Техническое описание

Принадлежности

Защита от постороннего вмешательства.
Заострённые 4 мм винты, заворачиваемые
через гайку термостатического элемента в
корпус регулирующего клапана с помощью
2 мм шестигранного ключа, предотвращают несанкционированный демонтаж
термоэлемента. В поставляемый комплект
входят 50 винтов и один 2 мм шестигранный ключ.

Закрепочный пистолет.
Закрепочный пистолет фирмы „Данфосс“
может быть использован, например, для
прикрепления капиллярных трубок к
стенам и плинтусам. Тысяча 9 мм и тысяча
11 мм скобок поставляются вместе с
пистолетом. Скобки могут выбираться в
зависимости от материала стены.
Закрепочный пистолет фирмы „Данфосс“
является специальной моделью пистолета
ARROW T18. Стандартные скобы ARROW
T18 подходят к пистолету фирмы
„Данфосс“.
Удлинённый хвостовик.
Предназначен для замены ручного клапана с длиной большей, чем корпуса клапанов RTD. Хвостовики диаметром 3/8" и
3/4" удлинены на 8 мм, а хвостовик
диаметром 1/2" - на 7 мм.
Короткий хвостовик.
Предназначен для замены ручного клапана с размерами, меньшими, чем корпуса
клапанов RTD.
Хвостовик диаметром 3/8" укорочен на 6
мм, хвостовик диаметром 1/2" - на 7 мм, а
хвостовики диаметром 3/4" и 1" - на 4 мм.
Монтажный инструмент „Torx“.
Предназначен для термоэлемента RTD
3120 с защитным кожухом от постороннего
вмешательства.
Инструмент используется для монтажа и
демонтажа защитного кожуха.
Крышка.
Закрывает окно в защитном кожухе для
обзора шкалы термоэлемента RTD 3120.
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Сальниковое уплотнение.
При появлении течи через сальниковое
уплотнение можно быстро заменить
сальник, не выпуская воду из системы.
Сальниковые уплотнения поставляются в
упаковках по 10 шт. в комплекте с
инструкциями.

Поворотная рукоятка из латуни.
Поворотная рукоятка из латуни предназначена для использования в случаях
необходимости демонтажа отопительных
приборов отопления, на которых установлены запорные клапаны RLV.
Поворотная рукоятка прошла испытания и
рекомендована для применения при
перепаде давления на клапане терморегулятора в 10 бар, что позволяет обслуживающему персоналу безопасным образом
демонтировать отопительный прибор в
работающей системе.

Номенклатура и коды
для оформления заказа
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Изделие

Описание

Защита от постороннего
вмешательства
Закрепочный пистолет

в полиэт. мешочках, содержащих 50 заострённых
резьбовых винтов и 1 ключ
вкл. 2000 скобок
3/8" удлинение 8 мм
Длинные хвостовики в
1/2" удлинение 7 мм
коробках по 10 шт.
3/4" удлинение 8мм
3/8" уменьшение 6 мм
1/2" уменьшение 7 мм
Короткие хвостовики в
коробках по 10 шт.
3/4" уменьшение 4 мм
1" уменьшение 4 мм
Монтажный инструмент “Torx” для монтажа и демонтажа RTD 3120
Крышка
для шкалы на модели RTD 3120
Сальниковое уплотнение
в коробках по 10 шт
Рукоятка из латуни
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013L3170
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