арматура для профессионалов

Комплект RTL-Box 324 Vario с термостатическим клапаном типа RTL и коробом для скрытого монтажа
МОНТАЖ
Регулировочный ключ
Узел клапана

Описание
продукта

Гнездо переключателя
Зажимная скоба
Фитинг евроконус (в комплекте)

Комплект RTL-Box 324 Vario с
термостатическим клапаном типа RTL
и коробом для скрытого монтажа

С помощью, поставляемых
в комплекте, фитингов типа
евроконус можно быстро и
легко присоединить трубы
поверхностного отопления

Фитинги (не в комплекте)

Трубопровод из контура
теплого пола (не в комплекте)
Трубопровод от системы
отопления (не в комплекте)

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

Комплект RTL-Box 324 Vario –
использование в ванной комнате с
радиатором (полотенцесушителем).

Одновременно 2 типа регулирования:
-по воздуху
-по температуре обратки

ТАБЛИЦА ПОДБОРА
Art.-Nr

Наименование

78 330 Комплект RTL-Box 324 Vario с клапаном тип RTL и коробом для скрытого
монтажа
78 331 Элемент для удлинения посадочного места , для клапана RTL-Box 324 Vario

www.afriso.by

Цена с НДС

156,0 €
42,0 €

2019

Комплект RTL-Box 324 Vario с термостатическим клапаном типа RTL и коробом для скрытого монтажа

Легко смонтировать точно
Точно регулируемая глубина
монтажа в диапазоне 63-85

Стильный вид
Эстетичный, минималистичный
дизайн.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Новый комплект RTL-Box 324 Vario с клапаном типа RTL
был спроектирован для регулирования температуры в
помещениях, которые обогревались только радиатором.
Набор RTL-Box 324 Vario позволяет подключить систему
напольного или настенного отопления к высокотемпературной
системе отопления. Комплект RTL-Box подходит для случаев,
когда необходимо подключить напольное отопление в
небольших комнатах, например в ванных комнатах.

RTL-Box 324 Vario состоит из компактной панели и ручки
термостатической головкиизготовленных из прочного пластика.
Под панелью находится монтажная рама в котором смонтирован
узел клапана. Через черный канал проходят трубы поверхностного
отопления, которые можно быстро и легко присоединить с
помощью, поставляемых в комплекте, фитингов типа евроконус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный размер
Компактная панель размером
11,5 х 13,5 см.

Параметр/часть

Значение/описание

Диапазон регулировки температуры обратной линии

20–48°C

Диапазон регулировки температуры в помещении

8–28°C

Размеры панели (ширина х высота)

115 x 135 mm

Монтажная глубина

регулируемая в диапазоне 63-85 мм, максимальная глубина может быть
увеличена еще на 20 мм (до 105 мм) с помощью адаптера арт. № 78 331

Присоединение

евроконус G¾’

Температура среды

max 90°C

Давление

max 6 bar

РАЗМЕРЫ
112 mm

Регулирование №2 по температуре
воздуха в помещении
Защита помещения от перегрева.

358 mm

Обеспечение комфортной
температуры в комнате.

115 mm

135 mm

Регулирование №1 по
температуре обратной линии

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Удлиняющий элемент
Дополнительный элемент,
увеличивающий максимальную
глубину монтажа на 20 мм.

Простое подключение
Простое подключение к
существующей системе.

95 mm

52 mm

Увеличить максимальную монтажную глубину комплекта RTL-Box 324 на дополнительные 20 мм.,
можно с помощью дополнительного элемента арт. № 78 331.
Art.-Nr 78 331

