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x-net® Система панельного отопления/охлаждения 



Рекомендованная цена с НДС. Мы оставляем за coбoii право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки. 

Представленные изображения продукции являются примерами. Приведённые аксессуары не входят в комплект поставки. а заказываются отдельно. 

Из-эа особенностей полиграфии возможны различия между цветами оригинала изделия и его изображениями в каталоге. 

Действуют Общие коммерческие условия Кermi GmbH. Кermi является зарегистрированным знаком. 

О Ьу Kermi GmbH, 
Pankofen-Bahnhof 1, 
94447 Plattliпg 

данное издание, включая все его части, защищено законом об авторском праве. Любое его использование без согласия автора и иначе, чем это разрешено законом 

об авторском праве, запрещено и преследуется по закону. Это относится в особенности к копированию, переводу, микросьемкам, сохранению и записи на эле1СТрОнные 

носители с последующей обработкой. 

Все наши технические рекомендации как в письменной, так и в устной форме основаны на нашем опыте в соо1Ветствии с актуальными данными из научных исследований 

и практического применения. Они не являются обязательными к исполнению и не носят правового договорного характера. Однако это не освобождает покупателя от того, 

чтобы лично проверить их на практике. в любом случае мы рекомендуем консультацию с производителем того или иного материала (например, строительных), необходи

мого при работе. 

Расwирение гара1m1и до 1 о лет 
В целях расширения гарантии на уже проданные системы отопления / охпаждения поверхностей x-net фирма Kermi GmbH заключила с одной известной немецкой страхо
вой компанией договор страхования гражданской 01Ветственности предприятия и договор страхования гражданской ответственности производителя товара. При этом га

рантийный срок для наwих контрагентов составляет на данный момент пять лет с моменТё\ поrnвки составляющих системы фирмой Кermi GmbH. На все детали /продукты, 
приводимые в действие механическим способом, а также на все электрические детали/ продукты распространяется гарантийныii срок в со01Ветствии с законом и нашими 

общими условиями заключения сделок. 

При этом сумма страхового покрытия составляет: Вред, нанесённый жизни и здоровью физического лица: 2,6 млн. евро за один гарантийный случай/S, 1 млн. евро за один 
гарантийный год При нанесении материального ущерба: 1,0 млн. евро за один гарантийный случай/2, 1 млн. евро за один гарантийный год. 

1 О-летняя гарантийная программа: в рамках увеличения гарантийного срока с 5 лет, предусмотренных законодательством, 
до 1 О лет с даты поrnвки товара фирма Кermi GmbH предоставляет своим клиентам гарантию в следующем объеме: 
• Возмещение убытков, возникших вследствие поставок нами некачественной продукции ( ~ наши ошибочные поставки) 
• Возмещение издержек, возникших при демонтаже или создании доступа к дефектному товара. 

В первые пять лет одновременно деiiствуют законодательные требования и договорные соглаwения. 

В дальнейшие пять лет монтажник может обратиться с обоснованной рекламацией к фирме Кermi GmbH через своих оптовиков. 
Для фирмы Kermi GmbH определяющим при увеличении гарантийного срока являются: 
• Строгое соблюдение норм проектирования систем 

• Использование и монтаж всех компонентов исключительно из системы x-net 
• Соблюдение наших требований и рекомендаций к монтажу и укладке, а также признанных нормативных технических требований, норм 

• Квалифицированный монтаж компетентными специалистами 

• Ответственность фирмы Kermi GmbH за продукцию, изначально дефектную или непригодную для выполнения обозначенных функций 
• Незамедлительное извещение о наступление страхового случая на адрес фирмы Кermi GmbH 
• в дополнение к Общим коммерческим усповиям фирмы Kermi GmbH 

Максимальная сумма гарантийной ответственности по расширенной гарантии не превышает сумму гарантийных выплат по вышеупомянутой страховке от гражданской 

ответственности. Это не распространяется на обязательства согласно законодательству или требования согласно нашим обязательствам, принятыми нами в конкретных 

случаях_ В остальных случаях фирма Кermi GmbH несет 01Ветственность в рамках законодательСlВа согласно законодательным актам об ответственности производителя. 
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Kermi - профессиональный подход 
11 

во всем. 

Надёжность сильной марки. 

2 

Вода и тепло - зто наш мир. 

Комфорт и свежесть: у Kermi Вы найдёте и то, и другое в уникаль

ном исполнении. Комфорт и свежесть: у Kermi Вы найдете и то. и 

другое в уникальном исnолнении. Свою nродукцию мы создаём, 

исnольэуя накоnленный в течение 50 лет оnыт наших сnециали

стов и nоследние достижения науки и техники. Будучи одним из 

nредnриятий холдинга AFG Arbonia-Forster-Holding AG с головным 

офисом в Нижней Баварии, мы относимся к ведущим nроизво

дителям отоnительной техники и сантехнической nродукции в 

Евроnе. Наши высокие результаты - это оnыт и nрофессионализм 

более чем 1300 nервоклассных сотрудников, исnольэование 

современных технологий и новаторских дизайнерских решений. 



Инновации как традиция 
Прогресс и перспектива от профессионалов. 

Новое мышление дпя новых требований. 

Kermi уже не раз подтверждала свою роль новатора в вопросах 

энергоэффекrивности и экологичности. И сегодня мы имеем 

все основания уrверждать это снова и снова. С разработкой и 

внедрением уникальной энергоэффективной технологии therm-x2 
компания Kermi установила новые стандарты в области отопи

тельной техники. Предоставив потребителю инновационную 

систему санации eccolution, мы предложили простое решение для 
проблемных случаев регулировки однотрубной системы. 

Блок подключения x-link является идеальным элементом для 

соединения дизайн-радиаторов в ванной комнате и системы 

отопления пола. А тонкослойная система тёплого пола х-пеt 

С15 представляет собой превосходное решение специально для 

реконструкционных работ. И это только некоторые примеры. 
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Система теплого пола x-net С 11 
с покрытием на бобышках 

Двойная структура пенистого 

материала для теплоизоляции и 

изоляции от ударного шума 

труба х-пеt РЕ-Хе 14 х 2 

Наи11енован11е 

Иэображен11е 

Мат с бобыwками x-net С11 
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Диагональная укладка без 

использования вспомогательных 

средств 

труба х-пеt РЕ-Хе 16 х 2 

оп11сан11е 

• Изоляционный материал согласно DIN EN 13163, 
класс стройматериалов 82 согласно DIN 4102, еврокласс 
Е согласно DIN EN 13501, не содержит HBCD, панель 
с бобышками для укладки труб х-пеt РЕ-Хе 14 х 2 и 16 х 2 
под прямым углом или углом 45° без использования 
дополнительных крепежных элеменпов 

• Шаг укладки под прямым углом: 

5,5/11 /16,5/22127,5 и 33 см 
• Шаг укладки по диагонали: 

7,5/15/22,5 и 30 см 
• Размеры плиты: 1458 мм х 798 мм 
• Площадь покры111я: 1430 мм х 770 мм= 1, 1 м1 

Мат с бобыwками Кетmi x-net С11, 30-2 мм, 
9 мато1 = 9,91 м2 

• Теплоизоляция и изоляция от ударного шума EPS 040 DES sg 
• Термическое сопративление 0,75 м' К/Вт 
• динамическая жёсткость 20 мНtм' 
• Максимальная полезная нагрузка 5 kН/м2 

• согласно DIN 4109 для нагрузки 20 мН/м' при весе 
бетонной стяжки > 70 кг/м2 необходимо предусмотреть 

меры по улучшению изоляции от ударного шума около 

28дБ. 

• Номинальная толщина - 30 мм, общая толщина - 48 мм 

Мат с бобыwками Keтmi х-пеt С1111 мм 

9 пnит = 9,91 111 

• Изоляция из пенополистерола без защиты 

от ударного шума EPS 035 DEO 
• Термическое сопративление 0,31 м' К/Вт 
• Максимальная полезная нагрузка 75 kН/м2 

• Номинальная толщина 11 мм, общая толщина - 29 мм 

x-net С11 Описание 

• Kermi х-пеt С11 с применением матов 
с бобышками. Система напольного 
отопления/охлаждения для стяжек 

под обогрев по пшу А в соответствии 

со стандартами DIN EN 1264/ 
DIN 18560 

• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхности к расчитанноii 

отопительной нагрузке помещения и 

соблюдение допустимой температуры 

пола согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки трубы, а 

таюке расчёта и реrулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DI N CERTCO с измерением 
плотноm теплового потока согласно 

DI N EN 1264, регистрационный номер 
7F104-F/7F372-F 

• 1 О лет расширенной гарантии от произ
водителя в соответствии с Соглашением 

о гаран111iiных обязательствах 

Арт11куnьныii- Объем Единицы Ценаэа едмницу 

номер посrавк11 измерения EUR с J'leYOM НДС 

SFDNSP01000 9,91 16,261 м' 

SFDNSP02000 9,91 14,08 / м1 



Система теплого пола x-net С11 с покрытием на бобышках 

На11мено1ан11е 

Иэображен111е 
Оп11сан11е 

Kermi x-net панель с бобыwкам11 economic 

• Панель с бобыwками для укладки на изаляцию заказчика 

• для сисrемных труб x-net 1 б х 2 и 17 х 2 
• для укладки труб под прямым углом и по диагонали под 

45° без использования дополнительного Кjleneжa 
• Шаг укладки под прямым углом: 

6/12/181/24 И 30 СМ 
• Шаг укладки по диагонали: 

8,4/ 16,8/ ,25,2 и 33,6 см 
• Размеры плиты: 1470 мм х 870 мм (включая полосу 

перехода) 

• Полезная площадь покрытия: 1,20 м1 

• Общая высота: 21 мм 

Кermi x-net панепь с бобыwrам11 economic 
14 ПJlllТ = 16,8 М1 

Kenni x-net С11 Комбинированный коммекr 

для свободной прокладки труб без крепёжных бобышек, 

сосrоит из: 

• 5 шт. изаляционных плит, ламинированных пленкой 
• 15 м полосы для перехода к гладким поверхностям 

х-пеt (11 
• 50 шт. анкеров для крепления труб x-net С12 
один комплект позволяет реализовать 5 подводов 

к распредели~елю или 7 проходов под дверью 

Кermi х-пеt С11 комб11н11ро111нныil комплекr 30-2 мм, 
2,3 м2, ИJOARЦlllR 30-2 мм 11 nplllHCIДllP/lotrll 

• EPS 040 DES sg 
• д х ш х в = 935 мм х 495 мм х 30 мм 

Кermi х-пеt С11 комб11н11ро111нныii комплекr 11 мм, 
2,3 м1 111эол1Ц1111 11 мм 11 пр11надпежност11 

• EPS 035 DEO 
• д х ш х в = 935 мм х 495 мм х 11 мм 

Kenni x-net С11 поnоса д,1111 перехода на гладое поаерхности 

Kenni x-net С11 Соедмжm!лыtая полос.а 

• ПЭ-полоса с односторонним расположением бобышек 

для перехода на гладкие поверхности 

• ДхШ=112бммх112мм 

Кermi x-net С11 Поnоса д,1111 перехода на гладкие 
поаерхности 

18 wт., общая дпина = 20 м 

Арпlкульный- Обьi!м Единицы Ценаэа ед11н11цу 

номер посrавки 11эмереж111 EUR с учетом НДС 

SFDNSP06000 16,В ". 9,25 / м2 

SFDNSК51 ООО Комплекr 78,76 / Коммекr 

SFDNSК52000 Комплект 71,62 / Коммекr 

SFDUESOOOOO Коммеп 50,20 / Комплекr 

SFDVS000001 
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Система теплого пола x-net С12 с 
фиксацией гарпун-скобами 

Минимальный подьём трубы бла

годаря гарпун-скобам х-пеt С12 

труба х-пеt РЕ-Хе 14 х 2 

На11менован11е 

Иэображен11е 

гарпун-скобы в обойме 

труба x-net РЕ-Хе 1бх2 

Оп11сан11е 

Складная 11Юмита под гарпун-<кобы дnя с11сrемы Kermi x-net С12 

• Изоляционный материал согласно DIN EN 13163, 
класс стройматериалов 82 согласно DIN 4102, еврокласс Е 
согласно DIN EN 13501, без HBCD 

• с ламинированной высокопрочной фиксирующей фальгой 

на тканевой основе с полиэтиленовой подложкой, с боко

выми напусками фольги и нанесенным 5,5-сантмметровым 

растром для фиксации на поверхности системных труб х-пеt 

с помощью гарбун-скоб системы x-net С12 
• Динамическая жёсткость 20 мН/м3 

• согласно DIN 4109 при показателях динамической жестко
сти 20 МN/м3 и весе бетонной поверхности > 70 кг/м2 

необходимо предусмотреть меры по улучшению изоляции 

от ударного wума около 28 дБ 

Смадная мюплита под гарпун-скобы Кenni х-пеt для 

x-net С12 Описание 

• Система напольного отопления / охлаж
дения Кermi x-net С12 для стяжек под 
обогрев по типу А в соответствии со 

стандартами DIN EN 12б4/DIN 18560 
• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхности к расчитанной 

отопите11ьной нагруэке помещения и 

соблюдение допустимой температуры 

пола согласно DIN EN 12б4-2 посред
ством изменения шага укладки трубы, а 

также расчёта и регулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DI N CERTCO с измерением 
плотности теплового потока согласно 

DI N EN 1264, регистрационный номер 
7F105-F /7F37H 

• 1 о лет расширенной гарантии от произ
водителя в соответствии с Соглашением 

о гарантийных обязательствах 

Арт11куnьныii- Объем Ед11н11цы Цetta3il ед11н11цу 

номер поаа1к11 11эмерен11я EUR с учетом НДС 

смсrемы С12, 30-2 мм 5FDTSP11000 14 U:fW 
7 CIUlilДllЬIX ПЛllТ = 14,0 мZ 

• Теплоизоляция и изоляция от ударного шума EPS 040 DES sg 
• Термическое сопротивление 0,75 м2 К/Вт 

• Максимальная полезная нагруэка 5 kН/м' 
• Ах Ш х В= 2000 мм х 1 ООО мм х 30 мм 
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Система теплого пола x-net С12 с фиксацией гарпун-скобами 

На11меновапе 

ИэобрС1JКен•е 
Оп11сан11е 

Иэорупон под гарпун-скобы дпя сиаемы т~поrо пола Kennl х-пеt С12 

• Иэопяционный материал согласно DIN EN 13163, 
класс сrроiiматериалов В2 согласно DIN 4102, еврокласс Е 
согласно DIN EN 13501, беэ HBCD 

• с ламинированной высокопрочной фиксирующей фольгой 

на mнeвoii основе с полиэтиленовой ПОДЛОЖJ(ОЙ, с боко

выми напусками фопьги и нанесённым 5,5-G~кгиметровым 

расrром для фиксации на поверхноrn системных труб x-net 
с помощью гарбун-скоб системы х-пеt С12 

• Динамическая жесткость 20 м Нlм' 
• согласно DIN 4109 при покаэателях динамической жёсгко

сти 20 М Нlм' и весе бетонной поверхности> 70 кrlм' 
необходимо предусмотреть меры по улучшению кэоляции 

от ударного шума около 28 дБ 

Рупонная теnпо11эол11цмя под гарпун-скобы Д/111 системы 

Арт•куnьныil- ОЬlм Ед11н11цы Ценаи ед11н11цу 

номер постаа1111 11эмерен11я EUR с учеюм НДС 

Кenni x-net (12, 30-2 мм, SFDТSR11000 10 U:flta 
рулон 10м=10,О м' 

• Теппоиэоляция и иэоляция от ударного шума EPS 040 DES sg 
• Термическое сопротивление 0,75 м' К/Вт 
• Максимальная полеэная наrрузка 5 kHlм' 
• д х ш х в= 10000 мм х 1000 мм х зо мм 

Анкер ДR11 креnпен1111 труб Kerrni x-net С12 

• Дnя крепления системных труб x-net (наружныii диаметр 
до 17 мм) гарпун-скобами на поверхностях системы 
x-net С12 

• в одном магаэине 25 га~:т~н_-с_к_об ____________________________ _ 

Анкер дпя кремения труб Кermi x-net (12 
400 шт. = 16 магазинов по 25 шт. 

Прош11вочное устройство дпя сиаемы Кenni x-net С12 

• Устройство для усrановки гарпун-скоб x-net С12 
с вертикальным рабочим попожением 

• Вместимость= четыре магазина 

(100 шт.} анкеров x·net С12 

Прошивочное устроllство дnя смстемы Кermi x-net С12 
1 шт. 

Прошивочное устройство (м11н11) дпя сиаемы Kermi x-net С12 

• компактное ycrpoiicтвo для установки гарпун-скоб 

x-net С12 из позиции стм на коленях (например, перед 
распределителем отопительного контура) 

• Вместимость= один магазин 

(25 шт.) анкеров x-net С1 Z 

Прошивочное устроilство (мини) дnя с11стемы 

Кermi x·net С12 
1 шт. 

