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шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах 
систем питьевого назначения, горячего 
водоснабжения, отопления, сжатого воз-
духа, жидких углеводородов, а также на 
технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, не агрессивные 
к материалам крана. использование ша-
ровых кранов в качестве регулирующей 
арматуры не допускается. Наличие ушек 
для опломбировки на барашковой ручке 
позволяет использовать шаровой кран в 
водомерных узлах и системах пожароту-
шения.

ball valves are used as shut-off valves for 
potable water supply, hot water supply, 
heating, compressed air, liquid hydrocarbon 
and also for technological pipelines which 
transfer liquids that are not corrosive 
towards ball valves material. usage of 
ball valves as control valves is not allowed. 
sealing brackets on butterfly handle makes 
it possible to use ball valves on water meter 
stations and fire extinguishing systems. 

№ Наименование элемента 
element name

Значение 
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

5 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

6 сальниковый уплотнитель
gland packing

Тефлон ptfe
teflon ptfe

7 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

8 флажковая рукоятка
Handle

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

9 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь
steel

ШароВые краны для Воды

ball ValVes for Water

Материалы     /    Materials9

8

7

6

54

3

21

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kb1 1/2" 148 14 224

Kb2 3/4" 238 14 126

Kb3 1" 373 6 90

кран ШароВой ВВ

ball ValVe ff

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 25 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 55 000

5 ремонтопригодность
serviceability

ремонтопригоден
serviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 2"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 40

8

Отношение площади в свету проходного сечения крана 
к площади сечения подводящего трубопровода, %
ratio of internal cross section to section area of feed 

pipeline, %

94  
(полнопроходной кран)

(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с -20 ~ +150
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kn1 1/2" 161 12 192

Kn2 3/4" 250 10 120

Kn3 1" 397 6 90

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Knn1 1/2" 172 12 192

кран ШароВой нн

ball ValVe MM

кран ШароВой нВ

ball ValVe Mf

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kbr1 1/2" 170 12 120

Kbr2 3/4" 277 9 90

Kbr3 1" 415 9 54

Кbr14 1*1/4" 583 4 32

Кbr15 1*1/2" 906 4 24

Кbr16 2" 1 304 2 12

кран ШароВой ВВ 
ручка

ball ValVe ff 
HanDle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Knr1 1/2" 181 12 120

Knr2 3/4" 288 9 90

Knr3 1" 440 9 54

Кnr14 1*1/4" 642 4 32

Кnr15 1*1/2" 916 4 24

Кnr16 2" 1 382 2 12

кран ШароВой нВ 
ручка

ball ValVe Mf 
HanDle

шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах си-
стем питьевого и хозяйственно-питьево-
го назначения, горячего водоснабжения, 
отопления, сжатого воздуха, жидких угле-
водородов, а также на технологических 
трубопроводах, транспортирующих жидко-
сти, не агрессивные к материалам кранов.  
использование шаровых кранов в каче-
стве регулирующей арматуры не допуска-
ется. Наличие полусгона делает резьбовое 
соединение разъёмным, что позволяет 
проводить ремонт или замену крана без 
демонтажа трубопроводов.

ШароВые краны с 
разборныМ соединениеМ

ball ValVes WitH joints

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

5 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

6 сальниковый уплотнитель
gland packing

Тефлон ptfe
teflon ptfe

7 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

8 флажковая рукоятка
Handle

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

9 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь никелированная
nickel-plated steel

10 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

11 штуцер
nozzle

латунь cW617n
brass cW617n

12 Гайка
 nut

латунь cW617n
brass cW617n

13 стопорное кольцо
copper laps

латунь cW617n
brass cW617n

14 прокладка
sealing epDM

ball valves are applied as shut-off valves on 
potable and domestic water pipelines, hot 
water supply, heating, compressed air and 
liquid hydrocarbon and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material. usage 
of ball valves as control valves is not allowed. 
presence of unions makes threaded joints 
dismountable and allows implementing 
repair or replacement of a ball valve without 
dismantling of the pipeline. 

NEW  DESIDN

NEW  DESIDN
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теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name Ka, Ku Kg

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а» «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30 

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 25 000 25 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 55 000 55 000

5 ремонтопригодность
serviceability

ремонтопригоден
serviceable

ремонтопригоден
serviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 1*1/4" 1/2" – 1"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 1,6 – 4 1,6 – 3

8

Отношение площади в свету проходного 
сечения крана к площади сечения подво-

дящего трубопровода, %
ratio of internal cross section to section area 

of feed pipeline, %

94  
(полнопроходной 

кран)
(full-way valve)

94  
(полнопроходной 

кран)
(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с  -20 ~ +120 -20 ~ +120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ka1 1/2" 210 10 160

Ka2 3/4" 328 7 84

Ka3 1" 582 5 50

кран ШароВой 
C аМериканкой 
пряМой

ball ValVe WitH 
union straigHt

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Кu1 1/2" 241 8 96

Кu2 3/4" 378 8 64

Кu3 1" 687 4 32

кран ШароВой 
C аМериканкой 
уГлоВой

angle ball ValVe 
WitH union

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ка1W 1/2" 210 10 160

Ка2W 3/4" 328 7 84

Ка3W 1" 582 5 50

кран ШароВой 
C аМериканкой. 
белая бабочка

ball ValVe WitH 
union straigHt. 
WHite HanDle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Кg11 1/2" 183 10 100

Кg12 3/4" 257 8 80

Кg13 1" 382 6 60

кран ШароВой с 
накидной Гайкой 
уГлоВой

ball ValVe WitH 
union nut angle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Кg01 1/2" 154 15 180

Кg02 3/4" 214 8 96

Кg03 1" 332 8 64

кран ШароВой с 
накидной Гайкой 
пряМой

ball ValVe WitH 
union nut straigHt

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ka4 1*1/4" 811 4 24

кран ШароВой 
C аМериканкой 
ручка

ball ValVe WitH 
union HanDle

NEW  DESIDN

NEW  DESIDN
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№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

4 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

5 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

6 Уплотнительное кольца
sealing rings epDM

7 рукоятка
Handle

алюминий 
aluminum

8 Винт крепления рукоятки
screw

сталь fe po2
steel fe po2

9 рассекатель
breaker

пластик abc
plastic abc

10 прокладка
sealing epDM

11 шланговый штуцер
outlet

сталь fe po2 
steel fe po2

12 Гайка
 nut

латунь cW617n
brass cW617n

Краны полива предназначены для систем 
питьевого холодного водоснабжения, си-
стем сжатого воздуха, жидких углеводо-
родов, а также для технологических тру-
бопроводов, транспортирующих жидкости, 
не агрессивные к материалам крана. ре-
комендуется поворачивать ручку крана не 
меньше одного раза в 3 месяца для пре-
дотвращения образования солей кальция. 
используется в качестве водоразборной 
арматуры.

ШароВые краны 
специальные

ball ValVes special 

кран полиВа

garDen tap

Материалы     /    Materials

garden taps are intended for potable cold 
water supply, compressed air systems, 
liquid hydrocarbon and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material. it is 
recommended to turn tap’s handle at least 
once per three months to avoid calcium salt 
creation. it is used as tapware.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 15

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 4 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 4 000

5 ремонтопригодность
serviceability

Неремонтопригоден
unserviceable

6 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 20

7 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с +75

№ Наименование
name

Значение
Value

1 рК01 1,8

2 рК02 3,0

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

рК01 1/2" 191 11 88

рК02 3/4" 283 9 72

кран полиВа

garDen tap
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шаровые краны со спускником приме-
няются в качестве запорной арматуры 
на трубопроводах систем хозяйствен-
но-питьевого назначения, горячего водо-
снабжения, отопления, сжатого воздуха, 
жидких углеводородов, а также на техно-
логических трубопроводах, транспортиру-
ющих жидкости, не агрессивные к мате-
риалам кранов.  использование шаровых 
кранов в качестве регулирующей армату-
ры не допускается. Наличие ручного воз-
духоотводчика и дренажного отверстия 
(1/4") позволяет сделать кран более уни-
версальным.

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

5 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

6 сальниковый уплотнитель
gland packing

Тефлон ptfe
teflon ptfe

7 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

8 рукоятка
Handle

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

9 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь fe po2
steel fe po2

10 Заглушка
nut

латунь cW614n
brass cW614n

11 прокладка
sealing nbr

12 Воздухоотводчик
air vent

латунь cW614n
brass cW614n

кран ШароВой со спускникоМ

ball ValVe WitH bleeDer

краны Мини

ValVe Mini

ball valves with bleeders are used as shut-
off valves for domestic water pipelines, hot 
water supply, heating, compressed air and 
liquid hydrocarbon and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material. usage 
of ball valves as control valves is not allowed. 
presence of manual air vent and drain hole 
(1/4") makes this ball valve more functional. 

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ks01 1/2" 240 8 96

Ks02 3/4" 328 6 72

кран ШароВой со 
спускникоМ

ball ValVe WitH 
bleeD ValVe

ШароВые краны для 
подключения санитарно-
теХническиХ приброВ

ball ValVes for sanitaryWare

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Уплотнительные кольца
sealing rings epDM

5 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

6 Ниппель
cap

латунь cW617n
brass cW617n

7 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

8 рукоятка
Handle

алюминий 
aluminum

9 Винт крепления рукоятки
Handle screw

сталь fe po2
steel fe po2
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№ Наименование элемента
element name

Кран угловой
angle valve

Кран угловой  усиленный
angle valve reinforced

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats epDM Тефлон p.t.f.e

brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

латунь cW614n
brass cW614n

4 сальниковый уплотнитель
gland packing epDM epDM

5 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

латунь cW614n
brass cW614n

6 Ниппель
cap

латунь cW614n
brass cW614n —

7 Заглушка
nut

латунь cW614n
brass cW614n —

8 фильтроэлемент
filter screen aisi 316 —

9 рукоятка
Handle Zn-al Zn-al

10 Уплотнительные кольца
sealing rings epDM —

11 Винт крепления рукоятки
Handle screw

сталь fe po2
steel fe po2

сталь fe po2
steel fe po2

12 Заглушка
nut pe pe

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 15

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 4 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 4 000

5 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 16

6 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с 0 ~ +100

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KM01 1/2" 102 25 250

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KM02 1/2" 100 25 250

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KM03 1/2" 114 25 250

кран Мини ВВ

ball ValVe Mini ff

кран Мини нВ

ball ValVe Mini Mf

кран Мини нн

ball ValVe Mini MM

Материалы     /    Materials

Угловые шаровые краны предназначены 
для подключения к холодной и горячей 
водопроводной сети санитарных приборов 
(смывных бачков, смесителей, стиральных 
и посудомоечных машин и пр.) с помощью 
гибких соединителей с накидной гайкой. 
Кран позволяет перекрыть подачу воды к 
конкретному источнику потребления.

angle ball valves are applied for connection 
to cold and hot water sanitary ware (flushing 
tanks, faucets, washing and dish-washing 
machines, etc.) with a help of flexible joints 
with union nut. the ball valve allows to stop 
water supply to a chosen consumption 
source.

ШароВые краны уГлоВые

angle ball ValVes
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ01 1/2"x1/2" 121 30 120

KZ02 1/2"x3/4" 114 30 120

KZ03 1/2"x3/8" 130 30 120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ11 1/2"x1/2" 142 30 120

KZ12 1/2"x3/4" 154 30 126

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ21 1/2"x1/2" 179 27 108

KZ22 1/2"x3/4" 182 27 108

кран уГлоВой

angle ValVe

кран уГлоВой с 
фильтроМ

angle ValVe WitH 
filter

кран уГлоВой 
усиленный

angle ValVe 
reinforceD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ55 1/2"x3/4"x1/2" 134 42 168

кран проХодной

straigHtWay ball 
ValVe

№ Наименование
name

Значение
Value

1 Кран угловой
angle valve 2,1

2 Кран угловой с фильтром
angle valve with filter

2,3  (при чистом фильтре)
(on clear filter)

3 Кран угловой  усиленный
angle valve reinforced 2,6

4 Кран проходной
straightway ball valve 2,6

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Кран угловой
angle valve

Кран угловой  усиленный
angle valve reinforced

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а» «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 20 20

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 8 000 8 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 11 000 11 000

5 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 40 25

6 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с -10 ~ +120  -10 ~ +120
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Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 сальниковый уплотнитель
gland packing

Витон fpM
Viton fpM

5 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

6 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

7 флажковая рукоятка
Handle

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

8 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

Краны применяются в качестве запорной 
арматуры на трубопроводах низкого и 
среднего давления системы газоснабже-
ния как с природным, так и сжиженным 
углеводородным газом (сУГ). допускается 
использование крана на трубопроводах 
холодной и горячей воды, сжатого возду-
ха, жидких углеводородов.

ШароВые краны для Газа

ball ValVes for gas

ball valves are used as shut-off valves on 
low and middle pressure pipelines for supply 
systems of natural gas and also for liquified 
petroleum gas (lpg). it is possible to use 
these ball valves on pipelines for supply of 
cold and hot water, compressed air, liquid 
hydrocarbon.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Газ
gas

Вода
Water

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а» «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 12 000 12 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 15 000 15 000

5 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 1" 1/2" – 1"

6 Условное нормативное давление при t до 40°с, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 40 ≤ 40

7 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с -15 ~ +60 -15 ~ +150

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

gb1 1/2" 178 16 144

gb2 3/4" 326 10 100

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

gb11 1/2" 191 16 144

gb12 3/4" 341 10 100

кран ШароВой для 
Газа ВВ

ball ValVe for 
gas ff

кран ШароВой для 
Газа нВ

ball ValVe for 
gas fM
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

gr1 1/2" 198 16 144

gr2 3/4" 359 6 60

gr3 1" 572 6 60

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

gr11 1/2" 210 16 144

gr12 3/4" 374 6 60

gr13 1" 562 6 60

кран ШароВой для 
Газа ВВ ручка

ball ValVe for gas 
ff HanDle

кран ШароВой для 
Газа нВ ручка

ball ValVe for gas 
Mf HanDle

фильтры применяются для очистки пото-
ка от механических примесей в системах 
трубопроводов горячей и холодной воды, 
сжатого воздуха, масла и жидких углево-
дородов при температуре транспортируе-
мой среды до 150 ºс.

фильтры для Воды

filters for Water

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 фильтроэлемент
filter screen aisi 316

3 Заглушка
nut

латунь cW617n
brass cW617n

4 Уплотнительное кольцо
sealing ring nbr

filers are used for flow cleaning from 
mechanical impurities in supply systems of 
hot and cold water, compressed air, oil and 
liquid hydrocarbon at a temperature up to 
150 ºc.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name f1 f2 f3 fs01 fs02

1 размер
size 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4"

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 150 150 150 110 110

3 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30 30 30 30

4 размер ячеек фильтроэлемента, мкм
filter cartridge size, micron 400 400 400 100 100

5 Количество ячеек на см2

cartridge quantity per cm2 180 180 180 н.д. н.д.

6 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 20 20 20 16 16

7 Номинальный расход на чистом фильтре, м3/ч
nominal consumption on clear filter, m3/h 1,35 2,2 4,38 1,47 2,29

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

f1 1/2" 149 15 180

f2 3/4" 210 15 120

f3 1" 379 8 64

фильтр

filter

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

fs01 1/2" 1012 1 12

fs02 3/4" 1203 1 12

фильтр 
саМоочистной

self-cleaning 
filter
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

fg01 1/2" 204 10 100

фильтр ГазоВый

gas filter

фуМ лента для 
Газа и Воды

ptfe tape for gas 
anD Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3
Density, g/m3

Длина, м
length, m

fn02 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

fn12 19х0,25 0,3 15 5 25 250

фильтры для газа предназначены для 
природного газа, воздуха и азота от пыле-
видных частиц, окалины и осадков. Место 
установки: перед предохранительными и 
регулирующими устройствами, а также пе-
ред горелками теплогенерирующих уста-
новок (чаще котлов).

фильтры для Газа

filters for gas

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

 1 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с  110

 2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years  30

 3 размер ячеек фильтроэлемента, мкм
filter cartridge size, micron 400

 4 Количество ячеек на см2

cartridge quantity per cm2 180 

 5 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 20

 6  степень очистки, мкм
purification efficiency, micron  300

Обратные клапаны используются на тру-
бопроводах горячей и холодной воды, 
сжатого воздуха, жидких углеводородов, 
а также заборниках в центробежных насо-
сах. Выполняют функцию пропуска тепло-
носителя лишь в одном направлении.

обратные клапаны

cHecK ValVes 

№ Наименование показателя
index name Kl1 Kl2 Kl3 Kl4 Kl21 Kl22 Kl23

1 размер
size 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1/2" 3/4" 1"

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 150 150 150 150 110 110 110

3 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30 30 30  30  30  30

4 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 40 40 40 40  20  20  20

5 Номинальный расход, м3/ч
nominal consumption, m3/h 1,6 2,6 4,95 7,2 3,6 9,5 23

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

3 прокладка
sealing epDM

4 шток
stem

латунь cW617n
brass cW617n

5 пружина
spring aisi 316

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kl1 1/2" 153 12 192

Kl2 3/4" 229 10 120

Kl3 1" 302 8 96

Kl4 1*1/4" 465 6 72

клапан обратный 

cHecK ValVe 

check valves are used for hot and cold water 
supply systems, compressed air, liquid 
hydrocarbon and also for inlets in centrifugal 
pumps. their function is to transmit heating 
agency only in one direction.

уплотнительные Материалы     

sealing Materials

filters for gas are intended for natural gas, 
air, nitrogen from flour particles, rusty scale 
and fall-outs. installation place: in front of 
safety and control devices, in addition in 
front of burners of heat-producing units 
(more often in heating boilers).

NEW  DESIDN
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kl21 1/2" 160 15 150

Kl22 3/4" 223 10 110

Kl23 1" 340 7 70

Kl24 1*1/4" н.д. 3 н.д.

Kl25 1*1/2" н.д. 3 н.д.

Kl26 2" н.д. 3 н.д.

клапан 
МеМбранный 

DiapHragM ValVe

Артикул
article

Размер
size

sKZ01 1/2" 1 18

коМплект для 
подключения 
сМесителя 
(2*KZ01+FN01)

installation Kit 
for MiXer tap 
(2*KZ01+fn01)

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

br3 1/2" – 3/4" 14,6 1 600

br4 1" 24,9 1 300

бабочка 
алюМиниеВая

aluMiniuM 
butterfly

Комплекты для подключения смесителей 
применяются для подключения к холод-
ной и горячей водопроводной сети сани-
тарно-технических приборов.

коМплекты

Kits

коМплектующие

accessories

Kits for faucets connection are used in cold 
and hot water sanitary wares.

NEW  DESIDN

NEW  PRODUCT
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шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах си-
стем питьевого назначения, горячего во-
доснабжения, отопления, сжатого воздуха, 
жидких углеводородов, а также на техно-
логических трубопроводах, транспортиру-
ющих жидкости, не агрессивные к мате-
риалам крана. использование шаровых 
кранов в качестве регулирующей армату-
ры не допускается 

ШароВые краны для Воды 

ball ValVes for Water

Материалы     /    Materials

ball valves are used as shut-off valves for 
potable water supply, hot water supply, 
heating, compressed air, liquid hydrocarbon 
and also for technological pipelines which 
transfer liquids that are not corrosive 
towards ball valves material. usage of ball 
valves as control valves is not allowed.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 25 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 55 000

5 ремонтопригодность
serviceability

ремонтопригоден
serviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 1"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 30

8

Отношение площади в свету проходного сечения крана к 
площади сечения подводящего трубопровода, %

ratio of internal cross section to section area of feed 
pipeline, %

94  
(полнопроходной кран)

(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с -20 ~ +150

№ Наименование элемента 
element name

Значение 
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

5 полукорпус малый 
body cap

латунь cW614n
brass cW614n

6 сальниковый уплотнитель
gland packing

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

7 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

8 Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

9 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь
steel
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kb11 1/2" 140 15 180

Kb12 3/4" 207 12 144

Kb13 1" 339 8 96

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kn11 1/2" 154 15 180

Kn12 3/4" 220 12 144

Kn13 1" 373 8 96

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Knn11 1/2" 172 12 192

кран ШароВой ВВ

ball ValVe ff

кран ШароВой нВ

ball ValVe Mf

кран ШароВой нн

ball ValVe MM

шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах 
систем питьевого и хозяйственно-питье-
вого назначения, горячего водоснабже-
ния, отопления, сжатого воздуха, жидких 
углеводородов, а также на технологиче-
ских трубопроводах, транспортирующих 
жидкости, не агрессивные к материалам 
кранов.  использование шаровых кранов 
в качестве регулирующей арматуры не до-
пускается. Наличие полусгона позволяет 
резьбовому соединению оставаться разъ-
ёмным, что дает возможность проводить 
ремонт или замену крана без демонтажа 
трубопроводов .

ШароВые краны с 
разборныМ соединениеМ

ball ValVes WitH joints

Материалы     /    Materials

ball valves are applied as shut-off valves on 
potable and domestic water pipelines, hot 
water supply, heating, compressed air and 
liquid hydrocarbon and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material. usage 
of ball valves as control valves is not allowed. 
presence of unions makes threaded joints 
dismountable and allows implementing 
repair or replacement of a ball valve without 
dismantling of the pipeline.

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

5 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

6 сальниковый уплотнитель
gland packing

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

7 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

8 Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

9 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь никелированная
nickel-plated steel

10 штуцер
nozzle

латунь cW617n
brass cW617n

11 прокладка
sealing epDM

12 Гайка
 nut

латунь cW617n
brass cW617n

NEW  DESIDN

NEW  DESIDN
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теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 25 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 55 000

5 ремонтопригодность
serviceability

ремонтопригоден
serviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 1"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 30

8

Отношение площади в свету проходного сечения кра-
на к площади сечения подводящего трубопровода, %

ratio of internal cross section to section area of feed 
pipeline, %

94  
(полнопроходной кран)

(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с  -20 ~ +120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ka11 1/2" 225 10 120

Ka12 3/4" 347 6 72

Ka13 1" 609 7 56

кран ШароВой 
C аМериканкой 
пряМой

ball ValVe WitH 
union straigHt

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 поджимная гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 седельные кольца
seats nbr

5 Уплотнительные кольца
sealing rings epDM

6 рукоятка
Handle abs

7 Уплотнительное кольцо
sealing ring nbr

8 шайба
bead

латунь cW614n
brass cW614n

9 Кольцо
ring

латунь cW614n
brass cW614n

10 Гайка
nut

латунь cW614n
brass cW614n

Угловые шаровые краны предназначены 
для подключения к холодной и горячей 
водопроводной сети санитарных приборов 
(смывных бачков, смесителей, стиральных 
и посудомоечных машин и пр.) с помощью 
гибких соединителей с накидной гайкой. 
Кран позволяет перекрыть подачу воды к 
конкретному источнику потребления.

