
������������● ��	
�����	�� ������������ � 2-	�, 3-	� � 4-	� ������	� � ����������	 ���������	 
������	 � 	���� ����� �������������;

● !��������� � "������ ������� ��#����� � �$�����;
● �������� � "�����%&�� ��������;
● '������ � ��������� �"�
�� ��� �����%����� "�����# ��������;
● (����$� ��	���������� ��� �����%����� 	����#, �����������# �������# 

� ����������# ��
;
● )��������� �����	� �$��������� � �$����%&�� ��	������.

����������������		

����		�� 
���������� 1111//44""

+����%����� �
�����������% �
��	�&�% �������� $����
Rp 1 1/4”, 1����$� ���
��
 G 3/4.

1 8512 93 ���������� ����������������		

����		���� �� ���������� ��������������

..
������� �" ������������ ��	�$� � �
����� �
����$� ������,
� ���3� ���# �������������# �"�����# �����. +������ – ������.

1 8513 93 ���������� ����������������		

����		���� �� ���������� ��������������

..
������� �" ������������ ��	�$� � �
����� �
����$� ������, 
� ���3� ���# �������������# �"�����# �����. +������ – ������.

1 8514 93 ���������� ����������������		

����		���� �� ���������������� ��������������

..
������� �" ������������ ��	�$� � �
����� �
����$� ������, 
� ���3� ���# �������������# �"�����# �����. +������ – ������.

����		�������������� 

 ��������������
��������

		


����  ���� !! ��������"".. ����������
���������� 11 11//44””

1 8510 61 $$������

		�� ����%%��		

���������������� &&''��((--AASS,, ������!!����������,,
�������������, � ������������� ��������� � ��	�&�% �����$��	�$�
���������$� 5�������. ���� 5����� 	�#������.

1 8510 60 $$������

		�� ��������������,, ������!!����������,,
�������������, � ����������	 ���������	 ������	. !���� 5����� 	�#������.

1 8514 61 $$������

		�� ����%%��		

���������������� &&''��((--AASS,, ��%%		��������,,
�������������, � ������������� ��������� � ��	�&�% �����$��	�$�
���������$� 5�������. ���� 5����� 	�#������.

1 8514 60 $$������

		�� ��������������,, ��%%		��������,,
�������������, � ����������	 ���������	 ������	. !���� 5����� 	�#������.

--

��

��%%

 ..��������������

����������
GG 33//44

6 ��������������# ������� �����	����� ���3��� �"�
� G 3/4. ���������� � ��
�-
������	� ����#���� � ��	�&�% ��	���������# 1����$�� 789: ��� 	����#, �����������#
�������# � ����������# ��
.
6274 (����$ ��	���������� ��� 	����# � �����������# �������# ��
.
6275 (����$ ��	���������� � �������������	 �"�����	 ������	 ��� 	����# 

� �����������# �������# ��
. ;��
���� ���	�������� ��� ��
 � �����	� ��-
��#�����	� (������������� ��
� ��� ��
� �" ��$�������� �����).

6098 (����$ ��	���������� ��� ��
 PE-X, PB- � 	����������������# ��
.
9�"	�� � ��	�� "���"� 	�3�� ����� � ������$� 789:.

--

��

��%%

 &&''��((� ��	�&�% 1����$�� 789: ���&���������� $�	������� �����%����� � 	����	,
�����������	 �������	 � ����������	 ��
�	. +� 	����3� ������� ����������������
���������� �� 	����3� 1�	� 789:.

11��!!��

������..

�� ������������

����������������		

����		



--

��

��%%



9������������ 789: ��$���� � ������������ ��
B����	������ �
���� ��	������ 110 °�
B����	�����	 �
���	 �������� 10 
�
(��������� �������	�� ��#�������� ������ (	���. ��	������ � ��������) "������ ��
��	����	�# ��
 � ������� ������������.
�������� $����� ���� ���3�� ��������������� ��
������	 „+���� ��#�������� ���������-
��� �����������# ������� � �����” B���������� ���$����� � ������1������ 9(.
+� ��	������ 1����$�� 789: ��� 	����# � �������# ��
 ������� ��������� 	����	�����
�������	�� ��	������ � �������� (EN 1254-2:1998, ��
�.5).

'�	���

8512

K"����� 1299

����������������		

����		

 
��		�� ����������		������%%�� ��������		����

��

���������� 11/4"

K"	������ �������� �� 	��
��#�������$� ����5�����������.

®

''��""��������������9������������ ��� ���������$� ��������� (� �������5�	 9+;) ����%��� �	�����	
�"��	, �����"�������	 ��� ����������� ������ �� ���������	 �����������	 ������	, �
���3� ��	�����������$� �$��������� ��� ����%����� ���# �������.