SFZRA01 li000 

SFWПiOOOOOO 

SFWТG120002 

400 шт. 0,06/шт. 

шт. 152,401 wт. 

шт_ 76,90/ wт. 
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Система сухой стяжки x-net С13 

Теплопроводящие пластины очень 

проеm подгоняются по длине без 

использования инструментов 

труба x-net РЕ-Хе 14 х 2 

Наименование 

Иэображение 

дополнительные каналы под тру

бы проложить, используя устрой

С1110 дnя горячей резки x-net 

Описание 

Rл11та cyxoi укпадки труб Кermi x-net 25 мм 

• Иэоляция из пенополистерола с каналами под трубы 

для укладки прямоуго11ьником 

• Поворотная петля и три поперечных канала 

в торце плиты 

• EPS 035 DEO согласно DIN EN 13163 
• макс. нагрузка 200 кПа 
• К11асс стройматериалов В1 согласно DIN 4102, 

еврокласс Е согласно DIN EN 13501, свободен от HBCD 
• под установку теплопроводящей пластины x-net 

и системной трубы x-net 14 х 2 
• Шагу111адки: 14/21 и 28 см 
• Термическое сопротивление 0,63 м2 К/Вт 
• д х ш х в = 1000 мм х 500 мм х 25 мм 

Пл11Та cyxoii укnад1111 труб Kermi x-net 25 мм 
20 ПЛllТ = 10,0 М1 

Раmредешпельная плита Kermi x-net 25 мм 

10 

• дnя гибкой про111адки труб в зоне подсоединения 
к распределителю в системе "сухой' СТЯJККИ x-net С13 

• отсутствие пусmт благодаря ручной 

прокладке необходимых каналов для труб 

с помощью устройства для горячей резки x-net с 
омегообр<jзной режущей насадкой x-net 

• Из EPS WLG 035, беэ каналов для проК11i1ДКИ труб, 
einseitig bedruckt mit auffacherndem Rohive~auf 

• дх Ш хВ = 1000 мм х 500 ммх25 мм 

РаспределительнilJI плита Kermi x-net 25 мм 
1 wт. 

x·net С13 Описание 

• Keпni x-net С13 Система "сухого' наполь
ного отопления с сухой укладкой плит, 

распределяющих нагрузку, и мокрой 

укладкой цементной стяжки. конструкция 

В согласно DIN EN 1264/DIN 18560 
• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхностм к р<jсчитанной 

отопительной нагрузке помещения и 

соблюдение допустммой темпер<jтуры 

пала согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки трубы, а 

таае р<jсчёта и регулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DIN СЕRТСО с измерением 
плотности теплового потока сог11асно 

DIN EN 1264, регистрационный номер 
7F139-F/7F140 

• 1 О лет р<jсширенной гарантии ат произ
водителя в соответствии с Соглашением 

о гар<jнтийных обязательствах 

Арn~кульныii- Объём Едмн11цы Ценаэа единицу 

номер поставки 11эмеренмя EUR с учетом НДС 

SFDTBP01000 10 В.42 / м• 

SFDТBPV2000 Шт. 36,01 /Шт. 



Система сухой стяжки x-net С13 

На•мено1ан11е 

Иэображен11е 
Оn11сан11е 

ТеплоnроводнЩ1111 аальная плаамна Kermi xnet 

• для равномерного прогрева и монтажа трубы 
в плиl!! "сухой" укладки трубы 25 мм 

• для смсrемной трубы x-net 14 х 2, 

из оцинкованного стального листа, с перфорированной 

разделительной линией 

для укорочения без использования инструментов 

• д х ш х в= 990 мм х 120 мм х 0,4 мм 

Темопроводящая ал~оммниевая nлаавна Кermi x-net 
48 шт. в картонной коробке 

ТеnлоnроВодАЩ1111 ал~ом•ниеваJ1 плаамна Keпni xnet 

• для равномерного прогрева и монтажа трубы 

в плиl!! "сухой" укладки трубы 25 мм 
• для сисrемной трубы х-пеt 14 х 2, из алюминия, 

с перфорированной раэделиl!!льноii линией для 

укорочения беэ использования инструментов 

• д х ш х в= 990 мм х 120 мм х 0,5 мм 

Темопроводящая ап~оминмевая nлаавна Кermi x-net 
48 шт. 1 картонной коробке 

Устроliаво дnя ropячeli рмкм Kermi x-net 

• электрический инструмент для резки полистерола 

с загруглённым лезвием для изготовления 

ДОПОЛНИl!!ЛЬНЫХ каналов в ПЛИl!! сухой укладки 

труб x-net и распределительной 1111и1!! х-пеt 
• 230 В, 50 Гц 

Yapoiiaвo для горячей реэки Kermi x-net 
, шт. 

Kermi x-net Омеrообраэная режущая насадка 

1 
\ 

• для изготовления каналов с омегообразным контуром для 

сисrемных труб x-net 14х2 мм в плите сухой стяжки x-net 
и распределительной плите x-net 

• Надёжное фиксирование трубы с сохранением расстояния 

между самой трубой 
и распределяющим нагрузку слоем, что по:зволяет 

снизить температуру поверхности. 

• Для применения с устройством для горячей реэки x-net. 

Keпni x·net Омегообраэная режущая насадк;~ 
, шт. 

Арпlкульныll- Обьi!м Ед11н11цы Ценаэа ед11н11цу 

номер посrавки мэмеренu EUR с учетом НДС 

SFDWLB01000 48 Шт. 5,25/ Шт. 

5FDWLВA1000 48 Шт. 5,11 /Шт. 

SFWH5000002 Шr. 75,00/Шт. 

SFWНSE50002 Шr. 65,00/ Шт. 
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Система теплого пола x-net С15 
тонкослойное покрытие с 
фиксаторами 

-.-. ~ - " . . . 
~ - )· i 

.. -
труба x-net РЕ-Хе 10х1,3 труба x-net РЕ-Хе 12 х 1,4 

1!r l _ 
Наименьшая толщина конструк

ции • от 17 мм, идеально при 
санации 

На11менован11е 

Иэображен11е 
Оп11сан11е 

Элеменr смстемы тонкоii CТJDККll Kermi x·net С15 

{ 

··•·· . - j... - ~ ~ 

·--~ ,-Q._ 
- 1- - ·· \. - · r • ..... ~~ · : .-. .. .. · r· -- r~ __ , _ 

-... -" •. ," ~·• - r - ~ ~ .- -.• " 
. ' - , •. , ..• 

• 

• из полистирола с клеевой основоii на обратной стороне 

для фиксации при монтаже 

• класс стройматериалов В2 согласно DIN 4102, 
еврокласс Е согласно DIN EN 13501 

• для укладки труб под прямым углом и по диагонали под 

углом 45° без использования дополнительного крепежа, 
для nэ-хс труб 12х1,4и10х1,3 

• Шаг укладки под прямым углом : 5,5111 и 16.S см 
• Шаг укладки по диагонали: 7,5 и 15 см 
• д х Ш хВ= 1128 мм х 798ммх14 мм 
• Площадь покрытия: 1100 мм х 770 мм = 0,847 м1 

Элемент тонкоменочного покрьпllЯ Кermi x·net С15 
10 мементо1 покрытмя с ф11ксаторам11 = 8,47 м• 

Профмль деформацмонного w1a Кеппi x-net 10/50 

12 

• для стандартного выполненwя деформационных 

швов в стяжке 

• Класс стройматериалов 82 согласно DIN 4102, 
евромасс Е согласно DIN EN 13501 

• Длина профиля 1,8 м 
• Высота 50 мм 
• на клеющей основе 

• ж:ёакий на изгиб благодаря боковой полимерной / 
иэоляционной nэ полосе 

Проф1111ь деформацмонного wва Кermi x-net 10/50 
10 wт., суммарная дnмна = 18 м 

x-net С15 Описание 

• Kermi x-net С15 Система "тонкой" 
стяжки нап011ьного отопления / охлаж· 
дения применяется на уже имеющихся 

поверхностях (ламинат, ковровое 

покрытие, паркет и т.д.) с исп011ьзовани· 

ем специальных растворов, указанных 

производите.лем 

• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхности к расчитанноii 

отопите.льной нагрузке помещения и 

соблюдение допустимой температуры 
пола согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки трубы. а 

также расчёта и реrулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DI N CERTCO с измерением 
плотности теплового потока согласно 

EN 1264, регистрационный номер 7F239 
• 1 О лет расширенной гарантии от произ

водителя в соответствии с Соглашением 

о гарантийных обязательствах 

Арr11кульныii· Объем Ед11н11цы Цetta3il ед11н11цу 

номер поаа1к11 11эмерен11я EUR с учетом НДС 

SFDNSP05000 8,47 19,901 м2 

SFZBSDSOOOO 18 м 8,10/ м 



Для заметок 
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Система теплого пола x-net С16 с 
фиксацией клипсами 

nривод устройства, деформирующего клипсу, не зависит от прилагаемой 

физической силы 

Ошичная совместимость с наливным полом: под тяжёлым весом стяжки 

трубы надёжно прижимаются к ПOllY 

Нi1имено11С1н11е 

Иэ0Брамен11е 

Мат с фиксатором Кemi x·net С16 

-""c"--""r,--.a.r,: 
-J>r- ' ' --· -~- ... ' --~ 

'"'-r- ' ' -~ ' ', '.,,..--~,- ', -'~· 
..ttc-,-- ', ~-~--.Jlor,- ' 
~--~ ... - ', --'~-

' ' -~ ' ~--~ ... - ', -'~ 
' ' - .J.r-

' - -'с' - ' 
~ - ' ' ' ' -~-

' - .Jlr:'- ' 
~- ' ' 
' ' '~-- ~ ... -

' ' '-"с-- - ~ ... · 
' 

Описание 

• Сотопанель из полипропилена 

для фиксации Кllипс x-net С1 б. 
• nри установке КllИПСЫ С16 надёжно 

закремяются в пористой структуре мата, 

не повреждая его нижнюю поверхность . 
• Панель х-пеt С16 имеет протокол испытаний 

органов строительного надзора К11асс строiiматериа11ов Е 

сог11асно DIN EN 13501 
• с напечатанным растром для 

уК11адки труб (5,5 см) и нарезки 
• водостойкая 

• Максима11ьная полезная нагрузка 50 kН/м2 

• д х ш х в= 1200 мм х 1200 мм х 5 мм 

x-net С16 Описание 

• Kermi х-пеt С1б с применением клипс. 
Система напольного отомения / охлаж
дения для стяжек под обогрев по типу А 

в соответствии со стандартами 

DIN EN 1264/DIN 18560 
• Точная настройка темоотдачи отопи

тельной поверхности к расчитанноii 

отопительной нагрузке помещения и 

соблюдение допустимой темпера~уры 

пола согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки трубы, а 

таКЖI! расчёта и регулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DI N CERTCD с измерением 
мотности теп11ового потока сог11асно 

DI N EN 1264, регистрационный номер 
7F378-F /7F379-F 

• 1 О 11ет расширенной гарантии от произ
водителя в соответствии с Сог11ашением 

о гарантийных обязательстВ<!х 

.., 
' 

Apr11кy11i.ныii· Объем Единицы Цetti13il единицу 

номер поаавк11 11эмерен11н EUR с учетом НДС 

'Jric" _. - -------------------------------------------

' ' 

Ф11кс11ру~ощан 11ента Kermi x-net С1 6 dip 

14 

Мат с фиксатором Кenmi x-net С16 
10матов=14,4 м' 

• Клеевая 11ента на тканевой основе для соединения 

пaнeneii х-пеt С16 clip 
• 50 мм ширина 
• 50 м в катушке 
• расход - около 25 м2 площади УКJlадКИ 

Ф11кс11рую1Ц111 лента Kemi x·net С16 clip 
1 wт. 

SFDКSP01600 14,4 б,91 / м• 

SFZКВ160000 wт. 10,04 /шт. 



Система теплого пола x-net С16 с фиксацией клипсами 

Наименование 

Изображение 

Клейкая лента Kenni x-net 

Описание 

Ширина 50 мм 
Длина бб м 

Клеiiкан лента Кermi x-net 
1 шт. 

Ф11кс11рующме 1U111ncы дnя системы Kenni x-net С16 

• Для фиксации на любом расстоянии системных труб x-net 
14х 2 и 16 х 2 на панели х-пеt С16 clip 

• используются с устройством для установки фиксаторов 

х·пеt С1 б clip 
• защита от коррозии 

• с округлыми продольными кантами и 

концами специальной формы 

• 50 штук в магазине 

Клипсы Kenni x-net С16 
1000 wт. = 20 маrаэинов no 50 шт. 

Уароilство дм установки фиксаторов x·net С16 

1, 

• Для фиксации системных труб х-пеt 

14х 2 и 1бх 2 с помощью клипсх-пеtС1б 
на панели х·пеt (16 clip 

• Магазин и резервный лоток 

каждый для двух магазинов с клипсами х-пеt С1 б 

• Деформацкя клипсы осуществляется пружинным 

механизмом 

• Кnипса закрепляется на поверхности панели 

не пробивая её насквозь 

• nоставляется в прочном чемодане 

Ycтpoiia10 дnн уааново фиксаторов Кermi х-пеt С16 

1 шт. 

Арпlкульный- Обьi!м Единицы Ценаэа единицу 

номер посrавки 11эмерен1111 EUR с учетом НДС 

SFZKВOOOOOO шт. 1.49 / uп. 

SFZRK160000 1 ООО шт. 0,13 / wт. 

SFWrG160000 шт. 1061,701 wт. 
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Система теплого пола x-net С17 с 
фиксацией липучками 

Благодаря липкой ленте труба 

надёжно крепится к специальной 

фиксирующей фольге 11ЗОЛяцион

ной плиты. 

Быстрая фиксация труб 

беэ испольэования инструментов. 

Простой монтаж силами одного 

человека 

На11менован11е 

Иэображен11е 

Изоляция для фиксации липучками 

и труба на липучке Kermi х-пеt 
С17 - больше Вам ничего не пона

добится для безупречной укпадки 

системы отопления поверхносrей 

беэ испольэования инструментов. 

Оп11сан11е 

Рулонная мзоnяцмя на nмnучках Кermi x-net С17 

16 

• Изоляционный материал согласно DIN EN 13163, 
класс стройматериалов В2 согласно DIN 4102, 
еврокпасс Е согласно DIN EN 13501, свободен от HBCD 

• с ламинированной специальной фиксирующей фольгой, 

с боковыми напусками фольги и нанесённым 5,5-санти

метровым растром для фиксации на поверхности труб на 

липучке х-пеt РЕ-Хе 

• динамическая жёсткость 20 мН/м' 
• согласно DIN 4109 при показателях динамической жесrко

сти 20 МН/м' и весе бетонной поверхносrи > 70 кг/м' 
необходимо предусмотреть меры по улучшению изоляции 

от ударного шума около 28 дБ 

Рулонная иэОJ1Яция на липучках Кermi x-net С17 30-2 мм 
рулон 10 м = 10,0 м2 

• Теплоизоляция и изоляция от ударного шума EPS 040 DES sg 
• Термическое сопротивление 0,75 м' IС/Вт 
• Максимальная полезная нагрузка 5 kН/м2 

• Ах Ш хВ= 10000ммх1000 мм х30 мм 

Рулонная иэОJ1Яция на липучках Кermi x-net С17 25-2 мм 
рулон 10 м = 10,0 м2 

• Теплоизоляция и изоляция от ударного шума EPS 045 DES sm 
• Термическое сопротивление 0,56 м' IС/Вт 
• Максимальная полезная нагрузка 4 kН/м' 
• Дх Ш ХВ= 10000ММХ1000 ММ Х 25 ММ 

x-net С17 Описание 

• Kermi x-net С17 с фиксацией липучками. 
Система напольного отопления / охлаж
дения для стяжек под обогрев по типу А 

в соответствии со стандартами 

DIN EN 1264/DIN 18560 
• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхности к расчитанной 

отопительной нагрузке помещения и 

соблюдение допустимой температуры 

пола согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки трубы, а 

таlОКI! расчёта и регулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DI N CERTCD с измерением 
плотности теплового потока согласно EN 
1264, регистрационный номер 7F422-F 

• 1 о лет расширенной гарантии от произ
водителя в соответствии с Соглашением 

о гарантийных обязательствах 

Арт11куnьныii- Объем Ед11н11цы Цetta3il единицу 

номер поаа1к11 иэмеренмя EUR с учетом НДС 

SFDKSR11 ООО 10 13АО/м2 

~ 
SFDKSR12000 10 10,82 / м2 

~ 



Система теплого пола x-net С17 с фиксацией липучками 

Наименование 

Иэображение 
Оnисанме 

Воiillочный иэорулон с эааёжкоii-липучкоii Kermi x-net С17 

• самоклеящаяся нижняя сторона 

• вверху с ламинированной специальной фиксирующей 

фольгой, с нанесённым 5,5-<:анrиметровым растром 

• для фиксации труб на липучке x-net РЕ-Хе 
на всех поверхностях 

• иэ полиэтиленового иэоляционного мсrгериала 

с улучшенными хара~сrеристиками изоляцииот ударного 

шума (115 МН/м3) 
• с протоколом испытаний органов строительного наюора 

Войлочныii иэорулон с эаст9:ко11-лмnучкоii 

Кermi x-net С17 6 мм 
рулон 20 11 = 20,О м• 

• Коэффициент теплопроводности 045 
• Уровень снижения ударного шума 1 З дБ 
• Д х Ш х В = 20000 мм х 1 ООО мм х 6 мм 

Kerrni х·пеt 5-слоiiная труба РЕ·Хс на липучке 

• труба иэ сшитого полиэтилена обернута липкой лентой, 

иэготовлена согласно DIN 16892 
• проверена согласно стандартам DIN 4726 

и DIN EN ISO 21003 
• Регистрация ЗVЗ75 MVR (Р) в сертмфикационном органе 

DIN·Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• иэготовлена по 5-ти слойной технологии с внутренним 

защитным слоем, предотвращающим проникновение 

кислорода 

• раэмсrгывание беэ перекручивания непосредственно 

иэ упаковки с помощью разматывающего усrройсrва x-net 
• Эксплутационный класс: 5, б оор 
• Рабочая температура: макс. 90 •с 
• Наименьший радиус при иэгибе: 5 х d 

Труба РЕ-Хе Kermi x-net РЕ-Хе, 240 м бухrа 1 lix2 240 м 
бухта 1 специапьноil карюнноil коробке 

Труба Kermi x·net РЕ·Хс на липучке 1 lix2 600 м 
бухта 600 11 в специапьноil карюнноi коробке 

Кerrni x-net СП Ynop для раэмО"ml и nрсmокки трубы с липучкой 

• для протяжки труб с липучкой x-net 
во время монт.~жа 

• предотвращает соnрикасание трубы на липучке 

с поверхностью 

• с раздвижным механизмом для быстрого монruка 

• выдвижной, диапаэон регулирования: 650 мм - 1100 мм 

Кermi x·net С17 Упор Д1111 раэмотки 11 nротяиск11 трубы 

с лиnучкоi 

Арпlкульный- Обьi!м Единицы Ценаэа единмцу 

номер посrавки 11эмереж111 EUR с учетом НДС 

SFDКSR21000 20 10,43/м' 

SFRPEK16024 240 м 2,41 / м 

SFRPEK16060 600 м 2,46 / м 

SFWRFHC1700 шт. 194,96/ wт. 