ШароВые краны для 
подключения санитарно-
теХническиХ приброВ

ball ValVes for sanitaryWare

angle ball valves are applied for connection 
to cold and hot water sanitaryware (flushing 
tanks, faucets, washing and dish-washing 
machines, etc.) with a help of flexible joints 
with union nut. the ball valve allows to stop 
water supply to a chosen consumption 
source.
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теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 15

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 4000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 6000

5 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 20

6 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с  -10 ~ +90

№ Наименование
name

Значение
Value

1 Кран угловой
angle valve 2,1

2 Кран угловой с фильтром
angle valve with filter

2,3  (при чистом фильтре)
(on clear filter)

3 Кран угловой вентильный
angle gate valve 2,1

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ31 1/2"x1/2" 101 30 120

KZ32 1/2"x3/4" 107 30 120

KZ33 1/2"х3/8" 115 30 120

кран уГлоВой

angle ValVe

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ41 1/2"x1/2" 123 27 108

KZ42 1/2"x3/4" 138 27 108

KZ43 1/2"х3/8" 138 27 108

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KZ61 1/2"x3/8" 119 30 120

KZ62 1/2"x1/2" 111 30 120

KZ63 1/2"х3/4" 124 30 120

кран уГлоВой с 
фильтроМ

angle ValVe WitH 
filter

кран уГлоВой 
Вентильный

angle gate ValVe

фильтры применяются для очистки пото-
ка от механических примесей в системах 
трубопроводов горячей и холодной воды, 
сжатого воздуха, масла и жидких углево-
дородов при температуре транспортируе-
мой среды до 150 ºс.

фильтры для Воды 

filters for Water

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 фильтроэлемент
filter screen aisi 316

3 Уплотнительное кольцо
sealing ring

Тефлон ptfe
teflon ptfe

4 Заглушка
nut

латунь cW617n
brass cW617n

filers are used for flow cleaning from me-
chanical impurities in supply systems of hot 
and cold water, compressed air, oil and liquid 
hydrocarbon at a temperature up to 150 ºc.
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теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 размер
size 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1*1/2" 2"

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 150 150 150 150 150 150

3 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30 30 30 30 30

4 размер ячеек фильтроэлемента, мкм
filter cartridge size, micron 400 400 400 400 400 400

5 Количество ячеек на см2

cartridge quantity per cm2 180 180 180 180 180 180

6 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 20 20 20 20 20 20

7 Номинальный расход на чистом фильтре, м3/ч
nominal consumption on clear filter, m3/h 1,5 2,46 4,7 7,08 11,1 12,9

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

f11 1/2" 136 15 180

f12 3/4" 227 15 120

f13 1" 251 7 84

f14 1*1/4" н.д. н.д. н.д.

f15 1*1/2" н.д. н.д. н.д.

f16 2" н.д. н.д. н.д.

фильтр

filter

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 размер
size 1/2" 3/4" 1" 1*1/4" 1*1/2" 2"

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 95 95 95 95 95 95

3 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30 30 30 30 30 30

4 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar 40 40 40 40 40 40

5 Номинальный расход, м3/ч
nominal consumption, m3/h 1,6 2,6 4,95 7,2 11,3 14,1

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

3 прокладка
sealing epDM

4 шток
stem

пластик abc
plastic abc

5 шток
stem

пластик abc
plastic abc

6 пружина
spring aisi 316

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

обратные клапаны 

cHecK ValVes

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kl11 1/2" 119 12 192

Kl12 3/4" 176 10 120

Kl13 1" 237 8 96

Kl14 1*1/4" 324 6 72

Kl15 1*1/2" 407 3 45

Kl16 2" н.д. н.д. н.д.

клапан обратный 

cHecK ValVe 

NEW  DESIDN

NEW  PRODUCT

NEW  DESIDN

NEW  PRODUCT
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Артикул
article

Размер
size

sec01 1/2" 1 18

коМплект для 
подключения 
счетчикоВ 
(KN11+KL11+F11+FN01)

installation Kit for 
Water Meter 
(Kn11+Kl11+f11+fn01)

Артикул
article

Размер
size

sKZ31 1/2" 1 18

коМплект для 
подключения 
сМесителя 
(2*KZ31+FN01)

installation Kit 
for MiXer tap 
(2*KZ31+fn01)

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

br1 1/2" – 3/4" 10 1 600

br2 1" 19,4 1 300

бабочка 
алюМиниеВая

aluMiniuM 
butterfly

коМплекты

Kits

коМплектующие

accessories
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шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах си-
стем питьевого назначения, горячего во-
доснабжения, отопления, сжатого воздуха, 
жидких углеводородов, а также на техно-
логических трубопроводах, транспортиру-
ющих жидкости, не агрессивные к мате-
риалам крана. использование шаровых 
кранов в качестве регулирующей армату-
ры не допускается. 

ШароВые краны для Воды 

ball ValVes for Water

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 сальниковый уплотнитель
gland packing nbr

5 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

6 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

7 флажковая рукоятка
Handle

сталь с покрытием из пВх fe po2
steel coated with pVc fe po2

8 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь
steel

ball valves are used as shut-off valves for 
potable water supply, hot water supply, 
heating, compressed air, liquid hydrocarbon 
and also for technological pipelines which 
transfer liquids that are not corrosive towards 
ball valves material. usage of ball valves as 
control valves is not allowed.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 15

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 4 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 4 000

5 ремонтопригодность
serviceability

Неремонтопригоден
unserviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 2"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 16

8

Отношение площади в свету проходного сечения крана к 
площади сечения подводящего трубопровода, %

ratio of internal cross section to section area of feed 
pipeline, %

94  
(полнопроходной кран)

(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с  -20 ~ +120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kb21 1/2" 123 30 120

Kb22 3/4" 182 25 100

Kb23 1" 290  20 80

кран ШароВой ВВ

ball ValVe ffNEW  PRODUCT
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kn21 1/2" 130  30 120

Kn22 3/4" 190  20 120

Kn23 1" 303  20 80

кран ШароВой нВ

ball ValVe Mf

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Кbr24 1*1/4" 471  16 32

Кbr25 1*1/2" 725  10 20

Кbr26 2" 1 100  6 12

кран ШароВой ВВ 
ручка

ball ValVe ff 
HanDle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Кnr24 1*1/4" 515  16 32

Кnr25 1*1/2" 750  10 20

Кnr26 2" 1 170  6 12

кран ШароВой нВ 
ручка

ball ValVe Mf 
HanDle

шаровые краны применяются в качестве 
запорной арматуры на трубопроводах 
систем питьевого и хозяйственно-питье-
вого назначения, горячего водоснабже-
ния, отопления, сжатого воздуха, жидких 
углеводородов, а также на технологиче-
ских трубопроводах, транспортирующих 
жидкости, не агрессивные к материалам 
кранов.  использование шаровых кранов 
в качестве регулирующей арматуры не до-
пускается. Наличие полусгона позволяет 
резьбовому соединению оставаться разъ-
ёмным, что дает возможность проводить 
ремонт или замену крана без демонтажа 
трубопроводов.

ШароВые краны с 
разборныМ соединениеМ

ball ValVes WitH joints

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 полукорпус большой
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 седельные кольца
seats

Тефлон p.t.f.e
brass p.t.f.e

3 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

4 сальниковый уплотнитель
gland packing nbr

5 Затворный шар
ball

латунь cW614n
brass cW614n

6 полукорпус малый 
body cap

латунь cW617n
brass cW617n

7 Барашковая ручка («бабочка»)
Handle

алюминий 
aluminum

8 Гайка крепления рукоятки
Wheel nut

сталь никелированная
nickel-plated steel

9 штуцер
nozzle

латунь cW617n
brass cW617n

10 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

11 Гайка
 nut

латунь cW617n
brass cW617n

ball valves are applied as shut-off valves on 
potable and domestic water pipelines, hot 
water supply, heating, compressed air and 
liquid hydrocarbon and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material. usage 
of ball valves as control valves is not allowed. 
presence of unions makes threaded joints 
dismountable and allows implementing 
repair or replacement of a ball valve without 
dismantling of the pipeline.

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT
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теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Класс герметичности затвора
shutoff class «а»

2 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 15

3 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 4 000

4 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 4 000

5 ремонтопригодность
serviceability

Неремонтопригоден
unserviceable

6 диапазон диаметров условного прохода Dy
range of optional diameters Dy 1/2" – 1"

7 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 16

8

Отношение площади в свету проходного сечения кра-
на к площади сечения подводящего трубопровода, %

ratio of internal cross section to section area of feed 
pipeline, %

94  
(полнопроходной кран)

(full-way valve)

9 интервал рабочих температур, °с
Working temperature interval, °с -20 ~ +120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ka21 1/2" 180  30 120

Ka22 3/4" 270  14 56

Ka23 1" 460  10 40

кран ШароВой 
C аМериканкой 
пряМой

ball ValVe WitH 
union straigHt

NEW  PRODUCT
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радиаторная арматура предназначена для 
комфортного и экономичного пользова-
ния системой отопления. Оснащенность 
отопительных приборов регулирующей 
арматурой, ручными или автоматическими 
клапанами, позволяет получить заданную 
температуру воздуха в помещении. Нали-
чие радиаторных клапанов позволяет от-
ключить отопительный прибор  без слива 
теплоносителя из системы.

Кроме регулирующих клапанов, комплект 
необходимой сантехнической арматуры 
для радиаторов включает в себя ручные 
воздухоотводчики и комплекты для сек-
ционных радиаторов.           

радиаторные краны серии cHroMe при-
меняются для плавного регулирования 
расхода теплоносителя в отопительных 
приборах систем отопления. Краны могут 
использоваться на трубопроводах систем 
питьевого и хозяйственно-питьевого на-
значения, горячего водоснабжения, под-
ключения полотенцесушителей, а так же 
на технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, не агрессивные 
к материалам крана. Наличие полусгона 
позволяет монтировать и демонтировать 
кран без демонтажа трубопровода. Основ-
ное предназначение – регулирование рас-
хода теплоносителя через отопительные 
приборы.

Верхние краны – ручная пользовательская 
регулировка. Нижние краны – монтажная 
настройка расхода теплоносителя с огра-
ничением последующего доступа. В ради-
аторных кранах серии cHroMe не исполь-
зуются резиновые детали в регулирующем 
механизме, регулировка выполняется 
только при помощи латунных деталей.

краны радиаторные серии 
CHROmE

raDiator ValVes series 
cHroMe

radiator valves are intended for comfortable 
and cost-effective usage of heating system. 
if heating units are equipped with control 
valves, manual or automatic valves, it allows 
to get necessary temperature inside building. 
presence of radiator valve allows to turn off 
a heating unit without bleeding of heating 
agency.

besides control valves kit of sanitary fittings 
for radiators includes manual air vents and 
kits for section radiators.

radiator valves series cHroMe are used 
for smooth control of heating agency 
consumption in heating units. radiator 
valves can be used on potable and domestic 
water pipelines, hot water supply, towel 
dryers connection and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are 
not corrosive towards ball valves material. 
presence of unions makes it possible to 
mount and dismount the valve without 
dismantling of the pipeline. the main 
application of the valve is control of heating 
agency consumption in heating units.

upper valves – manual users’ regulation. 
bottom valves – adjustment of heating 
agency consumption with limited further 
access. radiator valves series cHroMe 
do not include rubber parts in regulation 
mechanism, control is made only with a help 
of brass parts.

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 регулирующий шток
Valve core

латунь cW617n
brass cW617n

3 Уплотнительные кольца
sealing rings nbr

4 шток
stem

латунь cW617n
brass cW617n

5 Уплотнительные кольца
sealing rings nbr

6 прокладка
sealing nbr

7 Крышка
locking cap

латунь cW614n
brass cW614n

8 Зажим
loop 65 Mn

9 рукоятка
Handle

латунь cW614n
brass cW614n

10 Крышка рукоятки
screw

латунь cW614n
brass cW614n

11 полусгон
took over

латунь cW617n
brass cW617n

12 Уплотнительное кольцо
sealing ring nbr

13 Накидная гайка
copper laps

латунь cW614n
brass cW614n
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№ Количество оборотов
number of turnings 1 2 3 4 5

1 Кран прямой
straight valve 0,63 1,16 1,61 1,95 2,21

2 Кран угловой
angle valve 0,63 2,44 3,38 4,1 4,63

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30

2 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 10 000

3 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 20 000

4 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 20

5 рабочая температура транспортируемой среды, °с
Working temperature of fluids, °с +120

6 допустимая температура окружающей среды, °с
environment permissible temperature, °с +5 ~ +45

7

Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» 
до «закрыто», шт

the number of full turns of the knob from the position "closed" to 
"closed", pieces

5

8 Максимальная температура ручки, °с
Maximal handle temperature, °с 120

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rc01 1/2" 334 8 96

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rc02 1/2" 233  10 120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rc03 1/2" 344 8 96

кран радиаторный 
уГлоВой ВерХний

angle raDiator 
ValVe upper

кран радиаторный 
уГлоВой нижний

angle raDiator 
ValVe bottoM

кран радиаторный 
пряМой ВерХний

straigHt raDiator 
ValVe upper

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rc04 1/2" 245 8 96

кран радиаторный 
пряМой нижний

straigHt raDiator 
ValVe bottoM
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Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 шайба
Washer fibre

3 регулирующий шток
Valve core

латунь cW614n
brass cW614n

4 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

5 шайба
thrust Washer epDM

6 Гайка
gland

латунь cW614n
brass cW614n

7 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

8 Затвор
the valve core

латунь cW614n
brass cW614n

9 рукоятка
Handle

пластик abc
plastic abc

10 Винт
screw

сталь
steel

11 Заглушка рукоятки
Decorative covere abs

12 полусгон
took over

латунь cW617n
brass cW617n

13 Накидная гайка
copper laps

латунь cW614n
brass cW614n

14 стопорное кольцо
copper laps латунь cu602n

15 Уплотнительное кольцо
sealing ring nbr

16 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

17 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

радиаторные краны серии neW применя-
ются для плавного регулирования расхода 
теплоносителя в отопительных приборах 
систем отопления. Краны могут использо-
ваться на трубопроводах систем питьево-
го и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, подключения 
полотенцесушителей, а так же на техноло-
гических трубопроводах, транспортирую-
щих жидкости, не агрессивные к матери-
алам крана. Наличие полусгона позволяет 
монтировать и демонтировать кран без 
демонтажа трубопровода. Основное пред-
назначение крана – регулирование рас-
хода теплоносителя через отопительные 
приборы. Наличие уплотнителя на штуце-
ре сгона позволяет монтировать краны се-
рии neW без применения дополнительных 
герметизирующих материалов.

Верхние краны – ручная пользовательская 
регулировка. Нижние краны – монтажная 
настройка расхода теплоносителя с огра-
ничением последующего доступа. В ради-
аторных кранах серии neW не использу-
ются резиновые детали в регулирующем 
механизме, регулировка выполняется 
только при помощи латунных деталей.

краны радиаторные серии 
NEW

raDiator ValVes series neW

radiator valves series neW are used 
for smooth control of heating agency 
consumption in heating units. radiator 
valves can be used on potable and domestic 
water pipelines, hot water supply, towel 
dryer connection and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are 
not corrosive towards ball valves material. 
presence of unions makes it possible to 
mount and dismount the valve without 
dismantling of the pipeline. the main 
application of the valve is control of heating 
agency consumption in heating units. 
presence of sealing on sleeve union makes 
it possible to mount radiator valves series 
neW without any joint sealants.

upper valves – manual users’ regulation. 
bottom valves – adjustment of heating 
agency consumption with limited further 
access. radiator valves series neW do 
not include rubber parts in regulation 
mechanism, control is made only with a help 
of brass parts.

fadocompany.com
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№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30

2 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 10 000

3 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 20 000

4 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 13

5 рабочая температура транспортируемой среды, °с
Working temperature of fluids, °с +120

6 допустимая температура окружающей среды, °с
environment permissible temperature, °с  +5 ~ +45

7

Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» 
до «закрыто», шт

the number of full turns of the knob from the position "closed" to 
"closed", pieces

3

8 Максимальная температура ручки, °с
Maximal handle temperature, °с 40

№ Количество оборотов
number of turnings 1 2 3

3 Кран прямой 1/2"
straight valve 1/2" 0,74 1,33 1,81

4 Кран угловой 1/2"
angle valve 1/2" 1,56 2,78 3,8

5 Кран прямой 3/4"
straight valve 3/4" 1,73 3,09 4,23

6 Кран угловой 3/4"
angle valve 3/4" 3,64 6,49 8,88

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rn01 1/2" 217 6 72

rn11 3/4" 339 6 36

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rn02 1/2" 182 12 144

rn12 3/4" 315 8 96

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rn04 1/2" 157 8 72

rn14 3/4" 326 8 72

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rn03 1/2" 244 6 72

rn13 3/4" 350 6 36

кран радиаторный 
уГлоВой ВерХний

angle raDiator 
ValVe upper

кран радиаторный 
уГлоВой нижний

angle raDiator 
ValVe bottoM

кран радиаторный 
пряМой ВерХний

straigHt raDiator 
ValVe upper

кран радиаторный 
пряМой нижний

straigHt raDiator 
ValVe bottoM
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радиаторные краны серии classic при-
меняются для плавного регулирования 
расхода теплоносителя в отопительных 
приборах систем отопления. Краны могут 
использоваться на трубопроводах систем 
питьевого и хозяйственно-питьевого на-
значения, горячего водоснабжения, под-
ключения полотенцесушителей, а так же 
на технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, не агрессивные 
к материалам крана. Наличие полусгона 
позволяет монтировать и демонтировать 
кран без демонтажа трубопровода. Основ-
ное предназначение крана – регулирова-
ние расхода теплоносителя через отопи-
тельные приборы.

Верхние краны – ручная пользовательская 
регулировка. Нижние краны – монтажная 
настройка расхода теплоносителя с огра-
ничением последующего доступа. В ради-
аторных кранах серии classic не исполь-
зуются резиновые детали в регулирующем 
механизме, регулировка выполняется 
только при помощи латунных деталей.

краны радиаторные серии 
CLASSIс

raDiator ValVes series 
classiс

Материалы     /    Materials

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW617n

2 регулирующий шток
Valve core

латунь cW614n
brass cW614n

3 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

4 шайба
Washer fibre

5 Крышка
locking cap

латунь cW614n
brass cW614n

6 шток
stem

латунь cW614n
brass cW614n

7 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

8 Kольцо
ring

сталь
steel

9 рукоятка
Handle

пластик abc
plastic abc

10 Винт
screw

сталь
steel

11 полусгон
took over

латунь cW617n
brass cW617n

12 Уплотнительное кольцо
sealing ring epDM

13 Накидная гайка
copper laps

латунь cW614n
brass cW614n

radiator valves series classic are used for 
smooth control of heating agency consumption 
in heating units. radiator valves can be used 
on potable and domestic water pipelines, hot 
water supply, towel dryer connection and also 
for technological pipelines which transfer 
liquids that are not corrosive towards ball 
valves material. presence of unions makes 
it possible to mount and dismount the valve 
without dismantling of the pipeline. the main 
application of the valve is control of heating 
agency consumption in heating units. 

upper valves – manual users’ regulation. 
bottom valves – adjustment of heating 
agency consumption with limited further 
access. radiator valves series classic 
do not include rubber parts in regulation 
mechanism, control is made only with a help 
of brass parts.

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Нормативный срок службы, лет 
standard operation time, years 30

2 Минимальный ресурс, циклов
Minimal operation time, cycles 10 000

3 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 20 000

4 Условное нормативное давление pn, бар
standard nominal pressure pn, bar ≤ 10

5 рабочая температура транспортируемой среды, °с
Working temperature of fluids, °с +120

6 допустимая температура окружающей среды, °с
environment permissible temperature, °с +5 ~ +45

7

Количество полных оборотов ручки от положения «закрыто» до 
«закрыто», шт

the number of full turns of the knob from the position "closed" to 
"closed", pieces

2

8 Максимальная температура ручки, °с
Maximal handle temperature, °с 40

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Количество оборотов
number of turnings 1 2

1 Кран прямой
straight valve 0,84 1,41

2 Кран угловой 
angle valve 1,75 2,96

пропускная способность  Kv, m3/ч  /  floW rate  KV, M3/H
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кран радиаторный 
уГлоВой ВерХний

angle raDiator 
ValVe upper

кран радиаторный 
уГлоВой нижний

angle raDiator 
ValVe bottoM

кран радиаторный 
пряМой ВерХний

straigHt raDiator 
ValVe upper

кран радиаторный 
пряМой нижний

straigHt raDiator 
ValVe bottoM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kr01 1/2" 188 12 144

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kr02 1/2" 157 16 192

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kr04 1/2" 166 16 192

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kr03 1/2" 202 12 144
Артикул

article
Размер

size

ser04 1/2" 1 16

Артикул
article

Размер
size

ser01 1/2" 1 16

коМплект для 
подключения 
радиатора 
(KR01+KR02+FN01) 

Mounting Kit 
for raDiators 
(Kr01+Kr02+fn01)

коМплект для 
подключения 
радиатора 
(RN01+RN02+FN01)

Mounting Kit 
for raDiators 
(rn01+rn02+fn01)

Комплекты серии ser01 и ser04 пред-
назначены для плавного регулирования 
расхода теплоносителя в отопительных 
приборах систем отопления. Краны мо-
гут использоваться на трубопроводах си-
стем питьевого и хозяйственно-питьево-
го назначения, горячего водоснабжения, 
 подключения полотенцесушителей.          

