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«ПОКОЛЕНИЕ 8»

Комплектующие
1. Переходы из латуни под плоское уплотнение  
Условный проход, 
мм

Dнар, 
(резьба)

Dвн., 
(резьба) Артикул Цена,

евро/ед.
Футорка
DN 32
Для гидрострелки 
MHK25

1 1/2"НР  1 1/4"ВР   ME 90652.4 7,50

DN 40
Для гидрострелки 
MHK32

2"НР  1 1/2"ВР   ME 90652.6 13,59

Футорки предназначены для удобного подключения труб со стороны котла 
к гидрострелке Meibes «Поколение 8». Они обеспечивают надежное прижимание 
паранитовой прокладки к фирменному фланцу Meibes (в месте резьбового соеди-
нения на гидравлической стрелке). Это удобство обеспечивается благодаря тому, 
что торец футорки, который вкручивается в накидную гайку гидрострелки имеет 
большую толщину (т.е. прокладка надежно прижимается по всей поверхности ответ-
ного фланца Meibes). 

Сама же подводящая труба вкручивается в футорку и герметизируется при помощи 
пакли.

Для подключения котловых трубопроводов к одной гидрострелке надо 2 шт. футо-
рок (на подающую и обратную линии).

Dнар.

Dвн.

1

2
3

4

Элементы подключения трубопровода котлового контура
к гидравлической стрелке «Поколение 8».

Готовое подключение

Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3

Обозначения:

1 - патрубок гидрострелки «Поколение 8» с накидной гайкой и фланцем Meibes; 
2 - паронитовая прокладка (входит в комплект поставки стрелки, Ду 40 мм для 
MHK25 и Ду 50мм для MHK 32); 3 - футорка Ду 40 мм для MHK 32 или Ду 32 мм для 
MHK 25; 4 - подводящая труба котлового контура с наружной резьбой 1 1/4" для 
MHK 25 или 1 1/2" для MHK 32. 
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«ПОКОЛЕНИЕ 8»

Комплектующие

1. Группа безопасности Тип К

Наименование  Артикул Цена, 
евро/ед.

Группа безопасности котла до 85 кВт ME 66065 58,85

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2" х 3/4", 3 бар, манометр, 
автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение 1/2" ВР.

Для котлов до 85 кВт. 

2. Комплект отсечной арматуры для подключения котельного 
контура к коллектору «Поколение 8»

Отсечная арматура котельного контура ME 45401.1 99,36
Данный комплект позволяет отсечь сборку "насосные группы- коллектор" от 
котлового контура, заполнить или слить её без опороженения котла. 

Сторона подключения к распределительному коллектору «Поколение 8» - НГ 1 1/2", 
сторона подключения труб котлового контура - ВР 1".

В состав входят 2 шаровых крана ВР 1" х НГ 1 1/2" ("американка"), 2 крана 1/2" для 
слива/заполнения.

1

Верхняя часть 
           насосной группы

медная труба

4. Цанговое соединение для подключения контура

переходник с нас. группы на мед. трубу 1" х 28 мм ME G 29611.14 7,85

переходник с нас. группы на мед. трубу 1 1/4" х 35 мм ME G 29611.15 16,31

Цанговое соединение создаёт быстроразъёмное соединение между медным 
трубопроводом и ответным патрубком насосной группы «Поколение 8». Для обеспечения 
герметичного соединения достаточно просто хорошо зажать стягивающую гайку с 
зажимным кольцом вокруг медного трубопровода соответствующего диаметра.

Плоское уплотнение

НГ

ВР х фланец

3. Комплект переходников для монтажа насосной группы 
Поколения 8 на распределителях других производителей 

Условный 
проход, мм Dнар, (резьба) Dвн., (резьба) Артикул Цена,

евро/ед.
DN 25 1 1/2"НГ  1"ВР ME 66305.1 17,47

DN 25 1 1/2"НГ  1 1/4"ВР ME 66305.2 47,76

DN 25 1 1/2"НГ  1 1/2"HР ME 66305.5 54,47

Позволяет на коллектор, у которого патрубки меньшего диаметра и без накидных гаек, 
надевать насосные группы Meibes.

5. Автоматический воздухоотводчик

1/2" вертикальное исполнение ME 67502 22,54

1/2" угловое исполнение ME 67602 25,04

Материал – латунь, рабочее давление 10 бар, 110 °C. Отсечной обр. клапан – в комплекте.

Устанавливается в верхних точках системы отопления. Автоматически удаляет в атмос-
феру воздух, попадающий в систему отопления. Имеет специальную конструкцию 
ниппеля, которая обладает высокой защитой от протекания (при попадании мелких 
частиц в ниппель).