17 
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Система x-net С14 для отопле-
w 

ния здании промышленного 

назначения 

Малые пщравлические потери 

давленкя благодаря большому 

сечению гребёнки распределителя 

Расстояние между точками под

ключения во мм для уменьшения 

плопtоm укладки труб в зоне 

распределителя 

Наименование 

Изображение 

Kerrni x-net 5-<noiiнaя труба РЕ-Хе 

20 

труба х-пеt РЕ-Хе 20 х 2 и 25 х 2,3 

Преимущества систе

мы x-net С14 

• Система отопления зданий промыш

ленного назначения Kenni х-пеt С14 
для отопления / охлаждения бетонных 
конструкций посредством встроенного 

трубного регистра 

• Точная настройка теплоотдачи отопи

тельной поверхноm к р<jсчитанной 

отопительной нагрузке помещения и 

соблюдение допуmмой темпер<jтуры 

пола согласно DIN EN 1264-2 посред
ством изменения шага укладки 1J!Убы, а 
таае р<jсчёта и регулировки массового 

расхода 

• Испытание системы сертифицирующим 

органом DIN СЕRТСО с измерением 
плотности теплового потока согласно 

DIN EN 1264-2, регистрационный номер 
7F200/7F701 /7F202 

• 1 О лет р<jсширенной гарантии от произ
водителя в соответствии с Соглашением 

о гар<jнтийных обяэательавах 

Описание 
Арn~кульныii- Объём Едмн11цы Ценаэа единицу 

номер поставки 11эмеренмя EUR е учетом НДС 

• полиэтиленовая труба, изготовлена согласно DIN 16892 
• проверена согласно стандартам DIN 47 26 

и DIN EN ISO 15875 
• Региар<jция 3V200 MVR (Р) в сертификацмонном органе DIN-Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• Изготовлена по 5-ти слойной технологии для предупреждения 

истирания защитного слоя EVOH от проникновения кислорода 
в жестких условиях строительных работ 

• р<jзматывание беэ перекручивания непосредственно иэ упаковки 

с помощью разматывающего устройства x-net или тележки 
с барабаном для размотки 

• Эксплуrационный класс: 5, 6 бар 
• Рабочая температура: макс. 90 •с 
• Наименьший радиус при изгибе: 5 х d 

труба РЕ-Хе Кermi x-net 20Х2 240 м 
5FRPE020024 

бухП1 240 м • мастичном мiнке 

Tpyбil Кermi х-пеt РЕ-Хе 20Х2 600 м 
SFRPE020060 

бухП1 600 м • мастичном мiнке 

труба РЕ-Хе Kermi x-net 25х2,3 240 м 
SFRPE025024 

бухП1 240 м • JЛilстичноil мiнке 

труба РЕ-хе Кerml x-net 25х2,3 600 м 
5FRPE025D60 

бухП1 600 м 1 JЛilСТИЧНОЙ мiнке 

240 м 1,42 / м 

600 м 1,42 / м 

240 м 2,03 / м 

600 м 2,03 / м 



Наименование 

Мэобра~кение 
Оп11сан11е 

Резьбовое соед11нение с 38Ж11Мом Kermi x-net Zllx.2 

• Для подсоединения системных труб x-net 
к р;1спределителю х-пеt 

• Опорная 111Улка с евроконусом 

• Зажимное кольцо и накидная гайка 3/4" 
(SW27 мм) 

• Материал: никелированная лal'fHb 

Резьбовое соединение с эцимом Kermi x-net 20х2 
2wт. 

Резьбовое соед11нение с 38Ж11Мом Kermi x-net25x2, 3 

• Для подсоединения системных труб x-net 
к распределителю x-net 

• Опорная 111УЛка с евроконусом 

• Зажимное кольцо и накидная гайка 1 • 
с 3/4 • адаптером 

• Материал: никелированная лаl'fнь 

Резьбовое соединение с эцимом Kermi x-net 25х2,3 
2wт. 

Резьбовое соединение-переходник Kermi x-net 112• нар.резьб.' 

• АЛЯ перехода системных труб xnet на 112• 
внутр. резьбы 

• Размеры: 112· нар.резьб. - 20 х 2 

Резьбовое соединенме-переход,ник Кermi 112· 
нар. резьб. -20 
2wт. 

Резьбовое соед11нение·переходн111 Kerml x-net з14• нар.резьб: 

Резьбовая муфта Kermi x-net 

Пресс-муфта Кermi x-net 

• АЛЯ перехода системных труб x·net на 314" 
внутр. резьбы 

• Размеры: 3/4" нар.резьб. · 25 х 2,3 

Резьбовое соед11нен11е-переход,н11к Кermi 3/4 • 
нар. резьб. -25 
Zwт. 

• АЛЯ соединения системных труб x-net. состоит из: 
• лаl'Jнного корпуса и зажимного резьбового кольца 

Резьбовая муфта Кerml x-net 20х2 
1 wт. 

• Размеры: 20 х 2 

Резьбовая муфта Кermi x-net 25х2,З 
1 wт. 

• Размеры: 25 х 2,3 

• АЛЯ соединения системных труб x-net, состоит из: 
• лаl'fнного корпуса и двух пресс-гкльз из нержавеющей стали 

Пресс-муфта Kermi x·net 20 
10шт. 

• Размеры: 20 х 2 

Пресс-муфта Kermi x·net 25 
10шт. 

• Размеры: 25 х 2,3 

Артикупьный- Oliblм Единицы Ценаэа ед11ницу 

номер поаавки измерения EUR с учетом НДС 

5FVZHKRV020 2 Шт. 2,351 Шт. 

5FVZHKRV025 2 Шт. 9,36/ Шт. 

5FVZHUEV020 2 Шт. 6,58/ Шт. 

5FVZHUEV025 2 Шт. 12,00/ Шт. 

5FVSK020000 Шт. 13,30/ Шт. 

5FVSK025000 Шт. 19,50/ Шт. 

SFVPК020000 10 Шт. 4,14 /Шт. 

5FVPК025000 10 Шт. 5,56/ Шт. 
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Система x-net С14 для отопления зданий промышленного назначения 

Наименование 

Иэображение 

Колено 1J1убопровода Kermi x-net 

Кабепьная аяжка Kermi x-net 170 мм 

Описание 

• из ударопрочного искусственного материала 

• для поворота на 90° системной ~рубы x-net 

Колено трубопро1ода Кermi x-net 20 
1 wт. 

• для спедующих размеров труб: 20 х 2 

Колено трубопро1ода Кermi x-net 25 
1 wт. 

• для спедующих размеров труб: 25 х 2,3 

• из полиамида 

• Длина 178 мм 
• Ширина 4,8 мм 

Кабельная СТ1ОПё1 Кerrni x-net 170 мм 
100 wт. 

Проволочные фиксаторы Д/111 CWlllВilHllR арматурноii сетп Кermi x-net 

1 
Крючок Кermi x-net 

22 

• для соединения стальноii сетки, изготовленной 

из защищённоii от короззии стальной проволоки 

• двойная 

• с2 петлями 

• Длина: 160 мм 

Проволочные фиксаторы для сw111анин арма1УJ1но11 

сетки Kermi x-net 
1000 wт. 

• для обработки проволочных фиксаторов x-net 

Кр~очок Кerrni x·net 
1 wт. 

Арпlкульныll- ООЫ!м Ед11н11цы Ценаэа единицу 

номер поставки 11эмерен11Я EUR с учетом НДС 

5FZRB020000 Шт. 1,39 /Шт. 

5FZRB025000 Шт. 2,90/Шт. 

SFZКAOODDOO 100 Шт. 0,08/ Шт. 

SFZDRODOOOO 1 ООО Шт. 0,03/ Шт. 

SFWDGODOOOO Шт. 24,60/ Шт. 



Система x-net С14 для отопления зданий промышленного назначения 

Наименование 

Мэобра~кение 
Оп11сан11е 

Артикупьныi· ОЬlм Единицы Ценаэа ед11ницу 

номер поаавки измерении EUR с учетом НДС 

Промыuи~енный распредеnитеnь Kermi x-net 

Распределитель FBH 2" изгатовлен из нержавеющей стали 1.4301, 
предназначен для больших площадей, состоит из: 

• профмированная труба с накидной гайкой 2" 
• присоединение с плоским уплоПiением 

(например, к шаровому крану. Не входит в Комплект поставки) 

• подающий участок с запорным вентмем тонкой регулировки 

• Kvs = 2.46 м)/ч, с ВОЗМ())КНОСТЬЮ 
воссrановленин заводской преднастройки 

• обраПiый участок со вставками термостатов 
для установки сервопривода x·net 
(при поставке с защитным колпачком) 

• атводы с евроконусом 314• нар.резьб., 
• межосевое рассто11ние 80 мм 
• 2 пробок с микроразвоздушником 
• 2 латунных кранов наполнения/опор())КНения 1 /2" 
• стабмьные настенные крепления со звукоизолирующей прокладкой 

• болты и дюбели для соатветствующих контуров 

Промыwпенныi pacnpeдenlПeJlь Kemi x·net Fl-6 
дnи 6 контура•, моктамнаи дnина 630 мм 

Промыwпенныii распредеп1ПеJ1ь Kemi x·net Fl-7 
дnи 7 контуров, моктамнаи дnина 710 мм 

Промыwленныii расnредепlПе/lь Kemi x-net Fl-8 
дn11 8 контуров, моктu:наи дnина 790 мм 

Промыwпенныii распредепlПе/lь Кemi x·net Fl-9 
дnи 9 контуров, моктахнаи дnина 870 мм 

Промыwпенныii распредепlПеJlь Kemi x·net Fl-10 
дnи 1 О контуров, моктанаи дnина 950 мм 

Промыwпенныi pacnpeдenlПeJlь Kemi x·net Fl-11 
дnя 11 контуров, моктанаи дnина 1030 мм 

Промыwленныii распредепlПе/lь Kemi x-net Fl-12 
дnи 12 контуро1, моктанаи дnина 1110 мм 

Промыwпенныii распредепlПе/lь Kemi x·net Fl-13 
дn1113 контуров, моктu:наи дnина 1190 мм 

Промыwпенныi распредепlПе/lь Kemi x·net Fl-14 
дnи 14 контура•, моктанаи дnина 1270 мм 

Промыwпенныii распредепlПеJlь Kemi x·net Fl-15 
дnя 15 контуров, моктанаи дnина 1350 мм 

Промыwленныii расnредепlПе/lь Kemi x-net Fl-16 
дnя 16 контуров, моктu:наи дnина 1430 мм 

Промыwпенныi распредепlПе/lь Kemi x·net Fl-17 
дnи 17 контуров, моктu:наи дnина 1510 мм 

Промыwпенныii распредепlПе/lь Кemi x·net Fl-18 
дnи 18 контуров, моктu:наи дnина 1590 мм 

Промыwпенныi pacnpeдenlПeJlь Kemi x·net Fl-19 
дnя 19 контуров, моктанаи дnина 1670 мм 

Промыwленныii распредепlПе/lь Kemi x-net Fl-20 
дnи 20 контуров, моктu:наи дnина 1750 мм 

SFVI0600000 

SFVI0700000 

SFVI0800000 

SFVI0900000 

SFVl1000000 

SFVl1100000 

SFVl1200000 

SFVl1300000 

SFVl1400000 

SFVl1500000 

SFVl1600000 

SFVl1700000 

SFVl1800000 

SFVl1900000 

SFVl2000000 

Шт. 478,46/Wт. 

Шт. 524,32/ Шт. 

Шт. 570,96/ Шт. 

Шт. 617,48 /Шт. 

Шт. 663,46/ Шт. 

Шт. 710,09/ Шт. 

Шт. 756,Q7 /Шт. 

Шт. 802,59/ Шт. 

Шт. 849,20/ Шт. 

Шт. 895,20/ Шт. 

Шт. 941,70/ Шт. 

Шт. 987,70/ Шт. 

Шт. 1034,23 / Шт. 

Шт. 1080,84 / шт. 

Шт. 1124,84 / Шт. 
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Наименование 

Иэображение 

Монrажныii кpoнwreiiн Kermi x-net 

Комме~ст wаровых кранов Кermi x-net 

24 

Описание 

Для присrенного монтажа промыwленного распредеnкгеля 

х-nеt.состоит из: 

• 2 шт. стабильных монтажных кронwrейнов каждый 
с 2 скобами для крепления со звукоизолирующими 
прокладками 

МонТilJКНыll кpoнwreiiн Kermi x-net 
2 uп. 

• подходит к промышленным распределктеnям x-net 
с плоским упло111ением 2• нар. резьбы и 1 1/2" 
внутр.резьбы для трубного подключения 

• Длина: 105 мм 
• Никеnированная латунь 

Комплект wаровых кранов Кermi x-net 2" 
нар.реэьб. х 1 112" внутр.реэьб., 
2 uп. 

Арпlкульныll- ООЫ!м Ед11н11цы Ценаэа единицу 

номер поставки 11эмерен11Я EUR с учетом НДС 

SFZMKOOOOOO Компле~ст 81 .84 / Комппекr 

SFVZHКНS003 2 Шт. 38,13 /Шт. 



