
 

 

 
 

 

 

КФРД и мембранные 
регуляторы давления воды 

Тел.: 8 (495) 792-89-87 
E-mail: npo-neptun@mail.ru 
Сайт: www.нпо-нептун.рф 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Пособие для проектировщиков 
по применению КФРД и 
мембранных регуляторов 
давления воды в системах 
водоснабжения зданий и 
сооружений. 

 
В соответствие с пунктом 10.1 
СП 30.13330.2012 
(актуализированной редакции 
СНиП 2.04.01-85 по 
внутреннему водопроводу и 
канализации зданий) для 
регулирования напоров воды 
в системах холодного и 
горячего водоснабжения у 
санитарно-технических 
приборов на системах 
водоснабжения необходимо 
предусматривать регуляторы 
давления воды. 

 

 

 

 

ЖК «Чертановский» 

ЖК «Корона» 

ЖК «Пирамида» 
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Уважаемые проектировщики систем водоснабжения России и стран СНГ. 

 

Приветствуем вас от лица коллектива инжиниринговой компании «Смарт». Представляем 
вашему вниманию мембранные КФРД и регуляторы давления воды моделей «АкваСмарт». До 
недавнего времени проблема снижения давления в системе водопровода многоэтажных зданий 
решалась путем зонирования здания, каждая зона которого снабжалась по своему стояку. 

 
Такие схемы, действительно, прекрасно справляются с задачей ограничения давления, но 

имеют весьма существенные недостатки. Во-первых, налицо явная низкая экономичность, так как 
вместо одного стояка приходится прокладывать два. Во-вторых, такие схемы не решали 
проблему выравнивания давления по этажам. Гидростатическое давление на вводе в квартиру, 
расположенную в нижнем ярусе зоны, будет всегда заведомо выше, чем у квартир верхнего 
яруса. Это значит, что в период пикового водоразбора жители этажей верхнего яруса зоны могут 
остаться без воды. 

 
Появление на рынке достаточно дешевых, компактных и надежных квартирных регуляторов 

давления позволяет отказаться от низкоэкономичных многозонных схем водоснабжения многоэтажных 
зданий. Регулятор давления, установленный на вводе водопровода в квартиру, позволяет снизить 
непроизводительные потери воды в системах горячего и холодного водоснабжения жилых домов, а 
также уровнять напор воды на всех этажах зданий и стабилизировать давление воды в квартирах. 

 
В соответствие с пунктом 10.1 СП 30.13330.2012 (актуализированной редакции СНиП 2.04.01-85 

по внутреннему водопроводу и канализации зданий) для регулирования напоров воды в системах 
холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов на системах водоснабжения 
необходимо предусматривать регуляторы давления с целью обеспечения нормативных требований в 
части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов. 
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До недавнего времени на рынке активно применялись поршневые регуляторы давления воды, 
но, к сожалению, они не отличались необходимой надежностью. Это связано с тем, что поршень в 
регуляторе давления достаточно быстро механически изнашивается и регулятор перестает выполнять 
свою основную функцию. Эта проблема решается применением в конструкции регулятора 
чувствительного элемента (мембраны). В отличие от регуляторов с поршневыми системами, мембрана 
практически не подвержена износу и регулятор продолжает качественно регулировать напор на 
протяжении всего срока службы. 

 

Применяя при проектировании и монтаже мембранные регуляторы давления воды модели 
«АкваСмарт» вы получаете: 
 

- Надежную и точную работу регулятора при эксплуатации, так как в конструкции регулятора давления 
воды «АкваСмарт» предусмотрена в качестве чувствительного элемента мембрана, а не 
склонная к износу поршневая система. 
 

- Экономию при строительстве и эксплуатации – за счет применения однозонной системы 
водоснабжения вместо двухзонной. 
 

- Гарантированное водоснабжение всех этажей зданий и сооружений.  
 

- Исключение скачков температуры воды в душе при включении дополнительных потребителей. 
 