коМплекты

Kits

Kits ser01 and ser04 are intended 
for smooth control of heating agency 
consumption in heating units. radiator 
valves can be used on potable and domestic 
water pipelines, hot water supply, towel 
dryer connection.



fadocompany.comfadocompany.com 6362

Запорная арматура 

fado valving

Запорная арматура 

fado valving

Запорная арматура fado rad

raDiator ValVes faDo raD
Запорная арматура fado rad

raDiator ValVes faDo raD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rb01 1/2"х3/4" 365 2 90

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rb02 1/2"х3/4" 380 2 90

узел нижнеГо 
подключения 
пряМой 

straigHt H-ValVe 
for bottoM 
connection

узел нижнеГо 
подключения 
уГлоВой

angle H-ValVe for 
bottoM connection

Узлы нижнего подключения радиаторов 
с шаровыми запорными кранами пред-
назначены для подключения стальных 
панельных радиаторов разных произво-
дителей. хромированный шар уплотнен 
тефлоном для возможности разборки и 
отключения радиаторов. Накидная гайка 
подключения к радиатору с радиальными 
осевым ходом для свободного монтажа ар-
матуры и радиаторов.

Узлы нижнего подключения позволяют 
отсекать отопительный прибор в системе 
отопления не опорожняя ее.

узлы нижнеГо подключения

bottoM connection units

Термостатическая арматура устанавлива-
ется на отопительные приборы.  приме-
няется в двухтрубных системах отопления 
для поддержания заданной температуры 
воздуха в помещении, в независимости 
от изменения теплопоступлений в поме-
щение.

терМостатическая арМатура

tHerMostatic ValVes

bottom radiator connections with ball shut-
off valves are intended for connection of 
steel panel radiators produced by different 
manufacturers. chrome ball is sealed 
with teflon in order to have possibility of 
dismantling and disconnecting of radiators. 
union nut is for connection of radiator with 
radial axial stroke for easy mounting of 
valving and radiators.

bottom connection allows to disconnect a 
heating unit from heating system without its 
emptying.

thermostatic valving is installed onto heating 
units. it is used in double-pipe heating 
systems for maintenance of necessary 
temperature inside a building irrespectively 
any changes in heating income.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

 1  пробное давление, бар
test pressure, bar  15 

 2  рабочее давление, бар
Working pressure, bar 10

 3  Максимальный перепад давления в клапане, бар
Maximal pressure drop in valve, bar 1

 4  Максимальная температура рабочей среды, °с
Maximal temperature of operation, °с  110

 5  Максимальная температура окружающей среды, °с
Maximal temperature of environment, °с  55

 6  диаметр присоединительной резьбы
connection thread diameter 1/2"

 7  резьба под термостатическую головку
thread for thermostatic head  М 30х1,5

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kt01 1/2" 190 5 60

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kt02 1/2" 220 5 60

кран 
терМостатический  
уГлоВой

tHerMostatic ValVe 
angle

кран 
терМостатический 
пряМой

tHerMostatic ValVe 
straigHt
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Артикул
article

Размер
size

tg01 M30x1.5 1 144

терМоГолоВка

tHerMostatic HeaD

Артикул
article

Размер
size

tg21 M30x1.5 1 20

терМоГолоВка 
с ВыносныМ 
датчикоМ

tHerMostatic HeaD 
WitH reMote senso

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

MK01 1/2" 20 10 720

кран МаеВскоГо 
под отВертку

MayeVsKy tap for 
screW DriVer

ручные ВоздуХоотВодчики

Manual air Vents

ручные воздухоотводчики устанавливают-
ся на отопительные приборы. предназна-
чены для удаления воздуха с радиаторов в 
ручном режиме. 

Manual air vents are installed onto heating 
units. they are intended for air removal from 
radiators manually.

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

MK11 1/2" 37 10 600

кран МаеВскоГо с 
ручкой

MayeVsKy tap WitH 
HanDle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

MK21 1/2" 26 10 720

кран МаеВскоГо 
под отВертку 
Металл

MayeVsKy tap for 
screW DriVer 
Metal

Артикул
article

Размер
size

uK01 1/2" 1 40

uK02 3/4" 1 40

коМплект для 
подключения 
радиатороВ

Mounting Kit for 
raDiators

коМплекты для секционныХ 
радиатороВ

Kits for section raDiators

Комплекты для секционных радиаторов 
применяются для подключения отопи-
тельных приборов к системе отопления.

Kits for section radiators are used for 
connection of heating units to heating 
system.
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коллекторы

ManifolDs

Коллекторы предназначены для исполь-
зования в трубопроводах систем холодно-
го и горячего водоснабжения, в системах 
отопления, сжатого воздуха, а также на 
технологических трубопроводах, транс-
портирующих жидкости, не агрессивные к 
материалам коллектора. преимуществом 
использование коллекторов является ми-
нимальное количество соединений, отсут-
ствие перепада давления между потре-
бителями, вся регулирующая и запорная 
арматура находится в одном месте.

коллекторы

ManifolDs

№ Наименование элемента
element name КVО, KVr, KVe bK, KbV  КsО, Ksr

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW614n

латунь cW617n
brass cW614n

латунь cW617n
brass cW614n

2 Червячный шток
Worm stem

латунь cW617n
brass cW614n

латунь cW617n
brass cW614n —

3 Затворный шар
gate ball — — латунь cW617n

brass cW614n

4 Уплотнительные седельные кольца
Valve seat sealing rings — — Тефлон

teflon

5 шток
stem — — латунь cW617n

brass cW614n

6 ползун
slider

латунь cW617n
brass cW614n

латунь cW617n
brass cW614n —

7 сальниковое кольцо
sealing ring epDM epDM —

8 ручка
Handle

пластик
plastic

пластик
plastic

алюминиевый 
сплав

aluminium alloy

9 Винт крепления
fixing screw

Оцинкованная 
сталь

galvanized steel
— —

Материалы     /    Materials

Наименование 
name

Применение
application

KVo Коллектор применяется только с трубопроводами Ø16x2
Manifold is used only with pipelines Ø16x2

KVе Коллектор применяется только конусными соединителями g 3/4 “
Manifold is used only with conic fittings g 3/4 “

Kso Коллектор применяется только с трубопроводами Ø16x2
Manifold is used only with pipelines Ø16x2

Manifolds are intended for application in 
pipelines of hot and cold water supply, 
heating, compressed air and also for 
technological pipelines which transfer 
liquids that are not corrosive towards ball 
valves material. Main advantage of manifolds 
application is minimal connections quantity, 
lack of pressure drop between consumers, 
all the control and shut-off valving is situated 
in one place.  
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коллекторы

ManifolDs
коллекторы

ManifolDs

коллектор с 
ШароВыМи 
кранаМи

ManifolD WitH 
ball ValVes

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ksr02 3/4"x1/2" /2 320 6 48

Ksr03 3/4"x1/2" /3 450 4 32

Ksr04 3/4"x1/2" /4 600 3 24

Ksr05 3/4"x1/2" /5 750 3 24

Ksr12 1"x1/2" /2 400 6 48 

Ksr13 1"x1/2" /3 540 4 32 

Ksr14 1"x1/2" /4 700 3 24 

Ksr15 1"x1/2" /5 860 3 24 

коллектор с 
ШароВыМи 
кранаМи и с 
фитинГоМ

ManifolD WitH 
ball ValVes anD 
fittings

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

КsО02 3/4"x16 /2 400 6 48 

КsО03 3/4"x16 /3 570 4 32 

КsО04 3/4"x16 /4 760 3 24 

КsО05 3/4"x16 /5 950 3 24 

КsО12 1"x16 /2 470 6 48 

КsО13 1"x16 /3 660 4 32 

КsО14 1"x16 /4 860 3 24 

КsО15 1"x16 /5 1 060 3 24 

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
   index name

КVО, KVr, 
KVe KbV  КsО, Ksr bK

1 Номинальное рабочее давление, бар
nominal working pressure, bar 10 10 10 16

2 Максимальная рабочяя температура, °с
Maximal working temperature, °с 110 110 110 150

3
Коэффициент пропускной способности 

запорного клапана, Kvs
shut-off valve flow coefficient, Kvs

2,1 2,5 2,7 —

4 ремонтопригодность
serviceability да/yes да/yes да/yes —

5 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 5 000 5 000 5 000 —

коллектор 
Вентильный с 
фитинГоМ

Vent ManifolD 
WitH fitting

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KVo02 3/4"x16 /2 420 2 40 

KVo03 3/4"x16 /3 618 2 32 

KVo04 3/4"x16 /4 810 2 24 

KVo05 3/4"x16 /5 1002 2 20 

КVО12 1"x16 /2 500 2 48

КVО13 1"x16 /3 710 2 32

КVО14 1"x16 /4 910 2 24

КVО15 1"x16 /5 1 110 2 24 

коллектор 
Вентильный

Vent ManifolD

коллектор 
Вентильный, 
подключение 
типа «еВроконус»

Vent ManifolD for 
euroconus

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

КVr02 3/4"x1/2" /2 340 2 48

КVr03 3/4"x1/2" /3 498 2 32

КVr04 3/4"x1/2" /4 650 2 24

КVr05 3/4"x1/2" /5 802 2 20 

KVr12 1"x1/2" /2 420 2 48 

KVr13 1"x1/2" /3 590 2 32 

KVr14 1"x1/2" /4 750 2 24 

KVr15 1"x1/2" /5 910 2 20 

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KVe12 1"x3/4" /2 460 2 48 

KVe13 1"x3/4" /3 665 2 32 

KVe14 1"x3/4" /4 875 2 24 

KVe15 1"x3/4" /5 1 080 2 24 
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Запорная арматура 

fado valving

коллекторы

ManifolDs

коллекторная 
балка со 
ВстроенныМи 
ВентильныМи 
клапанаМи

ManifolD WitH 
ValVe

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KbV02  1"x3/4” /2 580 4 30

KbV03  1"x3/4” /3 890 4 30

KbV04  1"x3/4” /4 1 195 3 20

KbV05  1"x3/4” /5 1 500 1 10

KbV06  1"x3/4” /6 1 806 1 10

KbV07  1"x3/4” /7 2 110 1 10

KbV08  1"x3/4” /8 2 415 1 10

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Вес, г
Weight, g

KK01 200 560 1 н.д.

коллекторная 
балка

ManifolD base

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

bK02  1"x1/2” /2 395 1 50

bK03  1"x1/2” /3 604 1 50

bK04  1"x1/2” /4 813 1 25

bK05  1"x1/2” /5 1 022 1 25

bK06  1"x1/2” /6 1 231 1 25

bK07  1"x1/2” /7 1 440 1 15

bK08  1"x1/2” /8 1 649 1 15

крепление для 
коллектороВ

ManifolD bracKet

трубные систеМы

pipe systeMs

NEW  PRODUCT
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система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

система натяжных фитингов faDo slice 
включает в себя трубы, фитинги и натяж-
ные гильзы, которые используются для 
быстрого монтажа систем питьевого и хо-
зяйственного водопровода, горячего водо-
снабжения и отопления.

Трубы из сшитого полиэтилена применя-
ются в системах питьевого и хозяйствен-
но-питьевого водопровода, в системах 
горячего водоснабжения, водяного ото-
пления, почвенного подогрева, системах 
сжатого воздуха, а также в качестве тех-
нологических трубопроводов, транспорти-
рующих жидкости, не агрессивные к мате-
риалам трубы.

трубопроВоды

pipelines 

system of faDo slice fittings contains pipes, 
fittings and slice sleeves which are used for 
fast mounting of potable and domestic water 
supply, hot water and heating systems.

pipes of cross-linked polyethylene are 
used in potable and domestic water supply, 
hot water supply, heating, soil heating, 
compressed air and also for technological 
pipelines which transfer liquids that are not 
corrosive towards ball valves material.

труба из сШитоГо 
полиЭтилена 
PEX-а

pipe of 
cross-linKeD 
polyetHylene 
рех-а

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

pa01 16 2,2 120

pa02 16 2,2 240

pa03 20 2,8 100

pa04 25 3,5 50

pa05 32 4,4 50
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PIPE SYSTEMS

трубные системы

PIPE SYSTEMS

система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM
система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Материал
Material рех-а

2 Цвет
colour

серый
grey

3 плотность, кг/м3

Density, kg/m3 951

4 степень сшивки, %
cross-linking degree, % > 75

5 шероховатость, мм
roughness, mm 0,007

6 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature,  °с 95

7 Максимальная кратковременная температура, °с
Maximal short-lasting temperature,  °с 110

8 Коэффициент линейного расширения, К-1
lineal expansion coefficient, K-1 1,5  · 10 – 4

9 Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,35 – 0,38

10 Температура размягчения по Вику, °с
Vicat softening temperature, °с 130 – 132

11 предел прочности, n/mm2

breaking strength, n/mm2 > 22

12 Относительное удлиннение при разрыве, %
optional break extension, % > 400

13 Модуль упругости при 20°с, n/mm2

elasticity modulus at 20°с, n/mm2 > 800

Натяжные фитинги ТМ faDo предназна-
чены для создания неразъёмных соедине-
ний трубопроводов из сшитого полиэтиле-
на (peX-a, peX-b, peX-c, pert) в системах 
питьевого, хозяйственного, горячего водо-
снабжения и отопления.

поскольку натяжные соединения относят-
ся к неразборным соединениям, допуска-
ется замоноличивание их в строительные 
конструкции.

фитинГи натяжные

slice fittings

slice fittings tM fado are intended for 
permanent joint of pipelines made of cross-
linked polyethylene (peX-a, peX-b, peX-c, 
pert) in potable and domestic water supply, 
hot water supply, heating systems.

as slice fittings are permanent joints there 
can occur embedment into construction 
structure.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Номинальное рабочее давление, бар
nominal working pressure, bar 10

2 диапазон рабочх температур, °с
temperature range, ° c -30 ~ +90

3 Тип резьбы на резьбовых соединениях
thread type on threaded fittings

дюймовая
inch

4 диапазон наружных диаметров труб, мм
external pipe diameters range, mm 16 – 32

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW602n
brass cW602n

2 Натяжная гильза
slice sleeve

латунь cW602n
brass cW602n

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Материалы     /    Materials

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfg01 16 26 10 920

sfg02 20 29 5 500

sfg03 25 53 5 320

sfg04 32 95 3 180

Гильза натяжная

slice sleeVe

№ Наружный диаметр трубы, мм
external pipe diameter, mm 16 20 26 32

1 Толщина стенки трубы, мм
pipe wall thickness, mm 2,2 2,8 3,5 4,4

фитинги совместимы с полимерными тру-
бами, имеющими следующие характери-
стики по диаметру и толщине стенки:

fittings are suitable for polymer pipes 
which have the following characteristics of 
diameters and wall thickness:
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PIPE SYSTEMS

трубные системы

PIPE SYSTEMS

система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM
система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfM01 16 39 10 580

sfM02 20 62 5 360

sfM03 25 105 5 200

sfM04 32 192 3 84

Муфта натяжная

slice coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfM05 20х16 50 5 480

sfM06 25х16 70 5 360

sfM07 25х20 94 5 240

sfM08 32х25 168 2 135

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfM21 16х1/2" 78 10 300

sfM22 20х1/2" 90 5 300

sfM23 20х3/4" 142 5 200

sfM24 25х3/4" 161 5 160

sfM25 25х1" 196 5 100

sfM26 32х1" 245 3 90

Муфта натяжная 
редукционная

slice reDuction 
coupling

Муфта натяжная 
с Внутренней 
резьбой

slice coupling 
feMale

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfM11 16х1/2" 58 10 480

sfM12 16х3/4" 77 10 360

sfM13 20х1/2" 80 5 360

sfM14 20х3/4" 95 5 300

sfM15 25х1/2" 109 5 200

sfM16 25х3/4" 117 5 240

sfM17 25х1" 176 5 160

sfM18 32х3/4" 169 3 144

sfM19 32х1" 211 3 120

Муфта натяжная 
с наружной 
резьбой

slice coupling 
Male

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfZ01 16 39 10 1000

sfZ02 20 64 5 600

заГлуШка 
натяжная

slice nut

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sft11 20х16х20 115 5 160

sft12 25х16х25 168 5 120

sft13 25х20х25 200 5 90

sft14 32х16х32 293 3 60

sft15 32х20х32 305 3 60

sft16 32х25х32 337 3 54

sft17 20х20х16 124 5 160

sft18 25х25х16 189 5 100

sft19 25х25х20 198 5 90

sft20 20х16х16 98 5 170

sft21 25х16х16 139 5 120

sft22 25х20х20 166 5 120

sft23 32х25х25 285 3 60

sft24 25х16х20 151 5 120

sft25 25х20х16 156 5 120

sft26 32х25х20 267 3 72

sft27 16х20х16 100 5 180

sft28 20х25х16 159 5 120

sft29 20х25х20 164 5 100

sft30 25х32х25 283 3 60

тройник 
натяжной 
редукционный

slice reDuction 
tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfM31 16х1/2" 62 10 440

sfM32 16х3/4" 74 10 360

sfM33 20х1/2" 77 5 500

sfM34 20х3/4" 90 5 360

sfM35 25х3/4" 106 5 260

Муфта натяжная с 
накидной Гайкой

slice coupling 
WitH nut
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

трубные системы

PIPE SYSTEMS

система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM
система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sft01 16 85 10 200

sft02 20 138 5 120

sft03 25 228 5 60

sft04 32 412 3 42

тройник 
натяжной

slice tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sft31 16х1/2"х16 122 5 180

sft32 20х1/2"х20 152 5 120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfu01 16 69 10 300

sfu02 20 104 5 200

sfu03 25 173 5 120

sfu04 32 306 3 66

тройник 
натяжной с 
Внутренней 
резьбой

slice feMale tee

уГолок натяжной

slice elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfu21 16х1/2" 184 10 160

sfu22 16х3/4" 145 10 160

sfu23 20х1/2" 215 5 130

sfu24 20х3/4" 178 5 160

sfu25 25х3/4" 231 5 100

уГолок натяжной 
с Внутренней 
резьбой

slice feMale 
elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfu30 16х1/2" 132 10 160

sfu40 20х1/2" 157 5 130

уГолок натяжной 
устаноВочный 
с Внутренней 
резьбой

slice feMale 
aDjusting elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDlr01 16*15*250 461 1 50

HDlr02 16*15*1000 167 1 50

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDtr01 16*15*250 491 1 50

HDtr02 16*15*1000 197 1 50

трубка L для 
подключения 
радиатороВ

l-pipe for raDiator 
connection

трубка T для 
подключения 
радиатороВ

t-pipe for raDiator 
connection

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sfu11 16х1/2" 81 10 320

sfu12 20х1/2" 101 5 270

sfu13 20х3/4" 136 5 180

sfu14 25х3/4" 180 5 100

sfu15 32х3/4" 242 3 90

уГолок натяжной 
с наружной 
резьбой

slice Male elboW

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM
система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

инструМенты

tools

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диапазон диаметров, мм
Diameter range, mm 0 – 42

2 скорость порезки, сек
cutting speed, sec 4 – 5

3 скорость возврата лезвия, сек
blade return speed, sec 0,5

4 Число срабатываний без подзарядки, раз
number of functionings without recharging, times 50

5 продолжительность работы, мин
running time, min 35

6 Вес, кг
Weight, kg 1,2

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

преиМущестВа  /  aDVantages

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnе01 16 – 42 1

ножницы 
Электрические

electric cutter

1. Быстрая порезка труб диаметров от 0 
до 42 мм. сокращает время монтажа 
до 25 %;

2. Малые габариты;

3. Небольшой вес.

1. fast cutting of pipes 0 – 42 mm 
decreases installation time for 25 %;

2. small size;

3. light weight.

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr01 16 – 42 1 30

ручные ножницы 
16-42 ММ

Manual cutter 
16-42 ММ

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr02 16 – 63 1 20

ручные ножницы 
16-63 ММ

Manual cutter 
16-63 ММ

ручной 
инструМент 
для натяжноГо 
фитинГа

Manual tool for 
slice fitting

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

nr01 16 – 32 1

1. ручной расширительный инструмент;

2. Насадки для ручного расширитель-
ного инструмента для труб диаметра-
ми 16 – 32 мм;

3. ручной натяжной инструмент;

4. Насадки для ручного натяжного ин-
струмента для труб диаметрами 16 – 
32 мм.

1. Manual extension tool;

2. attachments for manual extension tool 
for pipes diameters16 – 32 mm;

3. Manual slice tool;

4. attachments for manual slice tool for 
pipes diameters 16 – 32 mm.

коМплектация  /  scope of supply 
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система натяжных фитингов fado slice

slice fittings systeM

фуМ лента для 
Воды

ptfe tape for 
Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn01 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

fn11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Наименование показателя
   index name fn01, fn11 ft01, ft02 fl50, fl250

1 Материал
Material ptfe ptfe анаэробная смола

anaerobic gum

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с  -190 ~ +370 -200 ~ +240 0 ~ +150

3 диапазон пригодных диаметров
range of suitable diameters 1/2" – 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 функциональное затвердевание, ч
functional congelation, h — — 2 – 3

5 полное затвердевание, ч
absolute congelation, h — — 12 – 24

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsуплотнительные Материалы     

sealing Materials

ГерМетик 
анаЭробный

anaerobic sealant

Артикул
article

Capacity, ml 
Объём, мл

fl50 50 10 100

fl250 250 10 60

особенности  /  special features 

1. Быстрота монтажа;

2. создание  надёжного и герметичного 
соединения;

3. подходит для резьб с неидеальной 
поверхностью.

1. installation quickness;

2. creation of safe and hermetic 
connection;

3. suitable for threads with rough surface.