Для заметок 
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Системные трубы x-net 

Наименование 

ИэобраJКеж1е 

Кепni x·net 5-Clloiiнaи труба РЕ·Хс 

Kenni x·net 5-cnoiiнaя труба PE·RT·5 

28 

Опмсание 

• полиэтиленовая труба, изготовлена 

согласно DIN 16892 
• проверена согласно стандартам DI N 4726 

и DIN EN 150 15875 и DIN EN 150 21003 
• Регистрация 3V200 MVR (Р) и 3V37 5 MVR (Р) 

в сертификационном органе DIN·Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• Изготовлена по 5·-rм слойной технологми Д11Я 

предупреждения истирания защитного споя EVOH 
от проникновения кислорода 

в жёстких условиях строительных работ 

• разматывание без перекручивания непосредственно из 
упаковки с помощыо разма1Ь1вающего устройства x-net 

• эксплутационныii класс: 5, 6 бар 
• Рабочая температура: макс. 90 •с 
• Наименьший радиус при изгибе: 5 х d 
• Метражи бухт: 120, 240, 600 

труба сwитыii пм11:m111ен РЕ·Хс Kermi x·net 10х1,3 

труба сwитыll пол11:m111ен РЕ·ХС Kermi x·net 12х1,4 

труба сwитыll nол11:m111ен РЕ·ХС Kermi x·net 16х2 

тру6а сwитыll пол11:m111ен РЕ·ХС Кermi x·net 20х2 

труба сwитыii nм11muieн РЕ·ХС Kermi x·net 25х2,3 

• полиз~мленовая труба, изготовлена 

согласно DIN 16833 
• проверена согласно стандартам DIN 4726 

и DIN EN 150 21003 
• Регистрация ЗV271 MVR (Р) в сер~мфикационном 

органе DIN-Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• изготовлена по 5-ти слойноii технологии с внутренним защитным 

слоем, предотвращающим проникновение киспорода 

• разматывание без перекручивания непосредственно из упаковки 

с помощью разматывающего устройства x-net 
• Эксплуг.щионныii класс: 5, б бар 
• Рабочая температура: макс. 90°С 

• Наименьший радиус при изгибе: 5 х d 
• Метражи бухт: 120, 240, 600 

труба сwитыii пм11:m111ен PE·RT·5 Кenni x·net 16х2 

тру6а сwитыi пм11:m111ен PE·RT·5 Kenni x·net 20х2 

Артикульныll· 

номер 

SFRPED1DD 

SFRPE0120 

SFRPED16D 

SFRPED200 

SFRPED250 

SFPERT165 

SFPERТ205 

Единицы Ценаи едмнмцу 

мэмерения EUR с учетом НДС 

м 0,87 / м 

м 1,07 / м 

м 0,82 / м 

м 1,42 / м 

м 2,03 / м 

м 0.72 / м 

м 0,91 / м 



Наименование 

Иэображение 

Пятисnоiiная труба РЕ-ха Кenni х-пеt 

--

Описание 

• палиэтиленовая труба, изготовлена 

согласно DIN 16892 
• проверена согласно стандартам DIN 4726 

и DIN EN ISO 15875 
• регистрация ЗVЗБ9РЕ-ха в сертификационном органе DIN-Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• разматывание без перекручивания непосредственно из упаковки 

с помощью разма1Ь1вающего устройства х-пеt 

• Эксплутационный класс: 5, Б бар 
• Рабочая температура: макс. 90°( 
• Наименьший радиус при из~бе: 5 х d 

труба cш111111ii no.n11n11neн РЕ-ха Kenni x-net 16х2 

труба сш11111111 nOJ111я11neн РЕ-ха Kenni x-net 17х2 

Металлоnласrиковая труба Kermi x-net мкv 

• устойчивая к форме многослойная труба с внутренней 

трубой из высококачественного полиэтилена PE-RT 
• проверенная согласно стандартам DIN EN ISO 21003 
• Регистрация ЗVЗ9б MVR (Р) в сертификационном органе 

DIN-Certco 
• устойчивая к проникновению кислорода согласно DIN 4726 
• сваренный встык несущий алюминиевый слой 

и наружный защитный слой из полиэтилена PE-RT 
• Эксплутационный класс: 5, б бар 
• Рабочее давление: макс. 1 О бар 
• Рабочая температура: макс. 90°С 

• Наименьший радиус при из~бе: 5 х d 
• Размеры бухт: 200м и 500м у 11116 

100м у 0 20 
50м у 111 25,26,32 

Труба метамомаамковая Кermi х-пеt МКV 16х2 

Труба метаnломаа11ковая Kermi x-net МКV 20х2 

Труба метаnломаамковая Kermi x-net МКV 25х2,5 

Труба 11етаnломаа11ковu Кermi x-net МКV 26х3 

Труба 11етаnломаа11ковu Кermi x-net мкv 32х3 

Системные трубы x-net 

Арпlкульныil 

номер 

SFRPEA160 

SFRPEA170 

SHRMR0160 

SHRMR0200 

SHRMR0250 

SHRMR0260 

SHRMR0320 

Ед11н11цы Ценаэа единмцу 

мэмеренu EUR с учетом НДС 

м 0,99/М 

м 1,22 / м 

м 1,05 / м 

м 1,68 / м 

м 3,48/М 

м 3,50/ м 

м 5,35 / м 
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Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименование 

ИэобраJКенме 
Описание 

Боковая иэопяцмонная лента Кerml x-net 

Клеiiкая ленrс~ Кеппi x-net 

Копено трубопроllОДil Kerrni x-net 

Зубчаrс~я peiiкa Kermi x-net 16 мм 

• иэ ПЭ-113оматериi1J1а пОJJноячеистой структуры с 
удлинённой фольгированной лентой дnя гермmэации 

• толщина 8 мм 
• с многократной перфорацией по месту отрыва 

Боковая иэопяционная лента Kermi x-net Н 160 мм 
рулон 25 м 
• с клеевой лектой с обратной стороны, расположенной 

на высоте 8,5 см от нижнего края иэолекты, 
для надежного крепления к любой стене 

• высота 11ЭОЛенты 160 мм 

Боковая иэоляцмонная ленrа Кermi x-net economic 
Н 150 мм рулон 25 м 

• высо111 иэоленТЪI 150 мм 

• Ширина 50 мм 
• Длина бб м 

Клеiiкая лента Кermi x-net 
1 wт. 

• 113 ударопрочного искусственного материала 
• дnя поворо111 на 90° системной трубы x-net 

Копено трубопровода Кеппi x-net 141161171 uп. 

Копено трубопровода Kerrni x-net 20 1 wт. 

Копено трубопровода Кermi x-net 25 1 uп. 

Пластмассовая шина с эубцами для крепления 

системных труб x-net 1 б х 2 с подложкой на липкой 
ленте для крепления к поверхности. 

• Рейку можно обрезать без испОJJьэования инструментов 

по заранее намеченным местам разрыва каждые 1 О см. 
• Размер растра = 5 см 
• Длина = 2,10 м 
• На поддоне 49 пачек в каждой 1 б реек 

3убчi1Тая peiiц Kermi x-net 16 мм 
16 wт. = 33,60 м 

Профиль деформационного wва Kermi x-net 10150 

-
1~ _· <. .. 

-:_;.. _:.,.---;-

• для стандартного выпОJJнения деформационных 

швов в стяжке 

•Длина профиля 1,8 м 
• Высота 50 мм 
• на клеющеii основе 
• жёсткиii на изгиб благодаря боковой полимерной / 
изоляционной ПЭ полосе 

Профиль деформационного wва Kermi x-net 10/50 
10 uп., суммарная дnина = 18 м 

Профиль деформационного wва Kermi х-пеt 10/100 

Артмкульныii- ОбЬlм Единицы Ценаэа единицу 

номер поаавкм измерения EUR с учетом НДС 

SFZR5001000 

SFZR5004000 

SFZKBOOOOOO 

SFZRВ016000 

SFZRB020000 

SFZRB025000 

SFZKS001002 

5FZB5D50000 

25 

25 

10 

33,6 

18 

м 0,53 / м 

м 0,39/ м 

Шт. 1,49 /Шт. 

uп. 0,99/ uп. 

wт. 1,39 / wт. 

uп. 2,90/ uп. 

м 1,84 / м 

м 8,101 м 

•для стандартного выполнения деформационных швов в стяжке 

•Длина профиля 1,8 м 
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• Высо111100 мм 
• на клеющеii основе 
• жёсткиii на изпиб благодаря боковой полимерной полосе 

Проф1111ь деформацмонного wва Кermi x-net 10/100 
5 uп., общая дnина = 9 м 

SFZBP010000 9 м 7,15 / м 



Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименование 

Изображение 
Описание 

Арм;nура Д1111 AIYXfpyбнoii с11аемы, проходноii формы 

\,,;;..J. 

• Межосевое расстояние 50 мм 
• Шаровой запорный вентиль для вентильных радиаторов с З/4' 

нар.резьб. (евроконус) 

• Со стороны трубопровода с евроконусом З/4" для 

подсоединения труб из меди, мяn:ой стали, 

нержавеющей стали, пластмассы и металлических композитов 

в сочетании с зажимными винтовыми соединениями 

• С возможностью запирания 

Арпlкульныii 

номер 

Арматура для двухrрубноii сиаемы, проходноi формы ZV01050001 

Арм;nура Д1111 двухrрубноii сиаемы, угловоii формы 

• Меж:осевое расстояние 50 мм 
• Шаровой запорный вентиль для вентильных 

радиаторов с З/4" нар.резьб. (евроконус) 

• Со стороны трубопровода с евроконусом З/4' для 
подсоединения труб из меди, мяn:oii стали, 

нержавеющей стали, пластмассы и металлических композитов 

в сочетании с зажимными винтовыми соединениями 

• С возможностью запирания 

Арматура для двухтрубноi с11аемы, угловой формы 

Уннверсальныii wаблон nредваритепьного монтажа кermi 

Резьбо-эаJКИмное соединение 

• Шаблон предварительного монтажа со встроенной 

подвижной заглушкой 

• Подключение GЗ/4" нар.резьб. 

• плавная реrулировка расстояния до стены, 

допускает предварительную установку без монтажа 

вентильного радиатора. 

Универсальный wаблон предаармтепьного 

монтажа Kenni 

• Для присОfДинения отводов и тройников х-пеt 

к радиаторам, блокам шаровых кранов 

с З/4" нар.резьб. и евроконусом согласно стандарту 

DIN V 3838, с эластичным умотнением, 
не требуются опорные гильзы, состоит из: 

• Разрезное кольцо из латуни 

• Уплотнительный конус EPDM 
• накидной гайки З/4', оцинкованная латунь (SW ЗО мм) 

Резьбо-эilJКllмное соединение Кепni 15 мм 

Присоединительныii пресс-018од Кепni x-net для рад11атора 16/300 

• никелированная медная трубка 15 х 1 мм 
• длина ЗОО мм 

• соединение опрессовкой для системной трубы х-пеt 1бх2 

Пр11соед11нмтельныi пресс-отвод Kermi :х-пеt 
Д/111 радиатора 16 / 300 

ZV01070001 

ZK00150001 

Zf01390004 

Zf01080001 

Ед11н11цы Ценаэа единмцу 

11змеренu EUR с учетом НДС 

wт. 11,01 / wт. 

wт. 11,01 / wт. 

wт. 16,101 wт. 

2 wт. 4,60/wт. 

2 wт. 10,461 wт. 
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Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименоuние 

Мзобра8:ение 
Описан11е 

Прмсо1ДМн1nUьиыll пресс-троllн11к xnet Д/111 рад111ТОJ18 

• никелированная медная трубка 15 х 1 мм 
• длина 300 мм 
• Соединение опресшвкой для системной 1J!Убы х-пеt 

Пр11соед11н11тм11ныll пресс-тройн11к xnlt 
дn11 Р1А111ТОР1, 16 / 300 

Пр11соед11н11теп11ныi npecc·tp0illн11к xnet 
дn11 Р1А111ТОР1, :JO / 300 

Блок подключен1111 Kenni yrnoвoii / проходной формы 

• Резьбовое соединение радиатора и сети трубопроводов 

с межосевым расстоянием 50 мм. 
Со встроенным вентилем и декоративной крышкой 

• Для подключения к радиатору с G 11z· (внутренняя резьба), 
включая переходник 112• х з14• 

• Подключения к трубопроводной сети 

314" евроконус (наружная резьба) 

Артикупьныll· Объ~м Един11цы Ценаэа единицу 

номер nоСГс11ки иэмеренмя EUR с учеrом НДС 

5НААТО16030 10 шт. 15,10/шт. 

5НААТО20030 10 шт. 15,94 /шт. 

• Разьём для подключения термостатической головки МЗО х 1,5 

Термостатическая гоповка 

Термостати11еская гоповка "Классика" 
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• Вентиль регулируемый (поставка: для двухтрубных систем 
вентиль настроен на большую пропускную способность, 

имеет защитный колпачок) 

• После настройки байпасового винта подходит 

для однотрубных систем! 

• Встроенный двусторонний термостатический вентиль 

(независимо от направления движения теплоносителя) 

Б.пок подкпючения Kenni yrnoвoil формы, E-w 
декораn11нu крыwка белого цвета, 1 шт. 

• Угловой формы, декоративная крышка белого цвета 

Б.пок подкпючения Kenni проходной формы, E·w 
декораn11нu крыwка белого цвета, 1 шт. 

• Проходной формы, декоративная крышка белого цвета 

• И:1rотов11тель Кermi М30х1,5 

• Исполнен11е: 

• белый 

ТермОСГс1Тическм гоnовка 

ТермОСГс1Тическм гоnовка 

ТермОСГс1Т11ческм гоnо1ка 

• И:1rото111тель Кermi МЗО х 1,5 
• Исполнен11е: 

• белый 

Термоспп11ческu гоповка "Кпассмкв• 

ZV00410001 шт. 53,12 /шт. 

ZV00400001 шт. 53,12 /шт. 

ZV00380003 wт. 18,001 шт. 

ZV00380001 wт. 22,00/wт. 

ZV00380002 wт. 27,00/шт. 

ZV01900001 wт. 9,00/ uп. 



Системные трубы x-net/ комплектующие 

Нi111мено1е1ние 

И~обрillКl!нме 
ОnиСilнме 

Арn~кульныii

номер 

Объем Едllницы ЦeHil.Jil единицу 
поm~вкм иэмерен1111 EUR с учетом НДС 

Пресс-муфта Kermi х-пеt 

• для соединения системных труб x-net, состоит из: 
• латунного корпуса и двух пресс-гильз из нержавеющей стали 

Пресс-муфтil Kenni x-net 16 

Пресс-муфта Kenni x·net 20 

Пресс-муфтil Кenni x-net 25 

Пресс-муфтil Кenni x-net 32 

Пресс-муфтil Kenni x·net. укороченнilя 

• Латунный корпус с пресс·гкльэами из нержавеющей стали, 

для системных труб x-net 

Пресс-муфта Кenni x·net укороч. :Z0-16 

Пресс-муфта Kenni x-net укороч. :Z5-16 

Пресс-муфта Kenni x·net укороч. 25-20 

Пресс-муфта Кenni x·net укороч. 32-16 

Пресс-муфта Kenni x-net укороч. 32-20 

Пресс-муфта Kenni x·net укороч. 32-25 

Резьбовой переходник Кenni x-net Hilp.peiьб. 1/2" 

• Латунный корпус с пресс-гильзами из нержавеющеii стали, 

с наружной резьбой 112·. для системных труб x-net 

SFVPK016000 

SFVPK020000 

SFVPK025000 

SFVPK032000 

SHFPKO:Z0016 

SHFPK025016 

5HFPK025020 

SHFPK032016 

SHFPK032020 

5HFPK032025 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

Реэьбовоil переходник Кermi x-net, 112• нар.реsьб.·16 5HFGU0160AG012 10 

Реэьбовоii переходник Kermi x-net, 11:z• нар.реэьб.-:ZО SHFGU0200AG012 10 

Реэьбовоii переходник Kermi x·net внутр.реэьб. 112" 

• Латунныii корпус с пресс-гильзами из нержавеющей стали, 

с внутренней резьбой 1/2", 
для системных труб x·net 

Ре~ьбовоi переходник Кenni x-net, 112• внутр.ре~ьб.-16 SHFGU01601G012 

Резьбовой переходник Kermi x-net. 112•1нутр.реэьб.-20 SHFGU02001G01:Z 

Ре~ьбовоii переходник Кermi x-net нар.резьб. 3/4" 

• Латунный корпус с пресс-гильзами из нержавеющей стали, 

с наружной резьбой 3/4", 
для системных труб x-net 

Реэьбовоi переходник Кermi x-net. 314• нар.ре~ьб.-20 SHFGUO:ZOOAG034 

Реэьбовоi переходник Кermi x-net. з14• нар.ре~ьб.·25 5HFGU0250AG034 

10 

10 

10 

10 

wт. 2,84/ шт. 

wт. 4,14/шт. 

шт. 5,56/ шт. 

wт. 7,94/ шт. 

wт. 3,93 /шт. 

wт. 5,04/ шт. 

wт. 5,09/ шт. 

шт. 10,93 / wт. 

шт. 8,14/шт. 

шт. 10,34/wт. 

шт. 2,90/ шт. 

шт. 3,10/шт. 

wт. 3,23 /шт. 

шт. 3,90/шт. 

шт. 3,75/шт. 

шт. 5,69/ шт. 
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Системные трубы x-net/ комплектующие 

На11мено•ан11е 

И~обра•енме 

Арn~кульныii· Объём Едмн11цы Цена:sа единицу 

номер 1ocra111111 11~мерен11я EUR с учетом НДС 

Резьбовоii переходн11к Kermi x·net внуrр.ре~ьб. 3/4" 

• Ла~унныii корпус с пресс·гкльэами из нержавеющей аали, 

с внутренней резьбой 3/4", 
Д1U1 сиаемных ~руб x·net 

Реэьбо11Оii переходн1111: Кепni х·пеt. 3/4• •нуrр.резьб.·20 SHFGU02001G034 

Реэьбо.оii переходн1111: Kenni x·net, 314" 1нуrр.резьб.·:Z5 SHFGU02501G034 

Резьбо•оii nереходн11к Kermi x-net нар.резьб. 1" 

• Ла~унный корпус с пресс·гкльэами из нержавеющей аали, 

с наружной резьбой 1 •, 

Д1U1 сиаемных ~руб x-net 

Реэьбо.оii переходн1111: Kenni x-net, 1•нар.резьб.·:Z5 

Резьбо.оii nереходн1111: Кenni х·пеt, 1· нар.реJьб.·32 

SHFGU0250AG100 

SHFGU0320AG100 

Резьбо•оi переходн11к Kermi x·net внутр.ре~ьб. 1" 

• Ла~унныii корпус с пресс·гкльэами из нержавеющей аали, 

с внутренней резьбой 1 •. 