- Экономию воды на 20 – 30% за счет автоматического перекрытия магистралей при отсутствии 
расхода воды. 
 

- Уменьшение нагрузок на арматуру и трубопровод, повышение их ресурса. 
 

- Надежную защиту сантехнического и бытового оборудования от избыточных гидравлических нагрузок. 
 

- Компактность и многофункциональность – кран, фильтр, регулятор и манометр в одном корпусе. 
 

- Простоту монтажа и обслуживания. 
 

- Безопасность эксплуатации, так как в КФРД и регуляторах давления воды моделей «АкваСмарт» 
приняты меры по исключению возможности залива помещений в случае аварийной 
разгерметизации чувствительного элемента. 
 

- Возможность контроля давления воды на вводе (в конструкции регулятора предусмотрена 
возможность подключения к нему манометра, который поставляется отдельно). 

 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» полностью соответствуют 
рекомендациям ФГУП «НИИсантехники», по типу исполнения являются мембранными. Принцип 
действия мембранного регулятора основан на регулировании давления за счет эластичности 
мембраны. Благодаря этому на регулирующем органе мембранного регулятора не накапливаются 
отложения, и регулятор продолжает корректно выполнять свою функцию. 
  Чувствительный элемент регулятора «АкваСмарт» выполнен в виде гофрированной мембраны с 
большой эффективной площадью. Рабочее усилие используемой пружины 20 кгс. Такая конструкция 
регулятора обеспечивает высокую точность регулирования и стабильную работу регулятора на 
протяжении всего срока службы с минимальным гистерезисом 0,05 кгс. Следовательно, это дает 
возможность точно поддерживать постоянную температуру воды в душе даже при включении 
дополнительных потребителей.  
  Регуляторы давления воды «АкваСмарт» имеют герметичную конструкцию, исключающую 
затопление помещения в случае аварийной ситуации. Для настройки выходного давления 
предусмотрен регулировочный винт, герметизированный уплотнительным кольцом. В корпусе прибора 
со стороны выходного патрубка для присоединения манометра предусмотрено резьбовое отверстие, 
герметично закрытое пробкой. 
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Конструкция мембранного КФРД модели «АкваСмарт» с универсальным расположением 

шарового крана,  Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.221). 

 

   Мембранный КФРД модели 
«АкваСмарт» с краном и фильтром 
выпускается в цельном корпусе.  
   Данные регуляторы давления, за 
счет наличия в конструкции 
шарового крана, рекомендуется 
устанавливать в квартирах 
непосредственно на трубопроводе 
перед водосчетчиком. 
   С техническими характеристиками 
данных регуляторов вы можете 
ознакомиться в таблице на стр. 5. 
График потерь давления и принцип 
работы представлены на стр. 10. 

 

Конструкция мембранного КФРД модели «АкваСмарт» с универсальным расположением 
шарового крана и манометром, Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.222). 

 

 

   Мембранный КФРД модели 
«АкваСмарт» с краном, фильтром и 
манометром выпускается в цельном 
корпусе.  
   Данные регуляторы давления, за 
счет наличия в конструкции шарового 
крана, рекомендуется устанавливать 
в квартирах непосредственно на 
трубопроводе перед водосчетчиком. 
Манометр в конструкции позволяет 
осуществлять контроль давления.  
  С техническими характеристиками 
данных регуляторов вы можете 
ознакомиться в таблице на стр. 5. 
График потерь давления и принцип 
работы представлены на стр. 10. 
 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 

Латунь ЛС59-1 2 Винт 

3 Гайка 

4 Пружина Нержавеющая сталь 

5 Упор Латунь ЛС59-1 

6 Уплотнение EPDM 

7 Шар Латунь ЛС59-1 

8 Шпиндель Латунь ЛС59-1 

9 Рукоятка Силумин 

10 Мембрана Армированный NBR 

11 Уплотнение EPDM 

12 Картридж Сборочная единица 

13 Манометр/заглушка Сборочная единица/латунь ЛС59-1 

14 Фильтрующий элемент Нержавеющая сталь 

15 Седло Полипропилен 

16 Клапан Латунь ЛС59-1 

17 Корпус Латунь ЛС59-1 
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Таблица технических характеристик мембранных КФРД модели «АкваСмарт» с универсальным 
расположением шарового крана, Ду15 Ру16 G1/2". 