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Длина, м
length, m

ft01 2х0,2 150 25 100

ft02 2х0,2 80 24 120

ГерМетизирую-
щая нить

sealing fibre

рекоМендации к приМенению  /  recoMMenDations for use

особенности  /  special features 

№ Диаметр
Diameter

Количество оборотов вокруг резьбы 
nunber of turnings around thread

1 1/2" 12 – 18

2 1*1/2" 16 – 24

1. химическая стойкость к агрессивным 
химикатам, растворителям, топливу и 
кислотам;

2. Не легковоспламеняющийся матери-
ал;

3. срок хранения не ограничен;

4. Биологическая стойкость к загряз-
нённым поверхностям, окислителям, 
грибкам, бактериальной и микробак-
териальной флоре;

5. Не требует дополнительных вспомо-
гательных средств для использова-
ния;

6. Область применения: горячая и хо-
лодная вода, питьевая вода, бензин, 
нефть, пропан, керосин, газолин, 
природный газ (при давлении мень-
ше 20 атмосфер).

1. chemical resistance to corrosive 
substances, dissolvent, fuel, acids;

2. not flammable material;

3. not limited expiry date;

4. biologic resistance to dirty 
surfaces, acids, fungi, bacterial and 
microbacterial flora;

5. Doesn't require additional auxiliary 
items for application;

6. application: hot and cold water, potable 
water, petrol, oil, propane, kerosene, 
gasoline, natural gas (with pressure 
less than 20 atm).
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система пресс-фитингов fado press

press-fittings systeM

Труба применяется в системах питьевого 
и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, водяного вы-
сокотемпературного отопления, системах 
водяных тёплых полов и стен, почвенного 
подогрева, а также в качестве технологи-
ческих трубопроводов, транспортирующих 
жидкости, не агрессивные к материалам 
трубы.

трубопроВоды

pipelines

система пресс-фитингов faDo press 
включает в себя трубы и фитинги, кото-
рые используются для быстрого монтажа 
систем питьевого и хозяйственного водо-
провода, горячего водоснабжения и ото-
пления.

press-fittings system faDo press contains 
pipes and fittings which are used for fast 
installation of potable and domestic water 
supply, hot water and heating systems. 

pipes are used for potable and domestic 
water supply application, hot water, high 
temperature water heating, underfloor and 
wall water-heating, soil heating and also 
for technological pipelines which transfer 
liquids that are not corrosive towards ball 
valves material.

труба 
Металлопласти-
коВая

Metal-reinforceD 
plastic pipe

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

Мр01 16 2 100

Мр21 16 2 200

Мр02 20 2 100

Мр03 26 3 50

Мр04 32 3 50
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№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диаметр трубы, мм
pipe diameter, mm 16 20 26 32

2 Материал внутреннего слоя
inner layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

3 Материал среднего слоя
Middle layer material al al al al

4 Материал наружного слоя
external layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

5 Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 2 2 3 3

6 Толщина слоя алюминия, мм
aluminium layer thickness, mm 0,3 0,3 0,3 0,3

7 диаметр бухты, см
coil diameter, cm 45 75 82 85

8 Вес одного погонного метра трубы, кг
pipe weight per one meter, kg 0,115 0,14 0,25 0,313

9 Объем одного погонного метра трубы, л/м.п.
Volume of pipe per one meter, l/m 0,113 0,201 0,314 0,531

10 рабочая температура при давлении 10 бар, °с
Working temperature at pressure 10 bar, °с 0 – 95 0 – 95 0 – 95 0 – 95

11 рабочая температура при давлении 25 бар, °с
Working temperature at pressure 25 bar, °с 0 – 25 0 – 25 0 – 25 0 – 25

12

Максимальная кратковременно допустимая 
темпетатура, °с

Maximal short-lasting permissive 
temperature,  °с

130 130 130 130

13
Температурный коэффициент линейного 

расширения, 1/°с
temperature coefficient of lineal extension 1/°с

2,51х10-5 2,51х10-5 2,52х10-5 2,52х10-5

14 шероховатость
roughness 0,006 0,006 0,006 0,006

15 Кислородная диффузия, мг/л
oxygenous diffusion, mg/l 0 0 0 0

16 Коэффициент теплопроводности, Вт/м . К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,41 0,41 0,39 0,41

17

срок службы трубы при соблюдении па-
спортных условий эксплуатации, лет   

pipe operation time under keeping 
exploitation rules, years          

50 50 50 50

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Трубы peX-a ра11-ра13 применяются в 
системах водяных тёплых полов и стен.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Материал
Material рех-а

2 Цвет
colour

Золотистый
gold

3 плотность, кг/м3

Density, kg/m3 951

4 степень сшивки, %
cross-linking degree, % > 75

5 шероховатость, мм
roughness, mm 0,007

6 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 95

7 Максимальная кратковременная температура, °с
Maximal short-lasting temperature, °с 110

8 Коэффициент линейного расширения, К-1
lineal expansion coefficient, K-1 1,5  · 10 – 4

9 Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,35 – 0,38

10 Температура размягчения по Вику, °с
Vicat softening temperature, °с 130 – 132

11 предел прочности, n/mm2

breaking strength, n/mm2 > 22

12 Относительное удлиннение при разрыве, %
optional break extension, % > 400

13 Модуль упругости при 20°с, n/mm2

elasticity modulus at 20°с, n/mm2 > 800

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

pipes peX-a ра11-ра13 are used in systems 
of underfloor and wall water-heating.

труба из сШитоГо 
полиЭтилена 
PEX-а

pipe of 
cross-linKeD 
polyetHylene 
рех-a

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

ра11 16 2 120

ра12 16 2 240

ра13 16 2 500
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система пресс-фитингов fado press

press-fittings systeM

пресс-фитинги ТМ faDo предназначены 
для создания неразъёмных соединений 
трубопроводов из металлопластиковых 
труб (peX-al-peX, peX-al-pe, pe-al-peX, 
peX-al-pert) в системах питьевого и хо-
зяйственного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и отопления.

поскольку пресс-соединение относится к 
неразборным, допускается замоноличива-
ние их в строительные конструкции.

для опрессовки пресс-фитингов faDo ис-
пользуются насадки с профилем tH. ис-
пользование насадок с другим профилем 
не допускается.

фитинги совместимы с металлопласти-
ковыми трубами, имеющими следующие 
характеристики по диаметру и толщине 
стенки:

пресс-фитинГи

press-fittings

press-fittings ТМ faDo are intended for 
creation of permanent connections of 
metal-reinforced plastic pipes (peX-al-peX, 
peX-al-pe, pe-al-peX, peX-al-pert) 
in systems of potable and domestic water 
supply, hot water, heating.

as press-fittings are permanent joints there 
can occur embedment into construction 
structure.

it is necessary to use attachments with tH 
form for pressing of press-fittings faDo, 
other attachments are not allowed to be 
used.

fittings are suitable for metal-reinforced 
plastic pipes which have the following 
characteristics of diameters and wall 
thickness:

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

Никелированная латунь cW617n
nickel-plated brass cW617n

2 Уплотнительные кольца
sealing rings

 Этилен-пропиленовый каучук epDM
ethylene propylene rubber epDM

3 Обойма-фиксатор
fixing clip

Нейлон
nylon

4 Обжимная гильза
compress sleeve

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

№ Наружный диаметр трубы, мм
external pipe diameter, mm 16 20 26 32

1 Толщина стенки трубы, мм
pipe wall thickness, mm 2 2 3 3

2 Толщина алюминия (max), мм
aluminium thickness (max), mm 0,4 0,5 0,5 0,5

Материалы     /    Materials

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Номинальное рабочее давление, бар
nominal working pressure, bar 25

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с -30 ~ +115

3 Тип резьбы на резьбовых соединениях
thread type on threaded fittings

дюймовая
inch

4 диапазон наружных диаметров труб, мм
external pipe diameters range, mm 16 – 32

5 Усилия обжатия гильзы, Н
forces while sleeve compression, n 1 200

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDM01 16x16 58 30 360

HDM02 16x20 73 30 360

HDM03 20x20 87 25 300

HDM04 16x26 95 20 240

HDM05 20x26 99 20 240

HDM06 26x26 126 15 180

HDM07 32х20 140 12 144

HDM08 32х26 155 12 144

HDM09 32х32 195 12 144

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDM11 16х1/2" 59 30 360

HDM12 16х3/4" 71 25 300

HDM13 20х1/2" 72 20 240

HDM14 20х3/4" 89 20 240

HDM15 26х1" 130 10 120

HDM16 26х3/4" 110 12 144

HDM17 32х1" 130 15 180

HDM18 32х1*1/4" 245 8 96

Муфта пресс

press coupling

Муфта пресс 
с Внутренней 
резьбой

press coupling 
WitH feMale 
tHreaD
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDM21 16х1/2" 56 30 360

HDM22 16х3/4" 71 22 264

HDM23 20х1/2" 78 25 300

HDM24 20х3/4" 84 20 240

HDM25 26х1" 133 20 240

HDM26 26х3/4" 118 20 240

HDM27 32х1" 180 12 144

HDM28 32х1*1/4" 240 10 120

Муфта пресс 
с наружной 
резьбой

press coupling 
WitH Male tHreaD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDt11 16х1/2"х16 184 12 144

HDt12 20х1/2"х20 192 10 120

HDt13 20х3/4"х20 192 10 120

HDt14 26х1"х26 296 8 96

HDt15 26х3/4"х26 275 8 96

HDt16 32х3/4"х32 310 6 72

HDt17 32х1"х32 430 6 72

HDt18 32х1*1/4"х32 460 4 48

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDt01 16х16х16 132 15 180

HDt02 26х20х20 264 8 96

HDt03 20х16х16 176 15 180

HDt04 20х16х20 202 12 144

HDt05 20х20х20 185 10 120

HDt06 26х16х26 261 8 96

HDt07 26х20х26 264 8 96

HDt08 26х26х26 276 8 96

HDt09 26х26х20 264 8 96

HDt10 32х20х32 340 6 72

HDt33 32х26х32 450 6 72

HDt35 32х32х32 345 6 72

тройник пресс 
с Внутренней 
резьбой

press coupling 
WitH feMale 
tHreaD

тройник пресс

press tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDt21 16х1/2"х16 121 15 180

HDt22 20х3/4"х20 178 12 144

HDt23 26х1"х26 268 8 96

HDt24 26х3/4"х26 228 8 96

HDt25 20х1/2"х20 183 12 144

HDt26 32х3/4"х32 295 6 72

HDt27 32х1"х32 405 6 72

тройник пресс 
с наружной 
резьбой

press coupling 
WitH Male tHreaD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDu01 16х16 92 25 300

HDu02 20х20 144 15 180

HDu03 26х26 194 10 120

HDu04 32х32 250 8 96

уГолок пресс

press elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDu11 16х1/2" 80 20 240

HDu12 16х3/4" 118 20 240

HDu13 20х1/2" 119 15 180

HDu14 20х3/4" 136 15 180

HDu15 26х1" 231 10 120

HDu16 26х3/4 164 10 120

HDu17 32х3/4" 305 6 72

HDu18 32х1" 330 6 72

уГолок пресс 
с Внутренней 
резьбой

press elboW WitH 
feMale tHreaD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDu21 16х1/2" 77 25 300

HDu22 16х3/4" 97 21 300

HDu23 20х1/2" 98 20 240

HDu24 20х3/4" 126 20 240

HDu25 26х1" 170 12 144

HDu26 26х3/4 141 12 144

HDu27 32х3/4" 225 6 72

HDu28 32х1" 260 6 72

уГолок пресс 
с наружной  
резьбой

press tee WitH 
Male tHreaD
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

HDu30 16х1/2" 107 15 180

HDu40 20х1/2" 142 12 144

уГолок  
устаноВочный 
с Внутренней 
резьбой

installation press 
elboW WitH feMale 
tHreaD

инструМенты

tools

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

rp01 16 – 32 1 4

пресс-инструМент

press-tool

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

rp02 16 – 20 1 4

пресс-инструМент 
коМпактный 

press-tool 
coMpact

преиМущестВа  /  aDVantages

1. В комплект входят насадки для диа-
метров 16 и 20 мм;

2. простота монтажа;

3. Небольшой вес;

4. Малые габариты;

5. Возможность корректировать на-
стройку пресс-инструмента благода-
ря наличию эксцентриков.

1. attachments for 16 and 20 mm 
diameters are included;

2. installation simplicity;

3. light weight;

4. small size;

5. possibility to change settings of press-
tool due to eccentrics availability.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Максимальное усилие обжатия, кН
Maximal compression force, kn 60

2 диапазон диаметров, мм
Diameter range, mm 16 – 32

3 Количество операций на 1 заряд
number of operations per one charge 320

4 Время одной операции обжима, сек
time of one compression, sec 3 – 6

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

преиМущестВа  /  aDVantages

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pe01 16 – 32 1

пресс-инструМент 
Электрический

electrical press-
tool

1. Возможность поворота обжимной го-
ловки на 360 ° вокруг своей продоль-
ной оси, что обеспечивает удобный 
доступ к труднодоступным участкам;

2. есть подсветка;

3. Контроль за процессом производится 
с помощью только одной кнопки, что 
упрощает монтаж и позволяет дер-
жать инструмент одной рукой;

4. Комплектуется мощной батареей (в 
режиме готовности зарядки хватает 
до 6 месяцев);

5. Защита от перегревания прибора;

6. автоматический подбор давления, 
необходимого для создания надеж-
ного соединения;

7. 2 батареи в комплекте.

1. possibility of compression head turning 
for 360° around its X-axis that provides 
easy access to hard-to-reach areas;

2. Highlighting available;

3. controlled with a help of one button 
that simplifies installation and can be 
handed in one hand;

4. High-energy battery is included (steady 
can be left for 6 months);

5. overheating protection of device;

6. automatic pressure selection for 
creation of reliable; 

7. 2 batteries are included.

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr01 16 – 42 1 30

ручные ножницы 
16-42 ММ

Manual cutter 
16-42 ММ
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Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr02 16-63 1 20

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

rt01 16 – 26 1

rt02 20 – 32 1

калибратор

calibrator

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диапазон диаметров,мм
Diameter range, mm 0 – 42

2 скорость порезки, сек
cutting speed, sec 4 – 5

3 скорость возврата лезвия, сек
blade return speed, sec 0,5

4 Число срабатываний без подзарядки, раз
number of functionings without recharging, times 50

5 продолжительность работы, мин
running time, min 35

6 Вес, кг
Weight, kg 1,2

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

преиМущестВа  /  aDVantages

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnе01 16-42 1

ножницы 
Электрические

electric cutter

1. Быстрая порезка труб диаметров от 0 
до 42 мм. сокращает время монтажа 
до 25 %;

2. Малые габариты;

3. Небольшой вес.

1. fast cutting of pipes 0 – 42 mm 
decreases installation time for 25 %;

2. small size;

3. light weight.

ручные ножницы 
16-63 ММ

Manual cutter 
16-63 ММ

фуМ лента для 
Воды

ptfe tape for 
Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn01 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

fn11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Наименование показателя
   index name fn01, fn11 ft01, ft02 fl50, fl250

1 Материал
Material ptfe ptfe анаэробная смола

аnaerobic gum

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с  -190 ~ +370 -200 ~ +240 0 ~ +150

3 диапазон пригодных диаметров
range of suitable diameters 1/2"– 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 функциональное затвердевание, ч
functional congelation, h — — 2 – 3

5 полное затвердевание, ч
absolute congelation, h — — 12 – 24

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsуплотнительные Материалы     

sealing Materials

ГерМетик 
анаЭробный

anaerobic sealant

Артикул
article

Capacity, ml 
Объём, мл

fl50 50 10 100

fl250 250 10 60

особенности  /  special features 

1. Быстрота монтажа;

2. создание  надёжного и герметичного 
соединения;

3. подходит для резьб с неидеальной 
поверхностью.

1. installation quickness;

2. creation of safe and hermetic 
connection;

3. suitable for threads with rough surface.
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Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Длина, м
length, m

ft01 2х0,2 150 25 100

ft02 2х0,2 80 24 120

ГерМетизирую-
щая нить

sealing fibre

рекоМендации к приМенению  /  recoMMenDations for use

особенности  /  special features 

№ Диаметр
Diameter

Количество оборотов вокруг резьбы 
nunber of turnings around thread

1 1/2" 12 – 18

2 1*1/2" 16 – 24

1. химическая стойкость к агрессивным 
химикатам, растворителям, топливу и 
кислотам;

2. Не легковоспламеняющийся матери-
ал;

3. срок хранения не ограничен;

4. Биологическая стойкость к загряз-
нённым поверхностям, окислителям, 
грибкам, бактериальной и микробак-
териальной флоре;

5. Не требует дополнительных вспомо-
гательных средств для использова-
ния;

6. Область применения: горячая и хо-
лодная вода, питьевая вода, бензин, 
нефть, пропан, керосин, газолин, 
природный газ (при давлении мень-
ше 20 атмосфер).

1. chemical resistance to corrosive 
substances, dissolvent, fuel, acids;

2. not flammable material;

3. not limited expiry date;

4. biologic resistance to dirty 
surfaces, acids, fungi, bacterial and 
microbacterial flora;

5. Doesn't require additional auxiliary 
items for application;

6. application: hot and cold water, potable 
water, petrol, oil, propane, kerosene, 
gasoline, natural gas (with pressure 
less than 20 atm).
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система обжимных фитингов fado compress

coMpression fittings systeM 

система обжимных фитингов faDo 
coMpress включает в себя трубы и фи-
тинги, которые используются для быстрого 
монтажа систем питьевого и хозяйствен-
ного водопровода, горячего водоснабже-
ния и отопления.

поскольку обжимные фитинги являются 
разборным соединением, то не допуска-
ется замоноличивание их в строительные 
конструкции.

system of compression fittings contains 
pipes and fittings which are used for fast 
installation of potable and domestic water 
supply, hot water and heating systems.  

as compression fittings are dismountable 
joints there cannot be any embedment into 
construction structure.

Труба применяется в системах питьевого 
и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, водяного вы-
сокотемпературного отопления, системах 
водяных тёплых полов и стен, почвенного 
подогрева, а также в качестве технологи-
ческих трубопроводов, транспортирующих 
жидкости, не агрессивные к материалам 
трубы.

трубопроВоды

pipelines

pipes are used for potable and domestic 
water supply application, hot water, high 
temperature water heating, underfloor and 
wall water-heating, soil heating and also 
for technological pipelines which transfer 
liquids that are not corrosive towards ball 
valves material.

труба 
Металлопласти-
коВая

Metal-reinforceD 
plastic pipe

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

Мр01 16 2 100

Мр21 16 2 200

Мр02 20 2 100

Мр03 26 3 50

Мр04 32 3 50

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диаметр трубы, мм
pipe diameter, mm 16 20 26 32

2 Материал внутреннего слоя
inner layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

3 Материал среднего слоя
Middle layer material al al al al

4 Материал наружного слоя
external layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

5 Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 2 2 3 3

6 Толщина слоя алюминия, мм
aluminium layer thickness, mm 0,3 0,3 0,3 0,3

7 диаметр бухты, см
coil diameter, cm 45 75 82 85

8 Вес одного погонного метра трубы, кг
pipe weight per one meter, kg 0,115 0,14 0,25 0,313

9 Объем одного погонного метра трубы, л/м.п.
Volume of pipe per one meter, l/m 0,113 0,201 0,314 0,531

10 рабочая температура при давлении 10 бар, °с
Working temperature at pressure 10 bar, °с 0 – 95 0 – 95 0 – 95 0 – 95

11 рабочая температура при давлении 25 бар, °с
Working temperature at pressure 25 bar, °с 0 – 25 0 – 25 0 – 25 0 – 25

12

Максимальная кратковременно допустимая 
темпетатура, °с

Maximal short-lasting permissive 
temperature,  °с

130 130 130 130

13
Температурный коэффициент линейного 

расширения, 1/°с
temperature coefficient of lineal extension 1/°с

2,51х10-5 2,51х10-5 2,52х10-5 2,52х10-5

14 шероховатость
roughness 0,006 0,006 0,006 0,006

15 Кислородная диффузия, мг/л
oxygenous diffusion, mg/l 0 0 0 0

16 Коэффициент теплопроводности, Вт/м . К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,41 0,41 0,39 0,41

17

срок службы трубы при соблюдении па-
спортных условий эксплуатации, лет   

pipe operation time under keeping 
exploitation rules, years          

50 50 50 50

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics
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система обжимных фитингов fado compress
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Трубы peX-a ра11-ра13 применяются в 
системах водяных тёплых полов и стен.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Материал
Material рех-а

2 Цвет
colour

Золотистый
gold

3 плотность, кг/м3

Density, kg/m3 951

4 степень сшивки, %
cross-linking degree, % > 75

5 шероховатость, мм
roughness, mm 0,007

6 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 95

7 Максимальная кратковременная температура, °с
Maximal short-lasting temperature, °с 110

8 Коэффициент линейного расширения, К-1
lineal expansion coefficient, K-1 1,5  · 10 – 4

9 Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,35 – 0,38

10 Температура размягчения по Вику, °с
Vicat softening temperature, °с 130 – 132

11 предел прочности, n/mm2

breaking strength, n/mm2 > 22

12 Относительное удлиннение при разрыве, %
optional break extension, % > 400

13 Модуль упругости при 20°с, n/mm2

elasticity modulus at 20°с, n/mm2 > 800

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

pipes peX-a ра11-ра13 are used in systems 
of underfloor and wall water-heating.

