
АРМАТУРА ДЛЯ ОБВЯЗКИ РАДИАТОРОВ



КОМПОНЕНТЫ

ДЛЯ МОНТАЖА 

РАДИАТОРОВ

для различных вариантов 

монтажа

Узел для перекрестного 

подключения SX10604
  для замены мест прямой 

и обратной линии

  с функцией перекрытия

Узел подключения 

радиаторов для двухтрубных 

систем SX10010
  серия Стандарт с О-образным 

уплотнительным 

кольцом, либо

  серия Эксклюзив 

с самоуплотняющимся седлом Simplex

  с функцией перекрытия

Радиаторная 

заглушка

SX10804
Сливная 

заглушка

SX10076

Узел подключения 

радиаторов Tectite SX10009
  со встроенным 

фитингом Tectite

  разъемное 

соединение

  для труб 

из меди и стали

  с функцией отсечки

  мгновенный монтаж

Узел подключения 

радиаторов EV 

c телескопическим 

удлинением SX13433
  серия Стандарт 

с О-образным 

уплотнительным кольцом, либо

  серия Эксклюзив 

с самоуплотняющимся седлом Simplex

  с функцией перекрытия

Кран 

Маевского 

Тип С

SX10714

Сливная 

заглушка

Тип S
SX10076

Универсальная 

арматура 

VanoCon SX10026
  с возможностью использования 

и в однотрубной, и в двухтрубной системе

  поворотный узел проходной и угловой, 

для левого и правого подключения, 

два в одном

  с функцией перекрытия, с возможностью 

слива и заполнения

Термостатическая 

головка RW 1352390
Термостатическая 

головка в различных 

цветовых исполнениях 

(под интерьер 

или под цвет радиатора)

Вентиль VarioCon 

SX12020
  угловое 

и проходное 

подключение, 

два в одном

  для двухтрубных 

систем

  со встроенным 

термовентилем 

с функцией 

преднастройки

Кран 

Маевского 

Тип A

SX10711

Сливная 

заглушка

Тип I
SX10622



КОМПОНЕНТЫ

ДЛЯ МОНТАЖА 

РАДИАТОРОВ

для различных вариантов 

монтажа

VarioCon Multi SX12040
  для использования в однотрубной системе

  поворотный узел проходной и угловой 

для левого и правого подключения, два в 

одном

  с термовставкой с функцией преднастрой-

ки для подключения термостатической 

головки

  с возможностью замены мест прямой 

и обратной линии

  с цанговым подключением байпаса 15 мм

Узел VarioCon Multi 
SX12050

  для использования в двухтрубной 

системе

  поворотный узел проходной и угловой 

для левого и правого подключения, 

два в одном

  с возможностью замены прямой 

и обратной линии

  с цанговым подключением байпаса 15 мм

Узел VarioCon Multi

Узел однотрубного

подключения  
SX10001

  серия Стандаарт с О-образным 

уплотнительным кольцом, либо

  серия Эксклюзив с самоуплотняющимся 

седлом Simplex

  с функцией перекрытия

  для однотрубных и двухтрубных систем 

с регулируемым байпасом

Вентиль 

на обратную 

подводку Тип N 

SX10374
  самоуплотня-

ющееся седло 

Simplex

  подключение 

к трубам из меди: 

пайка, с наружной 

либо внутренней 

резьбой

Термостатический 

клапан RW1238121
  бесступенчатая 

предварительная 

настройка

  самоуплотняющееся 

седло Simplex

  подключение 

к трубам из меди 

и стали с помощью 

компрессионных 

концевых фитингов

Самоплотняющееся седло Simplex 

(из термостойкой резины с тефлоновым 

покрытием

  является фирменным знаком нашей 

продукции и гарантией качества 

резьбовых соединений

  позволяет легко и без усилий добиться 

надежного соединения без применения 

дополнительных уплотняющих материалов 

(фум-лент, пакли, герметиков и т.п.)

Компрессионные концевые фитинги

Тип А1
для труб из меди 

и стали 

без покрытия

Тип А3
для полимерных (PEX) 

и многослойных труб

Тип А11
для труб из меди 

(никелированных, 

хромированных 

и без покрытия), труб 

из нержавеющей 

и углеродистой стали



Наш партнер в вашем регионе:

 

www.meibes.ru

Термостатические 
головки

KFE-шаровые краны 
в ассортименте 

Kоллекторы 
для напольного 
отопления

Комбибокс RTL

Плинтусная система

  подключение к термостатическим клапанам М 30х1,5, M 33x2

и прижимное (клеммное)

  возможность заказа термостатической головки по RAL под цвет 

радиатора

  стандартные цвета: белый, хром, золото, титан

  нанесение индивидуальных логотипов по заказу

  при заказе от 300 шт. нанесение монохромного логотипа 

бесплатно

  миллионы раз проверенный на практике продукт

  высокая надежность благодаря усовершенствованной 

конструкции

  первоклассное исполнение и высококачественные материалы

  также для солнечных установок и питьевой воды

  хромированная латунь

  с расходомером и без расходомера

  резьбовое соединение – «евроконус», подключение труб 

с помощью компрессионных концевых фитингов

  вентильный блок на обратную подводку напольного и панельного 

отопления

  для монтажа 1 контура напольного отопления помещений 

площадью до 10 м2

  контроль температуры теплоносителя в обратной линии 

и температуры помещения

  диапазон регулирования 10–50°С

  уникальная конструкция крепежных хомутов

  быстрый и простой монтаж

  многочисленные возможности декоративного оформления

  арматура подключения для разных вариантов монтажа


