
 

 

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным КФРД. 
 

Схема подключения мембранного КФРД модели 
«АкваСмарт» с универсальным расположением 
шарового крана,  Ду15 Ру16 G1/2". 
1. Мембранный КФРД модели «АкваСмарт»; 
2. Манометр (при необходимости в комплекте с КФРД); 
3. Счетчик учета воды; 
4. Запорная арматура (при необходимости); 
5. Обратный клапан (при необходимости). 
 
Данные узлы мы можем предоставить 
вам в формате AutoCad и семейства Revit.                 

 
 

Комплектация узла Артикул 
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик КУ-15.222.1 
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик + Кран КУ-15.222.2 
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан КУ-15.222.3 
КФРД «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан + Кран КУ-15.222.4 

 

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным регулятором и фильтром. 
 

Схема подключения мембранного регулятора 
(редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 
квартирного типа Ду15 Ру16 G1/2". 
Запорная арматура;  
2. Фильтр; 
3. Мембранный регулятор (редуктор) давления воды 
модели «АкваСмарт» квартирного типа; 
4. Манометр (при необходимости в комплекте с 
регулятором); 
5. Счетчик учета воды; 
6. Запорная арматура (при необходимости); 
7. Обратный клапан (при необходимости). 
Данные узлы мы можем предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit.             

Комплектация узла Артикул 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр КУ-15.112.1 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр + Кран КУ-15.112.2 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр + Обратный клапан КУ-15.112.3 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Фильтр + Обратный клапан + Кран КУ-15.112.4 

 

Квартирный узел учета воды «АкваСмарт» с мембранным регулятором. 
 

Схема подключения мембранного регулятора 
(редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 
квартирного типа с встроенным фильтром, Ду15  Ру16 
G1/2" 
1. Запорная арматура; 
2. Мембранный регулятор (редуктор) давления воды модели 
«АкваСмарт» квартирного типа с встроенным фильтром; 
3. Манометр (при необходимости в комплекте с 
регулятором); 
4. Счетчик учета воды; 
5. Запорная арматура (при необходимости); 
6. Обратный клапан (при необходимости); 
Данные узлы мы можем предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit. 

Комплектация узла Артикул 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик КУ-15.122.1 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Кран КУ-15.122.2 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан КУ-15.122.3 
Регулятор воды «АкваСмарт» + Водосчетчик + Обратный клапан + Кран КУ-15.122.4 

 


