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	Применяя при проектировании и монтаже мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» вы получаете:
	КФРД Ду15 и мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду15-50 с встроенной защитой от протечки «Smart Safety».*
	*«Smart Safety» – технология, позволяющая обеспечить герметичность регулятора давления воды в случае аварийной ситуации и оберегающая помещение от затопления по вине регулятора. Согласно требованиям пункта 5.4.2 ГОСТ Р 55023-2012 в регуляторах должны ...
	Конструкция мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки*.
	Артикул: РН-15.221.
	Конструкция мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки* и манометром. Артикул: РН-15.222.
	Таблица технических характеристик мембранных КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки.
	Пример заполнения спецификации КФРД «АкваСмарт» Ду15 Ру16 G1/2".
	Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки*. Артикул: РН-15.111.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки* и  манометром. Артикул: РН-15.112.
	В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
	Таблица технических характеристик мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки.
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки*, фильтром и манометром Артикул: РН-15.122.

	В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
	Таблица технических характеристик мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки и фильтром.
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с фильтром.
	График потерь давления воды на мембранном КФРД «АкваСмарт» Ду15 в зависимости от расхода.
	Принцип работы мембранного КФРД «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки*.
	Мембранный КФРД «АкваСмарт» работает по принципу регулировки давления после себя.
	Вода из подающего трубопровода через входной патрубок КФРД при открытом шаровом кране через фильтр грубой очистки (14) поступает в полость корпуса, с установленным мембранным регулятором давления воды и подается через водосчетчики в системы ХВС и ГВС ...
	Мембранный регулятор нормально открыт и при подаче воды начинается рост давления после регулятора. Давление из подающего трубопровода действует на армированную мембрану (10) с большой эффективной площадью, нагруженную с противоположной стороны настрое...
	Заданное значение давления можно контролировать с помощью манометра (13). При необходи-мости величина выходного давления после регулятора может быть изменена регулировкой настроеч-ного винта (2).
	В случае превышения заданного давления мембрана вместе с клапаном (16) перемещается вверх, уменьшая проходное сечение седла (15). В результате уменьшается поступление воды на выходе из регулятора и давление в системе водоснабжения квартиры снижается д...
	При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки шарового крана (9).
	*Согласно требованиям пункта 5.4.2 в соответствии с ГОСТ Р 55023-2012.
	График потерь давления воды на мембранном регуляторе давления воды «АкваСмарт» Ду15 в зависимости от расхода.
	Принцип работы мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15 с встроенной защитой от протечки*.
	Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» работает по принципу регулировки давления после себя.
	Вода из подающего трубопровода при открытом шаровом кране через фильтр грубой очистки поступает в полость регулятора давления воды и подается через водосчетчики в системы ХВС и ГВС квартиры.
	Мембранный регулятор нормально открыт и при подаче воды начинается рост давления после регулятора. Давление из подающего трубопровода действует на армированную мембрану (5) с большой эффективной площадью, нагруженную с противоположной стороны настроеч...
	Заданное значение давления можно контролировать с помощью манометра (13). При необходи-мости величина выходного давления после регулятора может быть изменена регулировкой настроеч-ного винта (2).
	В случае превышения заданного давления мембрана вместе с клапаном (9) перемещается вверх, уменьшая проходное сечение седла (8). В результате уменьшается поступление воды на выходе из регулятора и давление в системе водоснабжения квартиры снижается до ...
	При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки шарового крана, установленного перед регулятором.
	*Согласно требованиям пункта 5.4.2 в соответствии с ГОСТ Р 55023-2012.
	Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду20 с встроенной
	защитой от протечки и возможностью подключения манометра.
	График потерь давления в зависимости от расхода
	Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
	Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
	Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду25 с встроенной защитой от протечки, фильтром и возможностью подключения манометра.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
	Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
	Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду32 с встроенной защитой от протечки, фильтром и возможностью подключения манометра.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
	Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
	Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду40 с встроенной защитой от протечки,
	фильтром и возможностью подключения манометра.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт».
	Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт».
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт».
	Мембранные регуляторы давления воды «АкваСмарт» Ду50 с встроенной защитой от протечки.
	Данную модель регулятора мы  можем предоставить вам в формате семейства Revit и AutoCad.
	Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду50.
	Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду50.
	Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду50.
	Краны шаровые, фильтры грубой очистки,
	обратные клапаны
	торговой марки «АкваСмарт».
	Кран шаровой латунный «АкваСмарт» полнопроходной с рукояткой-бабочкой, резьба ВР-ВР.
	Кран шаровой латунный «АкваСмарт» полнопроходной с рукояткой-рычаг, резьба ВР-ВР.
	Технические характеристики шаровых кранов «АкваСмарт».
	Фильтр грубой очистки «АкваСмарт» латунный, резьба внутренняя-внутренняя.
	Габаритные размеры фильтра сетчатого
	Технические характеристики фильтра грубой очистки «АкваСмарт».
	Обратный клапан «АкваСмарт» латунный, резьба внутренняя-внутренняя.
	Материалы основных деталей
	Технические характеристики обратных клапанов «АкваСмарт».
	Квартирный узел учета воды «АкваСмарт».
	Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным КФРД.
	Схема подключения мембранного КФРД «АкваСмарт» с универсальным расположением шарового крана,  Ду15 Ру16 G1/2".
	1. Мембранный КФРД «АкваСмарт»;
	2. Манометр (при необходимости в комплекте с КФРД);
	3. Счетчик учета воды;
	4. Обратный клапан (при необходимости);
	5. Компенсатор гидроудара (при необходимости).
	Данные узлы мы можем предоставить
	вам в формате AutoCad и семейства Revit.
	1. Запорная арматура;
	2. Фильтр;
	3. Мембранный регулятор  давления воды модели «АкваСмарт» квартирного типа;
	4. Манометр (при необходимости в комплекте с регулятором);
	5. Счетчик учета воды;
	6. Обратный клапан (при необходимости);
	7. Компенсатор гидроудара (при необходимости).
	Данные узлы мы можем предоставить вам в формате AutoCad и семейства Revit.
	Схема подключения мембранного регулятора  давления воды модели «АкваСмарт» квартирного типа с встроенным фильтром, Ду15  Ру16 G1/2"
	1. Запорная арматура;
	2. Мембранный регулятор давления воды «АкваСмарт» с встроенным фильтром;
	3. Манометр (при необходимости в комплекте с регулятором);
	4. Счетчик учета воды;
	5. Обратный клапан (при необходимости);
	6. Компенсатор гидроудара (при необходимости);
	Левое подключение.    Правое подключение.
	Артикул: СТУ-ВР.1.15.2.7.4Л  Артикул: СТУ-ВР.1.15.2.7.4Л
	1.Кран шаровой с американкой, 2.Мембранный регулятор давления воды с встроенной защитой от протечки, 3.Фильтр, 4.Обратный клапан, 5.Счетчик воды универсальный с интерфейсом RS-485, 6.Компенсатор гидроудара, 7.Манометр, 8.Термостатический балансировочн...
	Коллекторный узел «АкваСмарт» из пищевой нержавеющей стали с отводами.
	Коллекторные узлы «АкваСмарт» с индивидуальным типом исполнения.
	Пример коллекторов из пищевой нержавеющей стали для водоснабжения с верхним розливом.
	Пример компактных коллекторов водоснабжения из пищевой нержавеющей стали для узких сантехнических шахт с верхним и нижним розливом.
	Пилотные регулируемые клапаны «АкваСмарт» Ду50 - 300.
	Таблица технических характеристик пилотных клапанов «АкваСмарт» Ду50 – 300.
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