
Артикул
Наименование

Цена,          

евро (с НДС)

Товар

66391.2 Гидравлическая стрелка МНK 25 (2 м3/час, 60 кВт при ∆Т=25 °С), DN 25 234,95

66391.3 Гидравлическая стрелка МНK 32 (3 м3/час, 80 кВт при ∆Т=25 °С), DN 32 235,14

66394.1 Гидравлическая стрелка для насосных групп V-UK /V-MK 363,1

66364.40 Гидравлическая стрелка МHV 40 (6 м3/час, 170 кВт при ∆Т=25 °С), DN 40 922,85

66364.50 Гидравлическая стрелка МHV 50 (6 м3/час, 170 кВт при ∆Т=25 °С), DN 50 936,35

66364.65 Гидравлическая стрелка МHV 65 (8 м3/час, 225 кВт при ∆Т=25 °С), DN 65 948,54

66364.80 Гидравлическая стрелка МHV 80 (12 м3/час, 350 кВт при ∆Т=25 °С), DN 80 959,21

66364.100 Гидравлическая стрелка МHV 100 (20 м3/час, 560 кВт при ∆Т=25 °С), DN 100 1170,27

66364.125 Гидравлическая стрелка МHV 125 (30 м3/час, 875 кВт при ∆Т=25 °С), DN 125 1206,63

66364.150 Гидравлическая стрелка МHV 150 (50 м3/час, 1440 кВт при ∆Т=25 °С), DN 150 2083,76

66364.200 Гидравлическая стрелка МHV 200 (100 м3/час, 2875 кВт при ∆Т=25 °С), DN 200 2125,36

Гидравлическая стрелка для напольных распределительных систем от DN40 до DN200                    Рабочее 

давление - до 6 бар, Макс. температура - до 110 С. Объединяет в себе 3 функции: гидравлического выравнивания, воздухо-газосепаратора, сборника 

шлама. В объём поставки входит: гидравлическая стрелка с приваренными фланцами, автоматический воздухоотводчик с собственной запорной 

арматурой, муфта 1/2" для температурного датчика, арматура слива и заполнения с донной и верхней частях соотв., регулируемые по высоте ножки, 

теплоизоляция.

Гидравлическая стрелка для насосных групп Поколения 7 и настенного распределителя до 85 кВт.                                            
Межосевое расстояние 125 мм. Подключения к котлу 1 1/2" (Ду 25мм) или 2" (Ду 32 мм).Функции: удаление воздуха из системы, гидравлическое 

выравнивание системы, шламоуловитель.                                                                                                                                                                         В объём поставки 

входит: гидравлическая стрелка, воздухоотводчик, кран для слива шлама, 2 заглушки на гильзах для магнитных уловителей, блочная EPS-

теплоизоляция

Гидравлическая стрелка для насосных групп V-UK /V-MK и настенного распределителя 125 кВт (∆Т=25К).  Межосевое 

расстояние 200 мм, подключения к котлу 1 1/2" ВР. Объем поставки: Гидравлический разделитель, ручной воздухоотводчик, кран для слива шлама, 

погружная гильза для датчика температуры, блочная EPS-теплоизоляция. Вертикальный либо горизонтальный монтаж

Гидравлические стрелки Майбес, Германия


