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продажи 

эпидемиологического заключения №78.02.03.515.П.004539.09.07 от 17.09.2007г.,  

8501BS0280 от 04.10.2007г. 

ла лабораторных исследований ИЛЦ «Полимертест» № 05207, 05307 от 04.07.2007г.,  

email: info@gampper.de 



1. Назначение и область применения 
Термостатические клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода 

теплоносителя с  температурой до 120оС и номинальным давлением до 1,0МПа включительно через 

отопительный прибор водяной системы отопления.  

Клапаны соответствуют требованиям стандарта EN 215, часть 1 и ГОСТ 30815-

2002.  

Регулирование потока теплоносителя  может осуществляться:  
   1. вручную.  

   2. при комплектации механической или электронной термостатической 

головкой в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении.  

   3. при комплектации сервоприводом, по команде управляющего 

автоматического устройства управления (комнатный термостат, блок общедомовой автоматики и пр.).  

 Использование термостатических клапанов с терморегулирующими головками (терморегуляторами)  

позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью 

до 1
о
С. 

Основные характеристики 

1 Максимальное рабочие давление МПа 1,00 

2 Испытательное давление МПа 1,50 

3 Максимальный перепад давления на клапане МПа 0,15 

4 Номинальный перепад давления на клапане МПа 0,01 

5 Максимальная рабочая температура 
о
С 120 

6 Наработка на отказ (цикл: откр/закр) цикл 10 000 

7 Допустимый изг. момент на клапан Нм. 1/2" > 120, 3/4" > 180 

График открытия и закрытия клапана 

 
График падения давления для углового и осевого 
клапана 

 
Номенклатура

График падения давления для прямого клапана 
 

 
 

Вариант исполнения Диаметр Kv-значение Kvs-значение номер артикула 

"VarioS" для маленьких объемов воды 

Угловой 

3/8" 0,019- 0,25 0,3 821110.101 

1/2" 0,019- 0,25 0,3 821120.101 

3/4" 0,019- 0,25 0,3 821130.101 



Проходной 

3/8" 0,019- 0,25 0,3 821160.101 

1/2" 0,019- 0,25 0,3 821170.101 

3/4" 0,019- 0,25 0,3 821180.101 

Осевой 
3/8" 0,019- 0,25 0,3 823110.101 

1/2" 0,019- 0,25 0,3 823120.101 

Угловой с правым поворотом 1/2" 0,019- 0,25 0,3 825120.101 

Угловой с левым поворотом 1/2" 0,019- 0,25 0,3 827120.101 

"VarioM" для средних объемов воды 

Угловой 

3/8" 0,038- 0,46 0,82 821210.101 

1/2" 0,038- 0,46 0,82 821220.101 

3/4" 0,038- 0,46 0,82 821230.101 

Проходной 

3/8" 0,038- 0,46 0,82 821260.101 

1/2" 0,038- 0,46 0,82 821270.101 

3/4" 0,038- 0,46 0,82 821280.101 

Осевой 
3/8" 0,038- 0,46 0,82 823210.101 

1/2" 0,038- 0,46 0,82 823220.101 

Угловой с правым поворотом 1/2" 0,038- 0,46 0,82 825220.101 

Угловой с левым поворотом 1/2" 0,038- 0,46 0,82 827220.101 

"VarioL" для больших объёмов воды 

Угловой 

3/8" 0,125- 0,51 1,1 821310.101 

1/2" 0,125- 0,51 1,1 821320.101 

3/4" 0,160- 0,57 1,1 821330.101 

Проходной 

3/8" 0,125- 0,51 1,1 821360.101 

1/2" 0,125- 0,51 1,1 821370.101 

3/4" 0,160- 0,57 1,1 821380.101 

Осевой 
3/8" 0,125- 0,51 1,1 823310.101 

1/2" 0,125- 0,51 1,1 823320.101 

Угловой с правым поворотом 1/2" 0,125- 0,51 1,1 825320.101 

Угловой с левым поворотом 1/2" 0,125- 0,51 1,1 827320.101 

Ключ для предварительной настройки        820110.850 

Вставки вентилей, для термостатных вентилей "Vario". 

S 3/8" - 3/4"     820110.221 

M 3/8" - 3/4"     820210.221 

L 3/8" - 3/4"     820310.221 

Технические характеристики 

Тип 
Номинальный 

внутренний диаметр 
Kv-значение 

Kvs-
значение 

номинальный расход 

М
а

кс
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. Номер артикула 

Vario R" DN м³/час (1KP) м³/час (2 KP) м³/час 
л/час (1 

KP) 
л/час (2 
KP) 