Д1U1 сиаемных ~руб x·net 

Реэьбо11Оii переходн1111: Кепni x·net 1 • внутр.резьб.·25 SHFGU02501G100 

Резьбо.оii nереходн1111: Кenni х·пеt, 1· внутр.резьб.·32 SHFGU03201G100 

Резьбоаоii переходник Kenni x·ne1 внутр.резьб. 1 1/4" 

Пресс-троiiн11к Kenni x·net 
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• Латунный корпус с пресс-гильзами 11з нержавеющей аали. 

с внутренней резьбой 1 114", 
для сиаемных труб x·net 

Реэь601оii переходим к Кermi x·net 1 1/4° 1нутр.ре~ьб.·32 SHFGU03:ZOIG114 

• Латунный корпус с пресс-гильзами 11з нержавеющей аали. 

для системных труб x-net 

Пресс:-1J1оiiн11к Кermi x·net 16х16х16 SHRS016016016 

Пресс-троiiн1111: Кermi x-net 2D х 20 х 20 SHFТS020D20020 

Пресс-троiн1111: Кermi x-ne125 х 25 х 25 SHFТS025025D25 

Пресс-троiн1111: Кermi x-net 32 х 32 х 32 SHFТSD32032032 

10 wт. 4,52 /шт. 

10 wт. 5,82/wт. 

10 wт. 6,98/ WT. 

5 wт. 7,73/ wт. 

10 wт. 7,32/ wт. 

5 wт. 8,74/ wт. 

5 uп. 8,95 / wт. 

10 wт. 5,64/wт. 

10 uп. 6,10/wт. 

10 uп. 9,31 /шт. 

5 uп. 12,90/ шт. 



Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименование 

Мэобрi!Jкение 
Оп11сан11е 

Пресс-тройник Kermi x·net, укороченнныii 

Пресс-эагпуwка Kermi x-net 

• Латунный корпус с пресс-гмльэ.ами из нержавеющей стали, 

для системных труб x·net 

Пресс-троiiнмк Кermi x-net 16х20х16 

Пресс-троiiнмк Кermi x·net 20 х 16 х 16 

Пресс-троiiнмк Kermi x·net 20 х 16 х 20 

Пресс-троiiнмк Kermi x·net 20 х 20 х 16 

Пресс-троiiнмк Кermi x·net 20 х 25 х 20 

Пресс-троiiнмк Кermi x·net 25 х 16 х 20 

Пресс-троiник Kermi x·net 25 х 16 х 25 

Пресс-троiiнмк Кermi x·net 25 х 20 х 16 

Пресс-троiiник Кermi x·net 25 х 20 х 20 

Пресс-троiiнмк Kermi x·net 25 х 20 х 25 

Пресс-троiник Kermi x·net 25 х 32 х 25 

Пресс-троiiник Кermi x·net 32 х 16 х 32 

Пресс-троiник Kermi x·net 32 х 20 х 32 

Преtе-троiiн11к Kermi x-net 32 х 25 х 25 

Преtе-троiiн11к Kermi x-net 32 х 25 х 32 

• Латунным корпус с пресс·г11Льэами из 

нержавеющей стали, для системных 

трубх·пеt 

Прес:с-эагпуwка Kermi x·net 16 

Пресс-эагпуwка Кermi x·net 20 

Артикупьныi· ОбЬl!м Единицы Ценаэа единицу 

номер поаа1к11 иэмереttия EUR с учетом НДС 

SHFrS016020016 10 wт. 7,23/wт. 

SHFrS020016016 10 wт. 6,08/wт. 

SHFrS020016020 10 wт. 6,26/wт. 

SHFrS020020016 10 wт. 6,26/wт. 

SHFrS020025020 10 wт. 9,69/ шт. 

SHFТS025016020 10 wт. 9,89/ шт. 

SHFТS025016025 10 wт. 8,53/wт. 

SHFТS025020016 10 wт. 9,55/ шт. 

SHFТS025020020 10 wт. 8,53/wт. 

SHFТS025020025 10 wт. 8,66/wт. 

SHFТS025032025 5 wт. 15,24 / wт. 

SHFТS032016032 5 wт. 13,78 /шт. 

SHFТS032020032 5 wт. 12,901 шт. 

SHFТS032025025 5 wт. 13,.68/wт. 

SHFТS032025032 5 wт. 13.19 /шт. 

SНАВ5016000 10 wт. 3,101 шт. 

SHABS020000 10 wт. 3,65/wт. 
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Системные трубы x-net/ комплектующие 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Оп11сан11е 

Пресс-троiiнмк Kermi x-net с нар. резьб. 1/2" 

• Латунный корпус с пресс-гильзами 113 нержавеющей 

стали, с наружной резьбой 112". для системных труб 
х-пеt 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 16х112" нар.резьб. х 16 

Пресс-троiiн11к Kermi x-net с внутр-резьб- 112" 

• Латунный корпус с пресс-гильзами 113 нержавеющей 

стали, с внутреннеii реэьбой 112', для x-net системных 
труб 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 16х112" внутр.ре~ьб. х 16 

Пресс-троiiнмк Кenni x-net 20 х 1/2" внутр.ре~ьб. х 20 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 25 х 1/2" внутр.ре~ьб. х 25 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 32 х 1/2" внутр.ре~ьб. х 32 

Пресс-троiiн11к Kermi x-net с нар.резьб. 314" 

• Латунный корпус с пресс·гильзами 113 нержавеющей 

стали, с наружной резьбой 314", для системных 
труб x-net 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 25 х 3/4" нар.резьб. х 25 

Пресс-троiiнмк Kermi x-net с внутр.резьб. 3/4" 
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• Латунный корпус с пресс-гильзами 113 нержавеющей 

стали, с внутренней реэьбой 314 •• для системных 
труб x-net 

Пресс-троiiнмк Кenni x-net 20 х 3/4" внутр.ре~ьб. х 20 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 25 х 3/4" внутр.ре~ьб. х 25 

Пресс-троiiнмк Kenni x-net 32 х 3/4" внутр-ре~ьб- х 32 

.Арпlкульныii

номер 

SHFТS0160AG012 

5HFТS01601G012 

SHFТS02001G012 

SHFТS02501G012 

SHFТS03201G012 

SHFТS0250AG034 

SHFТS02001GOЭ4 

SHFТS02501GOЭ4 

5HFТS0320IGOЭ4 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

5 

Едмн11цы Цена Ja ед11н11цу 

11эмерен11Я EUR с учетом НДС 

uп. Поэапросу 

uп. 6,52/шт. 

uп. 6,77 /шт. 

uп. 11.49 /шт. 

uп. 14,61 /шт. 

uп. 9,75/ wт. 

uп. 11,35 /шт. 

uп. 9,70/ wт. 

uп. 13,97 /шт. 



Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименование 

МэобраJКение 

Пресс-уголок Kermi x-net 

Пресс-уrолок Kemi x·net 112· нар.реэьб. 

Описание 

• Лаrунный mpnyc с пресс-гильзами из нержавеющей стали, 
для системных труб x-net 

Пpec:t-yrOJIOK 90" Kermi x·net 14 х 14 

Пpec:t-yrOJIOK 90° Кermi x·net 16 х 16 

Пpec:t-yrOJIOK 90" Kermi x·net 2.0 х 20 

Пpec:t-yrOJIOK 90° Кermi x·net 2.5 х 25 

Пpec:t-yrOJIOK 90" Kermi x·net 32. х 32 

• Ла~унный корпус с пресс·Г11льзами из нержавеющей 

стали, с наружной резьбой 1/2", для системных 
трубх-пеt 

ПреСС-уrОJ1ок Kemi x·net 16х112" нар.раьб. 

ПpeCC-yrOJIOK Kerml Х•Пеt 20 х 112" нар.раьб. 

Пресс-уголок Kermi x·net 1/2" внутр.реэьб. 

Пресс-уголок Kermi x·net 3/4" нар.реэьб. 

• Лаrунный mpnyc с пресс-гильзами из нержавеющей 
стали, с внутренней резьбой 1/2", для системных 
труб x·net 

Пресс-уrОJ1ок Кemi x·net 16 х 1/2" внутр.раьб. 

Прес:с-уrОJ1ок Kemi x·net 2.0 х 1/2" внутр.раьб. 

• Лаrунный mpnyc с пресс-гильзами иэ нержавеющей стали, 
с наружной резьбой 3/4", 
для системных труб x·net 

Прес:с-уrОJ1ок Kemi x·net 20 х 3/4" нар.реэьб. 

Прес:с-уrОJ1ок Kemi x·net 25 х 3/4" нар.реэьб. 

Артикупьныl· О~м Единицы Ценаэа единицу 

номер посrаак11 иэмереttия EUR с у<1етом НДС 

SHFWK014014 10 wт. 5,78/ шт. 

SHFWK016016 10 wт. 3.88 /шт. 

SHFWK02.0020 10 wт. 5,04/ uп. 

SHFWK02.5025 10 wт. 7,37 /шт. 

SHFWK032.032 5 wт. 10,34/шт. 

SHFWK0160AG012 10 wт. 3,88 /шт. 

SHFWK0200AG012 10 wт. 4,78/шт. 

SHFWK01601G012 10 wт. 4,01 /шт. 

SHFWK02.00IG012 10 wт. 5,83 / uп. 

SHFWK0200AG034 10 wт. б,36 /шт. 

SHFWK0250AG034 10 wт. 7,111 шт. 
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Системные трубы x-net/ комплектующие 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Описание 

Пресс-угопок Кеппi x·net 3/4" вкутр.резьб. 

Пресс-угопок Kenni x·net 1 • нар.резьб. 

Пресс-угопок Kenni x·net 1 • внутр.реэьб. 

• Латунный корпус с пресс·гильэами 113 нержавеющей 

стали, с внутренней резьбой 314', для системных 
труб x-net 

Пресс-уrоnок Кermi x-net 20 х 3f4" внуrр.резьб. 

Пресс-уrоnок Кermi x-net 25 х 3f4" внуrр.резьб. 

• Латунный корпус с пресс·гильэами 113 нержавеющей 

стали, с наружной резьбой 1 ",для системных 
труб x-net 

Пресс-уrопок Kermi x-net 32. х 1" нар.резьб. 

• Латунный корпус с пресс·гильэами 113 нержавеющей 

стали, с внутренней резьбой 1 ",для системных 
труб x-net 

Пресс-уrоnок Кermi x-net з:z х 1" внутр.реэьб. 

Пресс-угопок xnet с настенным кремен11е11 Kenni x·net 1П" вкутр.резьБ. 

• Уголок с настенным креплением, 

латунный корпус, устойчивый к вымыванию цинка, 

с пресс-гильэами из нержавеющей стали 

с диаметром ш· внутренней резьбы 

Пресс-уrопок с настенным кремен11ем 

Kermi x-net 16-112•1нутр.резь6. 

Пресс-уrопок с настенным кремен11ем 

Kermi x-net 20 -112•1нуrр.реэьб. 

Кеппi x-net Пресс-угапок с настенным кремен11ем-D 
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• Двойной уголок с настенным КJИ!Плением, 

латунный корпус, устойчивый к вымыванию цинка, 

с двумя пресс-гильзами из нержавеющей стали, 

с диаметром ш· внутренней резьбы 

Пресс-уrопок с настенным кремен11ем 

Kermi x-net-D 16 - 112" 1нутр.реJь6. 

Пресс-уrопок с настенным кремен11ем 

Kermi x-net-D 20 - 112•внуrр.резь6. 

Арпlкульныll- Объi!м Един11цы Цена• единицу 

номер поставки 11э11ерен1111 EUR с учетом НДС 

5HFWК02001G034 10 uп. б,26/ uп. 

5HFWК02501G34 10 uп. 9,31 / uп. 

SHFWK0320AG100 5 uп. 11,72 / uп. 

SHFWK03201G1 О 5 uп. 13,SD/wт. 

SSFWW000001 10 uп. б,18/ uп. 

SSFWW000002 10 uп. б,39/ uп. 

5SFDW000001 10 uп. 11,601 wт. 

5SFDW000002 10 uп. 12,50 / WT. 



Системные трубы x-net/ комплектующие 

Наименование 

Мэобрi!Jкение 
Описание 

Реэьбоsое соединение с эажимом кermi x·net 

• Дllя подсоединения системных труб x·net 
к распредели~елю x·net 

• Опорная втулка с евроконусом 

• Зажимное кольцо и накидная гайка З/4" 

{SW27мм) 

• Материал: никелированная латунь 

Резьбовое соединение с эaJ1t1111011 Kermi x·net 1 Ох.1,3 

Резьбовое соединение с эaJ1t1111011 Kermi x-net 12х1,4 

Резьбовое соед11нен11е с эаJ1tимом Kermi x·net 14х2 

Резьбовое соединение с ЭilJltИMOM Кermi x·net 16х2 

Резьбовое соединение с эажммом Kermi x·net 20х2 

Резьбовое соединение с sа.ммом Kerml x·net 

• Для подсоединения системных труб x-net 
к распределителю х·пеt 

• Опорная втулка с евроконусом 

• Зажимное кольцо и накидная гайка 1 • 
с 314" адаптером 

• Материал: никелированная латунь 

Резьбовоii sа.мм Kermi x·net 25х2,3 

Артикупьныii· 061.&1 Единицы Ценаэа единицу 

номер поаа11tи измерения EUR с учетом НДС 

SFVZHKRV010 2 wт. 3,33 / wт. 

5FVZHKRV012 2 wт. 3,33 / wт. 

5FVZHKRV014 2 wт. 3,59/wт. 

5FVZHKRV016 2 wт. 2,23 / WT. 

5FVZHKRV020 2 wт. 2,35/ wт. 

5FVZHKRV025 2 wт. 9,36/wт. 
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x-net Резьбовые соединения 

На11мено1ан11е 

Иэобра~кенме 

Резьбовая муфта Kermi x-net 

Оп11сан11е 

• для соединения системных труб x-net, 
состоит из: 

• латунного корпуса и 

з.ажимногu резьбового кольца 

Рnьбо111я муфта Kenni x-net 10х1,3 

Рnьбо111я муфта Kenni x-net 12х1,4 

Реэьбо111я муфта Kerrni x-net14х2 

Рnьбо111я муфта Kenni x-net16х2 

Ре~ьбо111я муфта Kennl x-net17x2 

Рnьбо111я муфта Kenni x-net20x2 

Ре~ьбо111я муфта Kenni x-net25x2,3 

Резьбовое соединение-переходник Kenni x·net нар.резьб. 

• для перехода системных труб x·net на 1/2" внутр.резьбы 

Ре~ьбовое соедмнен11е·nереходник xnet, 
112•нар.реэьб. -1 о 

Рnьбовое соедмнение·переходнмк хпеt, 

112•нар.реэьб. -12 

Рnьбовое соедмнен11е·переходн11к xnet, 
112•нар.рnьб. -14 

Рnьбовое соедмнение·nереходнмк xnet, 
112•нар.рnьб. -16 

Ре~ьбовое соедмнение·переходнмк xnet, 
Кermi 1/2" нар. реэьб. ·17 
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Арпlкульныll- ООЫ!м Ед11н11цы Ценаэа ед11н11цу 

номер поставкм 11эмерен11Я EUR с учетом НДС 

SFVSK010000 Шт. 8,62/ Шт. 

SFVSK012000 Шт. 8,62/ Шт. 

SFVSK014000 Шт. 8,62/ Шт. 

SFVSK016000 Шт. 8,62/ Шт. 

SFVSK017000 Шт. 10,39/ Шт. 

SFVSK020000 Шт. 13,30/ Шт. 

SFVSK025000 Шт. 19,501 шт. 

SMHUEV010 2 Шт. 5,85/Wт. 

SMHUEV012 2 Шт. 5,85/Wт. 

SMHUEV014 2 Шт. 5,85/Wт. 

SMHUEV016 2 Шт. 5,85/Wт. 

SMHUEV017 2 Шт. 5,85/Wт. 



Наименование 

МэобраJКение 

Kermi x-net Распределитель Н КА 514 • 

Распределители отопительного кон~ура x-net 

Описание 
Артикупьныl· Oliъ&I Единицы Ценаэа единицу 

номер поаавки иэмерени11 EUR с учетом НДС 

Распределитель НКА 5/4" для подключения радиаторов, 
из нержавеющей стали 1.4301, 
СОСТОИТ ИЗ: 

• профилированной трубы с накидной гайкой 5/4" 
• присоединение с плоским уплотнением 

(например, к шаровому крану. Не входип 

в комплект поставки) 

• отводов с евроконусом 3/4" нар.резьб., 
межосевое расстояние 55 мм 

• 2 пробок с микроразвоздушником 
• настенных креплений со звукоизолирующей прокладкой, 

болтов, дюбелей 

Kerml x·net Распредеп111Те11ь НКА 
SHV02000000 wт. 43,45/ wт. 

