KaMo
Обзор продукции

Коллекторы
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Для водяных теплых полов и
радиаторов отопления.

• удаление снега и льда на открытых
территориях

• INOX (нержавейка)
• Thermflex® (композитный

• механическая или электронная система
управления и контроля режима работы

• экономичность и экологичность
• оптимальная теплопередача при малых

материал) Универсальное
исполнение для нагрева и
охлаждения.

Коллекторные
шкафы Optimo
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KaMo Icemaster

энергозатратах
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Разработаны на основе практических рекомендаций монтажных
фирм. Очень просты и легки в
монтаже. Позволяют значительно
снизить время установки. Исполнение:

Смесительные коллекторные модули
При наличии только одного высокотемпературного отопительного стояка, обеспечиваются заданные температуры
подачи для контура теплого пола и контура радиаторов отопления. Оснащаются
по выбору:

• встраиваемое
• внешнее

• термоголовкой
• 3-х точечным смесителем
• Теплообменником

Элементы контроля
и автоматики
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Готовые коллекторные группы
с уже смонтированными
электрическими компонентами.

Идеально дополняют наши
изделия и повышают коифорт
в Вашем доме. Исполнение:

• 230 / 24 Вольт
• проводное/ беспроводное
• для отопления/охлаж-
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Преимущества коллекторов КаМо
• Высокая коррозионная устойчивость благодоря высоколе-

дения

гированной нержавеющей стали.

• управление и контроль

• ПрофильDN 32 обеспечивает повышенную пропускную

через смартфон или

способность коллекторов.

ПК

• Точная регулировка даже малых объемов теплоносителя
благодаря специальной форме клапанной тарелки

• Встроенные грязеотделители в регулировочных кла-

Специальные/проектные решения
Все наши продукты могут
оснащяться специальной
арматурой, по Вашему выбору.
Наши специалисты окажут
Вам квалифицированную
техническую поддержку в подборе необходимых элементов
таких как:

•
•

зонные клапаны
клапаны дифференциального давления и т. д.
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панах гарантируют надежную и долговечную работу
всего коллектора

• Все комплектующие коллекторов имеют высочайший

уровень надежности и качества. На всех этапах производства мы осуществляем постоянный контроль качества.

• По желанию заказчика мы можем поставить наши коллекторы с уже подключенными и настроенными электрическими и электронными регулирующими компонентами.

Готовая
группа для
монтажа
счетчиков
Позволяет произвеcти
быстрый качественный и аккуратный
монтаж индивидуального узла учета тепла
и воды на объекте

Наш экспортный
отдел с радостью
ответит на
ваши вопросы

Наш опыт

30 лет мы
успешно работаем
на европейском
теплотехническом
рынке

Насосные группы
Для надежного и быстрого гидравлического соединения котла с контурами отопленния, теплых полов и ГВС. Поставляются в исполнении
без и с смесительным устройством.

Коллектор котловой
Компактная конструкция с термоизоляцией,
штуцеры DN25. В комплект входят крепеж-

котловой коллектор

ные консоли с виброгасителями.

Коллектор Макси
Для распределения больших объемов теплоносителя (воды или антифризов). Устойчив к агрессивной водной среде, возможна поставка с
теплоизоляцией. Повышенная надежность благодаря специальным уплотнителям.

Гидравлическая стрелка
Применяется в многокотельных или однокотельных установках с низким объемом циркулирующей воды для согласования их мощности и
гидравлического разделения теплогенератора от
теплопотребителя.

KaMo Verteilersysteme GmbH
Max-Planck-Straße 11
89584 Ehingen/Germany
Tел:
+497391 70 07-89 (Говорим по русски)
Факс:
+49 7391 5 43 80
Эл. почта: export@kamo.de
Интернет: www.kamo.de
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Ваши
преимущества

Быстрый монтаж, Надежная эксплуатация

