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Итальянский производитель Giacomini 
развивает концепцию комплектных 
решений, выпуская арматуру в наборах, 
готовых для установки в систему. В их 
числе – комплекты для термостатиче-
ского регулирования отопительных 
приборов и комплекты для индивидуаль-
ного теплоучета. Такой подход позволяет 
упростить применение энергосберегаю-
щего оборудования, сделать его более 
доступным, в том числе и по цене.

Комплект термостатического регулирования 
отопительных приборов Giacomini R470F состоит 
из трех элементов: термостатического клапана 
для регулирования потока теплоносителя, с воз-
можностью полного перекрытия трубопровода, 

термостатической головки и отсеч-
ного балансировочного кла-
пана, который, помимо функ-
ции отключения радиатора 
от системы, служит для пред-
варительной настройки рас-

хода теплоносителя через отопи-
тельный прибор. Компоненты набора 

упакованы в красочную коробку. Комплект вклю-
чает в себя арматуру, уже зарекомендовавшую 
себя в России благодаря многолетнему опыту 
эксплуатации. Выпускается для прямого или угло-
вого подключения в размерах Ду15 и Ду20. Для 
двухтрубных систем отопления предназначены 
комплекты Giacomini с размером Ду15 (подсоеди-
нение ½”), компактные и обладающие широким 
диапазоном регулировки. В комплектах размера 
Ду20 (¾”) применена арматура (как термостати-
ческий клапан, так и отсечной балансировочный) 
с увеличенным проходом, что позволяет приме-
нять данные наборы и в однотрубных системах, 
в том числе в системах с вертикальными стояками 
и гравитационной циркуляцией теплоносителя.

Для индивидуального теплоучета предна-
значены комплекты Giacomini GE552, состоящие 
из приборов учета и арматуры, необходимой для 
их подключения и эксплуатации.

Комплекты теплоучета выпускаются двух мо-
дификаций, с номинальным диаметром 15 и 20 мм, 
номинальным расходом 1,5 и 2,5 м³/ч, и построены 

на базе теплосчетчиков Giacomini GE552Y156 
и GE552Y157 соответственно. В комплект Giaco-
mini, помимо теплосчетчика (4), входят шаровые 
краны с накидной гайкой для монтажа прибора 
учета (1), а также шаровый кран со штуцером (8) 
для выносного датчика температуры (7), который 
устанавливается на трубопровод подачи. Особен-
ностью комплектов Giacomini является наличие 
в их составе пластикового патрубка-вставки (3), 
который может быть установлен вместо тепло-
счетчика на этапе монтажа (для предотвращения 
повреждения дорогостоящего прибора на этапе 
строительных или отделочных работ в здании) или 
при последующей эксплуатации системы.

Также в составе: комплект необходимых уплот-
нительных прокладок (2) и пломб (6), а также ин-
струкция по эксплуатации. Помимо удобства полу-
чения, по сути, всех компонентов узла учета в одной 
коробке, заказчик также приобретает значительную 
экономию по стоимости оборудования по сравне-
нию с ценой отдельных элементов набора. 

Арматура для энергосбережения – 
комплекты «все включено»!


