
Системный подход к вопросу комфорта

®

Это трио от компании SYR держит давление  
под контролем. Отличительные черты: 
простая регулировка и  картриджная система 
с долгим сроком службы!

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ SYR

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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ЕВРО-РЕДУКТОР 312 ТРИ РЕДУКТОРА SYR 
ДЕРЖАТ ДАВЛЕНИЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ.

� DN 10 - DN 20
� Указатель давления на выходе
� Возможность подключения 

манометра
� 4 различных присоединения:

Три редуктора давления SYR надежно удерживают давле-
ние на выходе в желаемых пределах. Материалы наивыс-
шего качества гарантируют долгий срок службы.
Картриджная система SYR делает техническое обслужи-
вание простым и быстрым: все функциональные части объ-
единены в одном картридже, который при сервисном
обслуживании может быть извлечен, промыт и заменен
без необходимости размонтировать систему. Однажды
установленное давление на выходе остается без измене-
ний. Редукторы просты в монтаже и могут быть смонтиро-
ваны в любом положении. 

Технические данные
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ max 16 бар (Тип 312)

max 25 бар 
(Тип 315 и 6247)

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ 1,5 – 6 бар, 
автоматически уста-
новлено 4 бара
(по запросу возмож-
на установка на 10 
бар)

РАБОЧАЯ max 30ºС
ТЕМПЕРАТУРА (по запросу - 80º)

Made in 
Germany

Внутренняя
резьба

Клемм-
кольцо

Классическое
винтовое 
соединение

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ 315

� DN 15 - DN 50
� Указатель давления на выходе
� Возможность подключения 

манометра
� Винтовое соединение

ФЛАНЦЕВЫЙ РЕДУКТОР 6247

� DN 65 - DN 100
� Возможность подключения 

манометра для измерения 
давления на входе и на выходе

� Корпус из оловянно-
цинковой бронзы

� Фланцевое соединение

Система
Tectite®