 

№ Характеристика Ед. измерения Значение 

1 Номинальный диаметр муфтовых патрубков мм 15 

2 Номинальное давление бар 16 

3 Условное давление на входе бар 16 

4 Рабочая среда  вода по ГОСТ 2874 

5 Диапазон температур рабочей среды ºС 5 - 90 

6 Тип регулятора по конструктивному исполнению мембранный 

7 Тип исполнения по расположению шарового крана универсальный 

8 Настройка регулятора  
заводская настройка на 

выходное давление 3,0 кгс/см2 

9 
Давление на выходе при отсутствии водоразбора 
при заводских настройках, не более 

бар 3,5 

10 
Давление на выходе при водоразборе на расходах 
от 30 до 80% от максимальной пропускной 
способности 

бар 2,5 - 3,0 

11 Диапазон регулировки давления бар 1,0 – 5,5 

12 
Максимальная пропускная способность КVmax 
регулятора 

л/с 0,5 

13 Величина ячейки фильтрующей сетки мм 0,5 

14 
Предельный крутящий момент при монтаже 
регулятора 

Нм 30 

15 Наличие манометра в конструкции предусмотрена возможность подключения 

16 Ремонтопригодность регулятора ремонтопригоден 

17 Направление рабочей среды по стрелке на корпусе 

18 Средняя наработка на отказ, не менее циклов 250 000 

19 Средний срок службы, не менее лет 10 

20 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 
 

 

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. 
 
Данные узлы мы можем предоставить 
вам в формате AutoCad и семейства 
Revit. 

Мембранные КФРД модели 
«АкваСмарт» служат для 
стабилизации напора воды в 
системе водоснабжения. 
Принцип действия КФРД 
основан на автоматической 
компенсации предельного 
входного давления с помощью 
мембраны. При этом давление 
воды на выходе остается 
постоянным, предохраняя 
внутренние трубопроводы и 
сети от избыточных 
гидравлических нагрузок. 

Пример заполнения спецификации КФРД модели «АкваСмарт» Ду15 Ру16 G1/2". 

Позиция Наименование и технические Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 

Мембранный КФРД, модель «АкваСмарт» 
с универсальным расположением 
шарового крана, с фильтром и 
регулятором давления, Ду15 Ру16 G1/2" 

РН-15.221 
г.  Москва, Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
…. 

Мембранный КФРД, модель «АкваСмарт» 
с универсальным расположением 
шарового крана, с фильтром, регулятором 
давления и манометром, Ду15 Ру16 G1/2" 

РН-15.222 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Конструкция мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 

квартирного типа Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.111). Данная модель регулятора 
рекомендована для применения в домах по программе реновации. 

 

 

   Квартирный регулятор (редуктор) давле-
ния воды модели «АкваСмарт» выпускается 
в латунном корпусе.  
   Данные регуляторы давления воды 
рекомендуется устанавливать в квартирах 
после запорной арматуры и фильтра перед 
водосчетчиком. 
   С техническими характеристиками данных 
регуляторов вы можете ознакомиться в 
таблице на стр. 7. График потерь давления 
и принцип работы представлены на стр. 11.       

 
Конструкция мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 

квартирного типа с манометром, Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.112). Данная модель регулятора 
рекомендована для применения в домах по программе реновации. 

