
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров • Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи • Жирным шрифтом выделены позиции составляющие 
ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель 
оставляет за собой право на технические изменения
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Модульные распределительные системы  

для ИТП и котельных до 2,8 МВт (100 м3/час), PN6 
Комплектующие для насосных групп VUK/MK 

Комплект переходников НГ х Victaulic (2шт)  
Для монтажа насосных групп V-UK/MK на напольных распределителях Meibes

Наименование Артикул Цена, Евро/ед.

2 переходника 1 1/2”НГ х Ду50 Victaulic ME 66305.50 79,54

Вставка с отсечной арматурой для насосных групп VMK

Для обеспечения возможности отсечения циркуляционного насоса группы V-MK 
от водяного тракта распределительного коллектора. 

Позволяет заменить насос без опорожнения котлового контура, примениется в больших 
отопительных системах с большим водоизмещением или если этого требуют технические 
условия.

2 вставки. В каждой вставке имеется: шаровый кран, 1 1/2" НР (со стороны подключения 
к  коллектору), 1 1/2" НГ (со стороны насосной группы). Устанавливается между 
переходником 66305.50 и насосной группой V-MK
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Наименование Артикул Цена, евро/ед.

Вставка с отсечной арматурой для VMK ME 66733 EW 28,51*

Выравнивающая вставка для насосных групп VUK

Если в системе для групп V-MK применены вставки 66733 EW, то имеющиеся в этой системе 
группы V-UK будут отличаться по высоте. 

Данные вставки позволяют в данном случае выровнять по высоте оба типа групп.

2 вставки. В каждой вставке имеется: участок никелированной трубки с одной стороны – 
1 1/2" НР (со стороны подключения к коллектору), с другой стороны - 1 1/2" НГ (со стороны 
насосной группы).Устанавливается между переходником 66305.50 и насосной группой 
V-UK.
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Выравнивающая по высоте вставка для VUK ME 66713 EW 28,51*

Консоль для монтажа отдельно стоящей насосной группы VUK/MK 
на стене
В случае, когда необходимо использовать только одну группу V-UK или V-MK, данная 
консоль позволяет ёе смонтировать на стене без использования коллектора или 
гидравлической стрелки.

Подключение к источнику – 1 1/2" НР под плоское уплотнение.  
Подключение к насосной группе через 1 1/2" НГ (гайки - 2 шт. заказываются отдельно).

Консоль для V-UK/V-MK ME 16335.6 90,91

Гайка 1 1/2" ME 43.550 D 6,26

* цена нетто (скидки не предоставляются)

* цена нетто (скидки не предоставляются)


