
Паспорт 

Uponor ST 1" коллектор с расходомерами 

Uponor ST 1" коллектор с клапанами 

 

Производитель: STRAUB OHG. Адрес: Von-Krafft-Straße 5, 73337 Bad Überkingen, Германия.  

Тел.: +49 (0)7331 30491-26,  факс: +49 (0)7331 30491-37. 

Коллекторы производятся по заказу и под торговой маркой Uponor. 

 

1. Общие сведения об изделиях 

 

Предназначены для водяных систем поверхностного отопления/охлаждения. 

Предварительно собранные коллекторы 1" из нержавеющей стали на 2-12 петель.  

В комплект входят: подающий и обратный коллекторы с воздухоотводчиками, два 

кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами 

для заполнения/слива и заглушками 3/4". 

Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение, включают 

торцевые уплотнительные прокладки.  

Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с 

резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. 

Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм. 

Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 4 л/мин 

(коллектор с расходомерами) или балансировочными клапанами (коллектор с клапанами) 

для балансировки расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли. 

Обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами с маховичками для ручной 

регулировки расхода, может быть оборудован исполнительными механизмами Uponor 

(1013008). 

2. Основные технические данные и характеристики 

Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее 

давление: 6 бар. 

 

  
Uponor ST 1" коллектор с расходомерами Uponor ST 1" коллектор с клапанами 

 

   

3. Поставка и упаковка 

3.1. Комплектуются в соответствии со спецификацией и поставляются в картонных 

упаковках. 

 



4. Транспортирование и хранение 

4.1. Транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов. 

4.2. Следует оберегать от ударов, царапин и механических нагрузок. 

4.3. Следует хранить в неотапливаемых или в отапливаемых складских 

помещениях, исключая воздействие прямых солнечных лучей на них. 

 

5. Рекомендации по монтажу и эксплуатации 

5.1. Установка должна осуществляться в соответствии с существующими правилами 

СHиП на данный вид работ и инструкцией по монтажу систем напольного отопления 

Uponor. 

5.2. Перед началом сборки любого типа соединения необходимо убедиться в 

отсутствии механических повреждений на поверхности деталей. 

5.3. Сборку соединений вести в соответствии с правилами и рекомендациями по 

монтажу Uponor. 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. На коллекторы предоставляется гарантия Uponor. Гарантийный срок 

эксплуатации - 10 лет, со дня ввода в эксплуатацию, при выполнении требований 

действующих нормативных документов, настоящего паспорта и руководства по 

монтажу Uponor. 

 

7. Свидетельство о приёмке 

7.1. Дату выпуска указана на упаковке. Дата продажи указана в товарно-

сопроводительных документах. 

 