 
 

    
   Квартирный регулятор (редуктор) давле-
ния воды модели «АкваСмарт» выпускается 
в латунном корпусе.  
   Данные регуляторы давления воды 
рекомендуется устанавливать в квартирах 
после запорной арматуры и фильтра перед 
водосчетчиком. Манометр в конструкции 
позволяет осуществлять контроль 
давления воды в системе водоснабжения.  
   С техническими характеристиками данных 
регуляторов вы можете ознакомиться в 
таблице на стр. 7. График потерь давления 
и принцип работы представлены на стр. 11.  

 

  

№ Наименование Материал 

1 Крышка 

Латунь ЛС59-1 2 Винт 

3 Гайка 

4 Пружина Нержавеющая сталь 

5 Мембрана Армированный NBR 

6 Уплотнение EPDM 

7 Седло Полипропилен 

8 Клапан Латунь ЛС59-1 

9 Корпус 
Сборочная единица/латунь ЛС59-1 

10 Манометр/заглушка 

11 Картридж Сборочная единица 

 
 

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 
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Таблица технических характеристик мембранных регуляторов (редукторов) давления воды 

модели «АкваСмарт» квартирного типа Ду15 Ру16 G1/2". 
 

№ Характеристика Ед. измерения Значение 

1 Номинальный диаметр муфтовых патрубков мм 15 

2 Номинальное давление бар 16 

3 Условное давление на входе бар 16 

4 Рабочая среда  вода по ГОСТ 2874 

5 Диапазон температур рабочей среды ºС 5 - 90 

6 Тип регулятора по конструктивному исполнению мембранный 

7 Настройка регулятора заводская настройка на выходное давление 3,0 кгс/см2 

8 
Давление на выходе при отсутствии водоразбора 
при заводских настройках, не более 

бар 3,5 

9 
Давление на выходе при водоразборе на расходах 
от 30 до 80% от максимальной пропускной 
способности 

бар 2,5 - 3,0 

10 Диапазон регулировки давления бар 1,0 – 5,5 

11 
Максимальная пропускная способность КVmax 
регулятора 

л/с 0,5 

12 
Предельный крутящий момент при монтаже 
регулятора 

Нм 30 

13 Наличие манометра 
в конструкции предусмотрена возможность 

подключения 

14 Ремонтопригодность регулятора ремонтопригоден 

15 Направление рабочей среды по стрелке на корпусе 

16 Средняя наработка на отказ, не менее циклов 250 000 

17 Средний срок службы, не менее лет 10 

18 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 
 

 

Схема подключения 
мембранного регулятора 
(редуктора) давления воды 
модели «АкваСмарт» 
квартирного типа Ду15 Ру16 
G1/2". 
1. 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. 
 
Данные узлы мы можем 
предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit. 

Регуляторы (редукторы) 
давления модели «АкваСмарт» 
служат для стабилизации напора 
воды в системе водоснабжения. 
Принцип действия регулятора 
основан на автоматической 
компенсации предельного 
входного давления с помощью 
мембраны. При этом давление 
воды на выходе остается 
постоянным, предохраняя 
внутренние трубопроводы и сети 
от избыточных гидравлических 
нагрузок. 

 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели 

«АкваСмарт» квартирного типа Ду15 Ру16 G1/2". 

Позиция 
Наименование и технические 

характеристики оборудования 
Артикул 

Тип, марка оборудования. 
Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор (редуктор) давления воды, модель 
«АкваСмарт» квартирного типа  Ду15 Ру16 G1/2" 

 

РН-15.111 
г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф …. 
Мембранный регулятор (редуктор) давления воды, модель 
«АкваСмарт» квартирного типа с манометром, Ду15 Ру16 
G1/2" 

 

РН-15.112 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Конструкция мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 

квартирного типа с встроенным фильтром, Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.121). 

 

   Квартирный регулятор (редуктор) 
давления воды модели «АкваСмарт» с 
фильтром выпускается в латунном корпусе.  
   Данные регуляторы давления 
рекомендуется устанавливать в квартирах 
после запорной арматуры перед 
водосчетчиком. 
   С техническими характеристиками данных 
регуляторов вы можете ознакомиться в 
таблице на стр. 9. График потерь давления 
и принцип работы представлены на стр. 11.       

