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Техника отопления

Гидравлические разделители W 60x60

Гидравлические разделители W60x60
Гидравлические разделители (гидравлические стрелки, от немецкого Weiche) W60x60 предназначены для 
гидравлического разделения котлового контура от контуров теплопотребления. Устанавливаются в системах с 
котлом, чувствительным к переменному расходу теплоносителя.
Корпус гидравлических разделителей W60x80 изготовлен из черной стали, имеет поперечное сечение 60 мм х 60 мм. 
В несъемной теплоизоляции из вспененного каучука (Kaiflex) толщиной 10 мм. Защитный кожух из оцинкованной 
стали 0.8 мм.

Подключение к контуру нагревателя (котла), 1 1/4” наружная резьба у разделителей W60x60.32 и 3/4” у разделителей 
W60x60.20. Подключение к контуру потребителя , 1 1/4” накидная гайка 
Гидравлические разделители опрессованы при давлении 10 bar. Max tº теплоносителя 110 ºС
Для отопительных систем мощностью до 50 кВт при ΔТ=25 К (1.8 м3/час при v = 0.15 m/c).

Технические характеристики
W60x60.20 W60x60.32

Расход 1.8 м³/час при V = 0.15m/c

Подключения со стороны котла 3/4'' НР 1 1/4'' НР 

Подключения со стороны потребителя 1 1/4'' Накидная гайка

Максимальная температура 110 ºС

Максимальное давление 6 bar

Расчетная мощность 50 кВт при ΔТ=25 К

Монтаж На стене с помощью кронштейна
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Гидравлические разделители W120x80.20

Гидравлические разделители W120x80
Гидравлические разделители (гидравлические стрелки, от немецкого Weiche) W120x80.20 предназначены для 
гидравлического разделения котлового контура от контуров теплопотребления. Устанавливаются в системах с 
котлом, чувствительным к переменному расходу теплоносителя.
Корпус гидравлических разделителей W120x80.20 изготовлен из черной стали, имеет поперечное сечение 120 мм 
х 80 мм. В несъемной теплоизоляции из вспененного каучука (Kaiflex) толщиной 10 мм. Защитный кожух из 
оцинкованной стали 0.8 мм.
С верхнего торца –  патрубок 1/2” с внутренней резьбой для установки воздухоспускника, дополнительные патрубки 
по бокам для горизонтальной установки разделителя, с нижнего торца – сливной кран 1/2”
Подключение к контуру нагревателя (котла), 1 1/2” наружная резьба,  под плоское уплотнение. Подключение к 
контуру потребителя , 1 1/2” накидная гайка . Гидравлические разделители опрессованы при давлении 10 bar. Max 
tº теплоносителя 110 ºС
Для отопительных систем мощностью до 125 кВт при ΔТ=25 К (4,5 м3/час при v = 0.15 m/c).

W120x80.20

Технические характеристики
W120x80.20

Расход 4,5 м³/час при V = 0.15m/c

Подключения со стороны котла 1 1/2'' НР (плоское уплотнение)

Подключения со стороны потребителя 1 1/2'' Накидная гайка

Максимальная температура 110 ºС

Максимальное давление 6 bar

Расчетная мощность 125 кВт при ΔТ=25 К

Монтаж На стене с помощью кронштейна
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Гидравлические разделители W150

Гидравлические разделители W150
Гидравлические разделители (гидравлические стрелки, от немецкого Weiche) W150 предназначены для 
гидравлического разделения котлового контура от контуров теплопотребления. Устанавливаются в системах с 
котлом, чувствительным к переменному расходу теплоносителя.
Корпус гидравлических разделителей W150 изготовлен из черной стали, имеет поперечное сечение D150 мм. 
С верхнего торца –  патрубок 1/2” с внутренней резьбой для установки воздухоспускника, снизу патрубок 1” для 
сливаеля, 
Подключение к контуру нагревателя (котла), Патрубки Ду 65 с канавками для подключения переходников с 
обжимными муфтами типа Victaulic или под сварку. Подключение к контуру потребителя  - обжимные муфты  Ду65 
для подключения к коллекторам FL K652.. 
Для напольной установки с помощью опоры FL K165. Регулировка по высоте Δ250 мм.
В комплекте муфта обжимная Ду65 2шт. Сливной кран 1”
Гидравлические разделители опрессованы при давлении 10 bar. Max tº теплоносителя 110 ºС
Для отопительных систем мощностью до 210 кВт при ΔТ=25 К (9 м3/час при v = 0.15 m/c).

Технические характеристики
W150

Расход 9 м³/час при V = 0.15m/c

Подключения со стороны котла Патрубки Ду65 с канавкой под обжимные 
муфты Ду65

Подключения со стороны потребителя обжимные муфты Ду65

Максимальная температура 110 ºС

Максимальное давление 6 bar

Расчетная мощность 210 кВт при ΔТ=25 К

Монтаж Напольное с помощью опоры FL K165
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Гидравлические разделители W200

Гидравлические разделители FL W200
Гидравлические разделители (гидравлические стрелки, от немецкого Weiche) W200 предназначены для 
гидравлического разделения котлового контура от контуров теплопотребления. Устанавливаются в системах с 
котлом, чувствительным к переменному расходу теплоносителя.
Корпус гидравлических разделителей W200 изготовлен из черной стали, имеет поперечное сечение D200 мм. 
С верхнего торца –  патрубок 1/2” с внутренней резьбой для установки воздухоспускника, снизу патрубок 1” для 
сливаеля, 
Подключение к контуру нагревателя (котла), Патрубки Ду 100 с канавками для подключения переходников с 
обжимными муфтами типа Victaulic или под сварку. Подключение к контуру потребителя  - обжимные муфты  Ду100 
для подключения к коллекторам FL K101(102).. 
Для напольной установки с помощью опоры FL K165. Регулировка по высоте Δ250 мм.
В комплекте муфта обжимная Ду100 2шт. Сливной кран 1”
Гидравлические разделители опрессованы при давлении 10 bar. Max tº теплоносителя 110 ºС
Для отопительных систем мощностью до 400 кВт при ΔТ=25 К (17 м3/час при v = 0.15 m/c).

Технические характеристики
FL W200

Расход 17 м³/час при V = 0.15m/c

Подключения со стороны котла Патрубки Ду100 с канавкой под 
обжимные муфты Ду100

Подключения со стороны потребителя обжимные муфты Ду100

Максимальная температура 110 ºС

Максимальное давление 6 bar

Расчетная мощность 400 кВт при ΔТ=25 К

Монтаж Напольное с помощью опоры FL K165
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 Гарантия производителя. 

Изготовитель гарантирует нормальную работу распределительных коллекторов при 
условии соблюдения правил эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 
месяцев с даты продажи.  

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно 
исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие 
нарушения покупателем правил эксплуатации. 

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений 

Отметка о продаже

Наименование изделия

Артикул

Наименование продавца

Дата продажи дата подпись печать

Дата ввода в эксплуатацию

Производитель: ООО “Шен”, Москва, ул. Верейская 29
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