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SUNSHINE 0441.0 • 3/4” - 1”

SUNSHINE 0441.1 • 1/2” - 3/4”

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Термостатический распределительный клапан “Sunshine” предназначен для установки на солнечных системах отопления для функции 
отвода потока воды на термостатический смесительный клапан или на котел, в зависимости от ее температуры. Распределительный клапан 
направляет поток в одну сторону, когда температура транспортируемой жидкости выше заданной температуры клапана и автоматически 
меняет направление потока в случае падения температуры жидкости ниже заданной. В солнечные летние месяцы, клапан автоматически 
направляет поток горячей воды, поступающей от резервуаров накопления гелиобойлера на термостатический смеситель, а затем к конечным 
точкам потребления. Как только температура воды опускается ниже заданного значения, клапан меняет направление потока перенаправляя его 
к котлу, где вода нагревается до нужной температуры и после подается на термостатический смеситель, а затем к конечным точкам потребления. 
Внутренний тепло-чувствительный элемент позволяет устройству работать при высоких температурах, которые могут быть получены в баках 
накопления солнечного коллектора и работая непосредственно со средой, обеспечивает быстрое реагирование. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН  “SUNSHINE”

СОЕДИНЕНИЯ:  НАР. РЕЗЬБА
               НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА

0441.0 0441.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Давление: 
максимальное рабочее (статика):                                               10 бар
максимальное рабочее (динамика):                                           5 бар
минимальный расход воды для корректной работы:           9 л/мин.
Температуры: 
максимальная температура на входе:                                        100 °C
температура срабатывания:                                                          48 °C
точность:                                     ± 2 °C
Расход:
коэффициент расхода  Kv (m3/h)                                                1,4 � 1,5
Совместимые жидкости:
              вода
Резьба: 
соединение к трубопроводу             Резьба согласно ISO 228/1 

КОНСТРУКЦИЯ 
Корпус из хромированной латуни UNI EN 12165 CW 602 N (DZR) с электролитическим покрытием EN12540 Cu/Ni12sCrr
Ручка: PBT
Внутренние компоненты: UNI EN 12164 CW 617 N - UDEL GF-120 NT
Пружина:  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  AISI 302
Уплотнители:  EPDM perox
Термочувствительный элемент: Воск

ТОВАРНЫЙ КОД

0441.020 нар.р. 3/4” 0441.115 накидные гайки, нар.р. 1/2”
0441.025 нар.р. 1” 0441.120 накидные гайки, нар.р. 3/4”

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9

13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254

www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it

OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.
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СОЕДИНЕНИЯ:  НАР. РЕЗЬБА
               НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА

Dn L H H1
3/4” 58 89 42

1” 59 89 43

Dn L H H1
1/2” 108 114 68

3/4” 118 119 72
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OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и 

описаний в любое время и без предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или 
частичное воспроизведение каталога.