Д/IЯ 2 ltOH1YJIOB, МОНТilJКНан дnина 205 мм 

Kermi x·net Распреде11111Те11ь НКА 
SHV03000000 wт. 54,07 / wт. 

Д/111 3 ltOH1YJIOI, МОНТilJКНан дnина 260 мм 

Кermi x·net Распреде111ПV1ь НКА 
SHV04000000 wт. 64,73 / wт. 

Д/IЯ 4 ltOH1YJIO•, MOНТilJКHiJJI дnина 315 мм 

Kermi x·net Распредм111Те11ь НКА 
SHV05000000 wт. 75,39 / wт. 

Д/IЯ 5 ltDH1YJIOI, МОНТilJКНан дnина 370 мм 

Kermi x-net Распреде11111Те11ь НКА 
SHV06000000 wт. 86,16/ wт. 

Д/111 6 ltOH1YJIOI, MDНТilJКHaR дnина 425 мм 

Kermi x·net Распреде11111Те11ь НКА 
SHV07000000 wт. 96,83 / wт. 

Д/IЯ 7 ltOH1YJIOB, MOНТilJКHiJJI Д/lllHill 480 ММ 

Кermi x·net Распредеп111Те11ь НКА 
SHV08000000 wт. 107,70 / WT. 

дnя 8 ltOH1YJIOI, MDНТilJКHaR дnина 535 мм 

Кermi x·net P;icnpeдl!JllПeJlb НКА 
SHV09000000 wт. 118,15 / wт. 

дnя 9 ltOH1YJIOI, MDНТilJКHaR дnина 590 мм 

Kermi x-net Распреде11111Те11ь НКА 
SHV10000000 wт. 128,90 / WT. 

дn11 1 О 1tОН1уро1, монтuнан дnина 645 мм 

Kermi x·net Распреде11111Те11ь НКА 
SHV1 1000000 wт. 139,61 / WT. 

дn11 11 1tОН1уро1, монтuнан дnина 700 мм 

Кermi x·net Р;~спреде11111Те11ь НКА 
SHV12000000 wт. 150,27 / wт. 

дnя 12 контура•, монта.нан дnина 755 мм 
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Распределители отопительного контура x-net 

На1111енован11е 

Иэобрахен•е 
Оп11сан11е 

Арт11кульныil· О~м Единицы Ценаи ед11н11цу 

номер поааак11 11эмерен11я EUR с учетом НДС 

Распреде111пеnь Kermi x-net Komfort 514" 

Распределитепь FBH 5/4" изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 
в исполнении ·комфорт", соаоит из: 

• профилированной трубы с накидной гайкой 514", 
присоединение с плоским уплотнением 

(например, к шаровому крану. Не входит в комплект поставки) 

• подВОДАщей магистрали со встроенным счётчиком расхода воды, 

диапазон значений 0,5 • 5,0 Л/мин., возможность проверять 
показания через смотровое окошко, Kvs ~ 1, 12 мJ/ч 

• обратного участка со вставками термостатов 
для установки сервопривода х-пеt 

• отводов с евроконусом 3/4" нар.резьб., 
межосевое расстояние 55 мм 

• 2 пробок с микрораэвоэдушником 
• 2 лаl}'Нных кранов наполнения/опорожнения 112" 
• а также, настенных креплений со звукоизолирующей прокладкой, болтов, 

дюбелей и этикеток для обозначения контуров 

Распредеnмтепь Кermi x-net 514• Кomfort-2 
ДПЯ 2 КОНlуров, MOHTilJКНaJI дп11на 205 мм 

Распредеnмтепь Kermi x-net 514• Komfort-3 
дпя 3 контуров, монтахнu дпмна 2.60 мм 

Распредеnмтепь Kermi x·net 514• Кomfort-4 
дпя 4 контуров, монтахнu дпина 315 мм 

Распредеnмтепь Кermi x·net 514• Кomfort-5 
дпн 5 контуров, монтахнu дп11на 370 мм 

Распредеnитепь Кermi x-net 514• Кomfort-6 
дпя 6 контуров, монтахнu дпмна 425 мм 

Распредеnмтепь Кermi x-net 514• Komfort-7 
дпя 7 контуров, монтахнu дпина 480 мм 

Распредеnмтепь Kermi x·net 514• Komfort-8 
дпя 8 контуров, монтахнu дпмна 535 мм 

Распредеnитепь Kermi x·net 514• Кomfort-9 
дпн 9 контуров, монтахнu дпина 590 мм 

Распредеnмтепь Кermi x·net 514• Кomfort-10 
дпя 10 контуров, моктахнан дп11на 645 мм 

Распредеnмтепь Кerml x-net 514• Кomfort-11 
дпя 11 контуров, моктахнан дпмна 700 мм 

Распредеnмтепь Кermi x-net 514• Кomfort-12 
дпя 12 контуров, моктахнан дп11н11 755 мм 

5МО200000 

5МО300000 

5МО400000 

sмosooooo 

5МО600000 

5МО700000 

SМО800000 

5МО900000 

SМ1000000 

5М1100000 

5М1200000 

Модуль дпн подкп111чен11я допоnн~пепьноrо контура Kermi x·net Komfort 
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Комплект расширения распредепиrеля x-net 5/4" Кomfort 
для подключения дополнительного отопительного контура, 

выполнен из специального профиля из нержавеющей стали 

1.4301 и включает в себя: 
• Элемент расширительного модуля для подводящей 

магистрали со встроенным расходомером 

• Элемент расширительного модуля для обратного }"lаака 
со встроенными вставками термоаатов 

• 2 шт. двойного ниппеля З/4", самоуплотняющиеся 
• максимально возможное число расширитепьных модулей -3 

Модуль дпя подключен11Я допоnнмтеnьного КOH1YJlll 

Кermi x·net Кomfort 
дпн 1 KOH1YJ111, монта1О1а1 дnмна 85 мм 

SFVESТOOOOO 

шт. 86,461 шт. 

шт. 110,01 /шт. 

шт. 133,57 / шт. 

шт. 157,12 /шт. 

шт. 180,68/ шт. 

шт. 204,26/ шт. 

шт. 227,76/ шт. 

шт. 251,32 /шт. 

шт. 295,45 /шт. 

шт. 322,311 шт. 

шт. 349,16 /шт. 

шт. 41,64/ шт. 



Наименование 

МэобраJКение 
Описание 

Распределители отопительного кон~ура x-net 

Артикупьныi· 061.&1 Единицы Ценаэа единицу 

номер посrавки измерения EUR с у<1етом НДС 

Распредепитепь Kermi х-пеt 514• Staпdard 

Распределитель FBH s14• изготовлен из нержавеющей аали 1.4301, 
в испаnнении ·стандарт·. состоит из: 

• профилированной трубы с накидной гайкой 514", 
присоединение с плоским уплотнением 

(например, к шаровому крану. Не входит в комплекг поставки) 

• подающего учасгка с запорным венпшем тонкой реrулировки, 

Kvs = 2.46 мs/ч 
• с возможностью восстановления заводской преднастройки 

• обраПiоrо участка со вставками термостатов 
для установки сервопривода х·пеt 

• отводов с евроконусом 3/4" нар.резьб., 
межосевое расстояние 55 мм 

• 2 пробок с микроразвоздушником 
• 2 латунных кранов наполнения/опорожнения 112· 
• а также, настенных креплений со звукоизаnирующей прокладкой, ботов, 

дюбелей и этикеток для обозначения КOlf!YPOB 

Распредепмтель Kemi х-пеt 514• Staпdanl-2 
ДПR 2 ll:OHlYJIOI, MOIПllJКHIR дпмна 205 мм 

Kenni x·net Распредепитель 514• Standanl·З 
ДПR 3 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 260 мм 

Кenni x·net Распределитель 514• Standanl-4 
ДПR 4 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 315 мм 

Кenni x·net Распределитель 514• Standanl-5 
ДПR 5 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 370 мм 

Kenni x-net Распредепитель 514• Standanl-6 
ДПR 6 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 425 мм 

Kenni x·net Распределитель 514• Standanl· 7 
ДПR 7 ll:OHlYJIOI, MOIПllJКHIR дпина 480 мм 

Kenni x·net Распределитель 514• Standanl·B 
ДПR 8 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 535 мм 

Кenni x·net Распредел~rтепь 514• Standiiinl·9 
ДПR 9 ll:OHlYJIOB, MOIПllJКHIR дпина 590 мм 

Kenni x-net Распределитель 514• Standanl-10 
ДПR 1 о ll:OHlYJIOI, MOIПaJIHIR дпина 645 мм 

Kennl x·net Распредепитель 514• Standanl-11 
ДПR 11 ll:OHlYJIOB, MOIПaJIHIR дпина 700 мм 

Kenni x-net Распределитель 514• Standanl-12 
ДПR 12 ll:OHlYJIOI, MOIПaJIHIR дпина 755 мм 

Модупь дпи подключении допопнитеnьного конtура Кermi x·net Standard 

• Комппекг расширения распределителя x·net 514" Staпdard 
для подключения дополнительного отопительного контура, 

выполнен из специального профиля из нержавеющей стали 

1.4301 и включает в себя: 
• Элемент расширительного модуля для подводящей 

магисграли со всгроенным вентилем тонкой насгройки 

• Э11емент расширительного моду11я для обратного участка 

со всгроенными всгавками термосгаrов 

• 2 wr. двойного ниппеля З/4", самоуплотннющиеся 

Модуль А/111 ПОД1U11С1Ченм допопнитепьноrо l:Октура 

Кenni x·net Standard 
дпи 1 l:Онтура, монтажная дпина 85 мм 

SFV02000000 

SFVOЗOOOOOO 

SFV04000000 

SFV05000000 

5FV06000000 

SFV07000000 

SFV08000000 

SFV09000000 

SFV10000000 

SFV11000000 

SFV12000000 

SFVESSOOOOO 

wт. 72,40/ uп. 

wт. 98,24/ wт. 

wт. 115,89 / wт. 

wт. 134,19 / WT. 

wт. 152,25 / wт. 

wт. 170,48 / wт. 

wт. 189,03 / wт. 

wт. 207,17 /wт. 

wт. 225,311 wт. 

wт. 243,62/wт. 

wт. 261,26/wт. 

wт. 39,001 uп. 
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Блок управления x-net 

Наименование 

ИэобраJКеж1е 
Опмсание 

Арт11куnьныil· О~м Единицы Ценаи едмнмцу 

номер поаааки мэмерения EUR с учетом НДС 

Кermi x-net Бпок упраuенмя Standard ЕСМ 

• для децентрализованного регулирования температуры теплоносителя 

в подающем трубопроводе с фиксированным регулятором темпера~уры 

(с заданными значениями от 20 IJP 50°0 
• монтируется между шаровым краном x·net и 

распределителем отопительного кон~ура x·net, 
монтажная длина 280 мм, монтажная глубина 142 мм 
(учитывайте глубину шкафа!) 

• 3-ходовой вентиль с термостатической головкой 

и датчиком капиллярных трубок 
• Энергосберегающий циркуляционный насос 

Yonos PARA RS 15/б (EEI < 0,23), с готовым 
подключением к сети 

• с регулируемым датчиком перегрева, 

скрытая шкала настройки под крышкой кожуха 

предварительно смонтирована для подключения слева 

• Технические характеристики: 

Макс. рабочее давление 

Темпера~ура в подающем 

трубопроводе (первичная сторона) 

Темпера~ура в подающем 

трубопроводе (вторичная сторона) 

Подача теплоносителя 

ббар 

макс. 95°С 

макс. so•c 
макс. З,З м3/ч 

макс. 6,0 м.в.ст. 
230 В/50 Гц 
3до 45 1П 

Высота подачи теплоносителя 

Рабочее напряжение 

Потребляемая мощность 

Индекс энергоэффективности :s: 0,23 согласно постановлению EG 64112009 

Кermi x-net Бпок упраален11И Standard ЕСМ, 
поnностъ~о с )Jlектрическоi проаодкоi 

Директива E1poneiicкoro союза по энергопотребпяющеii продукц1111 (ErP) 

Блок управления x·net Standard ЕСМ с индексом энергозффективности :s: 0,23 
соответствует требованиям директивы ErP (Класс энергосбережения А). 

SFERSS00002 wт. 560,бб/ wт. 

Совместимость блока управления Kermi x-net с распредепитепьными шкафами и комплеnующими 

Распредеnитеnьныii wuф Kermi x·net ux Кomfort и us Standard, скрытыii монтu: 

Тмп wка.ф11 

UX·LЗ/US·L3 

UX·L4/ US·L4 

UX·LS/ US·LS 

UX·Lб/US·Lб 

UX·L7 

Ширина wофа 

анутри * 

б85 

835 

985 

1135 

1435 

Подход,11т д.пя следующего копичест11а отопительных контуров (при испоnьэовании распредеnитепя 

х·пеt 5/4• с бnоком упрааленм Staпdard ЕСМ) 

беэ расходомера 
с расходомером с расходомером 

в rор1ООнта11ьно11 11споnнени11 в вертмка.льном 11споnнен1111 

макс. 3 2 

макс. б 2 4 

макс. 8 5 7 

макс.11 7 10 

макс. 12 12. 12 

Приведённое количество нагревательных контуров в каждой модеnи шкафа предусматривает достаточно свободного пространства для бокового монтажа. Потенциально 

возможное количество кон~уров при применении не приведенных выше дополнительных элементов распределителя может быть рассчитано на основании листов с техни· 

ческим11 характеристиками, которые содержат чертежи и могут быть загружены с раздела загрузок сайта www.kermi.de. 

• Для монтажа блока управления распределительные шкафы со скрытым монтажем должны быть так глубоко утоплены в стене, чтобы между дверцей шкафа и его эаднеii 
стенкой оставалось достаточно пространства для монтажа . к тому же необходимым условием является минимальная толщина стены около 150 мм. 
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Комплектующие распределителя x-net 

Наименование 

Изображение 

Коммекr wаровых кранов Kemi x-net 

Оnисан11е 

• подходит к промышленным распределителям х-пеt 5/4" 
с плоским уплll'Пiением 5/4" нар. резьбы 11 внутр. резьбы 

для трубного подключения 

• Никелированная латунь 

Комплект шаровых кранов Кermi x-net 514 • 
нар.резьб. х 1" внутр.резьб. 

• Монтажная ширина: 60 мм 

Комплект шаровых кранов Кermi x-net 514 • 
нар.резьб. х 3/4" внутр.ре~ьб. 

• Монтажная ширина: 65 мм 

Комnлекr угловых шаровых кранов Kermi x-net 3/4" внутр.резьб. 

• для монтажа на распределителе x-net 5/4" 
• Комплект состоит из: 

углового шаровый кран DN 20, короткий 
угловой шаровый кран DN 20 длинный 

• с плоским уплll'Пiением 5/4" нар. резьбы 
м 3/4" внутр.резьбы для трубного подключения 

• Никелированная латунь 

• Монтажная длина: окало 135 мм 
При уrnновке в распределителе x-net возможное количество 

Арпlкульныii- Обьi!м Единицы Ценаэа един11цу 

номер посrавки 11змереж111 EUR с учетом НДС 

5FVZHКНSD11 2 wт. 11,701 wт. 

5FVZHКНSD12 2 wт. 11,701 wт. 

нагревательных контуров зависит от модели шкафа, аналогично и для монтажного комплект.~ тепломеров вертикальных. 

Комплект уrловых wаровых кранов Keml x-net 

Всrра11ваемыii комплект расходомера Д1111 с11сrемы Кenni x-net 5/4" в горизонталыном исnо.nнен1111 

• для монтажа на распределителе х-пеt 514". 
Комплектация: 

• комбинированная пригоночная деталь с пломбируемой 

накидной гайкой для всех обычных расходомеров 

с монтажной длиной 1 1 О мм 3/4 • нар.резьб. 
м 130 мм 1• нар.резьб. 

• 3 шаровых крана x-net DN 20 
• соединительная резьба трубы 3/4" 
• каждый шаровым кран со втроенным переходником 

для подключения датчика на подающей и обратной линии 

• без тепломера 

• Монтажная длина: окало 280 мм 

Всrраиваемыii коммект расходомера для сисrемы 

Кemi x-net 514" 1 rорИJоктапьном 11спопнен1111 

Bcrpa111aeмыii комплект расходомера 5/4" 11 верп1кальном исnолнен1111 

• для монтажа на распределителе x-net 5/4". 
Комплектация: 

• комбинированная пригоночная деталь с пломбируемой 

накидной гайкой для всех обычных 

расходомеров с монтажной длиной 1 1 О мм 3/4 • нар.резьб. 
11 130 мм 1· нар.резьб. 

• 3 шаровых крана x-net DN 20 
• соединительная резьба трубы 3/4" 
• каждый шаровый кран со втроенным переходником 

для подключения датчика на подающей и обратной линии 

• без тепломера 

• Монтажная длина : около 135 мм 

Всrраиваемыii коммект расходомера 514" 
1 вертикапьном исnопнен11и 

5FVZEKHDDD1 2 wт. 47,38 / uп. 

