25, ¾ не более 28 

17 Допустимый изгибающий момент на 
корпус клапана, Нм 

½ не более 120, ¾ не более 
180 

18 Номинальный перепад давления на 
клапане, бар 

0,1 

19 Диапазон номинальных диаметров ½; ¾ 
20 Стандарт присоединительной резьбы ГОСТ 6357-81 
21 Уровень шума при перепаде давлений 

на клапане 60 кПа, дБ 
25 

 

4.  Габаритные размеры  
 
Клапан термостатический NT FLOW-R угловой 
 

 
Артикул Ø1 Ø2 A B C D 

NT0401007 G1/2” G1/2” 55 23 40 107 
NT0401008 G3/4” G3/4” 61 25 40 107 

 
                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

Клапан термостатический NT FLOW-R прямой  
 

 
 

Артикул Ø1 Ø2 A B C D 
NT0401005 G1/2” G1/2” 52 24 44 111 
NT0401006 G3/4” G3/4” 58 25 45 111 
 

5. Указания по монтажу 
5.1. Клапан должен монтироваться таким образом, чтобы на него не 
передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода. 
5.2. Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями 
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». 
5.3. Для монтажа клапана не допускается использование рычажных ключей. 
5.4. Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением 
стрелки на корпусе клапана. 
5.5. Терморегулятор устанавливается на входе теплоносителя в 
нагревательный прибор. 
5.6. Терморегулятор должен монтироваться таким образом, чтобы на него не 
передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода. 
 
 

          

                                                                                                                                          



  

5.7. Предварительная настройка. 
 
В конструкции предусмотрен механизм предварительной настройки в виде 
настроечной шайбы. Данный механизм  ограничивает максимальный расход 
вентиля в условиях, когда клапан полностью открыт, что облегчает настройку 
всей системы, и настройку K  отдельно взятого клапана. Данная регулировка 
не имеет негативного влияния на нормальные параметры работы вентиля. 

Выбор размера клапана зависит от 
технических характеристик системы 
отопления и  гидравлических 
характеристик, таких как расход и 
потеря давления. Цифры от «1» до 
«5» означают различное 
сопротивление протока 
теплоносителя. В разделе 6 
приведены диаграммы, 
относящиеся к различным моделям 
вентилей и их размерам. 
Пронумерованные кривые на 
диаграммах соответствуют цифрам 

на регулировочной гайке. Клапан поставляется с заводской настройкой «5». 
Для того, чтобы выставить нужную настройку, необходимо с помощью 
гаечного ключа на 13 мм, повернуть настроечную гайку так, чтобы значение 
нужной настройки совпало с отметкой «●» на корпусе клапана. 
 

5.8. Установка и настройка термоголовки: 

 
 

 

6. Гидравлические характеристики 
 
Диаграмма потерь давления NT0401005 
 

 
 
Kv, м3/ч 0,07 0,16 0,28 0,46 1,30 
Настройка 1 2 3 4 5 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 



  

Диаграмма потерь давления NT0401006 
 

 
 

Kv, м3/ч 0,24 0,40 0,72 1,12 1,55 
Настройка 1 2 3 4 5 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма потерь давления NT0401007 
 

 
 

Kv, м3/ч 0,07 0,18 0,29 0,46 1,45 
Настройка 1 2 3 4 5 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Диаграмма потерь давления NT0401008 
 

 
Kv, м3/ч 0,24 0,32 0,46 0,62 1,81 
Настройка 1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. Указания по эксплуатации и техническому 
обслуживанию 

7.1. Терморегулятор должен эксплуатироваться при давлении и температуре, 
изложенных в таблице технических характеристик. 
7.2. Разборка клапана допускается только при слитом теплоносителе. 
7.3. Рекомендовано устанавливать термостатические головки только в 
горизонтальном положении. 

 

 
7.4. Нельзя устанавливать термоголовки: 
- внутри декоративных ниш, 
- внутри декоративных шкафов, 
- под прямыми лучами солнечного света, 
- за шторами. 
 

 
 

Несоблюдение этих правил приведет к некорректной работе термоголовки, 
и, как следствие, всей системы отопления. 
 

 
 



  

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

9. 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. 

10. Гарантийные обязательства 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
безопасности при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
10.2 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. 

10.3 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных 
эксплуатационных характеристик. 
10.4. Все оборудование, производимое под брендом NED Thermo, 
застраховано в САК «Энергогарант». 

11. Условия гарантийного обслуживания 
11.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока. 
11.2 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. 
11.3 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом, и транспортировкой 
неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не 
возмещаются. 
11.4 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и 
экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. 
11.5 Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью 
укомплектованными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Гарантийный талон №  
Наименование товара Клапан термостатический NT FLOW-R с 

преднастройкой 
№ Модель Артикул Количество 
1    
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 – Пять лет (шестьдесят месяцев) 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    
 


