
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Блоки управления «Fleck»

Коммерческая линейка блоков управления «Fleck» состоит из латунных клапанов серий 2750, 2850, 3150  
и двойных клапанов непрерывного действия (twin alternating) серий 9100, 9000 и 9500.

артикул модель описание производительность, м3/ч

162106 Fleck 9100/1600SXT умягчение непрерывного действия 4,0 - 5,4

162107 Fleck 9000/1600SXT/Eco умягчение непрерывного действия 4,0 - 5,5

163114 Fleck 9500/1700/SXT/Eco умягчение непрерывного действия 8,4 - 11,2

163656 Fleck 2750 Filter/SXT/ HW фильтрация для горячей воды (82ºC) 5,9 - 7,5

144187 Fleck 2750/1600/Eco 40/HW умягчение для горячей воды (65ºC) 5,9 - 7,5

163115 Fleck 2850 Filter SXT/NBP/HW фильтрация для горячей воды (82ºC) 11,6 - 15

141751 Fleck 3150 Filter/ NBP/TM фильтрация 22 - 28

165891 Fleck 3150 Filter/ NBP/SM фильтрация 23 - 29

В таблице перечислены управляющие клапаны, которые являются складской позицией.

Другие модели клапанов, аксессуары к ним и запасные части могут быть поставлены под заказ.

Fleck 9100/1600SXT

Fleck 2750 Filter/SXT/ HW

Fleck 3150 Filter/ NBP/TM

Fleck 3150 Filter/ NBP/SM

Fleck 9000/1600SXT/Eco

Fleck 2750/1600/Eco 40/HW

Fleck 9500/1700/SXT/Eco

Fleck 2850 Filter SXT/NBP/HW
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Производительность, м3/ч 4,0 - 5,4

Промывка, м3/ч 1,9

Диаметр фильтр ***

Диаметр умягчитель 6″ - 16″

Присоединение 25/25/15

Производительность, м3/ч 4,0 - 5,5

Промывка, м3/ч 1,9

Диаметр фильтр ***

Диаметр умягчитель 6” - 16”

Присоединение 25/25/15

Производительность, м3/ч 8,4 - 11,2

Промывка, м3/ч 3,3

Диаметр фильтр ***

Диаметр умягчитель 10” - 24”

Присоединение 40/40/40

Fleck 9100

Fleck 9000

Fleck 9500

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики

•	 Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)

•	 Производительность 4 – 5,4 м3/ч

•	 Корпус выполнен из пластика

•	 Диаметры присоединений: 25/25/15 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 LCD дисплей с подсветкой

•	 Солевая система 1600 позволяет использовать клапан для работы 
с корпусами диаметром от 6 до 16 дюймов

•	 Регенерация по объему очищенной воды

•	 Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)

•	 Производительность 4 – 5,5 м3/ч

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметры присоединений: 25/25/15 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 LCD дисплей с подсветкой

•	 Солевая система 1600 позволяет использовать клапан для работы 
с корпусами диаметром от 6 до 16 дюймов

•	 Регенерация по объему очищенной воды

•	 В комплект управляющего клапана не входят гибкие шланги (аксес-
суар, код 18124) для соединения двух частей клапана между собой

•	 Управляющий клапан непрерывного действия (twin alternating)

•	 Производительность 8,4 – 11,2 м3/ч

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметры присоединений: 40/40/40 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 LCD дисплей с подсветкой

•	 Солевая система 1700 позволяет использовать клапан для работы с 
корпусами диаметром от 10 до 24 дюймов

•	 Регенерация по объему очищенной воды

•	 В комплект управляющего клапана не входят латунные трубки (ак-
сессуар, код 28137-24) для соединения двух частей клапана между 
собой 
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Fleck 2750 Filter/SXT/HW

Fleck 2750/1600/ Eco40/HW

Fleck 2850 Filter/SXT/NBP/HW

•	Управляющий клапан для фильтрации горячей воды

•	LCD дисплей с подсветкой

•	Максимальная температура воды 82 градуса

•	Корпус выполнен из латуни

•	Диаметр присоединений: 25/25/20 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	Производительность в режиме фильтрации 5,9 – 7,5 м3/ч

•	Производительность в режиме обратной промывки 5,6 м3/ч

•	Клапан возможно использовать с корпусами диаметром  
от 10 до 21 дюйма (в зависимости от типа применяемых фильтрую-
щих материалов)

•	 Управляющий клапан для умягчения горячей воды

•	 Модель с механическим таймером и механическим водосчетчиком 
на 40 м3

•	 Максимальная температура воды 65 градусов

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметр присоединений: 25/25/20 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 Производительность в режиме умягчения 5,9 – 7,5 м3/ч

•	 Производительность в режиме обратной промывки 5,6 м3/ч

•	 Клапан возможно использовать с корпусами диаметром  
от 10 до 24 дюймов

•	 Управляющий клапан для фильтрации горячей воды

•	 LCD дисплей с подсветкой

•	 Максимальная температура воды 82 градуса

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметр присоединений: 40/40/25 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 Производительность в режиме фильтрации 11,6 – 15 м3/ч

•	 Производительность в режиме обратной промывки 11 м3/ч

•	 Клапан возможно использовать с корпусами диаметром  
от 10 до 24 дюймов (в зависимости от типа применяемых фильтрую-
щих материалов)

Производительность, м3/ч 5,9 - 7,5

Промывка, м3/ч 5,6

Диаметр фильтр 10” - 21”

Диаметр умягчитель ***

Присоединение 25/25/20

Производительность, м3/ч 5,9 - 7,5

Промывка, м3/ч 5,6

Диаметр фильтр ***

Диаметр умягчитель 10” - 24”

Присоединение 25/25/20

Производительность, м3/ч 11,6 - 15

Промывка, м3/ч 11,1

Диаметр фильтр 10” - 24”

Диаметр умягчитель ***

Присоединение 40/40/25

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические характеристики
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Fleck 3150 Filter/NBP/TM

Fleck 3150 Filter/NBP/SM

•	 Управляющий клапан для фильтрации горячей воды

•	 Верхняя посадка клапана на корпус фильтра

•	 Модель с механическим таймером

•	 Максимальная температура воды 82 градуса

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметр присоединений: 50/50/50 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 Производительность в режиме фильтрации 22 – 28 м3/ч

•	 Производительность в режиме обратной промывки 24 м3/ч

•	 Клапан возможно использовать с корпусами диаметром  
от 24 до 42 дюймов (в зависимости от типа применяемых филь-
трующих материалов)

•	 Управляющий клапан для фильтрации горячей воды

•	 Боковая посадка клапана на корпус фильтра

•	 Модель с механическим таймером

•	 Максимальная температура воды 82 градуса

•	 Корпус выполнен из латуни

•	 Диаметр присоединений: 50/50/50 мм (вход/ выход/ дренаж)

•	 Производительность в режиме фильтрации 23 – 29 м3/ч

•	 Производительность в режиме обратной промывки 25 м3/ч

•	 Клапан возможно использовать с корпусами диаметром  
от 24 до 42 дюймов (в зависимости от типа применяемых филь-
трующих материалов)

Производительность, м3/ч 22 - 28

Промывка, м3/ч 24

Диаметр фильтр 24” - 42”

Диаметр умягчитель ***

Присоединение 50/50/50

Производительность, м3/ч 23 - 29

Промывка, м3/ч 25

Диаметр фильтр 24” - 42

Диаметр умягчитель ***

Присоединение 50/50/50

Технические характеристики

Технические характеристики