труба из сШитоГо 
полиЭтилена 
PEX-а

pipe of 
cross-linKeD 
polyetHylene 
рех-a

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

ра11 16 2 120

ра12 16 2 240

ра13 16 2 500

Обжимные фитинги ТМ faDo предназна-
чены для создания разъёмных соедине-
ний трубопроводов из металлополимер-
ных (peX-al-peX, peX-al-pe, pe-al-peX, 
peX-al-pert) труб, имеющих следующие 
характеристики по диаметру и толщине 
стенки:

обжиМные фитинГи

coMpression fittings

№ Наружный диаметр трубы, мм
external pipe diameter, mm 16 20 26 32

1 Толщина стенки трубы, мм
pipe wall thickness, mm 2 2 3 3

2 Толщина алюминия (max), мм
aluminium thickness (max), mm 0,4 0,5 0,5 0,5

compression fittings tM faDo are intended 
for creation of dismountable joints for metal-
lopolymeric pipes (peX-al-peX, peX-al-
pe, pe-al-peX, peX-al-pert) which have 
the following characteristics of diameters 
and wall thickness:

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Номинальное рабочее давление, бар
nominal working pressure, bar 25

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature,  °с 115

3 Минимальная температура хранения, °с
Minimal storage temperature, °с -30

4 Тип резьбы на резьбовых соединениях
thread type on threaded fittings

дюймовая
inch

5 диапазон наружных диаметров труб, мм
external pipe diameters range, mm 16 – 32

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус, штуцер, обжимное кольцо и гайка
body, nozzle, compression ring and nut

Никелированная латунь cW617n
nickel-plated brass cW617n

2 Уплотнительные кольца
sealing rings

 Этилен-пропиленовый каучук epDM
ethylene propylene rubber epDM

3 диэлектрическая шайба
Dielectric bead

Тефлон ptfe
teflon ptfe

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Материалы     /    Materials
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfM01 16x16 113 10 180

rfM02 16x20 140 5 150

rfM03 20x20 171 5 120

rfM05 20x26 233 5 90

rfM06 26x26 294 5 90

rfM07 32х20 337 5 50

rfM08 32х26 380 5 50

rfM09 32х32 458 5 50

Муфта обжиМная

peX coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfM11 16x1/2" 72 10 240 

rfM12 16x3/4" 88 10 160 

rfM13 20x1/2" 103 5 200 

rfM14 20x3/4" 113 5 160 

rfM15 26x1" 197 5 80 

rfM16 26x3/4" 190 5 80 

rfM18 32х1" 268 5 60

rfM19 32х1*1/4" 315 5 60

Муфта обжиМная 
с Внутренней 
резьбой

peX coupling 
feMale

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfM21 16x1/2" 70 10 240 

rfM22 16x3/4" 91 10 180 

rfM23 20x1/2" 108 10 200 

rfM24 20x3/4" 113 5 180 

rfM25 26x1" 194 5 80 

rfM26 26x3/4" 177 5 100 

rfM28 32х1" 268 5 60

rfM29 32х1*1/4" 315 5 60

Муфта обжиМная 
с наружной 
резьбой

peX coupling Male

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rft01 16x16x16 189 10 80 

rft02 20x20x16 243 5 70 

rft03 20x16x16 218 10 80 

rft04 20x16x20 244 5 70 

rft05 20x20x20 271 5 60 

rft06 26x16x26 353 5 40 

rft07 26x20x26 387 5 30 

rft08 26x26x26 431 5 30 

rft09 26x26x20 380 5 30 

rft10 32х20х32 615 5 20

rft33 32х26х32 655 5 20

rft35 32х32х32 725 5 20

тройник 
обжиМной

peX tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rft21 16x1/2"x16 153 5 80

rft22 20x3/4"x20 241 5 60 

rft23 26x1"x26 360 5 40 

rft24 26x3/4"x26 355 5 40 

rft25 20x1/2"x20 223 5 70 

rft26 32х3/4"х32 550 5 30

rft27 32х1"х32 558 5 20

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rft11 16x1/2"x16 165 10 100 

rft12 20x1/2"x20 243 5 60 

rft13 20x3/4"x20 241 5 40 

rft14 26x1"x26 377 5 40 

rft15 26x3/4"x26 382 5 40 

rft16 32х3/4"х32 555 5 30

rft17 32х1"х32 592 5 20

тройник 
обжиМной 
с  наружной 
резьбой

peX tee Male

тройник 
обжиМной 
с  Внутренней 
резьбой

peX tee feMale
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfu01 16x16 136 10 120 

rfu02 20x20 181 5 100 

rfu03 26x26 298 5 60 

rfu04 32х32 496 5 40

уГолок обжиМной

peX elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfu11 16x1/2" 116 10 160 

rfu12 16x3/4" 130 10 120 

rfu13 20x1/2" 138 5 120 

rfu14 20x3/4" 161 5 80 

rfu15 26x1" 260 5 50 

rfu16 26x3/4" 217 5 70 

rfu17 32х3/4" 313 5 50

rfu18 32х1" 365 5 40

уГолок обжиМной 
с Внутренней 
резьбой

peX elboW feMale

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfu21 16x1/2" 97 10 160 

rfu22 16x3/4" 110 10 140 

rfu23 20x1/2" 140 5 140 

rfu24 20x3/4" 137 5 120 

rfu25 26x1" 223 5 60 

rfu26 26x3/4" 202 5 80 

rfu27 32х3/4" 302 5 50

rfu28 32х1" 345 5 40

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rfu30 16x1/2" 135 10 100 

rfu40 20x1/2" 171 5 80 

уГолок обжиМной 
с наружной 
резьбой

peX elboW Male

уГолок 
устаноВочный 
с Внутренней 
резьбой

feMale elboW for 
Wall Mounting

инструМенты

tools

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диапазон диаметров,мм
Diameter range, mm 0 – 42

2 скорость порезки, сек
cutting speed, sec 4 – 5

3 скорость возврата лезвия, сек
blade return speed, sec 0,5

4 Число срабатываний без подзарядки, раз
number of functionings without recharging, times 50

5 продолжительность работы, мин
running time, min 35

6 Вес, кг
Weight, kg 1,2

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

преиМущестВа  /  aDVantages

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnе01 16 – 42 1

ножницы 
Электрические

electric cutter

1. Быстрая порезка труб диаметров от 0 
до 42 мм. сокращает время монтажа 
до 25 %;

2. Малые габариты;

3. Небольшой вес.

1. fast cutting of pipes 0 – 42 mm 
decreases installation time for 25 %;

2. small size;

3. light weight.
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Артикул
article

Размер, мм
size, mm

rt01 16 – 26 1

rt02 20 – 32 1

калибратор

calibrator

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr01 16 – 42 1 30

ручные ножницы 
16-42 ММ

Manual cutter 
16-42 ММ

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr02 16 – 63 1 20

ручные ножницы 
16-63 ММ

Manual cutter 
16-63 ММ

фуМ лента для 
Воды

ptfe tape for 
Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn01 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

fn11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Наименование показателя
   index name fn01, fn11 ft01, ft02 fl50, fl250

1 Материал
Material ptfe ptfe анаэробная смола

anaerobic gum

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с  -190 ~ +370 -200 ~ +240 0 ~ +150

3 диапазон пригодных диаметров
range of suitable diameters 1/2"– 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 функциональное затвердевание, ч
functional congelation, h — — 2 – 3

5 полное затвердевание, ч
absolute congelation, h — — 12 – 24

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsуплотнительные Материалы     

sealing Materials

ГерМетик 
анаЭробный

anaerobic sealant

Артикул
article

Capacity, ml 
Объём, мл

fl50 50 10 100

fl250 250 10 60

особенности  /  special features 

1. Быстрота монтажа;

2. создание  надёжного и герметичного 
соединения;

3. подходит для резьб с неидеальной 
поверхностью.

1. installation quickness;

2. creation of safe and hermetic 
connection;

3. suitable for threads with rough surface.
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Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Длина, м
length, m

ft01 2х0,2 150 25 100

ft02 2х0,2 80 24 120

ГерМетизирую-
щая нить

sealing fibre

рекоМендации к приМенению  /  recoMMenDations for use

особенности  /  special features 

№ Диаметр
Diameter

Количество оборотов вокруг резьбы 
nunber of turnings around thread

1 1/2" 12 – 18

2 1*1/2" 16 – 24

1. химическая стойкость к агрессивным 
химикатам, растворителям, топливу и 
кислотам;

2. Не легковоспламеняющийся матери-
ал;

3. срок хранения не ограничен;

4. Биологическая стойкость к загряз-
нённым поверхностям, окислителям, 
грибкам, бактериальной и микробак-
териальной флоре;

5. Не требует дополнительных вспомо-
гательных средств для использова-
ния;

6. Область применения: горячая и хо-
лодная вода, питьевая вода, бензин, 
нефть, пропан, керосин, газолин, 
природный газ (при давлении мень-
ше 20 атмосфер).

1. chemical resistance to corrosive 
substances, dissolvent, fuel, acids;

2. not flammable material;

3. not limited expiry date;

4. biologic resistance to dirty 
surfaces, acids, fungi, bacterial and 
microbacterial flora;

5. Doesn't require additional auxiliary 
items for application;

6. application: hot and cold water, potable 
water, petrol, oil, propane, kerosene, 
gasoline, natural gas (with pressure 
less than 20 atm).
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система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

№ Наименование показателя
   index name ppr pn20 ppr-fb-ppr ppr-al-ppr

1 Коэф. линейного расширения, 1/°с
lineal expansion coefficient, 1/°с 12,7*10-5 6*10-5 3*10-5

2 Коэф. теплопроводности, Вт*м/°с
Heat conduction coefficient, W*m/°с 0,238 0,15 0,24

3 Класс  эксплуатации
class of operation 1,2,хВ 1-5,хВ 1-5,хВ

4 Номинальное  давление, бар
nominal pressure, bar

ГВс(70°)-9 
хВс-20

сО-6 ГВ(70°)-
9 хВ-20

сО-8 ГВ(70°)-
10 хВ-20

5 Максимальная температура,°с
Maximal temperature, °с 70 90 95

система полипропиленовых фитингов 
faDo ppr включает в себя трубы и фитин-
ги, которые используются для быстрого 
монтажа систем питьевого и хозяйствен-
ного водопровода, горячего водоснабже-
ния, отопления, систем охлаждения.

Трубы и фасонные изделия изготовлены 
из рандом сополимера полипропилена тип 
3. Этот материал отличается высокотемпе-
ратурной механической стабильностью.

соединение фитингов происходит с по-
мощью ручных сварочных аппаратов. 
Технология сварки гарантирует исключи-
тельную герметичность и механическую 
прочность системы.

поскольку система полипропиленовых 
фитингов является не разборным соеди-
нением, то допускается замоноличивание 
их в строительные конструкции. 

Трубы fado Композит (ppr-al-ppr) и 
faDo стекловолокно(ppr-fb-ppr) специ-
ально разработаны для систем горячего 
водоснабжения и отопления.

трубопроВоды из 
полипропилена

ppr pipelines

system of fittings faDo ppr contains pipes 
and fittings which are used for fast mounting 
of potable and domestic water supply, hot 
water, heating and cooling systems.

pipes and fittings are made of polypropylene 
type 3. this material has high temperature 
mechanic stability.

fittings connection is implemented 
with a help of manual welding units. 
Welding technology guarantees absolute 
imperviousness and mechanical stability of 
system.

as system of ppr fittings are permanent 
joints there can occur embedment into 
construction structure.

pipes fado composite  (ppr-al-ppr) and 
faDo fiber (ppr-fb-ppr) are specially 
designed for hot water supply and heating 
systems.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Вес, г
Weight, g

Длина, м
length, m

ptt01 20 3,4 182 4 100

ptt02 25 4,2 277 4 60

ptt03 32 5,4 434 4 40

ptt04 40 6,7 671 4 24

ptt05 50 8,3 1 050 4 16

ptt06 63 10,5 1 650 4 12

ptt07 75 12,5 2 320 4 8

ptt08 90 15 3 320 4 8

ptt09 110 18,3 4 950 4 4

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Вес, г
Weight, g

Длина, м
length, m

ptt11 20 3,2 203 4 100

ptt12 25 3,5 282 4 60

ptt13 32 4,1 400 4 40

ptt14 40 5,1 624 4 24

ptt15 50 5,5 884 4 16

ptt16 63 7,0 1 385 4 12

ptt17 75 10,3 2 490 4 8

труба PPR PN20

pipe ppr pn20

труба PPR-AL-PPR   
(арМироВанная 
слоеМ алюМиния)

pipe ppr-al-ppr   
(reinforceD WitH 
aluMiniuM layer)

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Вес, г
Weight, g

Длина, м
length, m

ptt21 20 3,4 192 4 100

ptt22 25 4,2 285 4 60

ptt23 32 5,4 476 4 40

ptt24 40 6,7 690 4 24

ptt25 50 8,5 1 108 4 16

ptt26 63 10,5 1 720 4 12

ptt27 75 12,5 2 320 4 8

ptt28 90 15 3 320 4 8

ptt29 110 18,3 4 950 4 4

труба PPR-FB-PPR   
(арМироВанная 
стеклоВолокноМ)

pipe ppr-fb-ppr   
(reinforceD WitH 
fiber)
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

крепление для 
PPR труб

claMp for ppr 
pipes

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppK01 20 6 130 1 560

ppK02 25 7 100 1 200

ppK03 32 9 80 960

ppK04 40 13 50 400

ppK05 50 27 32 256

ppK06 63 34 20 200

дВойное 
крепление для 
PPR труб

Double claMp for 
ppr pipes

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppK21 20 14 50 600

ppK22 25 19 50 400

фитинГи соединительные

connection fittings

Муфта

coupling
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

ppM01 20 11 100 1 200 

ppM02 25 17 55 660

ppM03 32 29 30 360

ppM04 40 51 20 240

ppM05 50 80 12 144

ppM06 63 140 6 72

ppM07 75 214 1 56

ppM08 90 345 1 27

ppM09 110 598 1 18

Муфта 
редукционная

reDucing coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pMr01 25х20 15 60 720

pMr02 32х20 22 40 480

pMr03 32х25 23 35 420

pMr04 40х20 35 30 390

pMr05 40х25 36 30 360

pMr06 40х32 34 23 276

pMr07 50х20 58 20 240

pMr08 50х25 61 20 240

pMr09 50х32 58 18 216

pMr10 50х40 62 12 144

pMr11 63х20 83 12 144

pMr12 63х25 104 1 123

pMr13 63х32 105 1 120

pMr14 63х40 116 1 108

pMr15 63х50 115 1 100

pMr16 75х32 171 1 80

pMr17 75х40 180 1 80

pMr18 75х50 183 1 80

pMr19 75х63 195 1 60

pMr20 90х40 278 1 40

pMr21 90х50 289 1 40

pMr22 90х63 302 1 40

pMr23 90х75 322 1 28

pMr24 110х50 440 1 22

pMr25 110х63 522,9 1 22

pMr26 110х75 531 1 22

pMr27 110х90 544,4 1 18
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppZ11 1/2" 6 170 2 040

ppZ12 3/4" 9 110 1 320

заГлуШка  с 
наружной 
резьбой

Male cap

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppZ01 20 7 160 1920

ppZ02 25 11 100 1200

ppZ03 32 19 55 660

ppZ04 40 23 35 420

ppZ05 50 43 20 240

ppZ06 63 83 12 144

ppZ07 75 189 1 80

ppZ08 90 302 1 48

ppZ09 110 584 1 24

заГлуШка 
Внутренняя

feMale cap

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppt01 20 22 45 540

ppt02 25 36 15 300

ppt03 32 62 14 168

ppt04 40 112 8 96

ppt05 50 184 5 60

ppt06 63 335 1 38

ppt07 75 505 1 20

ppt08 90 813 1 12

ppt09 110 1 460 1 6

тройник

tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ptr01 25х20х25 28 30 360

ptr02 32х20х32 50 18 216

ptr03 32х25х32 54 16 190

ptr04 40х20х40 59 13 156

ptr05 40х25х40 65 12 144

ptr06 40х32х40 73 10 120

ptr07 50х20х50 105 9 108

ptr08 50х25х50 118 9 99

ptr09 50х32х50 133 6 72

ptr10 50х40х50 150 6 72

ptr11 63х20х63 152 4 48

ptr12 63х25х63 198 1 48

ptr13 63х32х63 214 1 48

ptr14 63х40х63 236 1 48

ptr15 63х50х63 248 1 44

ptr16 75х32х75 344 1 34

ptr17 75х40х75 343 1 34

ptr18 75х50х75 373 1 27

ptr19 75х63х75 438 1 25

ptr20 90х40х90 571 1 15

ptr21 90х50х90 555 1 15

ptr22 90х63х90 653 1 12

ptr23 90х75х90 717 1 12

ptr24 110х50х110 871 1 9

ptr25 110х63х110 1 006 1 9

ptr26 110х75х110 1 097 1 8

ptr27 110х90х110 1 204 1 7

тройник 
редукционный

reDucing tee
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu01 20 17 60 720

ppu02 25 28 35 420

ppu03 32 50 10 240

ppu04 40 91 10 120

ppu05 50 152 6 72

ppu06 63 265 4 48

ppu07 75 440 1 24

ppu08 90 733 1 12

ppu09 110 1 262 1 6

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu50 20 14 80 960

ppu51 25 23 45 540

ppu52 32 41 25 300

ppu53 40 73 13 156

ppu54 50 118 8 96

ppu55 63 212 4 48

ppu56 75 288 1 32

ppu57 90 467 1 20

ppu58 110 863 1 10

уГолок 90°

elboW 90°

уГолок 45°

elboW  45°

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu71 20 13 80 1 920

ppu72 25 21 51 1 224

уГолок нВ 45°

elboW Mf 45°

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu11 20 17 60 1 440

ppu12 25 29 35 840

ppu13 32 55 20 480

уГолок нВ 90°

elboW Mf 90°

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppt60 20 20 45 540

ppt61 25 33 25 300

ppt62 32 58 15 180

уГолок с треМя 
ВыХодаМи

tHree-Way elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppH01 20 23 35 420

ppH02 25 37 20 240

ppH03 32 62 10 120

ppH04 40 110 6 72

крестоВина

cross

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppo01 20 29 15 540

ppo02 25 49 15 300

ppo03 32 82 16 168

обВод короткий

sHort bypass
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppo11 20 55 1 360

ppo12 25 86 1 240

ppo13 32 165 1 120

обВод длинный

long bypass

фитинГи коМбинироВанные

coMposite fittings
№ Наименование элемента

element name
Значение

Value

1 Материал корпуса
body material

рандом сополимер полипропилен тип 3
random sopolymer polypropylene type 3

2 Закладная деталь
embedded part

латунь cW614n
brass cW614n

3 Материал уплотнителей
sealing material epDM

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Номинальное давление, бар
nominal pressure, bar 20

2 Максимальная рабочая температура,°с
Maximal working temperature, °с 95

3 Минимальная температура хранения, °с
Minimal storage temperature, °с -30

4 диапазон наружных диаметров, мм
external diameters range, mm 20 – 63

Материалы     /    Materials

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Муфта с 
Внутренней 
резьбой

feMale coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppM11 20х1/2" 54 42 252

ppM12 20х3/4" 68 12 228

ppM13 25х1/2" 57 42 252

ppM14 25х3/4" 72 35 210

ppM15 32х3/4" 76 30 180

ppM16 32х1" 155 16 96

ppM17 40х1*1/4" 228 9 54

ppM18 50х1*1/2" 320 7 42

ppM19 63х2" 490 1 24

ppM40 75x2*1/2" 780 2 16

ppM41 90x3" 1 027 1 12

ppM42 110x4" 1 349 1 15

Муфта с наружной 
резьбой

Male coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppM21 20х1/2" 71 40 240

ppM22 20х3/4" 91 30 180

ppM23 25х1/2" 74 38 228

ppM24 25х3/4" 92 27 162

ppM25 32х3/4" 97 27 162

ppM26 32х1" 265 15 90

ppM27 40х1*1/4" 336 9 54

ppM28 50х1*1/2" 394 7 42

ppM29 63х2" 764 1 24

ppM30 75x21/2" 970 2 12

ppM31 90x3" 1 360 1 12

ppM32 110x4" 1 850 1 9

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppg21 20х1/2" 72 10 210

ppg22 25х3/4" 94 10 180

ppg23 32х1" 167 18 108

Муфта с накидной 
Гайкой уГлоВая

elboW WitH 
screWeD cap
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Муфта с накидной 
Гайкой пряМая

coupling WitH 
screWeD cap

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppg01 20х1/2" 61 10 300

ppg02 25х3/4" 88 10 210

ppg03 32х1" 153 22 132

ppg55 20х3/4 57 6 240

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pps11 20х1/2" 107 55 330

pps12 25х3/4" 159 10 210

pps13 32х1" 245 6 114

pps14 40х1*1/4" 343 1 80

pps15 50х1*1/2" 625 1 48

pps16 63х2" 1 047 1 20

сГон-аМериканка 
с Внутренней 
резьбой

feMale union

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pps21 20х1/2" 124 40 240

pps22 25х3/4" 187 30 180

pps23 32х1" 294 16 96

pps24 40х1*1/4" 395 1 72

pps25 50х1*1/2" 673 1 48

pps26 63х2" 1 105 1 20

сГон-аМериканка 
с наружной 
резьбой

Male union

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppt11 20х1/2" 67 30 180

ppt12 25х1/2" 75 24 144

ppt13 25х3/4" 92 10 120

ppt14 32х3/4" 106 14 84

ppt15 32х1" 195 10 60

тройник с 
Внутренней 
резьбой

feMale tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppt21 20х1/2" 84 27 162

ppt22 25х1/2" 92 20 120

ppt23 25х3/4" 111 18 108

ppt24 32х3/4 131 13 78

ppt25 32х1" 310 10 60

тройник с 
наружной 
резьбой

Male tee

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu16 20х1/2" 62 40 240

ppu17 25х1/2" 68 30 180

ppu18 25х3/4" 83 25 150

ppu19 32х3/4" 99 17 102

ppu20 32х1" 176 12 72

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu21 20х1/2" 79 35 210

ppu22 25х1/2" 85 25 150

ppu23 25х3/4" 109 22 132

ppu24 32х3/4" 125 15 90

ppu25 32х1" 291 11 66

уГолок с 
Внутренней 
резьбой

feMale elboW

уГолок с 
наружной 
резьбой

Male elboW

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu30 20х1/2" 65 27 162

ppu31 25х3/4" 91 20 360

ppu35 25х1/2" 73 6 120

уГолок 
устаноВочный  
с Внутренней 
резьбой

feMale elboW for 
Wall Mounting
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PIPE SYSTEMS

система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppu32 20х1/2" 68 22 396

уГолок 
устаноВочный 
с наружной 
резьбой

Male elboW for 
Wall Mounting

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppp01 20х1/2 178 1 50

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppp11 20х1/2 218 1 22

планка 
Монтажная 
проХодная

Wall  Mounting 
group WitH  tap 
connectors

планка 
Монтажная

Double feMale 
elboW WitH tap 
connector

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ppf01 20 83 25 150

ppf02 25 126 15 90

фильтр

filter

арМатура

ValVing

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pKg01 20 119 1 108

pKg02 25 168 1 80

pKg03 32 276 1 48

pKg04 40 430 1 32

pKg05 50 780 1 20

pKg06 63 1199 1 12

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pKg21 20 58 1 240

pKg22 25 82 1 150

pKg23 32 129 1 96

pKg24 40 192 1 48

кран ШароВой для 
Горячей Воды

ball ValVe for Hot 
Water

кран ШароВой для 
Холодной Воды

ball ValVe for 
colD Water

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pKg31 1/2" 167 4 288

pKg32 3/4" 236 4 240

pKg33 1" 400 4 144

кран с Внутренней 
резьбой

feMale ball ValVe 
WitH tHreaD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

prK01 20х1/2" 170 1 90

prK11 25х3/4" 214 1 72

кран радиаторный 
уГлоВой

angle raDiator 
ValVe
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система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pKV01 20 154 1 90

pKV02 25 220 1 64

pKV03 32 237 1 48

кран Вентильный

Vent ValVe

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

prK02 20x1/2" 168 1 108

prK12 25x3/4" 202 1 90

кран радиаторный 
пряМой

straigHt raDiator 
ValVe

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Максимальное рабочее давление, бар
Maximal working pressure, bar 10

2 Максимальная рабочая температура,°с
Maximal working temperature, °с +95

3 Температурный гистерезис (точность), К
temperature hysteresis (accuracy), K 1,0

4 диаметр подключения термоголовки
thermostatic head connection diameter М30х1,5

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsкраны радиаторные с 
терМоГолоВкой 

raDiator ValVes WitH tHerMostatic 
HeaD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

рКТ01 20х1/2" 333 1 24

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

рКТ02 20х1/2" 333 1 24

кран радиаторный 
с терМоГолоВкой 
пряМой

raDiator ValVe 
WitH tHerMostatic 
HeaD straigHt

кран радиаторный 
с терМоГолоВкой 
уГлоВой

raDiator ValVe 
WitH tHerMostatic 
HeaD angle

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pKW02 40х20 /2 243      1 45

pKW03 40х20 /3 323 1 30

pKW04 40х20 /4 402 1 24

pKW05 40х20 /5 480 1 18

коллектор с 
ШароВыМи 
кранаМи

ManifolD WitH 
ball ValVes

Артикул
article

Вес, г
Weight, g

ppK31 76     1 48

крепление для 
коллектороВ

HolDer for ppr 
ManifolDs

коллекторы

ManifolDs
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система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

инструМенты

tools

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диапазон диаметров,мм
Diameter range, mm 0 – 42

2 скорость порезки, сек
cutting speed, sec 4 – 5

3 скорость возврата лезвия, сек
blade return speed, sec 0,5

4 Число срабатываний без подзарядки, раз
number of functionings without recharging, times 50

5 продолжительность работы, мин
running time, min 35

6 Вес, кг
Weight, kg 1,2

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

преиМущестВа  /  aDVantages

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnе01 16 – 42 1

ножницы 
Электрические

electric cutter

1. Быстрая порезка труб диаметров от 0 
до 42 мм. сокращает время монтажа 
до 25 %;

2. Малые габариты;

3. Небольшой вес.

