
 
 

Техническая информация 

Новый клапанный вкладыш в панельных радиаторах Purmo с нижним 

подключением 
 

Информируем вас о том, что, начиная с 10 января 2011 года, во всех доступных типах и 

размерах панельных радиаторов Purmo с нижним подключением производимых компанией 

Rettig ICC, таких как: 
 

• Ventil Compact ( CV ) 

• Ventil Compact M ( CVM ) 

• Plan Ventil Compact ( FCV ) 

• Plan Ventil Compact M ( FCVM ) 

• Ramo Ventil Compact ( RCV ) 

• Ramo Ventil Compact M ( RCVM ) 

• Ventil Hygiene ( HV ) 

• Plan Ventil Hygiene ( FHV ), 
 

произведены конструктивные изменения, а именно - для повышения герметичности 

соединения прокладка  клапанной вставки панельных радиаторов была изменена. 
 

Это улучшение привело к необходимости ввода новой клапанной вставки Oventrop, которая 

длиннее предыдущей. 
 

Вместе с этим был введён новый принцип заводских предустановок клапанной вставки (от 2 

до 6) согласно типу и размеру радиаторов. Ранее предустановка всех радиаторов была 6 

независимо от типа и размера радиатора. 
  
Таким образом, чтобы облегчить визуальное распознавание особых типов клапанных 

вставок в зависимости от предустановки - регулируемые элементы теперь обозначаются 

следующими цветами: 
 

Предустановка 

Kv фактор 

потока [m3/h] Цвет 

Номер в 

каталоге 

2 0.13 Белый 165 11 62 

3 0.27 Черный 165 11 63 

4 0.42 Зеленый 165 11 64 

5 0.56 Синий 165 11 65 

6 0.70 Красный 165 11 66 

 

    

 

Новые клапанные вставки имеют те же гидравлические характеристики что и старые, также 

возможно изменение предустановки, если это необходимо.  

Так как для новых клапанных вставок применяются новые прокладки, влияющие на общую 

длину вставки, их невозможно использовать в радиаторах старого поколения и наоборот. 
 

Чтобы облегчить распознавание радиаторов разных поколений см. иллюстрации: 

 



 
Углубление клапана нового типа (без латунного уплотнительного кольца) – адаптировано под 

крепление новой клапанной вставки (рис 1). 

 

Рис. 1 

 

 
 

Углубление клапана старого типа (с уплотнительным кольцом) – подходит для использования  

старого типа клапанной вставки (рис 2) 

 

Рис. 2 

 
 



 
Фото снизу демонстрирует основные внешние отличия клапанных вставок старого типа 

(первый слева), а также новый тип с цветными регулируемыми  элементами (справа). 

 

 
 

Новые конструктивные решения не касаются цен действующих на радиаторы. 

 

 