Уголовой Проходной 

S 3/8" 10 0,025-0,158 0,025-0,228 0,253 50 72 80 821110.101 821160.101 

S 1/2" 15 0,025-0,158 0,025-0,228 0,253 50 72 80 821120.101 821170.101 

S 3/4" 20 0,025-0,158 0,025-0,228 0,253 50 72 80 821130.101 821180.101 

M 3/8" 10 0,032-0,269 0,038-0,459 0,822 85 145 260 821210.101 821260.101 

M 1/2" 15 0,032-0,269 0,038-0,459 0,822 85 145 260 821220.101 821270.101 

M 3/4" 20 0,032-0,269 0,038-0,459 0,822 85 145 260 821230.101 821280.101 

L 3/8" 10 0,152-0,237 0,174-0,490 1,107 75 155 350 821310.101 821360.101 

L 1/2" 15 0,152-0,237 0,174-0,490 1,107 75 155 350 821320.101 821370.101 

L 3/4" 20 0,152-0,237 0,174-0,490 1,107 75 155 350 821330.101 821380.101 

Kv-значение и Kvs-значение в м3/час при перепаде давления в 1 бар. Номинальный поток и максимальный поток теплоносителя в л/час при 

перепаде давления в 0,1 бар 



График настройки 
Vario S 1 К, P-отклонение 

 

Vario S 2 K, P-отклонение 

 



Vario S при открытом клапане 

 

Vario M 1 К, P-отклонение 

 
  



Vario M 2 K P-отклонение 

 
Vario M при открытои клапане 

 
 
  



Vario L 1 K P-отклонение  

 
Vario L 2 K P-отклонение  

 
  



Vario L при открытом клапане 

 

Предварительная настройка:  
Предварительная настройка осуществляется с помощью специального ключа, 

исходя из открытого положения (8 = открыто). Марка лежит на одной прямой с 

маркировкой. Каждая 1/8 оборота соответствует поточной кривой (1 – 8) в 

диаграмме. 

Тип 
вентиля Обозначение на вентиле 

Цвет монтажн. 
наконечника 

S 1 кольцо красный 

M 2 кольца чёрный 

L 3 кольца зелёный 

Габаритные размеры 

DN R“ b L1 L2 L3 L4 L5 

10 3/8“ 10,1 59 85 26 52 22 

15 1/2" 13,2 66 95 29 58 26 

20 3/4" 14,5 74 106 34 66 29 

Угловой 

 
Проходной 

 

Осевой 

 
Угловой с правым и левым поворотом 

 
 



2. Указания по монтажу 
Термостатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе, при этом термоголовка должна 

располагаться так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи

обеспечить минимальное воздействие на нее тепловых потоков, исходящих от отопительных приборов и 

прочих источников тепла, сквозняков, воздушных струй вентиляторов и кондиционеров. 

Установка регулирующего клапана.  
- соединение клапана с радиатором должно производиться с применением радиаторной футорки с конусной 

ответной плоскостью под тефлоновый вкладыш контргайки. В этом случае дополнительное использование 

резьбовых герметизирующих материалов (ФУМ, лен) не требуется; 

- если присоединение полусгона клапана производится к другому виду фитинга, контргайка с тефлоновым 

вкладышем должны быть сняты. При этом уплотнение соединения производится с использованием ФУМ или 

льна;  

- смонтированный клапан перед эксплуатацией должен быть испытан на давление 15 бар без утечки в 

соединениях и в сборных элементах корпуса клапана; 

- клапан монтируется в системе таким образом, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с 

направлением стрелки на корпусе клапана; 

3. Устройство и принцип работы. 
Термостатический регулирующий клапан состоит из латунного корпуса с латунной резьбовой крышкой. 

Внутри корпуса размещен подвижный шток с гуммированной уплотнительной 

поверхностью, способной герметично перекрыват

возвратной пружиной из нержавеющей стали, которая фиксируется кольцом и 

шайбой. Резьбовая крышка корпуса имеет сальниковый узел, состоящий из гайки и 

сальникового кольца. Дополнительную герметичность соединению придает 

уплотнительное кольцо штока. 

Для присоединения к стандартным отопительным приборам к корпусу клапана при 

помощи накидной гайки, через уплотнительное кольцо присоединен полусгон, 

имеющий контргайку. Контргайка и вкладыш используются только при соединении с 

радиаторной футоркой , имеющей конусную ответную поверхность. 

В иных случая контргайку и вкладыш необходимо снять. 

Подвижная часть ручки ручной регулировки служит для ручной настройки пропускной 

способности регулирующего клапана 

4. Комплектность поставки
Регулирующий клапан поставляется в комплекте с ручкой для ручного регулирования, присоединенным 

полусгоном и техническим паспортом.

 Термостатические регуляторы и сервопривод приобретаются пользователем отдельно.

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуж
Меры безопасности по ГОСТ 12.2.063. 

При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3

термоголовки необходимо снять с клапана. 

Не допускается самостоятельная разборка термоголовки. 

6. Условия хранения и транспортировки 
Условия хранения и транспортировки –

7. Условия гарантийного обслуживания
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 

гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия опла

Покупателем. 

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

 

«WESERtrading», Россия, г. Санкт

www.wesersys.com

Термостатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе, при этом термоголовка должна 

ее не попадали прямые солнечные лучи. Положение термоголовки должно 

обеспечить минимальное воздействие на нее тепловых потоков, исходящих от отопительных приборов и 

прочих источников тепла, сквозняков, воздушных струй вентиляторов и кондиционеров. 