1. fast cutting of pipes 0 – 42 mm 
decreases installation time for 25 %;

2. small size;

3. light weight.

коМплектация  /  scope of supply 

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Мощность, Вт
power, W

ppV01 20 – 32 600 1 10

ppV02 20 – 63 2*750 1 6

сВарочный 
инструМент

WelDing tool

1. Электрический паяльник мощностью:
         600 Вт     (ppV01) 
         2х750 Вт (ppV02)

2. Насадки для сваривания труб 
диаметрами: 

         20-32 мм (ppV01) 
         20-63 мм (ppV02)

3. рабочие перчатки;

4. измерительная рулетка.

1. electric soldering iron with capacity:
         600 W     (ppV01) 
         2х750 W (ppV02)

2. Welding attachments for pipe 
diameters: 

         20-32 mm (ppV01) 
         20-63 mm (ppV02)

3. Work gloves;

4. Measuring tape.

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

rt01 16 – 26 1

rt02 20 – 32 1

калибратор

calibrator

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr01 16 – 42 1 30

ручные ножницы 
16-42 ММ

Manual cutter 
16-42 ММ

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

pnr02 16 – 63 1 20

ручные ножницы 
16-63 ММ

Manual cutter 
16-63 ММ
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система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM 
система полипропиленовых фитингов fado ppr

ppr fittings systeM

фуМ лента для 
Воды

ptfe tape for 
Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn01 12x0,1 0,7 12 10 250 1000

fn11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Наименование показателя
   index name fn01, fn11 ft01, ft02 fl50, fl250

1 Материал
Material ptfe ptfe aнаэробная смола

anaerobic gum

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с  -190 ~ +370 -200 ~ +240 0 ~ +150

3 диапазон пригодных диаметров
range of suitable diameters 1/2"– 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 функциональное затвердевание, ч
functional congelation, h — — 2 – 3

5 полное затвердевание, ч
absolute congelation, h — — 12 – 24

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsуплотнительные Материалы     

sealing Materials

ГерМетик 
анаЭробный

anaerobic sealant

Артикул
article

Capacity, ml 
Объём, мл

fl50 50 10 100

fl250 250 10 60

особенности  /  special features 

1. Быстрота монтажа;

2. создание  надёжного и герметичного 
соединения;

3. подходит для резьб с неидеальной 
поверхностью.

1. installation quickness;

2. creation of safe and hermetic 
connection;

3. suitable for threads with rough surface.

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Длина, м
length, m

ft01 2х0,2 150 25 100

ft02 2х0,2 80 24 120

ГерМетизирую-
щая нить

sealing fibre

рекоМендации к приМенению  /  recoMMenDations for use

особенности  /  special features 

№ Диаметр
Diameter

Количество оборотов вокруг резьбы 
nunber of turnings around thread

1 1/2" 12 – 18

2 1*1/2" 16 – 24

1. химическая стойкость к агрессивным 
химикатам, растворителям, топливу и 
кислотам;

2. Не легковоспламеняющийся матери-
ал;

3. срок хранения не ограничен;

4. Биологическая стойкость к загряз-
нённым поверхностям, окислителям, 
грибкам, бактериальной и микробак-
териальной флоре;

5. Не требует дополнительных вспомо-
гательных средств для использова-
ния;

6. Область применения: горячая и хо-
лодная вода, питьевая вода, бензин, 
нефть, пропан, керосин, газолин, 
природный газ (при давлении мень-
ше 20 атмосфер).

1. chemical resistance to corrosive 
substances, dissolvent, fuel, acids;

2. not flammable material;

3. not limited expiry date;

4. biologic resistance to dirty 
surfaces, acids, fungi, bacterial and 
microbacterial flora;

5. Doesn't require additional auxiliary 
items for application;

6. application: hot and cold water, potable 
water, petrol, oil, propane, kerosene, 
gasoline, natural gas (with pressure 
less than 20 atm).
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

латунные резьбовые соединительные 
детали используются для создания разъ-
емных резьбовых соединений на тру-
бопроводах питьевого, хозяйственного, 
холодного и горячего водоснабжения, 
отопления, сжатого воздуха, на техноло-
гических трубопроводах для транспорти-
ровки газа и жидкостей, не агрессивных 
к материалам соединений. соединения 
могут применятся на трубопроводах, вы-
полненных из любого материала (сталь, 
медь, латунь, пластик, металлополимер, 
полипропилен и т.п.)

для герметизации резьбовых соединений 
рекомендуется использовать фум-ленту, 
полиамидную уплотнительную нить, анаэ-
робный герметик или паклю. при монтаже 
сгонов должен использоваться специаль-
ный ключ.

резьбоВые соединения

screW joints

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

Никелированная и хромированная латунь cW617n
nickel- and chrome-plated brass cW617n

2 Уплотнительные кольца
sealing rings

Этилен-пропилен-диен каучук  epDM
ethylene-propylene-diene monomer rubber epDM

№ Наименование показателя
   index name 1/4" – 1" 1*1/4" – 2"

1 Номинальное давление, бар
nominal pressure, bar 40 25

2

Максимальное рабочее давление, бар 
при температуре рабочей среды:

Maximal working pressure, bar
with working environment temperature:

120 °с 40 25

200 °с 32 20

250 °с 27 17

Материалы     /    Materials

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics 

brass thread fittings are used for 
dismountable joints creation on potable and 
domestic water supply pipelines, hot and 
cold water supply, heating, compressed air, 
technological pipelines which transfer gas 
and liquids that are not corrosive towards ball 
valves material. these fittings can be used 
for pipelines made of any material (steel, 
copper, brass, plastic, metallopolymere, 
polypropylene, etc.)

for sealing of thread fittings it is 
recommended to use ptfe tape, polyamide 
sealing fibre, anaerobic sealant or caulking. 
special key must be used for mounting.
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трубные системы

PIPE SYSTEMS

система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 
система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

ниппель

nipple

ниппель 
редукционный

reDuction nipple

Муфта

coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

n01 1/2" 28 10 900

n02 3/4" 45 10 400

n03 1" 71 5 250

n04 1*1/4" 149 5 130

n05 1*1/2" 172 3 84

n06 2" 256 3 42

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

n10 1/2"x3/4" 56 5 400

n11 1/2"x1" 84 5 300

n12 3/4"x1" 86 5 250

n13 3/8"x1/2" 32 10 800

n14 1/4"x1/2" 25 10 1 000

n15 1"x1*1/4" 145 5 200

n16 1*1/2"x1/2" 152 3 102

n17 1*1/2"x1" 170 3 84

n18 1*1/2"x1*1/4" 183 3 78

n19 1*1/2"x3/4" 168 3 102

n21 2"x3/4" 253 3 72

n22 2"x1" 257 3 72

n23  2"x1*1/4" 273 3 72

n24  2"x1*1/2" 258 3 72

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

M01 1/2" 45 10 500

M02 3/4" 66 10 200

M03 1" 96 5 160

M04 1*1/4" 197 5 80

M05 1*1/2" 273 3 42

M06 2" 423 3 36

Муфта 
редукционная

reDucing coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

M11 1/2"x1" 56 3 210

M12 3/4"x1" 84 5 160

M13 3/8"x1/2" 43 10 400

M14 1/2"x3/4" 32 5 200

М15 1"x1*1/4" 179 5 100

M16 1*1/2"x1*1/4" 222 3 54

M17 1*1/2"x1" 210 3 66

M18 1*1/2"x3/4" 185 3 72

M19 2"x3/4" 250 3 66

M20 2""x1" 269 3 60

M21 2"x1*1/4" 276 3 48

M22 2"x1*1/2" 273 3 48

заГлуШка с 
Внутренней 
резьбой

feMale cap

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ZV01 1/2" 21 10 1 200

ZV02 3/4" 45 10 600

ZV03 1" 63 5 200

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Zn01 1/2" 28 10 1 000

Zn02 3/4" 43 10 500

Zn03 1" 77 5 200

заГлуШка с 
наружной 
резьбой

Male cap
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 
система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

переХодник

reDucer

футорка

busHings

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

p01 1/2"x1" 67 5 300

p02 3/4"x1" 71 5 300

p03 3/8"x1/2" 28 5 900

p04 1/2"x3/4" 60 5 400

р05 1"x1*1/4" 150 5 160

p06 1*1/2"x1" 215 3 90

p07 1*1/2"x1*1/4" 237 3 90

p08 1*1/2"x3/4" 190 3 96

p09 2"x3/4" 276 3 66

p10 2"x1" 285 3 60

p11 2"x1*1/4" 313 3 60

p12 2"x1*1/2" 302 3 54

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

pf01 1/2"x1" 77 5 400

pf02 3/4"x1" 53 5 450

pf03 1/4"x1/2" 25 10 800

pf04 3/8"x1/2" 17 10 1 000

pf05 1/2"x3/4" 31 5 600

pf06 1"x1*1/4" 103 5 180

pf07  1*1/2"x1/2" 294 3 54

pf08  1*1/2"x1" 204 3 60

pf09 1*1/2"x1*1/4" 100 3 60

pf10  1*1/2"x3/4" 259 3 60

pf11 2"x3/4" 454 3 60

pf12  2"x1" 390 3 72

pf13  2"x1*1/4" 292 3 72

pf14  2"x1*1/2" 212 3 72

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т01 1/2" 81 10 200

Т02 3/4" 148 5 100

Т03 1" 193 5 50

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т11 1/2" 90 10 180

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т21 1/2" 112 10 200

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т31 1/2" 82 10 200

тройник ВВВ

tee fff

тройник ВнВ

tee fMf

тройник Внн

tee fMM

тройник ВВн

tee ffM
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трубные системы
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 
система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

u01 1/2" 74 10 260

u02 3/4" 122 5 120

u03 1" 235 5 80

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т04 3/4"x1/2" 145 5 120

Т05 1"x1/2" 190 5 80

Т06 1"x3/4" 220 5 70

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т41 1/2" 123 10 160

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Т51 1/2" 115 10 200

уГолок ВВ

elboW ff

тройник 
редукционный 

reDuction tee

тройник ннн

tee MMM

тройник нВн

tee MfM

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

u11 1/2" 84 10 240

u12 3/4" 147 5 120

u13 1" 235 5 50

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

u21 1/2" 77 10 240

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sn01 1/2" 96 30 360

sn02 3/4" 146 20 240

sn03 1" 270 10 120

sn04 1*1/4" 435 25 50

sn05 1*1/2" 745 12 24

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sn11 1/2" 117 25 300

sn12 3/4" 183 15 180

sn13 1" 328 6 72

уГолок нВ

elboW Mf

уГолок нн

elboW MM

сГон пряМой

straigHt union

сГон уГлоВой

angle union
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трубные системы
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 
система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

переХодник

reDucing busHing
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

p01c 1"х1/2" 66 5 300

p02c 1"х3/4" 69 5 300

p03c 1/2"х3/8" 28 5 600

p04c  3/4"х1/2" 59 5 400

Муфта 

coupling
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

M01c  1/2" 47 10 500

M02c 3/4" 70 10 200

M03c  1" 101 5 160

Муфта 
редукционная 

reDucing coupling

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

M11c 1/2"х1" 79 3 210

M12c 3/4"х1" 103 5 160

M13c 1/2*3/8" 43 10 400

M14c 1/2"х3/4" 61 5 200

M15c 1*1/4"х1" 174 5 100

футорка 

busHings
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

pf01c  1"х1/2" 76 5 400

pf02c  1"х3/4" 52 5 450

pf04c  1/2"х3/8" 17 10 1 000

pf05c 3/4"х1/2" 30 5 600

сГон пряМой

straigHt union

сГон уГлоВой

angle union

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sc01 1/2" 96 30 360

sc02 3/4" 146 20 240

sc03 1" 273 10 120

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sc11 1/2" 122 25 300

sc12 3/4" 184 15 180

sc13 1" 332 6 72

уГолок ВВ 

elboW ff

уГолок нВ 

elboW Mf

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

u01c 1/2'' 74 10 260

u02c 3/4'' 120 5 120

u03c  1'' 231 5 80

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

u11c  1/2'' 83 10 240

u12c  3/4'' 145 5 120

u13c  1'' 230 5 50
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трубные системы
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 
система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

удлинитель 3/4"

eXtension 3/4"

Артикул
article

Размер
size

Длина, м
length, mм

Вес, г
Weight, g

 un10 3/4" 10 59 3 402

 un15 3/4" 15 75 3 330

 un20 3/4" 20 94 3 300

 un25 3/4" 25 115 3 252

 un30 3/4" 30 133 3 168

 un40 3/4" 40 173 3 168

 un50 3/4" 50 210 3 144

 un60 3/4" 60 248 3 114

 un70 3/4" 70 285 3 102

 un80 3/4" 80 322 3 102

 un90 3/4" 90 360 3 90

 un100 3/4" 100 400 3 72

уГолок нн

elboW MM 
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

u21с 1/2" 81 10 240

удлинитель 1/2"

eXtension 1/2"
Артикул

article
Размер

size
Длина, м

length, mм
Вес, г

Weight, g

uD10 1/2" 10 36 10 800

uD15 1/2" 15 47 10 500

uD20 1/2" 20 59 10 400

uD25 1/2" 25 72 10 400

uD30 1/2" 30 86 10 300

uD40 1/2" 40 112 10 240

uD50 1/2" 50 136 10 200

uD60 1/2" 60 164 10 200

uD70 1/2" 70 189 10 160

uD80 1/2" 80 211 10 120

uD90 1/2" 90 230 10 100

uD100 1/2" 100 257 10 80

фуМ лента для 
Воды

ptfe tape for 
Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn01 12x0,1 0,7 12 10 250 1 000

fn11 19х0,25 0,3 15 5 25 250

№ Наименование показателя
   index name fn01, fn11 ft01, ft02 fl50, fl250

1 Материал
Material ptfe ptfe анаэробная смола

anaerobic gum

2 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с   -190 ~ +370   -200 ~ +240   0 ~ +150

3 диапазон пригодных диаметров
range of suitable diameters 1/2"– 2" 1/2" – 2" 1/2" – 3"

4 функциональное затвердевание, ч
functional congelation, h — — 2 – 3 

5 полное затвердевание, ч
absolute congelation, h — — 12 – 24 

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristicsуплотнительные Материалы     

sealing Materials

ГерМетик 
анаЭробный

anaerobic sealant

Артикул
article

Capacity, ml 
Объём, мл

fl50 50 10 100

fl250 250 10 60

особенности  /  special features 

1. Быстрота монтажа;

2. создание  надёжного и герметичного 
соединения;

3. подходит для резьб с неидеальной 
поверхностью.

1. installation quickness;

2. creation of safe and hermetic 
connection;

3. suitable for threads with rough surface.
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система резьбовых фитингов fado fitt

systeM of screW joints 

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Длина, м
length, m

ft01 2х0,2 150 25 100

ft02 2х0,2 80 24 120

ГерМетизирую-
щая нить

sealing fibre

рекоМендации к приМенению  /  recoMMenDations for use

особенности  /  special features 

№ Диаметр
Diameter

Количество оборотов вокруг резьбы 
nunber of turnings around thread

1 1/2" 12 – 18

2 1*1/2" 16 – 24

1. химическая стойкость к агрессивным 
химикатам, растворителям, топливу и 
кислотам;

2. Не легковоспламеняющийся матери-
ал;

3. срок хранения не ограничен;

4. Биологическая стойкость к загряз-
нённым поверхностям, окислителям, 
грибкам, бактериальной и микробак-
териальной флоре;

5. Не требует дополнительных вспомо-
гательных средств для использова-
ния;

6. Область применения: горячая и хо-
лодная вода, питьевая вода, бензин, 
нефть, пропан, керосин, газолин, 
природный газ (при давлении мень-
ше 20 атмосфер).

1. chemical resistance to corrosive 
substances, dissolvent, fuel, acids;

2. not flammable material;

3. not limited expiry date;

4. biologic resistance to dirty 
surfaces, acids, fungi, bacterial and 
microbacterial flora;

5. Doesn't require additional auxiliary 
items for application;

6. application: hot and cold water, potable 
water, petrol, oil, propane, kerosene, 
gasoline, natural gas (with pressure 
less than 20 atm).

систеМа "теплый пол" FADO FLOOR

systeM of unDerfloor Heating
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система "теплый пол" 

fado floor

система "теплый пол" 

fado floor

система «Теплый пол» – это низкотемпе-
ратурная система отопления с максималь-
ной температурой на подающем трубопро-
воде 55 °с, что позволяет применять её в 
низкотемпературных источниках тепла 
без дополнительной установки узла сме-
шения. В случае, если источник тепла 
имеет температуру на подающем трубо-
проводе больше чем 55 °с, рекомендова-
но применять насосную группу sg01 tM 
faDo. Благодаря отдельному насосному 
циркуляционному контуру, температуру 
на подающие трубопроводы теплого пола 
можно регулировать в зависимости от 
желания потребителя. Управляющим эле-
ментом является термостатический кран с 
термоголовкой, с помощью которой можно 
выставить значение температуры тепло-
носителя, поступающей в контуры тёпло-
го пола, а установленные термометры на 
подающей и обратной линии теплого пола 
позволяют более качественно произво-
дить регулировку. работа узла построена 
на принципе смешивания двух потоков: 
горячего –  от котла и холодного – с обрат-
ной линии контуров тёплого пола до тем-
пературы, заданной на термостатической 
головке. излишки теплоносителя с кон-
туров теплого пола поступают в обратный 
трубопровод основной системы отопле-
ния. 

В случае, если при монтаже есть потреб-
ность в подключении на один коллектор-
ный узел системы радиаторного отопления 
и системы «Теплый пол», рекомендовано 
использовать насосную группу sg21. Бла-
годаря своей конструкции, подключение 
трубопроводов системы отопления и си-
стемы тёплого пола, а также всей запор-
ной и регулирующей арматуры можно раз-
местить в одном коллекторном шкафу.

систеМа «теплый пол»    
FADO FLOOR

systeM of unDerfloor 
Heating

system of underfloor heating is a low 
temperature heating system with maximal 
temperature of 55 °c on supply pipeline 
that allows to use it in low temperature 
heating sources without installation of 
additional mixing unit. in case heating 
source temperature on supply pipeline 
is more than 55°c it is recommended to 
apply pump group sg01 tM faDo. Due to 
a separate circulation circuit it is possible 
to set temperature on supply pipeline of 
underfloor heating according to consumer’s 
needs. control element is thermostatic 
valve with thermostatic head, with a help 
of which it is possible to set temperature 
of heating agency which is delivered into 
underfloor heating structure; and installed 
thermometers on supply and return lines 
of underfloor heating help to fulfill more 
careful control. Work of the structure is 
based on mixing of two flows: hot from 
heating boiler and cold from return line of 
underfloor heating up to temperature fixed 
on thermostatic head. excesses of heating 
agency from underfloor heating lines go to 
return pipeline of the main heating system.

if while mounting it is necessary to connect 
both radiator heating and underfloor 
heating to one common manifold unit, it is 
recommended to use pump group sg21. Due 
to its design it is possible to place pipeline 
connection of heating system, underfloor 
heating and also all the shut-off and control 
valving in one common manifold box.