5FVZНWMH212 2 wт. 74,55/wт. 

SFVZHWMV212 2 wт. 90,26/ шт. 
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Комплектующие распределителя x-net 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Оп11сан11е 

Векrиль Кermi x-net AJE дnя распредел~rтеля FBH 

• для подключения к распределителю х-пеt 5/4', 
для настройки объёма расхода на распределителе. 

Через смотровое отверстие можно наблюдать 

эа объёмом расхода. 

Ар'Пlкульныll- Dбъi!м Единицы Цена эа един11цу 

номер nocraвu 11эмере1111я EUR с учетом НДС 

• Плоская прокладка и 5/4" нар.резьбы к стороне распределителя, 
внутренняя резьба 3/4" к стороне подключения труб. 

Раэвет1111ение 1)1Убоnро•ода Кermi x-net 

Расходомер КеП11i x-net 

ОбрilТный термометр Kermi x-net 
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• Диапазон показаний: 4-Зб л/мин ., Kvs = 3,5 м1/ч 

• Длина: 135 мм 

вентиль Kermi x-net AJE для распредепителя FBH 
, uп. 

• 3/4" накидной гайки для подсоединения 
к отводу распределителя 

• 2 отвода с евро конусом 3/4 • нар.резьб. и евроконус 

Раз1епnен11е трубопро1ода Кermi x-net 
2 uп. 

• Промежуточная деталь, предназначенная для 

непосредственного присоединения к евроконусу 3/4 • 
нар.резьб. на распределителе x-net в обра111ом 
трубопроводе. 

• Диапозон измерения: 1,0 - 4,0 л/мин. 

Рilсходомер Kermi x-net 
, uп. 

• Промежуточная деталь, предназначенная 

для непосредственного присоединения 

к евроконусу З/4" нар.резьб. на распределителе 

х-пеt в обра111ом трубопроводе. 

• Диапазон показаний: О - 80 • С 

Обратныii термометр КеП11i x·net, 
, uп. 

SFVКН002000 uп. 89,60/шт. 

SFV2HH50001 2 uп. 14,40/ шт. 

5FV2HDFM002 uп. 23,80/шт. 

5FV2HRrHOOO uп. 22,101 шт. 



Наименование 

Мэобрi!Jкение 

Распределительный шкаф x-net для скрытого монтажа 

Описание 
Артикупьныii· 061.&1 Единицы Ценаэа единицу 

номер поаа11tи измерения EUR с учетом НДС 

Распредепитепьныii wкаф Кermi x-net US Standard, скрьпыii монтаж, паорованныii, монтаJКная глубина 11 О мм 

Шкаф для скрытого монтажа в испалнении "Стандарт". 

Состоит из: 

• корпуо~, дверцы с рамкой и планкой, разделяющей шкаф и стяжку, 

выполненные из электролитически оцинкованного стального листа 

• видимые части с порошковым напылением 

белого цвета (аналогичного RAL 9016) 
• на задней стенке 2 сьёмные крепёжные шины 
• сьемных поворотных шин для системных труб 

• дверцы с поворотным запором 

• боковых стенок с подготовленными отверстиями для 

подключения подающего и обратного трубопровода 

• рамка и дверца упакованы раздельно 

• Высота от 71 О до 780 мм; глубина от 11 О до 150 мм 

Распредuмtельныii шкаф Kermi x·net US·L 1, 
wирина 450 мм 

Распредuмтепьныii шкаф Kermi x·net US·L2, 
wирина 535 мм 

Распредuмтепьныii шкаф Kermi x·net US·L3, 
wирина 685 мм 

Распредuмтепьныii шкаф Кermi x·net US·L4, 
wирина 835 мм 

Распредuмтепьныil шкаф Кermi x·net US·LS, 
wирина 985 мм 

Расnредuмтепьныii шкаф Kermi x·net US·L6, 
wирина 1135 мм 

SFSUPSTOL01 

SFSUPSTOL02 

SFSUPSТOL03 

5FSUPSTOL04 

SFSUPSTOL05 

SFSUPSTOL06 

wт. 84,52/ шт. 

wт. 92,53 / uп. 

wт. 101,86 / wт. 

wт. 111,001 шт. 

wт. 126,77 / шт. 

wт. 163,16 /шт. 

Распредепитuьныii wкаф Кermi x·net US Standard, скрьпыii монТс1Ж Распредел11ТеJ1ьныil шкаф Кermi x·net UX Komfoтt, скрьпыii монтаJК 

тип 
Ширина Подходит дпя следующего копичества 

тип 
Ширмна ПОДХОДIП дпя следующего копичества 

шuфi 
wкафi отоn11П11ьнш контуров (при 11спОJ1ЬJОвании 

wкафi 
wкафi отопитепwtш контуроs (при испОJ1ЬJОNНМИ 

внутр• pacnpeдenlll'Ull х·пеt 514") 111)'11111 распредепитем x·net 514") 

без 
с расходомером с расходомером 

без 
с расходомером с расходомером 

расходомера 
• ropиso11Janь· в вертикаnы~ом 

расходомера 
в rориsонтапь- в вертикальном 

НОМ llCПOJIHlltИll ИCПOJIHIНllИ нам исполнении ИСПОЛНIНllИ 

US·L 1/USВO·L 1 450 макс. 4 2 UX·L1 450 макс. 4 2 

US·L2/US80·L2 535 макс. 5 4 UX·Ll 535 макс. 5 4 

US·L3/US80·L3 685 макс. 8 4 7 UX·LЗ 685 макс. 8 4 7 

US·L4/US80·L4 835 макс.11 7 10 UX·L4 835 макс.11 7 10 

US·L5/US80·L5 985 макс. 12 10 12 UX·LS 985 макс. 12 10 12 

US·Lб/US80·L6 1135 макс. 12 12 12 UX·Lб 1135 мап.12 12 12 

UX·L7 1435 макс. 12 12 12 

nриведённое количество наrревательных контуров в каждой модели шкафа предусматривает достаточно свободного пространства для бокового монтаж.а. nотенциапьно 

возможное количество нагревательных контуров при применении не приведённых выше допалнмтельных элементов распределитеnя может быть рассчитано на основании 

листов с техническими характерwстиками, которые содержат чертежи и могут быть загружены с раздела загрузок сайта www.kermi.de 
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Распределительный шкаф x-net для открытого монтажа 

На11ме1101ан11е 

ltJoбpi!XeHlle 
Оп11сан11е 

Арпlкульныii- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа ед11н1цу 

номер поста•D 13мерен1111 EUR с учетом НДС 

Распредепительныii wкаф Kenni x-net AS Standard, аткры1Ыii монтаж. лакмрованныii 

Шкаф для опрытого монтажа в исполнении 'Сr.~ндарт'. 

Состоит из: 

• корпуса со сьёмной планкой для примыканllЯ к СТЯ*ке пола, 

выполнены из электролитически оцинкованного стального лиrn 

• видимые части с порошковым напылением 

белого цвета (аналогичного RAL 901 б) 
• на зi\дней стенке 2 съёмные крепежные шины, 

регулируемая по высоте монтажная HQJl(кa, дверь с поворОП1ым замком 

• Высота = 620 мм; глубина= 125 мм 

PacnpeдenlПt!llЫIЫi wкаф Кermi x-net AS-L 1, w11р11на 490 мм SFSAPSТOLD1 

Pacnpeдenll'Тe/IЫIЫii wкаф Кermi x-net AS-L2, w11р11на 575 мм SFSAPSТOLD2 

Pacnpeдenll'Тe/IЫIЫii wкаф Кermi x-net AS-L3, w11р11на 725 мм SFSAPSТOLD3 

PacnpeдenlПt!llЫIЫi wкаф Кermi x-net AS-L4, w11р11на 875 мм SFSAPSТOLD4 

РаспредеnмтеnЫ1ыii wкаф Кermi x-net AS-L5, w11р11на 102.5 мм SFSAPSТOL05 

РаспредеnмтеnЫlыii wкаф Kermi x-net AS-L6, w11р11на 1175 мм SFSAPSТOLD6 

wт. 111,22 / uп. 

wт. 129,97 / uп. 

wт. 145,71 / uп. 

wт. 148,69/ uп. 

wт. 167А11 uп. 

wт. 196А9 / uп. 

Распредел1тельные wкафы Kenni x-net AS Standard, аrхрытыii мо1Па. Распределмтепьные wкафы Кermi x-net АХ Кomfort, аrхрытыii мо1Пuс 

Ш11р11на ПодltОАIП ДllR спеду~ощего КОЛllчестА 
Т•п 

Ш11р11на ПодхоАllТ дnи спедуJОщего коп11чества 

Т11пwкаф1 wкафа aтonllТl!llьн11111 кантуро1 (np1111cnoni.so1aн1111 
wкафа 

wкафа атоnllП!llьных кантуров (np1111cnoni.so1aн1111 

1нутр11 pacnpeAen111en1 x-net 514') 1нутр11 pacn~11тen11 x-net 514') 

ба 
с р;~сходомером с расходомером 

бараСХО№-
с расходомером с р;~сходомером 

расходомера 
в rop-ктasii.- • вертмкальном 

мера 
1 гор1130нтэль- 1 вертмкальном 

НОМ 11010/INeHllll llCПOJIHlltllll ИОМ llCПDJIHl!Hllll 11СПОПНl!Н1111 

АН1 490 макс. 4 3 AX-L1 490 макс. 4 з 

АН2. 575 макс. б 2 5 AX-L2 575 макс. б 2 5 

AS-LЗ 725 макс. 9 5 7 АХ-LЗ 725 макс. 9 5 7 

AS·L4 875 макс. 11 8 10 AX·L4 875 макс. 11 8 10 

AS-L5 1025 макс. 12 10 12 AX-LS 1025 макс. 12 10 12 

AS-Lб 1175 макс. 12 12 12 АХ-Lб 1175 макс. 12 12 12 

AX·L7 1475 макс. 12 12 12 

Приведённое количеmо нагревательных контуров в каждой модели шкафа предусматрива!!Т доrnточно сво5одного пространmа для бокового монтажа. Потенциально 

BOЭMQJl(HOe количество нагревательных контуров при применении не приведённых выше дополнительных элементов распределителя MQJl(eT быть рассчитано на основании 
листов с техническими характеристиками, которые содержат чертежи и могут быть загружены с раэдела загрузок сайта www.keгmi.de 
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Наименование 

Мэобрi!Jкение 
Оп11сан11е 

Регулирование x-net 

Артикупьныil· 061.&1 Единицы Ценаэа единицу 

номер поаа11tи измерения EUR с учетом НДС 

Нааенныii термостат x-net с LСD-дисплеем, 230 В 

• 22.51: 

Нааенныii термостат Кermi х·пеt 230 V 

Регулятор темпераtуры в помещении с ЖК·дисплеем 

nодходит как для скрытого монтажа на подшtукаtурной 

коробке для электрооборудования, так и для открытого 

МОНТi!JКа 

• с кнопкой уnравлею111 с поворотно/нажимным механизмом 

для установки заданных параметров и для навигации 

в меню и его функциях 

• Комутационная способность: макс. 5 сервоприводов 
• Рабочее напряжение: 230 В 
• Цвет: белый (как RAL 9010) 
• Размеры: Ш х В х Г = 86 х 86 х 31 мм 

Насrенныii термоаат Kermi x·net LCD 230 V 
РуКО80ДСТ80 по MOIПuty IXOAllТ 1 комnлект ПОСТi18КИ 

Регулятор темпераtуры в помещении с термической 

обратной связью nодходит как для скрытого монтажа 

на подштукаtурной коробке для электрооборудования, 

так и для аткрытого мoнlilJКa 

• Регулирующее колесо со шкалой ат 1 до 5 
(соответствует ориектировочно 5 . зо•о 

• Комутационная способность: макс. 5 сервоприводов 
• Рабочее напряжение: 230 В 
• Цвет: белый (как RAL 9010) 
• Размеры: Ш х В х Г = 75 х 75 х Z7,5 мм 

Hi!creнныii термоаilт Kermi x·net 230 V 
РукОIОДСТ80 по MOIПut)' IXOДllТ 1 коммект ПОСТillКИ 

SFEER001230 

SFEER002230 

Нааенныii 1ара11ааемыii термостат Kenni x·net. 230 в 

-. ......... 

с • 

Регулятор темпераtуры в помещении с термической 

обратной связью nодходит для скрытого моктажа 

термостата (рекомендуется заглубленное исполнение) 

nодходит почти ко всем линейкам выключателей ведущих 

производителей при использовании без поставляемой 

рамки. На выбор можно использовать прилагаемый 

комплект крышек (50 х 50 мм, белый глянец. как RAL 901 О) 
или любой другой комплект. подходящий соответствующей линейке 

выключателей, (не входит в комплект поставки, доступен в любом 

цвете также в исполнении 55 х 55 мм). 

• Регулирующее колесо со шкалой ат 1 до 6 
(соответствует ориектировочно 5 • зо·о 

• Комутационная способность: макс. 5 сервоприводов 
• Рабочее напряжение: 230 В 
• Цвет: белый глянец (как RAL 901 О) 
• Размеры: Ш х в х Г = 81 х 85 х 16 мм 

Bapi!111aeмыil термостат Кermi x·net 230 V 
Руководет8о по мо~па.у sход111 в комnлект поставки 

5FEER003230 

wт. 33,161 шт. 

wт. 19,95 /шт. 

wт. 73,36/шт. 
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Регулирование x-net 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 

Клеммнан колодка Kemi x-net R6 230 V 

Оn11сан11е 

• Корпус из искусrвенного материала с присоединением Без 

использования болтов (штекеры с зажимами) 

• nиктограммы для подкпючения регуляторов 

температуры в помещении x-net 
• для б регуляторов темперсnуры в помещении х-пеt 

и макс. 18 сервоприводов x-net 
• Защита от перегрузки (предохранители) 

• соответствующая нормам разгрузка провода от натяжения 

• подходит для настенного монтажа или на мокrажной шине 

• Ра5очее напряжение: 230 В 
• Размеры: д х в х Г = 325 х 90 х БО мм 

Клl!Ммнu колодка Кermi x-net R6 230 V 
Руководство no монтажу IXOДllT 1 комплект nоста111:1 

Клеммнан колодка Кermi х-пеt R6 PU 230 V 

• Корпус из искусrвенного материала с присоединением Без 

использования болтов (штекеры с зажимами) 

• nиктограммы для подкпючения регуляторов 

температуры в помещении х-пеt 

• для б регуляторов темперсnуры в помещении x-net 
и макс. 18 сервоприводов x-net 

• вывод реле для отключения насоса 

• с вводом для датчика точки росы х-пеt и для внешнего 

коммуn.рующего сигнала, упраВЛ11ющего отоплением/ 

охлаждением 

• Защита от перегрузки (предохранители) 

• соответствующая нормам разгрузка провода от натяжения 

• подходит для настенного монтажа или на мокrажной шине 

• Рабочее напряжение: 230 в 
• Размеры: Д х В х Г = 325 х 90 х 60 мм 

Кпl!Ммнu колодка Kermi x-net R6 PU 230 V 
Руко1одсr10 по монтажу входмт 1 комплект поста111:1 

Клеммнан колодка Kemi x-net R1 О PU 230 V 

50 

• Корпус из искусrвенного материала с присоединением Без 

использования болтов (штекеры с зажимами) 

• nиктограммы для подкпючения регуляторов 

температуры в помещении х-пеt 

• для 1 О регуляторов температуры в помещении x-net 
и макс. 18 сервоприводов x-net 

• вывод реле для отключения насоса 

• с вводом для датчика точки росы x-net и для внешнего 
коммуn.рующего сигнала, упраВЛ11ющего отоплением/ 

охлаждением 

• Защита от перегрузки (предохранители) 

• соответствующая нормам разгрузка провода от натяжения 

• подходит для настенного монтажа или на мокrажной шине 

• Рабочее напряжение: 230 в 
• Размеры: Д х В х Г = 325 х 90 х 60 мм 

Кпl!Ммнu колодка Kermi x-net R1 О PU 230 V 
Руко1одсr10 по монтажу входмт 1 комплект поста111:1 

.Арпlкульныii- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа ед11н1цу 

номер поставки 1Jмерен11Я EUR с учетом НДС 

SFEКL001230 wт. 52,431 wт. 

SFEКL002230 wт. 63,92 / WT. 

SFEКLOD3230 wт. 72,71 / uп. 



Наименование 

Мэобрuение 

Cepsonp111oд Kermi x-net 

! 
п 

Серsопр111од Kermi x-net 230 V ecoпomic 

датчик точк11 росы Кermi х-пеt 

Оп11сан11е 

• Подключение к распределительному отопительному 

коктуру х-пеt с помощью вент1411ьного адаптера нар.резьб. 

