Библиотека СОК 

П Р Е Д О Х РА Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Г Р У П П Ы S Y R O B L O C

Компактные и легко
изменяемые: SYROBLOC для
надёжного и быстрого монтажа.
SYROBLOC DN 20
SYROBLOC DN 15

для водонагревателей
от 200 до 1000 л

Для водонагревателей
до 200 л

왎 компактный единый блок
왎 легко преобразуется для прямого и
углового монтажа благодаря возможности
перемещения мембранного предохранительного
клапана
왎 износостойкое седло из нержавеющей стали
Нет более простого способа подключения водонагревательных приборов! Предохранительные группы SYROBLOC DN 15 и DN 20 предлагают компактное решение, кото
рое включает в себя всё: запорный клапан, устройство предотвращения обратного
тока воды, подключение манометра и мембранный предохранительный клапан. Обе
версии SYROBLOC выпускаются также с клапаном понижения давления. Это
означает, что у Вас только два присоединения и всё готово. Всё работает автоматически по европейским стандартам, и Вы можете во всём положиться на
надёжное качество продукции SYR.

®

SYROBLOC: в единстве сила!
С помощью предохранительных групп SYR SYROBLOC DN15 для водонагревателей до 200 литров и DN 20
для водонагревателей от 200 до 1000 литров Вы можете подключать все виды водонагревателей,
независимо от того, работают ли они на электричестве, газе, масле или на твёрдом топливе,
нагреваются ли напрямую или нет. Кроме того, оба эти продукта приносят Вам двойную экономию.
В первую очередь, значительно сокращается время монтажа, так как отпадает необходимость монтировать отдельно каждый элемент. И, во-вторых, компактные предохранительные группы гораздо
выгоднее по цене, чем каждая их составляющая по-отдельности.

SYROBLOC DN 15 и DN 20 – две предохранительные группы для всех видов водонагревателей
Качество, которое окупается.
Типично для SYR: SYROBLOC предлагает только самое лучшее
вплоть до мельчайших деталей. Например, новое седло для
мембранного предохранительного клапана из нержавеющей
стали абсолютно износостойкое, и предохранительный блок
нормально функционирует даже в воде с высоким содержанием кальция.
Простота преобразования – триумф!
Благодаря возможности перемещения положения мембранного предохранительного клапана обе предохранительные
группы SYR могут быть легко преобразованы как для прямого,
так и для углового монтажа.
Обе группы безопасности SYROBLOC легко обслуживать. SYR
предоставляет также возможность замены отдельных элементов.

Один блок – много преимуществ:
왎 компактный узел: быстрый
монтаж, меньше риск протечек,
простое складское хранение.
왎 простота технического
обслуживания

9.0330.02 0709

В технические данные могут быть внесены изменения

왎 соответствие всем европейским
нормам EN1488
왎 легко преобразуется для прямого
или углового монтажа
왎 долгий срок службы: седло
мембранного предохранительного
клапана из нержавеющей стали

Технические данные:
Давление на входе
Рабочее давление
Размеры
Исполнение
Монтаж
Среда
Использование

макс.10 Бар
макс. 80 % от давления
мембр. предохр. клапана
DN 15 и DN 20
угловое и прямое
в любом положении
вода
Для предохранения водонагревателей до 200 л (DN 15)
и от 200 до 1000 л (DN 20)
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