 
Конструкция мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 

квартирного типа с встроенным фильтром и манометром, Ду15 Ру16 G1/2" (артикул: РН-15.122). 

 
 

   Квартирный регулятор (редуктор) 
давления воды модели «АкваСмарт»» с 
фильтром и манометром выпускается в 
латунном корпусе.  
   Данные регуляторы давления 
рекомендуется устанавливать в квартирах 
после запорной арматуры перед 
водосчетчиком. Манометр в конструкции 
позволяет осуществлять контроль 
давления воды в системе водоснабжения.  
   С техническими характеристиками данных 
регуляторов вы можете ознакомиться в 
таблице на стр. 9. График потерь давления 
и принцип работы представлены на стр. 11.  

 

  

№ Наименование Материал 

1 Крышка 

Латунь ЛС59-1 2 Винт 

3 Гайка 

4 Пружина Нержавеющая сталь 

5 Мембрана Армированный NBR 

6 Уплотнение EPDM 

7 Фильтрующий элемент Нержавеющая сталь 

8 Седло Полипропилен 

9 Клапан 
Латунь ЛС59-1 

10 Корпус 

11 Манометр/заглушка Сборочная единица/латунь ЛС59-1 

12 Картридж Сборочная единица 

 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 
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Таблица технических характеристик мембранных регуляторов (редукторов) давления воды 
модели «АкваСмарт» квартирного типа с встроенным фильтром, Ду15 Ру16 G1/2". 

№ Характеристика Ед. измерения Значение 

1 Номинальный диаметр муфтовых патрубков мм 15 

2 Номинальное давление бар 16 

3 Условное давление на входе бар 16 

4 Рабочая среда  вода по ГОСТ 2874 

5 Диапазон температур рабочей среды ºС 5 - 90 

6 Тип регулятора по конструктивному исполнению мембранный 

7 Настройка регулятора заводская настройка на выходное давление 3,0 кгс/см2 

8 
Давление на выходе при отсутствии водоразбора 
при заводских настройках, не более 

бар 3,5 

9 
Давление на выходе при водоразборе на расходах 
от 30 до 80% от максимальной пропускной 
способности 

бар 2,5 - 3,0 

10 Диапазон регулировки давления бар 1,0 – 5,5 

11 
Максимальная пропускная способность КVmax 
регулятора 

л/с 0,5 

12 Величина ячейки фильтрующей сетки мм 0,5 

13 
Предельный крутящий момент при монтаже 
регулятора 

Нм 30 

14 Наличие манометра 
в конструкции предусмотрена возможность 

подключения 

15 Ремонтопригодность регулятора ремонтопригоден 

16 Направление рабочей среды по стрелке на корпусе 

17 Средняя наработка на отказ, не менее циклов 250 000 

18 Средний срок службы, не менее лет 10 

19 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 
 

 

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. 
 
Данные узлы мы можем 
предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit. 

Регуляторы (редукторы) 
давления модели «АкваСмарт» 
служит для стабилизации напора 
воды в системе водоснабжения. 
Принцип действия регулятора 
основан на автоматической 
компенсации предельного 
входного давления с помощью 
мембраны. При этом давление 
воды на выходе остается 
постоянным, предохраняя 
внутренние трубопроводы и сети 
от избыточных гидравлических 
нагрузок. 

 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели 

«АкваСмарт» квартирного типа со встроенным фильтром, Ду15 Ру16 G1/2". 

Позиция 
Наименование и технические 

характеристики оборудования 
Артикул 

Тип, марка оборудования. 
Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор (редуктор) давления воды, модель 
«АкваСмарт» квартирного типа с встроенным фильтром, 
Ду15 Ру16 G1/2" 

РН-15.121 г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф …. 
Мембранный регулятор (редуктор) давления воды, модель 
«АкваСмарт» квартирного типа с встроенным фильтром и 
манометром, Ду15 Ру16 G1/2" 

РН-15.122 
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График потерь давления воды на мембранном КФРД модели «АкваСмарт» в зависимости от 
расхода. 

