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АССОРТИМЕНТ 
 

Артикул Соединения Диапазон 
регулирования Точность Макс. входная температура 

2133.04.00 UNI-EN-ISO 228 da 1/2” M  

30 ÷ 65°C ± 2°C 85°C 

2133.05.00 UNI-EN-ISO 228 da 3/4” M  

2133.06.00 UNI-EN-ISO 228 da 1” M  

2133.07.00 UNI-EN-ISO 228 da 1”1/4 M  

2133.08.00 UNI-EN-ISO 228 da 1”1/2 M  

2133.09.00 UNI-EN-ISO 228 da 2” M  
 

ОПИСАНИЕ 
 
Термостатический смеситель RBM состоит из: 
- Термостатического картриджа оснащенного ручкой 
регулировки  смешивания горячей  и  холодной воды. 
- Три съемных фитинга с наружной резьбой UNI-EN-
ISO 228 (от ½” до 2”): один для поступления горячей воды, 
один для холодной и третий для выхода смешанной воды. 
 
В установках для производства горячей воды с 
накопительными водонагревателями, применение 
термостатического смесителя позволяет сохранять разные 
температуры воды на выходе из устройства по 
производству горячей воды, в  распределительной сети и в 
точках водопользования, чтобы: 
 
- Избежать возникновения и размножения смертельно о 
пасной бактерии легионеллы; 
-  Предотвращать риск ожогов. 
 
Применение термического смесителя RBM позволяет: 
- Ограничить температуру горячей воды для ее 
использования; 
- В случае внезапного перекрытия холодной воды на входе, 
избежать ожогов. 
 
Термостатический смеситель RBM позволяет моментально 
подмешивать входящие жидкости и обеспечивает 
поддержание температуры воды на выходе, несмотря на 
изменения давления, расхода и температуры жидкостей на 
входе смесителя. 

Ниже указываются меры предосторожности при установлении  
термостатического смесителя RBM: 
- Термостатический смеситель RBM  оснащен  фильтрами, 
тем не менее, рекомендуется устанавливать перед ним 
дополнительный фильтр тонкой очистки для устранения 
мелких частиц, которые могут повредить термостатическому 
смесителю; 
- Перед установкой тщательно промывать трубопроводы, 
чтобы устранять песок, остатки от сварки, чешуйки ржавчины, 
металлические стружки и прочее;  
- Рекомендуется избегать разницы  дaвлений входящей 
горячей и холодной воды более, чем на 2 бара. По этой 
причине устройства для очистки воды не должны быть 
установлены на той части системы, которая подает воду 
(горячую и холодную) термостатическому смесителю; 
- Рекомендуется также устанавливать обратные клапаны; 
- Чтобы настроить температуру смешанной воды приводится 
ниже таблица с рекомендуемыми температурами, чтобы 
избежать риска ожогов. 
 
 

 

Потребитель 
 

Макс. 
Температура 

Биде 38°C 

Умывальник 40°C 

Душ 40°C 

Ванная 44°C 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Корпус: (модель ½” – ¾”)     Никелированная латунь устойчивая к вымыванию цинка CW602N 
• Корпус: (модель 1” – 1”1/4 – 1”1/2 – 2”)  Латунь CW617 
• Регулировочный орган:      Латунь CW617 
• Пружины:      Нержавеющая сталь INOX AISI 302 
• Уплотнения:      EPDM 
• Термочувствительный элемент:                  Воск 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Максимальное динамическое давление:                   5 Бар (500 КПа) 
• Максимальное рабочее давление:    10 Бар (1000 КПа) 
• Макс. разность давлений холодной и горячей:  2:1 
• Макс. входная температура воды:    85°C 
• Точность:       ± 2°C 
• Мин. расход для правильного функционирования:  9  л/мин(1/2” – 3/4”) 

      15 л/мин (1” – 1”1/4) 
      40 л/мин (1”1/2 – 2”) 

 

ГАБАРИТЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АРТИКУЛ A A1 B 
мм 

B1 
мм 

C 
мм 

C1 
мм 

D 
мм 

Kv 
м3/ч 

2133.04.00 G 3/4” G 1/2" 58 104 42 65 52 1,3 

2133.05.00 G 1” G 3/4” 59 119 42,5 72,5 52 1,4 

2133.06.00 G 1”1/4 G 1” 89 165 58 96 73 5,0 

2133.07.00 G 1”1/2 G 1”1/4 90 183 58,5 105 73 5,8 

2133.08.00 G 2” G 1”1/2 123 217 80,5 125,5 93 11,0 

2133.09.00 G 2”1/2 G 2” 123 234 81 136,5 93 12,0 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 
 

���� 
Компания  RBM оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в выпускаемую 
продукцию и в соответствующие технические описания в любой момент без всякого извещения 
потребителей: об этих изменениях даются пояснения в инструкции по эксплуатации  нового 
оборудования, поставляемого заказчику. Компания не несет никакой ответственности за какие-
либо последствия, вызванные нарушением правил установки или эксплуатации оборудования.  
При возникновении каких-либо сомнений, проблем или неясностей наша техническая служба 
всегда находится в вашем распоряжении. 
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RBM Spa  
Via S.Giuseppe, 1 
25075 Nave (Brescia) Italy 
Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798 
E-mail: info@rbm.eu – www.rbm.eu  

Предел 
функционирования 
без шума. 


