FLOORFIX
комплект для регулирования напольного отопления

позволяет подключить контур
напольного отопления к
радиаторному отоплению
обеспечивает здоровый комфорт
и долговечность установленного
напольного покрытия
готовность к установке
дистанционного терморегуляторазадатчика температуры

ГЕРЦ Арматурен ГмбХ
1230, г. Вена, Рихард-Штраус-Штрассе, д. 22
Тел./Факс: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu

Современные решения в области инженерных систем должны отвечать высоким
требованиям к комфорту и санитарным нормам, а также обладать функциональностью,
современным дизайном и быть одинаково приминимыми как в новом строительстве, так и
при проведении ремонтных работ. Фирма ГЕРЦ позволяет с помощью системы FLOORFIX
без особых усилий подключить контур напольного отопления к радиаторному отоплению.
Этот инновационный продукт одновременно регулирует комнатрую температуру и
ограничивает температуру контура теплого пола. Существенное достоинство HERZFLOORFIX – готовность к установке дистанционного регулятора-задатчика температуры.
НАЗНАЧЕНИЕ

•

HERZ-FLOORFIX - предназначен для регулировки комнатной температуры
и ограничения температуры теплоносителя. При этом ревизионная крышка
установочного шкафчика необязательно должна быть в той же комнате, что и
регулятор. Если рядом есть соседние комнаты, можно выбрать расположение
установочного шкафчика в перегородке. Монтаж производится в металлическом
шкафчике, встроенном в стену, в исполнении с крышкой из белого пластика или
хромированной стали.

•

Температура теплоносителя для нагрева теплого пола устанавливается на
шкале регулировочного винта. Это означает, что пока не достигнута оптимальная
температура поверхности теплого пола, идет циркуляция теплоносителя.
Оптимальная температура поверхности пола гарантирует стойкость напольного
покрытия, соответствие санитарным требованием и комфорту. Регулировка
температуры в помещении осуществляется с помощью термостата с
дистанционной
регулировкой,
подсоединение
труб
с
помощью
зажимов ГЕРЦ 3/4 с внутренним конусом (размеры 14 x 2,
16 x 2, 18 x 2, 20 x 2).

•

Головка термостатическая ГЕРЦ UNI UP с дистанционным регулированием для
скрытого монтажа. Габариты термостата соответствуют габаритам комнатных
выключателей света. Можно блокировать температурный диапазон. Встроенная
система защиты от замерзания (при 6°C) предотвращает повреждения по причине
переохлаждения. Длина капиллярной трубки 2000, 5000, 8000 или 10000 мм.

FLOORFIX с установочным
шкафчиком

Головка термостатическая
ГЕРЦ UNI UP
с дистанционным
регулированием

Технические данные
Максимальная температура подающей линии

70°C

Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении

6°C до 28°C

Диапазон ограничения температуры теплоносителя

30°C до 60°C

Рекомендованное значение температуры теплоносителя

макс. 40°C

Максимальное рабочее давление

10 бар

Максимальный перепад давления

0,2 бар

Максмальная мощность контура

1.000 Вт

Максимальная длина трубы в контуре теплого пола

20 м

Качество теплоносителя должно соответствовать требованием ÖNORM H 5195 и VDI-2035
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Макс. температура поверхности в соотвествии с местными стандартами.