 

 
 

Принцип работы мембранного КФРД модели «АкваСмарт» с универсальным 
расположением шарового крана, Ду15 Ру16 G1/2". 

 

 
 

Мембранный КФРД модели «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 квартиры. 

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 настроечной пружиной (4), 
задающей уровень выходного давления, которое должен поддерживать регулятор. 

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 до заданного 
пружиной уровня. 

При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки 
шарового крана (9). 
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График потерь давления воды на мембранном регуляторе (редукторе) давления воды 
модели «АкваСмарт» квартирного типа в зависимости от расхода. 

 
 
 

Принцип работы мембранного регулятора (редуктора) давления воды модели «АкваСмарт» 
квартирного типа, Ду15 Ру16 G1/2". 

 

 
 
Мембранный регулятор (редуктор) давления воды модели «АкваСмарт» квартирного типа 

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 настроечной пружиной (4), 
задающей уровень выходного давления, которое должен поддерживать регулятор. 

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 заданного пружиной уровня. 

При необходимости подача воды может быть герметично перекрыта вручную поворотом рукоятки 
шарового крана, установленного перед регулятором.
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду15 (артикул: РН-015.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 

 

 

Схема подключения мембранного 
 регулятора давления воды 
модели «АкваСмарт» Ду15 
 
1. Запорная арматура; 
2. Фильтр; 
3. Мембранный регулятор давления 
воды модели «АкваСмарт» Ду15; 
4. Манометр; 
5. Счетчик учета воды; 
6. Запорная арматура. 
 
Данные узлы мы можем 
предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit. 

 

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду15. 
 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 15 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 1,5 - 2,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 1,5 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 55 

12 Высота, мм 75 

13 Масса, кг 0,34 
 

Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду15. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду15 

РН-015.111 
г.  Москва, Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду20 (артикул: РН-020.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 

                                    

 

Схема подключения мембран-
ного регулятора давления воды 
модели «АкваСмарт» Ду20 
 
1. Запорная арматура; 
2. Фильтр; 
3. Мембранный регулятор 
давления воды модели 
«АкваСмарт» Ду20; 
4. Манометр; 
5. Счетчик учета воды; 
6. Запорная арматура. 
 
Данные узлы мы можем 
предоставить вам в формате 
AutoCad и семейства Revit. 

 

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду20. 
 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 20 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 2,5 - 3,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 3,8 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 65 

12 Высота, мм 90 

13 Масса, кг 0,70 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду20. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду20 

РН-020.111 
г.  Москва, Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду25 (артикул: РН-025.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 
                                                                                     
 
 

Данную модель регулятора мы  можем 
предоставить вам в формате семейства 
Revit и AutoCad.           

 
 
 
 
 
 

 
Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду25. 
 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 25 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 2,5 - 3,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 5,9 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 80 

12 Высота, мм 110 

13 Масса, кг 0,90 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду25. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду25 

РН-025.111 

г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду32 (артикул: РН-032.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 

  
 

Данную модель регулятора мы  
можем предоставить вам в формате 
семейства Revit и AutoCad.              

 

 
 
 
 
 

Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду32. 
 

                                            
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду32. 

 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 32 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 2,5 - 3,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 9,5 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 95 

12 Высота, мм 120 

13 Масса, кг 1,6 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду32. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду32 

РН-032.111 

г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду40 (артикул: РН-040.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 

 

 

Данную модель регулятора мы  можем 
предоставить вам в формате семейства 
Revit и AutoCad.             