описание работы систеМы    
с SG01 и с SG21

systeM operation Description 
WitH sg01 anD sg21

1 2 14 10

4

14
9

9

8

6

5

4

7
3

11

13
12

1 2

10

14

8

6

57

3 11

13

12

1. из системы отопления

2. Горячая вода

3. смешанная вода

4. В систему «Теплый пол»

5. из системы «Теплый пол»

6. В систему отопления

7. Байпас

8. Термостатическая головка

9. датчик термоголовки

10. Обратный клапан

11. сервопривод

12. Конечный элемент коллектора

13. расходомеры

14. Термометры

1. from heating system

2. Hot water

3. Mixed water

4. into underfloor heating system

5. out of underfloor heating system

6. into heating system

7. bypass

8. thermostatic head

9. thermostatic head sensor

10. check valve

11. actuator

12. end element of manifold

13. flowmeters

14. thermometers

 SG01  SG21
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трубопроВоды

pipelines

Трубы peX-a ра11-13 применяются в си-
стемах водяных тёплых полов и стен.

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 Материал
Material рех-а

2 Цвет
colour

Золотистый
gold

3 плотность, кг/м3

Density, kg/m3 951

4 степень сшивки, %
cross-linking degree, % > 75

5 шероховатость, мм
roughness, mm 0,007

6 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 95

7 Максимальная кратковременная температура, °с
Maximal short-lasting temperature, °с 110

8 Коэффициент линейного расширения, К-1
lineal expansion coefficient, K-1 1,5  · 10 – 4

9 Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,35 – 0,38

10 Температура размягчения по Вику, °с
Vicat softening temperature, °с 130 – 132

11 предел прочности, n/mm2

breaking strength, n/mm2 > 22

12 Относительное удлиннение при разрыве, %
optional break extension, % > 400

13 Модуль упругости при 20°с, n/mm2

elasticity modulus at 20°с, n/mm2 > 800

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

pipes peX-a ра11-13 are used in systems of 
underfloor and wall water-heating.

труба из сШитоГо 
полиЭтилена 
PEX-а

pipe of 
cross-linKeD 
polyetHylene 
рех-a

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

ра11 16 2 120

ра12 16 2 240

ра13 16 2 500

Труба применяется в системах питьевого 
и хозяйственно-питьевого назначения, 
горячего водоснабжения, водяного вы-
сокотемпературного отопления, системах 
водяных тёплых полов и стен, почвенного 
подогрева, а также в качестве технологи-
ческих трубопроводов, транспортирующих 
жидкости, не агрессивные к материалам 
трубы.

pipes are used for potable and domestic 
water supply application, hot water, high 
temperature water heating, underfloor and 
wall water-heating, soil heating and also 
for technological pipelines which transfer 
liquids that are not corrosive towards ball 
valves material.

труба 
Металлопласти-
коВая

Metal-reinforceD 
plastic pipe

Артикул
article

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 

Длина бухты, м
coil length, m 

Мр01 16 2 100

Мр21 16 2 200

Мр02 20 2 100

Мр03 26 3 50

Мр04 32 3 50

№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

1 диаметр трубы, мм
pipe diameter, mm 16 20 26 32

2 Материал внутреннего слоя
inner layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

3 Материал среднего слоя
Middle layer material al al al al

4 Материал наружного слоя
external layer material peX-b peX-b peX-b peX-b

5 Толщина стенки, мм
Wall thickness, mm 2 2 3 3

6 Толщина слоя алюминия, мм
aluminium layer thickness, mm 0,3 0,3 0,3 0,3

7 диаметр бухты, см
coil diameter, cm 45 75 82 85

8 Вес одного погонного метра трубы, кг
pipe weight per one meter, kg 0,115 0,14 0,25 0,313

9 Объем одного погонного метра трубы, л/м.п.
Volume of pipe per one meter, l/m 0,113 0,201 0,314 0,531

10 рабочая температура при давлении 10 бар, °с
Working temperature at pressure 10 bar, °с 0 – 95 0 – 95 0 – 95 0 – 95

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics
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№ Наименование показателя
   index name

Значение
Value

11 рабочая температура при давлении 25 бар, °с
Working temperature at pressure 25 bar, °с 0 – 25 0 – 25 0 – 25 0 – 25

12

Максимальная кратковременно допустимая 
темпетатура, °с

Maximal short-lasting permissive 
temperature,  °с

130 130 130 130

13
Температурный коэффициент линейного 

расширения, 1/°с
temperature coefficient of lineal extension 1/°с

2,51х10-5 2,51х10-5 2,52х10-5 2,52х10-5

14 шероховатость
roughness 0,006 0,006 0,006 0,006

15 Кислородная диффузия, мг/л
oxygenous diffusion, mg/l 0 0 0 0

16 Коэффициент теплопроводности, Вт/м . К
Heat conduction coefficient, W/m·K 0,41 0,41 0,39 0,41

17

срок службы трубы при соблюдении па-
спортных условий эксплуатации, лет   

pipe operation time under keeping 
exploitation rules, years          

50 50 50 50

применяются для подключения трубо-
проводов из сшитого полиэтилена рех-а 
(pa11-13) и металлопластиковых трубо-
проводов (Мр01, Мр21, Мр02) к коллек-
торным блокам (KrV02-12, KrZ02-12).

арМатура для систеМы 
"теплый пол"

ValVing for systeM of 
unDerfloor Heating

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

eK01 16х3/4" 54 1 360

eK02 20х3/4" 66 1 240

еВроконус

euroconus

are used for connection of pipelines of 
cross-linked polyethylene рех-а (pa11-13) 
and metal-reinforced plastic pipes (Мр01, 
Мр21, Мр02) to manifold sections (KrV02-
12, KrZ02-12).

насосные Группы 

puMping sets

№ Наименование показателя
   index name sg01 sg11 sg21

1 Максимальное рабочее давление, бар
Maximal working pressure, bar 10 10 10

2

Максимальная кратковременная температура рабочей 
среды, °с

Maximal short-lasting temperature of working 
environment,  °с

130 130 130

3 диапазон рабочих температур, °с
Working temperature range, °с 5 – 95 5 – 95 5 – 90

4 Монтажная длина устанавливаемого насоса, мм
installed length of pump, mm 130 — 180

5 диаметр коллектора
Manifold diameter 1" 3/4" 1"

6 диаметр подающего присоединительного коллектора
Diameter of supply manifold 1" 1" 1"

7 диаметр обратного присоединительного коллектора
Diameter of return manifold 1" 1" 1"

8 Межцентровое расстояние, мм
Distance between centers, mm 210 — 210

9 размер гаек циркуляционного насоса
nuts size of circulation pump 1*1/2" 1*1/2" 1*1/2"

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sg01 1"х1" 3 180 1 2

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sg11 1"х3/4" 1 720 1 12

насосная Группа 
(без насоса)

puMping set 
(WitHout puMp)

коМплект для 
подключения 
циркуляционноГо 
насоса

installation Kit 
for circulation 
puMp
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Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

sg21 1" 4 683 1 2

насосная Группа 
(без насоса)

puMping set 
(WitHout puMp)

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Kе01 1" 350 1 48

конечный 
ЭлеМент 
коллектора 

ManifolD finite 
eleMent

предназначен для автоматического уда-
ления воздуха и для слива теплоносителя 
из системы теплого пола.

Оснащен автоматическим воздухоотвод-
чиком и дренажным краном со съёмным  
штуцером для дренажного шланга. 

it is intended for automatic air release and 
for heating agency bleeding from underfloor 
heating systems.

it is equipped with automatic air vent and 
drain valve with removable sleeve union for 
drain hose.

Артикул
article

Размер
size

tg11 M30x1.5 1 75

терМоГолоВка с 
ВыносныМ зондоМ

tHerMostatic HeaD 
WitH reMote senso

Термоголовки с выносным зондом предна-
значены для регулирования температуры 
теплоносителя на подающем коллекторе 
системы тёплого пола. Устанавливается 
на термостатический клапан на насосных 
группах (sg01, sg21) и имеет присоедини-
тельную резьбу размером М30х1.5.

thermostatic heads with remote probing 
unit are intended for temperature control 
of heating agency on supply manifold 
in underfloor heating. it is installed on 
thermostatic valve on pump groups (sg01, 
sg21) and has connection thread  М30х1.5.

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1  Тип по функциональности
type under functionality

Нормально закрытий
normally closed

 2  Напряжение питания, В /частота, Гц
Voltage/frequency 230 / 50 – 60

 3  Мощность, Вт
capacity, W 2

4  Максимально допустимый ток, ma
Maximum permissible current, ma 300

5  Время цикла (открыт/закрыт), мм
cycle time (open/closed), mm 3

6  сечение присоединительного провода, мм2

 section of connection rod, mm2 2 х 0,75

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

sp01W M30x1.5 1 65

серВоприВод 
белый

actuator WHite

сервоприводы предназначены для каче-
ственного регулирования температуры 
в помещении. Устанавливаются на тер-
мостатический клапан, имеют резьбовое 
соединение М30х1.5. применяются с вы-
носными терморегуляторами (tr01, tr11).

серВоприВоды 

actuators

actuators is intended for high quality control 
of temperature inside premises, it is set 
on thermostatic valve and has thread joint 
М30х1.5. it is used with remote thermostatic 
regulators (tr01, tr11).

Артикул
article

Размер
size

sp01 M30x1.5 1 65

серВоприВод

actuator
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Терморегуляторы предназначены для ав-
томатического регулирования температу-
ры в помещении на системах отопления 
и системе теплых полов, на распреде-
лительных коллекторах, в которых уста-
новлены сервоприводы (sp01, sp01W). 
Температура окружающего воздуха изме-
ряется при помощи встроенного датчика 
температуры. Так же выносной цифровой 
терморегулятор tr11 можно запрограм-
мировать на изменение температуры в 
помещении, сроком в семь дней с шестью 
разными временными отрезками.

терМореГуляторы

tHerMostatic regulators

thermostatic regulators are intended 
for automatic temperature control inside 
premises in underfloor heating systems, in 
manifolds with installed actuators (sp01, 
sp01W). air temperature is measured with 
a help of built-in temperature indicator. 
in addition remote digital thermostatic 
regulator tr11 can be set for inside 
temperature change for the period of seven 
days with six different time periods.

№ Наименование показателя
   index name tr01 tr11

1 Напряжение сети питания, В
supply voltage, V 230 220-230

2 Частота сети питания, Гц
power frequency, Hz 50 50/60

3 Максимальный ток коммутации, а
critical commutation current, a 16 16

4 Максимальная мощность нагрузки, Вт
full power level, W 3 200 3 000

5 потребляемая мощность, Вт
input power, W 5 2

6 диапазон регулирования температур, °с
temperature control range,  °с +10 ~ +30 +5 ~ +35

7 погрешность регулирования, °с
regulation error, °с ± 0,3 ± 1

8 степень защиты корпуса
body protection degree ip20 ip20

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

колодка клеМная

claMp base
Артикул

article

KpK06 1 25

NEW  PRODUCT Артикул
article

tr01 1 100

терМореГулятор 
Выносной

reMote 
tHerMostat

Артикул
article

tr11 1 48

терМореГулятор 
Выносной 
цифроВой

reMote Digital 
tHerMostat

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ku30 1" 760 2 24

кран с поджиМной 
Гайкой с 
терМоМетроМ 
уГлоВой

angle ValVe 
WitH nut incl. 
tHerMoMeter

предназначены для установки на подаю-
щем и обратном коллекторе систем ото-
пления и систем теплого пола, диаметром 
g 1”. имеют шкалу на термометре от 0 до 
80 °с. Благодаря комбинированной кон-
струкции, позволяют экономить монтаж-
ное место.

краны с терМоМетроМ 

ValVes WitH tHerMoMeters

they are intended for installation on 
supply and return manifold of heating and 
underfloor heating systems with diameter g 
1”. it has scale of 0 - 80°с on thermometer. 
Due to integrated design it allows to safe 
mounting space.

NEW  DESIDN
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Коллекторные блоки предназначены 
для использования в системах «Теплый 
пол». преимуществом использование 
коллекторов является наличие вен-
тильного клапана (VK01), что позволяет 
устанавливать на него сервопривод. Так 
же на коллекторном блоке (KrV02-12) 
установлены расходомеры, с помощью 
которых легко установить расчётный 
расход теплоносителя через все контуры 
теплого пола.

Коллекторный блок применяется только 
с конусными соединителями g 3/4“ (еК 
01-02)

коллекторные блоки

ManifolD blocKs 

Manifold blocks are intended for underfloor 
heating. Main advantage of manifolds’ 
usage is availability of vent valve (VK01) that 
allows installing actuator on it. in addition, 
manifold block (KrV02-12) contains installed 
flowmeters, with a help of which it is possible 
to set the needed consumption of heating 
agency through all the lines of underfloor 
heating.  

Manifold block is used only with conic 
adapters g 3/4“ (еК 01-02)

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

Ka30 1" 589 3 36

кран с поджиМной 
Гайкой с 
терМоМетроМ 
пряМой

straigHt ValVe 
WitH nut incl. 
tHerMoMeter

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Корпус
body

латунь cW617n
brass cW614n

2 Червячный шток
Worm stem

латунь cW617n
brass cW614n

3 ползун
slider

латунь cW617n
brass cW614n

4 сальниковое кольцо
sealing ring epDM

5 ручка
Handle

пластик
plastic

Материалы     /    Materials

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование показателя
   index name KrZ KrV

1 Номинальное рабочее давление, бар
nominal working pressure, bar 10 10

2 Максимальная рабочяя температура, °с
Maximal working temperature, °с 110 105

3 Коэффициент пропускной способности запорного клапана, Kvs
shut-off valve flow coefficient, Kvs 2,1 2,5

4 ремонтопригодность
serviceability да/yes да/yes

5 Наработка на отказ, циклов
cycles to failure, cycles 5 000 5 000

коллекторный 
блок с 
расХодоМераМи

ManifolD WitH 
floWMeters

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KrV02  1“x3/4" /2 1 553 1 3

KrV03  1“x3/4" /3 2 449 1 3

KrV04  1“x3/4" /4 3 123 1 3

KrV05  1“x3/4" /5 3 781 1 3

KrV06  1“x3/4" /6 4 197 1 3

KrV07  1“x3/4" /7 5 122 1 3

KrV08  1“x3/4" /8 5 836 1 3

KrV09  1“x3/4" /9 6 438 1 2

KrV10  1“x3/4" /10 6 886 1 2

KrV11  1“x3/4" /11 7 524 1 2

KrV12  1“x3/4" /12 8 162 1 2

NEW  DESIDN

Коллекторные блоки KrV комплектуются 
расходомерами производства швейцар-
ской фирмы taconova.

Manifold blocks KrV are supplied with 
flowmeters produced by swiss company 
taconova.

особенности  /  special features 
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Комплекты sen устанавливаются на си-
стемы теплого пола и системы теплых 
стен. предназначены для понижения тем-
пературы на подающем коллекторе систе-
мы теплого пола. В комплект входит на-
сосная группа (sg01), коллекторный блок 
с расходомерами (KVr02-12), конечный 
элемент коллектора (Ke01), и евроконуса 
диаметром 16х3/4” (еК01) по одному на 
каждый выходной патрубок коллекторно-
го блока (KVr02-12).

Артикул
article

Кол-во выходов, шт
Ways, pcs

Вес, г
Weight, g

sen02 2 5 149 1 2

sen03 3 6 025 1 2

sen04 4 6 670 1 2

sen05 5 7 300 1 2

sen06 6 8 005 1 2

sen07 7 8 635 1 2

sen08 8 9 335 1 2

sen09 9 9 955 1 2

sen10 10 10 605 1 2

sen11 11 11 310 1 2

sen12 12 11 950 1 2

коМплект для 
подключения 
систеМы «теплый 
пол»

Mounting Kit 
for unDerfloor 
Heating

Kits sen are installed in underfloor and 
wall heating systems. they are intended for 
temperature decrease in supply manifold 
of underfloor heating system. the kit 
contains pump group (sg01), manifold block 
with flowmeters (KVr02-12), end element 
of manifold (Ke01), and eurocones with 
diameters of 16х3/4” (еК01) one per each 
outgoing sleeve of manifold block (KVr02-
12).

NEW  PRODUCT

коллекторный 
блок

ManifolD

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

KrZ02  1“x3/4" /2 1 586 1 3

KrZ03  1“x3/4" /3 2 423 1 3

KrZ04  1“x3/4" /4 3 189 1 3

KrZ05  1“x3/4" /5 3 855 1 3

KrZ06  1“x3/4" /6 4 521 1 3

KrZ07  1“x3/4" /7 5 187 1 3

KrZ08  1“x3/4" /8 5 853 1 3

KrZ09  1“x3/4" /9 6 519 1 2

KrZ10  1“x3/4" /10 7 185 1 2

KrZ11  1“x3/4" /11 7 851 1 2

KrZ12  1“x3/4" /12 8 517 1 2

Артикул
article

Размер
size

rK01 1/2"x3/4" 15 180

реГулироВочный 
клапан с 
расХодоМероМ

regulating ValVe 
WitH floWMeter

регулировочный клапан с расходоме-
ром применяется в коллекторных балках 
и коллекторных блоках диаметром g 1“ 
(KbV02-08, KrZ02-12, KrV02-12). служит 
для расчетной настройки расхода тепло-
носителя на контурах теплого пола.

control valve with flowmeters is used on 
manifolds bases and in manifolds blocks 
with diameter of g 1“ (KbV02-08, KrZ02-12, 
KrV02-12). the main purpose is to adjust 
heating agency consumption on underfloor 
heating circuit.

Монтажная планка используется для кре-
пления трубопроводов систем теплого 
пола, диаметрами 16 – 22 мм. Благодаря 
наличию специальных замков на торце-
вых частях планки, их можно складывать 
нужной длинны под каждое помещение. 
длинна каждой планки 50 см.

планка 
Монтажная

Mounting bracKet

Артикул
article

Размер, см
size, cm

Вес, г
Weight, g

pM01 50 90 1 50

Mounting bracket is used for fixing of 
pipelines of underfloor heating with 
diameter 16 – 22 mm. Due to availability of 
special locks on front parts of the bracket it 
is possible to choose necessary height for 
each room. length of each bracket is 50 cm.

NEW  PRODUCT

Вентильный клапан для коллекторов при-
меняется в коллекторных балках и коллек-
торных блоках диаметром g 1“ (KbV02-08, 
KrZ 02-12, KrV02-12) и имеет присоедини-
тельную резьбу под сервопривод М30х1.5.

коМплектующие 

accessories

Vent valve for manifolds are used on 
manifolds bases and in manifolds blocks 
with diameter of g 1“ (KbV02-08, KrZ 02-12, 
KrV02-12) and have connection thread for 
actuator М30х1.5.

Артикул
article

Размер
size

VK01 1/2"x3/4" 10 168

Вентильный 
клапан для 
коллектороВ

ManifolD Vent 
ValVe
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система "теплый пол" 

fado floor

система "теплый пол" 

fado floor

деМпферная 
лента

DaMping tape

демпферная лента предназначена для 
компенсации температурного расширения 
бетонной стяжки пола. Укладывается по 
периметру помещения. имеет высоту 150 
мм и толщину 8 мм. В своей конструкции 
имеет защитный фартук, который защи-
щает ленту от разрушения за счет агрес-
сивности бетона.

Артикул
article

Толщина, мм 
thickness, mm

Вес, г
Weight, g

Dl01 8 460 1 50

Damping tape is intended for balancing of 
temperature extension of concrete blinding 
coat of floor. it is set around the perimeter 
of room. its height is 150 mm and thickness 
8mm. it has a protection layer which protects 
the tape from damage caused by concrete 
corrosiveness.

фольгированная пленка используется для 
удобства укладки трубопроводов системы 
теплого пола, благодаря нанесенной на её 
поверхность графической сетки с разме-
рами ячейки 10х10 см. Укладывается свер-
ху на пенополистирольные плиты. Также 
фольгированная пленка, благодаря сво-
ему покрытию, имеет свойство отражать 
инфракрасное излучение, что уменьшает 
потерю тепла от теплого пола на нагрев 
перекрытий здания.

фольГироВанная 
пленка с 
разМеткой

foil-laMinateD 
filM WitH layout

скоба якорная

anKer bracKet

якорная скоба используется для крепле-
ния трубопроводов систем теплого пола 
диаметрами 16 – 22 мм к теплоизоляцион-
ным материалам. На прямых участках при-
меняется через каждые 50 см, на изгибах 
через каждые 10 см.

Артикул
article

Толщина, мкм
thickness, micron

Вес, г
Weight, g

fp01 50 2031 50 500

Артикул
article

Вес, г
Weight, g

sj01 0,005 100 3 000

Due to graphic layout with 10x10 cm grids 
it is very easy to use foil-laminated film for 
installation of underfloor heating systems.  
it is installed on polystyrene foam plates. 
in addition foil-laminated film has such a 
surface which reflects infrared rays and as a 
result it avoids heating loses from underfloor 
heating to heating of inter-building covering.

anker bracket is used in underfloor heating 
systems for fixing of pipes with diameters 16 
– 22 mm to thermal insulating materials. in 
straight sections it is necessary to use them 
every 50 cm, in bends – every 10 cm.

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT

Артикул
article

Габариты внешние, мм 
external overall dimensions, mm

Кол-во выходов, шт
Ways, pcs

Вес, г
Weight, g

cc01 420x600х120 3-4 6 100

cc02 550x600х120 5-6 6 400

cc03 700x600х120 7-8 7 500

cc04 780x600х120 9-10 8 200

cc05 950x600х120 11-12 10 000

Артикул
article

Габариты внешние, мм 
external overall dimensions, mm

Кол-во выходов, шт
Ways, pcs

Вес, г
Weight, g

cc11 480x625х13 3-4 4 900

cc12 610x625х13 5-6 5 600

cc13 760x625х13 7-8 6 200

cc14 845x625х13 9-10 7 500

cc15 1015x625х13 11-12 9 100

cc16 1250x625х13 12-13 10 600

Артикул
article

Габариты внешние, мм 
external overall dimensions, mm

Кол-во выходов, шт
Ways, pcs

Вес, г
Weight, g

cc21 480x625х13 3-4 4 900

cc22 610x625х13 5-6 5 600

cc23 760x625х13 7-8 6 200

cc24 845x625х13 9-10 7 500

cc25 1015x625х13 11-12 9 100

коллекторный 
Шкаф наружный

eXternal ManifolD 
boX

коллекторный 
Шкаф Внутренний

internal ManifolD 
boX

коллекторный 
Шкаф Внутренний 
PRO

internal ManifolD 
boX pro

Коллекторные шкафы предназначены для 
размещения в них узлов коллекторной 
разводки систем водоснабжения, ото-
пления и систем теплых полов. делятся 
по типу установки на встроенный и на-
ружный, что позволяет вписать их в лю-
бой стиль интерьера. Благодаря наличию 
замка исключается несанкционированное 
проникновение внутрь. 