МЗО х 1 ,5 мм (включен в комплект поставки) 
• Функциональный и контрольный индикатор 

• замкнут без тока 

• При поставке разомкнут 

(функция First-{)peП) 

• Кабель подключения 1 м (О, 75 ммl) 
• Рабочая нагрузка: около 1 Вт 
• Степень защитъ~: 1 Р 54 
• Монтажная высота: 50 мм 

Сервопривод Kermi х-пеt 24 V 
Руководство по мокrсuку входит в коммекr посг.~вп 

Сервопривод Kermi х-пеt 230 V 
Руководство по мокrсuку входит в коммекr посг.~вп 

• термоэлектрический сервопривод для 

распределителя отопительного контура х-пеt 

• ПОДХОДИТ к веНПIЛЮ с нар.резьб. м 30 х 1,5 мм 
• Рабочее напряжение: 230 В 50 Гц 
• Потребляемая мощность: 2 Вт 
• Функция "Замкнуr без тока" 

Сервопривод Kermi х-пеt 230 В ecoпomic 
Руководство по мокrсuку входит в коммекr посг.~вп 

• Встроенный переключающий контакт прерывает 

Регулирование x-net 

Артикупьный- Oliblм Единицы Ценаза единицу 

EUR t учетом НДС номер поаа11tи измерения 

SFESA024000 wт. 19,901 wт. 

SFESA230000 wт. 19,901 wт. 

SFESA230002 wт. 16,901 wт. 

внешний коммуП1рующий сигнал при доmжении точки росы. 

• при доmжении точки росы все сервоприводы, 

которые подключены к соответствующей клеммной шине или 

коммуrатору, отключаются. 

• После того, как тонкий слой конденсата 

на датчике точки росы высыхает, 

система снова запускается. 

датчик точп росы Kermi х-пеt 
Руководспю по мокrажу входмт в коммекr поставки 

SFE1WOOOOOO wт. 173.49 / wт_ 
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Регулирование x-net посредством wеЬ-интерфейса 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Описанме 

Арпlкульныll- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа единицу 

номер поставки 11Jмерен11Я EUR с учетом НДС 

Комнатный Беспроводной регулнтор Kermi D2 

Комнатный реrулятор с ЖК-дисплеем для управлен11R 

в отдельных помещениях. 

Связь ос:ущесrвляется посредством надёжной технолопии 

на чааоте передачи данных 868 МГ1\ для оmимального 
размещения прибора в помещении без прокладки кабелей. 

С подключением датчика контроля температуры пола 

или точки росы 

• Мощность передаТ'lика: <10м~ 

• Радиус действ11R: около 25м в здании 

• Батарея: 2хААА 1,SV 
• диапазон настройки: 5 ... за• 
• Цвет корпуса: чисто белый 

• Срок службы батареи: около 5 лет 
• Степень защиты/масс: IP 301111 
• Высокоточное реrулирование 

• Комфортное управление с помощью поворотной кнопки 

с поворотно-нажимным механизмом 

• Большой наглядный ЖК-дисплей (60 х 40 мм) 
• Высококачественное переднее стекло, обрамлённое чёрной рамкой, 

изготовлено из пластика, устойчивого к царапинам и истиранию 

• отображение температуры в помещении, системного времени 

и рабочего режима 

• Простое обслуживание (без необходимости знан11R языка) 
и руководство пользователи 

• Ограничение диапазона настройки 

температуры в помещении 

• Блокировка управления (например, для детских комнат или 

в местах публичного пользования) 

• Монтаж настенный и на подштукатурной розетке 

• Размеры: Ш х в х Г = 86 мм х 86 ммх26 мм 

Комнатныii беспроводноii регу1111тор Kermi D2 
Руководство по монrс~жу llXOДllT • Ком1111екr поставки 

ВХО3000003К 

Комнатный проводной регулнтор Kermi DЗ 
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Комнатный реrулнтор с ЖК-дисплеем для реrулирования 

отдельными помещен11Rми. Включает: датчик определения 

температуры в помещении или температуры поверхности пола. 

Управление посредством 2-жильного кабеля 

с незначительными затратами на прокладку кабеля при 

оmимальном надёжном функционировании. 

• проводная передача данных 

• Диапазон настройки: 5 ." 30° 
• Цвет корпуса: чисто белый 
• Степень защиты/класс: IP 301111 
• Высокоточное регулирование 

• Комфортное управление с помощью поворотной кнопки 

с поворотно-нажимным механизмом 

• Большой наглядный ЖК·дисплей (60 х 40 мм) 
• Высококачественное переднее стекло, обрамлённое 

чёрной рамкой, изготовлено из пластика. устойчивого 

к царапинам и истиранию 

• отображение температуры в помещении, системного 

времени и рабочего режима 

• Простое обслуживание (без необходимости знания языка) 

и руководство пользователя 

• Ограничение диапазона настройки температуры в помещении 

• Блокировка управления (например, для детских комнат 

или в местах публичного пользования) 

• Монтаж насrенный и на подwтукатурной розетке 

• Размеры: Ш х В х Г = 78 мм х 78 мм х 26 мм 

Комнатныi проводноi регу1111тор Кenni D3 
Руководство no монтажу входит 1 ком1111ект поставки 

ВХО3000008К 

Шт. 104,92 /Шт. 

wт. 115,97 / wт. 



Наименование 

Мэобра~кение 
Описание 

Артикупьныi· Объfм Единицы Ценаэа единицу 

номер поаавки измерении EUR с учетом НДС 

Кermi Элемент упра8S1енин 8-канапьныii, проводной 

8-и канальны~ принимающий бпок для соединения 

комнатных реrуляторов с сервоприводами. 

nроводной элемент управления вкпючает вароенные модули управления насосом и котлом, ввод для внешнего 

коммутирующего сигнала, управляющего отоплением/охпаждением и т.д. 

• макс. количество комнатных регуляторов: 8 шт. 
• макс. количество сервоприводов: 12 шт. 
• макс. потребляемая мощность: 240Вт 

• Особенности: кабель+ воэмоJКНостъ подкпюченмя к компьютерной сети 

Кenni Эпемент ynpa1J1eн1111 8·канапыныii, 

проводноii, 24 В 
Руководаво по монтаl{)' входит в коммект постав1111 

ВХО2000007К шт. 439,03 /шт. 
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Монтажное оборудование x-net 

На11мено1ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Описание 

Раэма1Ъ111111Ощее устроiiсво для труб Kerrni х-пеt 

• для разма1Ь1вания беэ натяжения и спутывания системных 

труб x-net из упаковки 
• Подходит для системных труб х-пеt следующих размеров: 

10х 1,3: 120 и 240 м 
12х 1.4: 120 и 240 м 
14х2: 120, 240, 600 и 1000 м 
16х2: 120. 240 и 600 м 
17 х2: 240 и 600 м 
18х2: 200 м 
20х2: 240 и 600 м 

• складывается 

• пригодно дпя транспортировки легковым автомобилем 

• прилагается сумка для переноски 

Р1Dматы1ающее устроiiсво Kermi х-пеt 

Инструмент для ручноii опрессовки Kerrni х-пеt НР20 

Сменная ~ставка Kermi x-net НР20 

Для опрессовки от пресс-фитингов до труб 

размеров 20 х 2 
Комплектация: 

• Ручноii пресс НР20 

• Металлическиii чемодан 

• Сменные вставки для труб размеров 16 х 2 
и 20х2 

Инструмент дnя ручноii опрессо11111 Кermi x-пl!I: НР20 

• для ручного пресса x-net НР20 для 
труб размеров 16 х 2 и 20 х 2 

сменная ваавка Kerrni x-net НР20 - 16 

Сменная ваавка Кerrni x-net НР20 - 20 

Инструмент для ручноii опрессовки Kerrni x-net НРЗ2 

Сменная •ставка Kermi x-nl!I: НР32 
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Для опрессовки от пресс-фитингов x-net до труб 
размеров 32 х З 
Комплектация: 

• ручной пресс НР32 

• сумка (без сменных вставок) 

Инструмент дnя ручноii onpecco11111 Кermi x-пl!I: НР32 

• для ручного пресса х-пеt НРЗ2 для 

труб размеров 16 х 2, 20 х 2, 25 х 2,З и 
З2хЗ 

Сменная ваавка Kerrni x-net НРЗ2 - 16 

сменная ваавка Kerrni x-net НРЗ2 - 20 

Сменная ваавка Kerrni x-net НРЗ2 - 25 

сменная ваа1ка Kerrni x-net НРЗ2 - 32 

Арпlкульныii- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа единицу 

номер поставки 11Jмерен11Я EUR с учетом НДС 

SFWAVOOOOOO wт. 329,43 /шт. 

5FWHP000001 wт. 261,001 шт. 

SFWWEHP2016 wт. 38,00/шт. 

5FWWEHP2020 wт. 38,00/шт. 

SFWHP000002. wт. 320,001 шт. 

SFWWEHP3216 wт. 38,00/шт. 

SFWWEHP3220 wт. 42,00/ шт. 

SFWWEHP3225 wт. 42,00/ шт. 

SFWWEHP3232. wт. 42,00/ шт. 



Монтажное оборудование x-net 

Наименование 

Мэобра~кение 
Оп11сан11е 

Капиб овочнан ка Kemi x-net 11 калмбровочнан насадка Кermi x-net 

Калибровочная ручк.а Kermi x·net под 
калибровочную насадку 

x·net с захватом и фиксатором 

кал116ровочнан ручка Kemi x·net, 

Калибровочная насадка Kenni x·net подходит 
к калмбровочноii ручке x·net, применяется 
для удаления заусенцев и калибровки системных труб х·пеt 

кал116ровочнан насадка Кerml x·net 
10мм 

• Размеры: 10 х 1,3 

кал116ровочнан насадка Кermi x-net 12 мм 

• Размеры: 12 х 1.4 

калмбровочнан насадка Кermi x·net 14 мм 

• Размеры: 14х2 

калмбровочнан насадка Кermi x·net 16 мм 

• Размеры: 1бх2 

кал116ровочнан насадка Kermi x·net 17 мм 

• Размеры: 17 х 2 

кал116ровочнан насадка Кerml x·net 20 мм 

• Размеры: 20 х 2 

кал116ровочнан насадка Кermi x·net 25 мм 

• Размеры: 25 х 2,3 

калибровочнан насаАка Kemi x-net 32 мм 
1 шт. 

• Размеры: 32 х 3 

калиб овочныii до н Kermi x·net 14116120/25 мм 

• nрименяеrся для удаления заусенцев 

и калибровки системных труб x·net: 
14 х 2/16х2/17 х 2120 х 2125 х 2,3 

l(ал11бровочныii АОРН Кenni x·net 14116117120/25 ММ, 
1 wт. 

Артикупьныi· Объfм Единицы Ценаэа ед11ницу 

номер поаавки измерении EUR с учетом НДС 

SFWКWOGROOO wт. 25,001 wт. 

5FWКW010000 wт. 13,601 шт. 

5FWКW012000 wт. 14,601 шт. 

5FWКW014000 wт. 15,001 шт. 

5FWКW016000 wт. 16,001 шт. 

5FWКW017000 wт. 16,901 шт. 

5FWКW020000 wт. 17,001 шт. 

5FWКW025000 wт. 18,001 шт. 

5FWКW032000 шт. 21,501 wт. 

SFWRKOOOOOO wт. 75,301 шт. 
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Инструменты x-net 

На11ме1101ание 

1tэобрu~ен11е 

Клещи Kermi x-net 

Описание 

• Для выполнения вырезов на фасонных рейках дnя 

деформационных швов x-net в местах пересечения 
отопительных контуров 

Клещм Кermi x-net 

НоJ111111цы дnя ра3реэан11я 1J1Уб Kermi x-net 

• Ножницы Кermi x-net дnя 
технически правильного разрезания 

системных труб x-net 

Ножницы Д1111 рuреэания труб Кermi xnet 

• запасные лезвия дnя ножниц x-net дnя разрезания труб 

Запасные леэ111я дnя нОJСн11ц Kermi x-net 
Д1\11 рuре~ания труб 

Кольцеаоii гcil!'lныii КJJIOЧ Kermi x·net SW 27/24 

• Открытый двoiiнoii гаечным ключ 

размеры: 27 мм и 24 мм r Д/lЯ ПрОСТОГО МОНТСl>Ка 
lJ.------""'.\:.: резьбовых зажимов x-net 

Но• Кermi x-net 

нанипельных соединениях распределителя 

Кольцевом гаечный мюч Kermi x-net SW 27124 

• Нож Kermi х-пеt дru1 разрезания 
иэоматериалов, 

включая 2 запасных лезвия, 22мм 

HCl)I( Kermi x-net 

• 1 О запасных лезвий Кermi x-net 
в пластмассовой коробке 

Запасные леэ1111я дnя HOJCa кermi x-net 

Д111спенсер Д11111t11eiiкoii леtt1Ы Кenni x-net 

• Для разматывания клейкой ленты x-net 

Дllспенсер дпя мeiiкoii лекrы ltermi x-net 
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Арпlкульныii- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа единицу 

номер поставки 11Jмерен11Я EUR с учетом НДС 

SFWAZOOOOOO wт. 36,14 /шт. 

SFWRSOOOOOO wт. 43,83/ шт. 

SFWRSESКOOO wт. В,101 шт. 

SFWSRS27000 wт. 16,401 шт. 

SFWТMOOOOOO wт. 21,161 шт. 

SFWТMESKOOO комnпеп 5,53 / комплект 

SFWКAOOOOOO wт. 20,79/ шт. 



Наименование 

Мэобра~кение 

Аккумуmпорныii пресс Kermi x-net UAP2 

Эапс1сноii аккумупятор Kermi x·net UAP2 

Пресс-насадка Kermi xnet 1Н 

Оп11сан11е 

• Включая аккумулятор 12 В и зарядное устройство 
• бе3 пресс-насадок 
• с вращающейся головной частью 

• стабильный металлический чемодан с отделами 

для 5 пресс-насадок 

Апумуляторныii npetc Кermi x-net UAP2 

• подходкr к аккумуляторному прессу x·net UAP2 

запасноil аккумупятор Kermi x·net UAPZ 

• Для всех распространенных пресс-клещей 

с постоянным усклием с.двига 30-40 кн 

Пресс-насадка Кermi x·net ТН 14х2 

• Размеры: 14 х 2 

Пркс·насадка Кermi x·net ТН 16х2 

• Размеры: 16 х 2 

Пркс·насадка Кermi x·net ТН 17х2 

• Размеры: 17 х 2 

Пресс-насадка Kerml x·net ТН 20х2 

• Размеры: 20 х 2 

Пресс-насадка Кermi x·net ТН 25х2,3 

• Размеры: 25 х 2,3 

Пресс-насадка Кermi x·net ТН 32х3 

• Размеры: 32 х 3 

Инструменты x-net 

Артикупьныii· Объfм Единицы Ценаэа единицу 

номер поаавки измерении EUR с учетом НДС 

SFWAPOOOOOO wт. 1200,001 wт. 

SFWEAOOOOOO wт. 106,001 шт. 

SFWPB014000 шт. 120,00 / шт. 

SFWPB016000 шт. 120,001 шт. 

SFWPB017000 wт. 120,001 шт. 

SFWPB020000 шт. 120,00 / шт. 

SFWPB025000 шт. 125,001 шт. 

SFWPB032000 шт. 125,001 шт. 
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Инструменты x-net 

На11ме1101ан11е 

1tэобрu~ен11е 
Описание 

Ycrpoiicrвo дnя ropячeii реэкм Kermi x-net 

• э11е1СТрический инструмект Д11Я резки п011истерола 

с загруглённым лезвием Д11Я изготовления 

дополнительных каналов в плите сухой укладки 

труб х-пеt и распределительной плите х-пеt 

• 230 В, 50 Гц 

Ycrpoiia.o для ropнчeii реэки Кermi x-net 
, uп. 

Kermi x-net Омеrоо5раэнан ре.ущан насадка 
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' 
• для изготовления каналов с омегообразным контуром для 

системных труб x-net 14х2 мм в плите cyxoii стяжки x-net 
и распределительной плите x-net 

• Надёжное фиксирование трубы с сохранением расстояния 
между самой трубой 

и распределяющим нагрузку слоем, что позволяет 

снизить температуру поверхности. 

• Для применения с устройством Д11Я горячей резки x-net. 

Kenni x-net омегообраэная режущая насадка 
, uп. 

Арпlкульныii- 05Ы!м Едllнмцы Ценаэа единицу 

номер поставки 11Jмерен11Я EUR с учетом НДС 

5FWH5000002 wr. 75,001 шт. 

5FWHSE500D2 wr. 65,00/шт. 



Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Система панельного Панельные Дизайн-радиаторы 

отопления/ радиаторы therm-x2 

охлаждения х-пеt 

Нагревательные 

стенки 

Конвекторы 

Здоровый комфорт и абсолютная свобода, 

которые обеспечиваются всей широкой 

ассортиментной линейкой продукции Kermi. 

Душевые кабины 

ERMI 
А leading Ьг.!nd of ~ AFG 

KermiGmbH 
Pankofen-Bahnhof 
1 94447 Plattling 
Germany 

Тел. +49 9931 501-0 

Факс +49 9931 3075 

www.kermi.com 
info@kermi.com 

www.kermi.by 
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