 
 
 
 
 
 
Конструкция мембранного регулятора давления воды модели «АкваСмарт» Ду40. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики мембранных регуляторов давления воды «АкваСмарт» Ду40. 
 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 40 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 2,5 - 3,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 14,7 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 110 

12 Высота, мм 130 

13 Масса, кг 2,5 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду40. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду40  

РН-040.111 

г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 

техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» Ду50 (артикул: РН-050.111). 
 

Мембранные регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для установки на 
трубопроводах в жилых, коммерческих и в промышленных помещениях. Мембранные регуляторы 
давления воды модели «АкваСмарт» предназначены для выравнивания давления и снижения 
гидравлических нагрузок на трубопроводы и арматуру систем водоснабжения. 

 
 
 

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. 
 

№ Наименование Значение 

1 Условный проход регуляторов Ду, мм 50 

2 Давление на входе, бар   3 - 16 

3 Давление на выходе при водоразборе, бар 2,5 - 3,1 

4 Давление на выходе при отсутствии водоразбора, не более, бар 5,5 

5 Диапазон регулировки давления 1,0 – 5,0 

6 Условная пропускная способность, KV, м3/час 23,7 

7 Температура воды, °С 5 - 90 

8 Средний срок службы, лет не менее 10 

9 Средняя наработка на отказ, циклов не менее 250 000 

10 Защита от протечки на случай аварийной ситуации предусмотрена 

11 Длина, мм 130 

12 Высота, мм 150 

13 Масса, кг 3,7 

 
Пример заполнения спецификации мембранного регулятора давления воды «АкваСмарт» Ду50. 

Позиция Наименование оборудования Артикул 
Тип, марка оборудования. 

Поставщик / производитель 

…. 
Мембранный регулятор давления 
воды, модель «АкваСмарт» Ду50  

РН-050.111 

г.  Москва,  

Регуляторы «Нептун» 

Тел. 8 (495) 792-89-87 

www.нпо-нептун.рф 
В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87. 

№ Наименование Материал 

1 Крышка 
Латунь ЛС59-1 

2 Винт 

3 Пружина Никелированная сталь 

4 Диск Латунь ЛС59-1 

5 Мембрана EPDM 

6 Корпус 

Латунь ЛС59-1 7 Седло 

8 Клапан 

http://www.нпо-нептун.рф/
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Регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» с гидравлическим управлением. 
 

Регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» с гидравлическим управлением предназначены 
для установки на магистральных участках трубопроводов предприятий и учреждений. Данные 
регуляторы устанавливаются для выравнивания давления воды и снижения гидравлических нагрузок на 
трубопроводы и арматуру. Конструкция регулятора представляет собой литой металлический корпус с 
рабочей камерой на входе и выходе, два клапана (основной и регулировочный), камеру управления.  

Корпус регулятора производится либо из стали, либо из прочного чугуна, рассчитанного на 
возможные высокие нагрузки, как гидравлического, так и механического характера. Седло клапана 
производится из легированной стали, как и его посадочное место, клапан управления изготавливается из 
латуни. 

 

Таблица технических характеристик регуляторов давления воды модели «АкваСмарт» Ду80 – 
300 с гидравлическим управлением. 

Условный проход 
регуляторов Ду, мм 

80 100 150 200 250 300 

Артикул РН-080.7 РН-100.7 РН-150.7 РН-200.7 РН-250.7 РН-300.7 

Условное давление на входе, 
бар 

16  

Рабочее давление воды на 
входе регулятора, бар 

2 - 16  

Диапазон настройки 
давления на выходе, бар 

1 - 10  

Точность поддержания 
давления, проценты 

5  

Условная пропускная 
способность регуляторов 
давления воды, KV, м3/час 

64 100 250 400 625 900 

Длина, мм 280 310 480 550 610 750 

Высота, мм 170 180 210 240 270 310 

Масса, кг 41 42 90 160 220 440 
 

* При необходимости можем изготовить регуляторы давления воды модели «АкваСмарт» с другими 
параметрами рабочих давлений. 