коллекторные Шкафы

ManifolD boXes

Manifold boxes are intended for placement 
of manifold units of water supply, heating 
and underfloor heating systems. they can 
differ by installation type for built-in and 
external, so that they are suitable for any 
interior style. there is a lock which avoids 
unauthorized entry.

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT

NEW  PRODUCT
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предохранительная арматура

SAFETY VALVES

предоХранительная арМатура

safety ValVes

арМатура для систеМ 
Водоснабжения

ValVing for Watersupply 
systeMs

редуктор давления воды предназначен 
для стабилизации и уменьшения давле-
ния в водопроводной сети после себя, за-
щищая тем самым оборудование, которое 
подключено после него, от гидроударов 
или от высокого давления воды. для прод-
ления срока службы редуктора давления 
воды, рекомендовано устанавливать пе-
ред ним фильтр грубой очистки.

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

rD01 1/2"x1/2" 280 1 48

rD02 3/4"x3/4" 328 1 48

редуктор 
даВления

pressure reDucer

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 Макс. рабочее давление на входе, бар
Maximal input working pressure, bar 15

2 Макс. давление на выходе, бар
Maximal output working pressure, bar 4,5

3 пределы регулирования, бар
adjustment range, bar 2 – 4,5

4 Заводская настройка выходного давления, бар
factory setting of output pressure, bar 2

5 Точность редукции потока, бар
accuracy of flow reduction, bar 0,2

6 размер резьбы выхода для манометра
thread size for manometer 1/4"

7 Макс. температура рабочей среды, °с
Maximal temperature of working environment, °с 80

8 Коэффициент редукции
reduction coefficient 1:08

9 пропускная способность при ∆р=1,2бар, л/мин
capacity at ∆р=1,2bar, l/min 35

10 Уровень шума, дБ
noise level, db ≤ 18

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Water pressure reducer is intended for 
stabilization and pressure decrease in water 
supply system and protects equipment 
installed after it from hydraulic impacts 
or from high water pressure. in order to 
prolong operating life of water.

NEW  DESIDN
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предохранительная арматура

SAFETY VALVES

предохранительная арматура

SAFETY VALVES

предохранительный клапан служит для 
защиты бойлера от повышения макси-
мально допустимого давления в нём во 
время нагрева воды, или же во время уве-
личения давления воды в сети холодного 
водоснабжения.  Также предохранитель-
ный клапан оборудован обратным клапа-
ном, что препятствует вытеканию горячей 
воды с бойлера в систему холодного водо-
снабжения.

Артикул
article

Размер
size

Давление, бар 
pressure, bar

Вес, г
Weight, g

bK01 1/2" 6 87 15 156

предоХранитель-
ный клапан для 
бойлера

safety ValVe for 
boiler 

смесительный трехходовой клапан служит 
для поддержания заданной температуры в 
системе горячего водоснабжения. диапа-
зон настроек температуры горячей воды 
на выходе от 38 ºс до 60 ºс. Благодаря сво-
ей конструкции превышение температуры 
горячей воды выше заданной на выходе 
исключается даже при полном отсутствии 
холодной воды. Клапан в таком случае пе-
рекрывается, что позволяет его устанав-
ливать в детских садах, школах и других 
общественных зданиях.

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

ТK01 1" 1 380 1 14

сМесительный 
треХХодоВой 
клапан

tHree-Way MiXing 
ValVe

safety valve provides boiler protection from 
maximal pressure excess while water heat-
ing or while water pressure increase in cold 
water pipeline. in addition, safety valve is 
equipped with check valve that avoids return 
of hot water from boiler into cold water sup-
ply system. 

three-way mixing valve keeps adjusted 
temperature in hot water supply system. 
adjustment range of hot water temperature 
in output is from 38 °с to 60 °с. Due to 
special construction it is impossible to 
exceed adjusted temperature of hot water 
in output while cold water is absent. in this 
case the valve is locked, what allows to install 
it in childcare centers, schools and other 
communal buildings.

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 диапазон регулируемых температур, °с
adjustable temperatures range,  °с 38 – 60

2 Максимальное рабочее давление на входе, бар
Maximal output working pressure, bar 14

3
Максимальная температура воды на входе в смесительный 

клапан, °с
Maximal water temperature in input of mixing valve, °с

85

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

предохранительный клапан служит для 
предотвращения избыточного давления в 
системе отопления, тем самым защищая 
оборудование от разрушения. процесс 
защиты происходит по принципу сбро-
са излишка давления в атмосферу через 
клапан. при понижении давления ниже 
критического клапан автоматически за-
крывается.

арМатура для систеМ 
отопления

ValVing for Heating systeMs

Артикул
article

Размер
size

Давление, бар 
pressure, bar

Вес, г
Weight, g

Kp01 1/2"x1/2" 1,5 107 1 200

Kp02 1/2"x1/2" 2,5 107 1 200

Kp03 1/2"x1/2" 3 107 1 200

Kp04 1/2"x1/2" 3,5 107 1 200

Kp05 1/2"x1/2" 4 107 1 200

Kp06 1/2"x1/2" 6 110 1 200

предоХранитель-
ный клапан

safety ValVe

safety valve provides protection of heating 
system from overpressure and as a result 
avoids equipment destruction. it is achieved 
by release of overpressure in atmosphere 
through the valve. in case of pressure 
decrease lower than minimal the valve will 
be locked automatically.

реГулируеМый 
предоХранитель-
ный клапан 

aDjustable safety 
ValVe

Артикул
article

Размер
size

Давление, бар 
pressure, bar

Вес, г
Weight, g

nKp01 1/2" 1 – 12 391 1 н.д

nKp02 3/4" 1 – 12 612 1 н.д

nKp03 1" 1 – 12 880 1 н.д

nKp04 1*1/4" 1 – 12 1 390 1 н.д

nKp05 1*1/2" 1 – 12 1 824 1 н.д

nKp06 2" 1 – 12 2 920 1 н.д

NEW  PRODUCT
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предохранительная арматура

SAFETY VALVES

предохранительная арматура

SAFETY VALVES

Клапаны антиконденсационные исполь-
зуются в отопительных системах с твёрдо-
топливными котлами для поддерживания 
температуры теплоносителя на входе в 
котёл не меньше 55 °с, тем самым предот-
вращая образованию конденсата на стен-
ках теплообменника твердотопливного 
котла и защищая его от коррозии.

треХХодоВой       
антиконденсат-
ный клапан

anti-conDensation 
ValVe for soliD-
fuel boiler

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

aKp01 1" 455 1 н.д

aKp02 1*1/4" 1 513 1 н.д

aKp03 1*1/2" 1 575 1 н.д

anticondensation valves are used in heating 
systems with solid fuel boilers so that to 
adhere heating agency temperature in the 
input of boiler of not less than 55°с, as 
a result no condensate appears on heat 
exchanger walls of solid fuel boiler and it 
protects it from corrosion.

автоматические воздухоотводчики служат 
для удаления воздуха с систем отопления 
и водоснабжения. рекомендовано уста-
навливать в самых верхних точках систе-
мы или же в местах возможного скопления 
воздуха.

аВтоМатические ВоздуХоотВодчики

autoMatic air Vents

automatic air vents are used for air release 
from heating and water supply systems. it 
is recommended to install them on the top 
points of system or where air is possible to 
appear.

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

 1  Номинальное давление, бар
nominal pressure, bar 10

 2  Минимальное рабочее давление, бар
Minimal working pressure, bar  0,2

 3  Температура рабочей среды, °с
temperature of working environment, °с 0 – 110

 4  диаметр присоединительной резьбы
Diameter of connection thread  1/2"

 5  Максимальная температура окружающей среды, °с
Maximal temperature of environment,  °с  60

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

NEW  PRODUCT
Артикул

article
Размер

size
Вес, г

Weight, g

aV01 1/2" 184 1 75

ВоздуХоотВодчик 
аВтоМатический 
пряМой

autoMatic air-
relief ValVe

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

aV11 1/2" 180 1 126

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

aV31 1/2" 133 1 140

ВоздуХоотВодчик 
аВтоМатический 
уГлоВой

autoMatic air-
relief ValVe

ВоздуХоотВодчик 
аВтоМатический 
пряМой с 
обратныМ 
клапаноМ

autoMatic straigHt 
air Vent WitH 
cHecK ValVe

NEW  DESIDN

NEW  DESIDN
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предохранительная арматура

SAFETY VALVES

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

bg01 1" 680 1 10

Артикул
article

Размер
size

Вес, г
Weight, g

bg02 3/4" 1 204 1 6

консольная 
Группа 
безопасности

console safety 
group

Группа 
безопасности

safety group

№ Наименование показателя
index name bg01 bg02

 1 Номинальное давление, бар
nominal pressure, bar 10 10

 2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 120 120

 3 Настроечное давление клапана, бар
adjusting pressure of valve, bar 3 3

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Группы безопасности служат для защиты 
систем отопления от избыточного давле-
ния, контроля давления, а также для авто-
матического удаления воздуха с системы. 
В комплект к группам безопасности вхо-
дит предохранительный клапан, воздухо-
отводчик автоматический и манометр. В 
группе безопасности bg01 воздухоотвод-
чик и манометр оборудованы обратными 
клапанами, что позволяет снять их не сли-
вая теплоноситель с системы отопления. 
Консольная группа безопасности bg02 
также имеет присоединительное отвер-
стие для подключения компенсационного 
бака диаметром g 3/4''. 

Группы безопасности

safety group

safety groups protect heating systems from 
overpressure, provide pressure control and 
automatic air release from the system. 
safety groups contain safety valve, automatic 
air vent and pressure gauge. in safety group 
bg01 air vent and pressure gauge are 
equipped with check valves what makes it 
possible to remove them without heating 
agency bleeding from the system. console 
safety group bg02 has also an additional 
hole for connection of compensating tank 
with diameter g 3/4''.

ШланГи

fleXible Hoses
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шланги

FLEXIBLE HOSES

шланги

FLEXIBLE HOSES

Гибкая подводка применяется для под-
ключения санитарно-технических прибо-
ров (смесителей, унитазов, биде, душевых 
кабин, водонагревателей, т.п.) к системе 
холодного  и горячего водоснабжения.

Гибкая подВодка FADO FLEX

fleXible Hoses faDo fleX

Материалы     /    Materials

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Гайка
nut

Никелированная латунь cW614n
nickel-plated brass cW614n

2 прокладка
sealing

Термоустойчивая резина
Heat-resisting rubber

3 штуцер
nozzle

Никелированная латунь cW614n
nickel-plated brass cW614n

4 Внутренний шланг
internal hose

резина epDM
rubber epDM

5 Наружная оплетка
external binding braid

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

6 Обжимная обойма
compression clip

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

7 игла
needle

Никелированная латунь cW617n
nickel-plated brass cW617n

№ Наименование показателя
index name

Значение
Value

1 рабочее давление, бар
Working pressure, bar 20

2 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 90

3 пропускная способность при 3 бар, л/мин
capacity at 3 bar, l/min 32

4 Минимальный радиус изгиба, мм
Minimal radius of bend, mm 26

5 использование в пищевых целях
usage with food да/yes

6 Внутренний диаметр, мм
internal diameter, mm 8,5

7 Внешний диаметр, мм
external diameter, mm 12,5

8 размер присоединительной резьбы на игле
size of connection thread on needle М10х1

1

1
2

2

4

4

5

5 7

3

3

6

6

flexible hoses are used for connection of 
sanitaryware (faucets, toilet bowls, bidets, 
shower cabinets, water-heaters, etc.) to hot 
and cold water supply systems.

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

ZnD30 H1/2"xM10*35 мм 30 10 210

ZnD40 H1/2"xM10*35 мм 40 10 200

ZnD50 H1/2"xM10*35 мм 50 10 180

ZnD60 H1/2"xM10*35 мм 60 10 140

ZnD80 H1/2"xM10*35 мм 80 10 120

ZnD100 H1/2"xM10*35 мм 100 10 100

ZnD120 H1/2"xM10*35 мм 120 10 80

ZnD150 H1/2"xM10*35 мм 150 10 70

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

Znb20 H1/2"хH1/2" 20 10 250

Znb30 H1/2"хH1/2" 30 10 200

Znb40 H1/2"хH1/2" 40 10 180

Znb50 H1/2"хH1/2" 50 10 160

Znb60 H1/2"хH1/2" 60 10 140

Znb80 H1/2"хH1/2" 80 10 120

Znb100 H1/2"хH1/2" 100 10 100

Znb120 H1/2"хH1/2" 120 10 80

Znb150 H1/2"хH1/2" 150 10 70

Znb200 H1/2"хH1/2" 200 10 50

ШланГ для 
подключения 
сМесителя, иГла 
длинная

Hose for faucet 
connection, long 
neeDle

ШланГ ВВ

Hose ff

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

ZnK30 H1/2"xM10*18 мм 30 10 210

ZnK40 H1/2"xM10*18 мм 40 10 200

ZnK50 H1/2"xM10*18 мм 50 10 180

ZnK60 H1/2"xM10*18 мм 60 10 140

ZnK80 H1/2"xM10*18 мм 80 10 120

ZnK100 H1/2"xM10*18 мм 100 10 100

ZnK120 H1/2"xM10*18 мм 120 10 80

ZnK150 H1/2"xM10*18 мм 150 10 70

ШланГ для 
подключения 
сМесителя, иГла 
короткая

Hose for faucet 
connection, sHort 
neeDle
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Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

Znn20 H1/2"хM1/2" 20 10 250

Znn30 H1/2"хM1/2" 30 10 200

Znn40 H1/2"хM1/2" 40 10 180

Znn50 H1/2"хM1/2" 50 10 160

Znn60 H1/2"хM1/2" 60 10 140

Znn80 H1/2"хM1/2" 80 10 120

Znn100 H1/2"хM1/2" 100 10 100

Znn120 H1/2"хM1/2" 120 10 80

Znn150 H1/2"хM1/2" 150 10 70

Znn200 H1/2"хM1/2" 200 10 50

ШланГ Вн

Hose fM

№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Гайка
nut

Никелированная  латунь  cW614n
nickel-plated brass cW614n

2 штуцер
nozzle —

3 игла
needle

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

4 Гофра
corrugated pipe

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

5 прокладка
sealing

силикон
silicone

Материалы     /    Materials

Нержавеющие гибкие шланги сильфонно-
го типа предназначены для подключения 
санитарно-технических приборов (смеси-
телей, унитазов, биде, душевых кабин, во-
донагревателей, т.п.) к системе холодного 
и горячего водоснабжения.

сильфонная подВодка для 
Воды FADO INOX WATER

silpHons for Water             
faDo inoX Water

stainless steel silphons are intended for 
sanitaryware connection (faucets, toilet 
bowls, bidets, shower cabinets, water-
heaters, etc.) to hot and cold water supply 
systems.

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

ШланГ 
сильфонный ВВ 
для Воды

silpHon ff for 
Water

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

sWb2 H1/2"х H1/2" 20 30 120

sWb3 H1/2"х H1/2" 30 30 120

sWb4 H1/2"х H1/2" 40 30 120

sWb5 H1/2"х H1/2" 50 30 120

sWb6 H1/2"х H1/2" 60 30 120

sWb8 H1/2"х H1/2" 80 30 120

sWb10 H1/2"х H1/2" 100 30 120

sWb12 H1/2"х H1/2" 120 30 120

sWb15 H1/2"х H1/2" 150 10 40

sWb20 H1/2"х H1/2" 200 10 40

sWb40 H3/4"х H3/4" 40 20 80

sWb60 H3/4"х H3/4" 60 20 80

sWb80 H3/4"х H3/4" 80 20 80

sWb100 H3/4"х H3/4" 100 20 80

№ Наименование показателя
index name sWb2-20 sWb40-100 sWD3-10

1 размер резьбы
thread size 1/2" ВВ 3/4" ВВ М10х1/2"

2 Максимальное рабочее давление, бар 
Maximal working pressure, bar 7 7 7

3 Минимальная рабочая температура, °с
Minimal working temperature, °с -70 -70 -70

4 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 130 130 130

5 радиус изгиба, мм
radius of bend, mm 35 50 30

6 Вес, кг/м
Weight, kg/m 0,11 0,24 0,85

7 Внутренний диаметр, мм
internal diameter, mm 12,4 16,9 8,2

8 Внешний диаметр, мм
external diameter, mm 16,3 22,0 12,2

9 Типоразмеры, см
typical sizes, cm 20 – 200 40 – 100 30 – 100
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№ Наименование элемента
element name

Значение
Value

1 Гайка
nut

Никелированная углеродистая сталь
nickel-plated carbon steel

2 штуцер
nozzle

Никелированная углеродистая сталь
nickel-plated carbon steel

3 игла
needle —

4 Гофра
corrugated pipe

Нержавеющая сталь aisi 304
stainless steel aisi 304

5 прокладка
sealing

паронит
paronite

Материалы     /    Materials

Нержавеющие гибкие шланги сильфонно-
го типа предназначены для подключения 
бытового газового оборудования (теплоге-
нерирующих установок, кухонных газовых 
плит и духовых шкафов, печных горелок, 
т.п.) к природному газу по ГОсТ 5542-87 и к 
сжиженному газу по ГОсТ 20448-90 и ГОсТ 
р 52087-2003.

сильфонная подВодка для 
Газа FADO INOX GAS

silpHons for gas                  
faDo inoX gas

stainless steel silphons are intended for 
connection of domestic gas equipment 
(heat-producing devices, gas kitchen stoves 
and ovens, kiln burners, etc.) to natural gas 
under standard gost 5542-87 and liquefied 
gas under gost 20448-90 and gost р 
52087-2003.

ШланГ 
сильфонный для 
подключения 
сМесителя

silpHon for faucet 
connection

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

sWD3 M10"х H1/2" 30 50 200

sWD4 M10"х H1/2" 40 50 200

sWD5 M10"х H1/2" 50 50 200

sWD6 M10"х H1/2" 60 50 200

sWD8 M10"х H1/2" 80 50 200

sWD10 M10"х H1/2" 100 50 200

теХнические Характеристики  /  tecHnical cHaracteristics

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

sgn4 M1/2"х H1/2" 40 30 120

sgn5 M1/2"х H1/2" 50 30 120

sgn6 M1/2"х H1/2" 60 30 120

sgn8 M1/2"х H1/2" 80 30 120

sgn10 M1/2"х H1/2" 100 30 120

sgn12 M1/2"х H1/2" 120 30 120

sgn15 M1/2"х H1/2" 150 10 40

sgn20 M1/2"х H1/2" 200 10 40

sgn50 M3/4"х H3/4" 50 25 100

sgn60 M3/4"х H3/4" 60 25 100

sgn80 M3/4"х H3/4" 80 25 100

sgn100 M3/4"х H3/4" 100 25 100

sgn120 M3/4"х H3/4" 120 25 100

sgn150 M3/4"х H3/4" 150 10 40

№ Наименование показателя
index name sgb3-25 sgn4-20 sgb40-200 sgn50-150

1 размер резьбы
thread size 1/2" ВВ 1/2" НВ 3/4" ВВ 3/4" НВ

2 Максимальное рабочее давление, бар 
Maximal working pressure, bar 16 16 16 16

3 Минимальная рабочая температура, °с
Minimal working temperature, °с -70 -70 -70 -70

4 Максимальная рабочая температура, °с
Maximal working temperature, °с 120 120 120 120

5 радиус изгиба, мм
radius of bend, mm 35 35 35 35

6 Вес, кг/м
Weight, kg/m 0,11 0,11 0,24 0,24

7 Внутренний диаметр, мм
internal diameter, mm 12,4 12,4 16,9 16,9

8 Внешний диаметр, мм
external diameter, mm 16,3 16,3 22,0 22,0

9 Типоразмеры, см
typical sizes, cm 30 – 250 40 – 200 40 – 200 50 – 150

ШланГ 
сильфонный нВ 
для Газа

silpHon Mf for gas
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ШланГ 
сильфонный ВВ 
для Газа

silpHon ff for gas

фуМ лента для 
Газа и Воды

ptfe tape for gas 
anD Water

Артикул
article

Размер, мм
size, mm

Плотность, г/м3

Density, g/m3
Длина, м
length, m

fn02 12x0,1 0,7 12 10 250 1 000

fn12 19х0,25 0,3 15 5 25 250

Артикул
article

Размер
size

Длина, см
length, cm

sgb3 H1/2"х H1/2" 30 30 120

sgb4 H1/2"х H1/2" 40 30 120

sgb5 H1/2"х H1/2" 50 30 120

sgb6 H1/2"х H1/2" 60 30 120

sgb8 H1/2"х H1/2" 80 30 120

sgb10 H1/2"х H1/2" 100 30 120

sgb12 H1/2"х H1/2" 120 30 120

sgb15 H1/2"х H1/2" 150 10 40

sgb20 H1/2"х H1/2" 200 10 40

sgb25 H1/2"х H1/2" 250 10 40

sgb40 H3/4"х H3/4" 40 25 100

sgb50 H3/4"х H3/4" 50 25 100

sgb60 H3/4"х H3/4" 60 25 100

sgb80 H3/4"х H3/4" 80 25 100

sgb100 H3/4"х H3/4" 100 25 100

sgb120 H3/4"х H3/4" 120 25 100

sgb150 H3/4"х H3/4" 150 10 40

sgb200 H3/4"х H3/4" 200 10 40

уплотнительные Материалы     

sealing Materials

для заМеток

for notes

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

