Группы быстрого монтажа

DN20

МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ ВАШЕГО
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
площадью от 70 до 350 м2
Группы быстрого монтажа BRAVI DN20
– это комплект оборудования, с помощью которого
можно быстро и компактно организовать обвязку
котельной. В состав группы входят все необходимые
компоненты для качественной установки и правильной
эксплуатации котельной.

Преимущества

Группы быстрого монтажа легко монтируются
и позволяют полностью избежать каких-либо проблем
с корректностью обвязки и последующим
функционированием всей системы.

Экономия места
Группы быстрого монтажа позволяют значительно
экономить площадь в помещении, все узлы и
элементы находятся в одном корпусе. А совмещенный
коллектор с гидравлическим разделителем делает
группы самыми компактными.

В каталоге указаны рекомендованные производителем
розничные цены с НДС в рублях на 18.02.2019

Экономия времени
Могут быть включены в совершенно любую отопительную
систему. Их можно заказать в различной комплектации
в зависимости от предназначения отопительного контура.
Вам не придется заниматься поиском оборудования.

Экономия денег
Стоимость групп быстрого монтажа BRAVI меньше, чем
у групп DN25, цена сопоставима с покупкой по
отдельности всех элементов: циркуляционный насос,
автоматика, крепеж и прочие элементы обвязки
котельной.
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Экономия сил

Группы быстрого монтажа DN20 представляют собой компактный модуль для обвязки котельной.
С их помощью можно контролировать 2 или 3 отопительных контура.
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Прямая насосная группа DN20
Предназначена для распределения теплоносителя на высокотемпературные
контуры-потребители (радиаторы, бойлер ГВС, теплообменник бассейна, вентиляция).

Комплектация

Арт.

Цена, руб.

без насоса

101000

8 500

с насосом Wilo Para 15/6 SC

101001

17 400

с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70

101002

19 100

Смесительная насосная группа DN20
Применяется для плавного регулирования температуры подающей линии за счет подмеса
теплоносителя из обратки. Для автоматического регулирования устанавливается сервопривод.

Комплектация

Арт.

Цена, руб.

без насоса, без сервопривода

101100

11 200

с насосом Wilo Para 15/6 SC, без сервопривода

101101

20 700

с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, без сервопривода

101102

22 500

без насоса, с сервоприводом TRM

101110

16 200

с насосом Wilo Para 15/6 SC, с сервоприводом TRM

101111

25 700

с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70, с сервоприводом TRM

101112

27 500

Насосная группа DN20 с термостатическим клапаном 20-45 °C
Предназначена для распределения теплоносителя на низкотемпературные
контуры-потребители с ручной регулировкой температуры 20-45 °C (теплые полы).

Комплектация

Арт.

Цена, руб.

без насоса

101300

13 900

с насосом Wilo Para 15/6 SC

101301

23 200

с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70

101302

25 100

Распределительный коллектор со встроенным
гидравлическим разделителем HVW90
Уникальная гидравлическая стрелка, имеющая компактные габариты, выполняющая
одновременно функцию коллектора и гидравлической стрелки. Есть дополнительный
выход для подключения группы безопасности 1’’ НР.

Наименование

Арт.

Цена, руб.

HVW90 для двух насосных групп DN20, длина 470 мм

151012

18 600

HVW90 для трех насосных групп DN20, длина 650 мм

151013

20 600

Сервопривод со встроенным контроллером
Контроллер устанавливается на смесительный клапан насосной группы. Поддерживает
установленную температуру 0-99 °С. Работает автономно, без дополнительной автоматики.

Наименование

Арт.

Цена, руб.

ACC30 – контроллер с фиксированной температурой

100020

14 700

AHC40 – контроллер с погодозависимой температурой

100022

22 500

Накладной термостат BRC
Предназначен для защитного отключения насоса в случае превышения установленной
температуры теплоносителя в системах радиаторного отопления, теплого пола и др.

Наименование
Накладной термостат BRC

Арт.

Цена, руб.

100100

1 400

Группа безопасности до 50 кВт
Предназначена для защиты системы отопления от превышения максимально допустимого
рабочего давления и отвода воздуха из нее.

Наименование
Группа безопасности до 50 кВт, в теплоизоляционном кожухе

Арт.

Цена, руб.

152051

3 200

Настенные крепления
Пара настенных кронштейнов для крепления к стене распределительных коллекторов HVW.
В зависимости от выбранного способа установки расстояние между стеной и центром
коллектора может составлять 100 или 150 мм.

Наименование
Настенные крепления для распределительных коллекторов

Арт.

Цена, руб.

158010

2 150

Арт.

Цена, руб.

157006

850

Арт.

Цена, руб.

207420

1 350

Гильза для датчика температуры с адаптером 1/2”
Наименование
Адаптер 1/2” и гильза Ø 6 мм для датчика температуры

Комплект сливного крана
Выходы: накидная гайка 3/4’’ и 3/4’’ НР.

Наименование
Сливной кран для подключения к группе безопасности

61 350 руб.
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Группы быстрого монтажа применяются как с одноконтурными, так и с двухконтурными котлами.
Например группа быстрого монтажа на 2 контура: контур теплых полов для первого этажа и контур радиаторного
отопления для второго этажа. Контур теплых полов регулируется термостатическим клапаном 20-45 °C вручную.
1. Насосная группа DN20 с термостатическим клапаном 20-45 °C с насосом Wilo Para 15/6 SC (артикул – 101301).
2. Прямая насосная группа с насосом Wilo Para 15/6 SC (артикул – 101001).
3. Распределительный коллектор с гидравлическим разделителем HVW90 (артикул – 151012).
4. Настенные крепления HV-HVW (артикул – 158010).

За комплект:

95 600 руб.
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Вариант использования коллектора с гидравлическим разделителем на 3 контура. В качестве примера выбрано
2 контура теплых полов и один контур радиаторов. Сервоприводы TRM управляются от котловой автоматики!
1. Смесительная насосная группа DN20 с насосом Wilo Para 15/6 SC и сервоприводом TRM (артикул – 101111).
2. Смесительная насосная группа DN20 с насосом Wilo Para 15/6 SC и сервоприводом TRM (артикул – 101111).
3. Прямая насосная группа с насосом Wilo Para 15/6 SC (артикул – 101001).
4. Группа безопасности котла до 50 кВт (артикул – 152051).
5. Распределительный коллектор с гидравлическим разделителем HVW90 (артикул – 151012).
6. Гильза для датчика температуры с адаптером (артикул – 157006).
7. Настенные крепления HV-HVW (артикул – 158010).

В качестве примера представлены две самые популярные комплектации групп быстрого монтажа. Для Вашего дома можно собрать комплект, подходящий под Ваши задачи!

За комплект:

современное инженерное оборудование
для систем отопления и водоснабжения
Сделано в Италии
bravi.ru