 

Важное отличие в конструкции регуляторов давления воды моделей «АкваСмарт» от других 
моделей регуляторов давления, в которых для регулировки предусмотрен подпружинено-
чувствительный элемент — это управляющий клапан. Он отслеживает давление в системе после 
регулятора и контролирует необходимое давление (за счет количества воды) в специальной камере 
управления. После регулятора давление воды в трубопроводе выравнивается за счет работы основного 
клапана вследствие регулировки величины проходного сечения. Расположение основного клапана 
меняется за счет количества воды в специальной камере управления. 

Применение в конструкции регулятора камеры управления позволяет максимально точно 
поддерживать необходимое давление воды в трубопроводе после регулятора при изменении 
параметров расхода и значения давления воды перед регулятором. Как правило, вследствие 
возможности регулировки давления воды, при минимальном расходе близком к нулю, исключается 
необходимость установки специализированного оборудования для низкого расхода. 

 

В случае возникновения вопросов при выборе регуляторов просим вас обращаться к нашим 
техническим специалистам по телефону 8 (495) 792-89-87.
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Инструкция по применению, хранению, монтажу и эксплуатации мембранных КФРД модели 

«АкваСмарт» и мембранных регуляторов давления воды модели «АкваСмарт». 
 

1. Соединение регулятора с внешними линиями должно обеспечить удобный доступ для обслуживания. 

2. Регулятор допускает установку на горизонтальном, наклонном и вертикальном участке трубопровода. 

3. Настройка регулятора производится при открытой водоразборной арматуре. Настройка производится 

вращением регулировочного винта отверткой. Вращение винта по часовой стрелке увеличивает 

значение настроечного давления. Вращение против часовой стрелки уменьшает давление. 

4. Заданное значение давления необходимо контролировать с помощью манометра, который может 

быть установлен на регулятор вместо заглушки. Манометр показывает давление на выходе регулятора. 

 

Монтаж следует производить с соблюдением следующих условий: 

 

1. Перед монтажом трубопровод необходимо тщательно очистить и промыть. 

2. Не допустить попадания подмоточного материала (ФУМ, сантехническая нить) в рабочие полости 

регулятора.  

3. При новом строительстве и капремонте опрессовку и промывку трубопроводов проводить до 

установки регуляторов.  

4. Регуляторы устанавливать в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы направление 

потока воды соответствовало стрелке на корпусе. 

5. Предельный крутящий момент при монтаже регулятора - 30 Нм. 

6. Остальные технические требования при монтаже по СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-

технические системы». 

7. Установку регулятора на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и 

фильтра (если они не предусмотрены в конструкции регулятора) перед манометром и водосчетчиком 

для контроля за работой и наладкой регулятора. 

8. Запрещается использовать регуляторы в системах с давлением выше 16 бар. 

9. При очистке фильтра, замене, установке манометра, демонтаже прибора необходимо убедиться в 

отсутствии давления в трубопроводе. 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы активно работаем с проектными и монтажными компаниями по всей России и рады предложить вам 
возможность сотрудничества. Сотрудничество с нами строится на принципах индивидуально подхода, 
конфиденциальности и взаимной выгоды. 

На данный момент мы готовы предложить следующее: 

- Подбор оборудования и оптимизацию выпущенных спецификаций. 

- Предоставление специальных условий и проектных скидок. 

- Помощь в проектировании. 

- В ближайшее время у нас на сайте: https://нпо-нептун.рф будет реализован личный кабинет 
пользователя, зарегистрировавшись в котором, вы получите возможность участвовать в накопительной 
бонусной программе. 

В любое удобное для вас время мы готовы предоставить подробную информацию, приехать на встречу. 

 Связывайтесь с нашими специалистами по телефону 8-495-792-89-87 или пишите на e-mail: npo-
neptun@mail.ru, будем рады сотрудничать с вами!
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регуляторы давления воды 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

          npo-neptun@mail.ru   8 (495) 792-89-87           http://нпо-нептун.рф 