;;

���������� ����		������������9���	�������� ������"����� � �����	�# ���������$� ���������, � ���3� ��������$�
��������� � ������������	 ��	�����������	 �$���������	.

++����		��&&����������9+; ��"������ ���	������ � ����� ��	������� �	���� �"�� ��� �"����� ��
 �
��	������������ �$����� – "������ �������. L ������� �� �
����# ������������� ��
��
����� �������������� ��������� 5����# ����� ��� ����%����� ����$� �" �������, �
���3� ��	������� � "�����# ��������, ��� � ������ ������"������ �
����#
������������� ��� ��������$� ���������, ��� "���������� ���&��� � ���5������
���������%. ;���������� ����
����� � 	����3�.

1

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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("���"���%��� ��������).

1 8521 54 33�������������� ..��		��������.. ��� ����� � �������� ��"��#�, �������������, R 11/4".

1 8525 52 44��..��������5566

�� ..��		��������.. �������������, ��� �����%����� � ��
�	, G 3/4.

1 8514 54 77

��������88

���������� ��������������..
�������������, ��� �����%����� �$����# �������� �� ����������� 
������� ��
, R 11/4".

1 8510 54 77������������ ��

������		��
�������������, ��� �����%����� "�����# �������� �� ��������� �"�
�� 
� ���#����	 	�1��	 ������������� � �
����� �
����$� ������.
Rc 1 x G 11/4.

1 8522 00 33������		����

�� ��		�� ����������""�� ����������������		

����		����,,
������������, 2 ������ � �"���������	� �
��	�	� � ����3�	.

1 8522 20 33������		����

�� ��		�� ����������������		

����		������%%�� 99..��  ��,,
������������, � ���������	 	�3�� ������	� 200 		, ��� 	����3�
������������� � ��������������	 5��1� 789:.

1 6600 00 33		55�� ��������������

����		�������� ��������������..


� $���
�� �������� ��� ���������� 	����� 789:-AS.

1 6615 00 33		55�� �� ����������������

�� 99������

%%��������

..���� SSWW 44
��� �������� �����������$� ������.

1 6625 00 ������%%��  ����..88

������		�������� ..		55��
��� ����� � �������� ��"��#�.

1 6206 01 ;;����88���� ��		�� 99		����%%�� R 1/2"
3����$� �����, ��� ����� � ����������.

1 6403 02 ����..���� ������������������

������..���� 
O������� 
���� ��� �
����� �
����$� ������, �
�"������� �� ������ .

1 6413 02 ����..���� ��		�� ������������%%�� ..		���������� 
O������� 
���� ��� ������������ ��	�$� ������, �
�"������� �� ������ .

44������������



33������

����88

��
����������������		

����		����

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8512 1 1 1

8513 1 1 2 1 3 1

8514 1 1 2 2 2 3

6 �������$� �������� �����	����� �������� ��� �������� ��"��#�. 6�������� �
��	�&�% 	��$�1������������$� ��%�� 1 6625 00.

<<����		����

�� ��������!!��

6 �������$� �������� �����	���� �������� ������ � ���������������� �"�
�� G 3/4 ���
�����%����� 5����� ��� 5���$� (1 6206 01). 6�������� � ��	�&�% 	��$�1������������$�
��%�� 1 6625 00.

6 �#��� ������������ ������3��� �������� $����. � �� ��	�&�% ��"	�3�� �����%&��
�����%�����:

● 
��������� � "������ ������� – ����	�%;

● "������ ������� � ��������� �"�
�� - �� ��	�&� �������;

● �"�
���� ��
�.

==		

��

9�"������ �������������� ������ ������3��� � �������, ��� �
���������� ����3���
����������. 

==

���������� ����		������

����		������!!
..��		��88

● 6������������� ������ ��	������ � �������. +�	������ ����������$� 	���� ����5���
�������	���� � �
��$���� 	����3.

● 6������ "�&����� �������� �� 5����� ����$��	�$� ������������.

● ��������� �
� �����.

● '������% $���� "������� �� ���� – $�	��������� �
��������.

● K" ���
�3���� 
�"��������� (���., �������	������ ��	����3) �������% $���� 
��$�� "�������.

+� ��������� $�"���# ������ ���������� �������� 
��� $�	������	, �����	� ��������-
	�� ����#����� ������� ��3��� � �����	 ��������� � �� �����$��� ����3�����	.

