ЗАЩИТА ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Возможность трансформации после установки:
группа безопасности котла 1962 Flex
включает всё необходимое для защиты
котельного оборудования. Простота монтажа.
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Системный подход к вопросу комфорта

Признанное качество
компании SYR, на которое можно положиться.
Всё необходимое для защиты отопительного оборудования
включает в себя один продуманный прибор – группа безопасности котла 1962 Flex от компании SYR: встроенный
мембранный предохранительный клапан, автоматический
воздухоотводчик и манометр. Изоляция поставляется в
комплекте.

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА 1962 FLEX
왎 комплексная защита в одном
왎 легкая установка
왎 возможность монтажа в любом положении
왎 поворотный мембранный
предохранительный клапан
왎 автоматический воздухоотводчик
с обратным клапаном
왎 манометр от 0 до 4 бар
왎 высококачественные материалы

Особенно важно и удобно для потребителей: благодаря
возможности вращения каждой составной части поотдельности в уже смонтированном положении можно
адаптировать группу безопасности Flex от SYR к любой
самой сложной ситуации.
Практичен воздухоотводчик, который автоматически
удаляет воздух из замкнутого контура системы отопления.
Он может быть заменён без опорожнения замкнутого
контура системы отопления.
Сбоку удобно расположен манометр, его показания в
диапазоне от 0 до 4 Бар легко считываются.
Мембранный предохранительный клапан даже в смонтированном состоянии можно легко вращать, устанавливая в
удобном положении для работы. Проверить рабочее
состояние мембранного предохранительного клапана
можно вручную, провернув его колпачок.
Все детали изготовлены из материалов высокого качества, что характерно для всей продукции марки SYR.
Вы безусловно всегда можете положиться на высокое
немецкое качество продукции нашей компании.

Технические данные
Рабочая температура

от -10 °C до 120 °C

Рабочее давление

2,5 или 3 Бара

Положение при монтаже

Основная ось горизонтально,
присоединительное отверстие
внизу

00000000 0000 Оставляем за собой право на технические изме

Подключение манометра G &”
Среда

Вода, нейтральные, неклейкие
жидкости, флюиды группы 2

Сертификация

TÜV-SV-10-525-H-P-p

Артикул

1962 ...

Размер

Для котлов
мощностью

Артикул
2,5 Бара

Артикул
3 Бара

DN 15

50 кВт

1962.15.022

1962.15.023

DN 20

50 кВт

1962.20.022

1962.20.023

DN 20

100 кВт

1962.20.024

1962.20.025

DN 25

50 кВт

1962.25.022

1962.25.023

DN 25

100 кВт

1962.25.024

1962.25.025

Так выглядит группа
безопасности Flex в
практичной изоляции.

Оборудование компании SYR Качество из Германии.
Группа безопасности котла 1962 Flex предоставляет различные
возможности установки! Даже если группа безопасности 1962
Flex уже смонтирована, её составные части можно всё-равно
поворачивать так, как это необходимо. Гарантированная
простота в обслуживании!
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