
  

2020

 

 

TABELA DOBORU

Kod Cena Grupa 

3

 

 

Grupy pompowe 

o

Grupa pompowa 

Grupa 

смотреть

обучающее

видео продукта
Карта 

WZS 100 и WZS 75
циркуляции горячей воды 
Насосные группы для 

Насосная группа 

Насосная группа 



✓ ✓
✓ ✓

oC ✓ ✓
 ✓ ✓

✓ ✓
- ✓

4

- ✓

woda 
z sieci

20 - 30 cm
50 - 60 cm

woda 
z sieci

20 - 30 cm
50 - 60 cm

* 
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Насосная группа для циркуляции горячей воды WZS 100Насосная группа для циркуляции горячей воды WZS 75

насосами Wilo.
циркуляционными 
энергосберегающими 
оснащены 
Насосные группы 

ЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГА-

тельным клапаном.
тия потока за смеси-
С возможностью закры-

КЛАПАНЕ
ТЕЛЬНОМ 
НА СМЕСИ-
ТЕМПЕРАТУРЫ 
КОНТРОЛЬ 

необходимости.
онную петлю в  случае 
опорожнить  циркуляци-
ный клапан  позволит 
Кроме того, вентиляцион-

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ЛЕГКАЯ 

тельному клапану ATM.
мостатическому смеси-

благодаря тер-
температуры в диапазоне
Плюс точный контроль 

ОЖОГОВ
ЗАЩИТА ОТ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ческом обслуживании.
нии и возможном техни-
помогают в подключе-
Запорные клапаны 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
УПРОЩЕНИЕ 

движения теплоносителя.
правильное направление 
клапаны гарантируют 
Встроенные обратные 

РАБОТА
НАДЕЖНАЯ 

изоляции.
водительность набора 
повышающего произ-
ния эффективного и 
В результате примене-

ПОТЕРЬ ТЕПЛА
СНИЖЕНИЕ 

нительным клапаном.
аттестованным предохра-
Насосная группа снабжена  

В БАКЕ ГВС
ДАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАЩИТА ОТ 



✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

 ✓ ✓
✓ ✓
- ✓

4

- ✓

20 - 30 см
50 - 60 см

источник 
тепла

вода из  сети

тепловая ловушка

тепловая ловушка*

50 - 60 см
20 - 30 см

источник 
тепла

вода из 
сети

обратные клапаны, 
не входящие в 
состав 
оборудования 
группы WZS 75
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Grupy pompowe 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ НАСОСНЫХ ГРУПП

Монтаж бака ГВС с циркуляционным патрубком

оборудованному циркуляционным патрубком
Пример крепления насосной группы WZS 100 к баку ГВС, не 

температур на клапан ATM, тем самым продлевая срок его службы.
* Тепловая ловушка предназначена для уменьшения воздействия высоких 

оборудованный циркуляционным патрубком.
Пример установки насосной группы WZS 75 на бак ГВС, 

Монтаж бака ГВС без циркуляционного патрубка

Регулируемая температура в диапазоне oC

Оснащен энергосберегающим циркуляционным насосом

холодной воды
Защита от ожогов при отсутствии давления на линии 

Оснащен предохранительным клапаном

Количество встроенных обратных клапанов

Оснащен изоляцией EPP
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produktowa

2020

Grupy pompowe 

Grupa pompowa 
 

Grupa pompowa 
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Grupy pompowe 

o

Grupa pompowa 

Grupa 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МОНТАЖНИКА

ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС?
ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ НАСОСНЫЕ ГРУППЫ WZS 

устройство в систему отопления.
Вы быстро и легко встраиваете 
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

тации оборудованием.
сборке и дополнительной комплек-
Готовый модуль не нуждается в 
КОМПАКТНОСТЬ

насоса Wilo.
Благодаря применению надежного 
НАДЕЖНАЯ РАБОТА

неправильной сборки системы.
клапаны минимизируют риск 
Встроенные в устройство обратные 
ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ

всех соединений.
Заводская уверенность в герметичности 
ЗАВОДСКАЯ ПРОВЕРКА

также без выделенного патрубка.
циркуляционным патрубком, а 
баком ГВС с выделенным 
Устройство можно монтировать с 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ ГВС?

непрерывном движении.
правильной температуре и в 
Поддержание воды в установке при 

ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ

предназначенной для потребления.
использования прибора с водой, 
подтверждающее безопасность 
Сертифицированное решение, 
ВОДЫ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ КАЧЕСТВО 

высокой температуры в баке ГВС.
горячей воды благодаря поддержанию 
Постоянно достаточное количество 
ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ

в раковине, мойке и душе.
Идеальная для вас вода течет мгновенно - 
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
ПОСТОЯННАЯ, НУЖНАЯ

слишком горячей водой.
Вы защитите своих близких от ожогов 
ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ
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Насосные группы для циркуляции горячей воды WZS 100 и WZS 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

соответствующих обратных клапанов на сетевом водопроводе.
предохранительным клапаном. По сравнению с группой она не оборудована изоляцией и требует установки 
Насосная группа  предназначена для установки в системах с баком ГВС, которые уже оснащены 

пользователей с минимальными потерями тепла и очень низким потреблением электроэнергии.
клапаном 6 бар. Все это исполнено в эстетической изоляции EPP. Группа  обеспечивает комфорт для 
Насосная группа  оснащена всеми необходимыми обратными, запорными клапанами и предохранительным 

термостатическим смесительным клапаном o с функцией защиты от ожогов.
герметичность  на  заводе. Они оснащены энергосберегающим циркуляционным насосом Wilo  (макс. 5 Вт) и 
оснащенными специальными циркуляционными патрубками, так и без них. Все группы  проверяются на 
неправильного выполнения установки циркуляции ГВС. Группы  предназначены как для установки с баками ГВС, 
горячей воды в системах с резервуаром ГВС. Продуманная компактная конструкция групп сводит к минимуму риск 
Насосные группы  предназначены для быстрого, удобного и профессионального исполнения системы циркуляции 
ПРИМЕНЕНИЕ WZS 100 И WZS 75

Значение / описание

Соединения

Параметр

Соединения

Статическое давление

Давление открытия предохранительного клапана

макс. бар

бар

макс.

м3 ч

Рабочая температура

Диапазон настройки

Точность регулировки

Коэффициент

Изоляция полипропилен

В переменного тока

макс. Вт

Напряжение питания циркуляционного насоса

Расход энергии насоса

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

PED 2014/68/ЕС, а также соответствующий Сертификат Испытания Типа, выданный органом Технического Надзора.
присутствует в  оснащении насосной группы WZS 100, имеет сертификат CE, подтверждающий соответствие требованиям 
водой, предназначенной для потребления. Мембранный предохранительный клапан AFRISO  типа MSW, который 
WZS  имеют гигиенический сертификат, выданный NIZP-PZH, подтверждающий безопасность использования продукта с 
рудовании продукта имеет декларацию соответствия, которая доступна на веб-сайте производителя. Насосные группы 
соответствии со ст. 4.3 (признанная инженерная практика) не маркируются знаком CE. Циркуляционный насос на обо- 
Насосные группы для подготовки циркуляции горячей воды WZS  подчиняются директиве по давлению 2014/68/ЕС и в 
ДОПУСКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Код Название Цена скидки
Группа 

Насосная группа для циркуляции горячей воды

Насосная группа для циркуляции горячей воды

Цены указаны в евро. Цены не включают НДС.

www.afriso24.ru
by


