ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Водосчетчики

Монтажные блоки для водосчетчиков
Наилучшая подготовка к отличной установке! Готовые проверенные на качество
и герметичность узлы учета заводской сборки - идеальное решение для нового
строительства и капитального ремонта.

Описание продукта
Монтажный блок разработан для оптимальной установки капсульных счетчиков
воды серии МК. В монтажном блоке запорный вентиль уже встроен и соединен
с латунным корпусом водосчетчика. Комплект фиксируется в стабильном
кожухе из полистирола.
За счет объединения функциональных элементов запорной арматуры и учета
воды, работы по установке узлов учета воды минимизируются. Благодаря
простому настенному монтажу и соединению к отводным стоякам резьбовым
соединением, либо через пайку повышается эффективность при новом
строительстве и капитальных ремонтах.
Модульность монтажных блоков дает возможность наращивания
неограниченного количества узлов для капсульных водосчетчиков при
оптимальном использовании ограниченного места. При этом автоматически
обеспечиваются оптимальные и единообразные расстояния между узлами, так
как отдельные монтажные блоки как пазлы соединяются через пазы в кожухе
без дополнительных материалов.
Монтажный блок Techem выпускается в вариантах mono и duo для монтажа
одного или двух водосчетчиков серии МК с измерительной капсулой. При этом
каждый из вариантов выпускается в вариациах с внутренним резьбовым
соединением IG ¾" или для паяльного соединения 22мм. Монтажный блок duo
IG ¾" может выпускаться в варианте с повышенной пожаробезопасностью F90.
Блоки,серийно укомплектованные заглушками для защитыво время установки,
после проведения работ по внутренней отделке укомплектовываются
соответствующими измерительными капсулами и рукоятками для вентилей.
Отверстия в стенах для водосчетчиков и вентилей облицовываются различными
хромированными панелями и рукоятками.

Основные преимущества
• простой монтаж, максимальная эффективность для объектов нового
строительства
• надежный проверенный на герметичность собранный узел учета
• отсутствие работ по сборке узла учета
• оптимальное использование монтажного пространства благодаря
оптимизации расстояний узлов и функциональных элементов
• облицовка отверстий в стенах высококачественными хромированными
деталями
• настенное (безугловое) крепление
• вариант с кожухом повышенной пожаробезопасности F90

вентиль

ширина (Duo) 321мм
G3/4 внутр.
резьба

в соотв. с DIN 3512 и 3546 DIN-DVGW

ширниа (Mono) 168мм

NW-61504U2 с защитной загл.
верхние части вентиля

соединение для монтажных
комплектов M 24 x 1(напр. "Grohe")
для изм. капсул dataIII (radio3), vario S
(vario3), puls S II и m-bus S III

кожух

полистирол (EPS) со средством
защиты от пламени

класс строит. материала

длина прим. 277мм

высота 350мм

корпус

PA-III DIN 4102, B1 (трудно
воспламеняемый)

теплопроводность

0,030 – 0,035 Вт/мK, по DIN 52612

Технические характеристики
с соединением внутр. резьба ¾''
артикул
вес

Mono

Duo

Duo F90

140 400

140 401

140 404

1,3кг

2,6кг

7,9кг

расстояние вентилей
153мм
глубина 70мм

монтажный блок с соединением внутр. резьбы ¾"
(артикул 00 140 401)

Технические характеристики
с соединением под пайку 22мм
артикул
вес

ширина (Duo) 321мм

Mono

Duo

140 402

140 403

1,1кг

2,2кг

ширина (Mono)
168мм
D 22мм

артикул

вентилей (хром.)
– для отделки стен 0 – 28мм

140 410 (кругл. рукоятка)

общая длина прим. 450мм

готовые монтажные комплекты для

высота 350мм

Комплектующие для монтажных блоков

140 420 (3-х угл. рук.)
– для отделки стен 29 – 80мм

140 411 (кругл. рукоятка)
140 421 (3-х угл. рук.)

облицовка для водосчетчиков (хром.) для
отделки стен 0 – 20мм
защитный экран

160 901

рамка кругл. d = 152мм

160 902

рамка кругл. d = 120мм

160 920

рамка квадр. e = 145мм

160 903

расстояние вентилей
153мм
глубина 70мм

для отделки стен 14 – 88мм
рамка кругл. d = 130мм

160 907

рамка кругл. d = 125мм

160 908

монтажный блок с соед. под пайку 22мм
(артикул 00 140 403)
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Технические характеристики монтажный блок

