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Группа безопасности котла KSG maxi с изоляцией

ПРИМЕНЕНИЕ

   
    

   
            

  

EN 12828, от чрезмерного повышения давления, контроля
защиты закрытых систем отопления, соответствующих PN 
Группа безопасности котлов KSG maxi предназначена для 

предохранительный клапанс давлением открытия 3 бар.
предназначена для работы в системах, где требуется 
давления и удаления воздуха. Группа безопасности 

      
       

    

            
   

     
     

       
      

       
      
       
        
     
      
      
           

которые облегчают замену этих элементов без необходи-
манометр и воздухоотводчик имеют отсечные клапаны, 
ченного для удаления скопившегося воздуха. Кроме того, 
системе и автоматического воздухоотводчика, предназна-
ем открытия 3 бар, манометра для контроля давления в 
ного корпуса, предохранительного клапана MS с давлени-
Группа безопасности котла KSG maxi состоит из латун-
ОПИСАНИЕ

мости опорожнения установки. Все защищено изоляцией, использовать для установок мощностью до 100 кВт.
цией соответствия CE. Поэтому группу KSG maxi можно 
подтверждается его технической документацией и деклара-
значение Nmax 100 кВт, напечатанное на нем. Это также 
цию TUV Rheinland. Согласно этим проверкам, клапан имеет 
используемый в группе KSG maxi,также прошел сертифика-
уменьшает потери тепла. Предохранительный клапан MS, 
опорожнения установки. Все защищено изоляцией, которая 

            
 что она может защитить  большие установки.

Группа KSG maxi имеет предохранительный клапан на размер больше, чем стандартная группа KSG, что означает, 

 Главное соединение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
GW G1'' 

Корпус

Манометр
Автоматический воздухоотводчик
Концентрация гликоля
Размеры (ш х в х г) 

0–4 бар,  ротор

макс..

мм

латунь

Температура среды
Предохранительный клапан                       тип 

макс. 120°C

3 барДавление открытия предохр. клапана
кВт

100 кВт  кВт 

мм рад
номинальное давление 12 бар

   
 

Мембранные предохранительные клапаны MS AFRISO были протестированы TUV Rheinland, имеют декларацию СЕ, 
ОДОБРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

        

Арт. №   Название / Описание                                                                                                                                                 Цена
ТАБЛИЦА ЦЕН

     

                                 

77 581 Группа безопасности котла KSG maxi с изоляцией
Цены указаны в ЕВРО – оплата в рублях согласно курсу продажи НБРБ из таблицы С. Цены не включают НДС.

Управлением Технической Инспекции.
подтверждающую соответствие директиве по давлению PED (2014/68 / EU) и Сертификат проверки типа, выданный 