 
соединение клапана с радиатором должно производиться с применением радиаторной футорки с конусной 

ответной плоскостью под тефлоновый вкладыш контргайки. В этом случае дополнительное использование 

иалов (ФУМ, лен) не требуется;  

если присоединение полусгона клапана производится к другому виду фитинга, контргайка с тефлоновым 

вкладышем должны быть сняты. При этом уплотнение соединения производится с использованием ФУМ или 

апан перед эксплуатацией должен быть испытан на давление 15 бар без утечки в 

соединениях и в сборных элементах корпуса клапана;  

клапан монтируется в системе таким образом, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с 

усе клапана;  

Устройство и принцип работы.  
Термостатический регулирующий клапан состоит из латунного корпуса с латунной резьбовой крышкой. 

Внутри корпуса размещен подвижный шток с гуммированной уплотнительной 

поверхностью, способной герметично перекрывать седло клапана. Шток подпружинен 

возвратной пружиной из нержавеющей стали, которая фиксируется кольцом и 

шайбой. Резьбовая крышка корпуса имеет сальниковый узел, состоящий из гайки и 

сальникового кольца. Дополнительную герметичность соединению придает 

отнительное кольцо штока.  

Для присоединения к стандартным отопительным приборам к корпусу клапана при 

помощи накидной гайки, через уплотнительное кольцо присоединен полусгон, 

имеющий контргайку. Контргайка и вкладыш используются только при соединении с 

диаторной футоркой , имеющей конусную ответную поверхность. 

В иных случая контргайку и вкладыш необходимо снять.  

Подвижная часть ручки ручной регулировки служит для ручной настройки пропускной 

 

Комплектность поставки  
улирующий клапан поставляется в комплекте с ручкой для ручного регулирования, присоединенным 

полусгоном и техническим паспортом. 

и сервопривод приобретаются пользователем отдельно.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Меры безопасности по ГОСТ 12.2.063.  

При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3

термоголовки необходимо снять с клапана.  

Не допускается самостоятельная разборка термоголовки.  

ия и транспортировки  
– по ГОСТ 15150. 

Условия гарантийного обслуживания 
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 

гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия опла

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Отдел продаж: 
«WESERtrading», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева д.4. Тел: +7 (812) 331

www.wesersys.com           www.weser.ru 

Термостатический клапан устанавливается на подающем трубопроводе, при этом термоголовка должна 

Положение термоголовки должно 

обеспечить минимальное воздействие на нее тепловых потоков, исходящих от отопительных приборов и 

прочих источников тепла, сквозняков, воздушных струй вентиляторов и кондиционеров.  

соединение клапана с радиатором должно производиться с применением радиаторной футорки с конусной 

ответной плоскостью под тефлоновый вкладыш контргайки. В этом случае дополнительное использование 

если присоединение полусгона клапана производится к другому виду фитинга, контргайка с тефлоновым 

вкладышем должны быть сняты. При этом уплотнение соединения производится с использованием ФУМ или 

апан перед эксплуатацией должен быть испытан на давление 15 бар без утечки в 

клапан монтируется в системе таким образом, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с 

Термостатический регулирующий клапан состоит из латунного корпуса с латунной резьбовой крышкой. 

Внутри корпуса размещен подвижный шток с гуммированной уплотнительной 

ь седло клапана. Шток подпружинен 

возвратной пружиной из нержавеющей стали, которая фиксируется кольцом и 

шайбой. Резьбовая крышка корпуса имеет сальниковый узел, состоящий из гайки и 

сальникового кольца. Дополнительную герметичность соединению придает 

Для присоединения к стандартным отопительным приборам к корпусу клапана при 

помощи накидной гайки, через уплотнительное кольцо присоединен полусгон, 

имеющий контргайку. Контргайка и вкладыш используются только при соединении с 

диаторной футоркой , имеющей конусную ответную поверхность.  

Подвижная часть ручки ручной регулировки служит для ручной настройки пропускной 

улирующий клапан поставляется в комплекте с ручкой для ручного регулирования, присоединенным 

и сервопривод приобретаются пользователем отдельно. 

 

При использовании в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей при температуре воздуха ниже +3ºС 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

обмениваются на новые бесплатно.  

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными. 

 

Петербург, ул. Веденеева д.4. Тел: +7 (812) 331-74-82 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
(свидетельство о приобретении) 

 
 

 

Артикулярный номер Кол-во, шт 
 

Артикулярный номер Кол-во, шт 

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

 

Дата продажи      ___ . ______________ . 2011г.                                                         Печать/Подпись  

 

Продавец              ООО «ВЕЗЕР» г. Санкт-Петербург. 

 

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:  

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  

- название организации или Ф.И.О. покупателя;  
- фактический адреса покупателя и контактный телефон;  

- название и адрес организации, производившей монтаж;  

- краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;  

- краткое описание дефекта.  
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).  

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.  

4. Настоящий гарантийный талон.  

 

 
Рекламации и претензии на качество товара принимаются представительством 

компании в России: 
ООО «ВЕЗЕР» г.Санкт-Петербург, ул. Веденеева, дом 4.  

Телефон: +7 812 331-74-82 
 
Отметка о возврате или обмене товара:  
Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________ 


