reflex ’reflex’
Принадлежности
Крепёж reflex ’Wandhalterung’ для ’reflex’ 8-25 л
’reflex’ по 25 л включительно не имеют ножек. Поэтому мы принципиально рекомендуем применять для них
настенный крепёж. Существуют два возможных варианта:
консоль с патрубками различного
назначения, для монтажа баков ’reflex’ 8-25 л
резьбовым подсоединением вверх

консоль с ленточным хомутом для
вертикального монтажа ’reflex’ 8-25 л
резьбовым подсоединением вверх или вниз
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Защищённая арматура
DIN EN 12828: „Водяная камера расширительных
баков должна иметь ... возможность для слива. Все
расширительные баки должны подсоединяться к системе
с возможностью отключения.“

AG

Диаметр арматуры, защищённой от случайного
запирания, может быть определён как правило в
соответствии с диаметром патрубка расширительного
бака. Ориентировочные значения для существующего
значения тепловой мощности находятся на стр. 11.
Быстроразъёмное соединение Reflex ‘SU R ¾’
- защищённое запирание происходит при
демонтаже расширительного бака
- имеется слив
- соответствует DIN EN 12828
- PN 10 / 120 °C
reflex ’SU R 1’ и группа подключения ’AG’
- для особобыстрого монтажа и техобслуживания
мембранных расширительных баков
- имеют защиту от закрывания и патрубок с
накидной гайкой
- имеют кран для слива G ½ и втулку для шланга
- PN 16 / 120 °C
- особенно подходит для ’reflex G’ 100 - 1000 Ø 740
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Тип
SU
SU
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№ изделия

Исполнение

7613000
7613100
9119204
9119205
9119206

Быстроразъёмное соед.
Быстроразъёмное соед.
Группа подключения
Группа подключения
Группа подключения

reflex ’Vordruckprüfgerät’
измеряет не более 4 бар
№ изделия: 9119198

Цифровой тестер предварительного
давления reflex ’Vordruckprüfgerät’
DIN EN 12828: "Расширительные баки должны
ежегодно подвергаться техобслуживанию. При этом
необходимо, используя арматуру, в состоянии без
воды проверить предварительное давление p0 и,
при необходимости, откорректировать.“

Защищённое от
случайного запирания
быстроразъёмное
соединение reflex 'SU'
Слив