����������"" 

==����..����..��
����������������		

����		����

B����3 ������������ ���&���������� �� ��	�&� �������� � "�����"���������#
�"�
���# #�	���� � ��������������	 5��1� ��� ����	�% � �����.

11

�� ����������""��

22����..		55������

�� .. ��������..��

2

���-�� �����������#
�������



O������� �v

22��

����������

�� ..������������!!
..��		������..����

22��������������������..�� 
����		������������%%�� ��������

		��
&&''��((--AASS

+� 	����3� �������$� �������� ������� �
�&��� ���	���� �� �����%&��: 

Q�� ������ ��"��#� ��� ����� ��	������� 	��$�1������������� ��%� 1 6625 00; ������ ���
����� – ��%� � ��������	 5����$������	. Q�� �
��������� ��"	�3����� 	�������������
	��$�1������������	 ��%��	 ��������� 	�3�� ��������������	 5��1�	 � ���%
������������ ���3�� 
��� �� 	���� 50 		.

+���������� �� ��	�&� �����$��	�$� ���������$� 5������� ��"������ ���&�������
������������� ������, ����	 ��� �$�������� #��� 5������� (���� 5������� ���
����).
Q�� ��������� ����������� ������"����� ������������� ��%� 1 6600 00 (� $���
��
��������). 

'�#���&���� ����� ���������� 5������� 	�3�� ������������� � ��	�&�% 5�������
�����������. ;� 	�3�� ���$����� ����� ��� 5������� �����������, ���
� �"
�3���
��3���������$� �"	������ "������� ��#��� �"-"� ��"�������� �������# ������.

+���
��� � ��������� ����������� �	. ��	��� 789:-AS.

��������������..�� ��������

����		������%%��
..������������

'������� ��������# �����������# ������� ��$ "� ��$�	 ����#���� ����	 �$�������

��� �������� ������������ ��	�$� ������; �$������� ����#���� � ��	�&�% ��%��
� ��������	 5����$������	 SW 5 (1 6614 00).

22����..		55������

�� ��������

		���� 
�� ��������66��55 ��

������		��

� �������������	 	�1��	 ������������� 	�$�� �����%������ � ��	�&�% ������� ���
"������ ������� � ��������� �"�
��, ����	�, 
��������� �������, "����3��, 5�����
����.

>>����������

�� ����������������
������		����

��

K"	����� ������� �������� ���" ������� ��"	�3�� � ��	�&�% 
��������# ��������
ST98BU��-GM, ST98BU��-B � �"	��������$� ��	��%��� 1 8903 00.

11����������������

������..����
??..����		��������88

��

Q�� ��������� ��	�����������	� �������	� 	�$�� ��	������� ��� ��	������ 789: �
������������	 ���������	, � ���3� ��	������� ���������� �$����%&�� �����	� 789:-
RTC (���������� �$����� ��	������, ������ DDC) � 789:-RTR (��	������ ��	������,
��	�	����).

T�	������������ 
���� ��������%��� "�����	-�"$���������	 � "�&����	 ��������	. ;�
���3�� ��� "�&��� �� ��	� ������������ � �
���3������ �� ��	� ������������
(��	���� ����). +� ���������� ��	�$������ 	�3�� ������"����� ����� ����� 789:. L
���	 ������ �"�� �������� 
��� ����	��������	.

����������������		

����		�������� 99..��  

77

��%%���������� ����������

�� 33vv

'� ��������������� 5��1 789: ���������� ��������� ��	���.

����		�������������� 

 ��������������
��������

		



7�����������% 
���������� ��� "������� ������������� 	�3�� ���"������ ��
��
��:

● � ��	�&�% 
������������$� ������� 789:-AS � ������������;

● � ��	�&�% "�����$� �������.

+� ��	������ �$����# �������� �� ����������� ������� ��
 ������� ������"�����
������������� ����
�� 1 8514 54.

Z����������� [���� �
�����

������� ������� 2K ��������% �����

1 0,25 0,12 0,12

2 0,5 0,31 0,32

3 1 0,4 0,46

4 1,5 0,53 0,66

5 2 0,7 1,1

6 2,5 0,8 1,65

7 3 0,85 2,11

8 3,5 0,87 2,43

9 4 0,88 2,65

3
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22����������
��������..

AA��������������
��������..

2 3 4 5 6 7 8

l 55 110 165 220 275 330 385

L�
&. 251 306 361 416 471 526 581

;
&�� $��
��� = 88		, ���.
�������� � "������
�������

[���� �������

������"������
��%��

���



Vorlaufverteiler
mit Absperrventilen

Rücklaufsammler
mit Thermostatoberteilen

==
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6274, 6275 6098

8514

8521

8525
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