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   Термостатическая головка с прилегающим датчиком   
CONTACT

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Термостатическая  головка  CONTACT -  это
регулятор температуры радиатора, используемый для
регулирования  температуры  горячей  воды  для
бытового  потребления,  постоянного  регулирования
температуры подачи в случае интегрированных систем
теплого  пола  и  в  качестве  регулятора  температуры
воздуха  в  системах  воздушного  отопления.  Если
головка  типа  CONTACT используется  в
интегрированных  системах  теплого  пола,  размер
отапливаемой площади зависит от термостатического
клапана и его расхода.
Элемент  измерения  температуры  (датчик)  находится
вне  регулирующей  части,  а  их  подключение
осуществляется через специальный капилляр.
Термостатическая  головка  CONTACT предназначена
для работы с радиаторными вентилями и клапанными
картриджами M30x1,5.

2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

ТИП CONTACT

A - M30x1,5 (M657-A…)

A - M28x1,5 (M659-A…)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий диапазон 25°C-70°C

Время закрытия 24 мин.

Влияние перепада давления                          <0,4K

Длина капилляра 2 метра

4. МОНТАЖ

Для обеспечения правильной работы элемент измерения
температуры  (датчик)  головки  должен  быть  установлен
вместе  с  корпусом,  имеющим  высокий  коэффициент
проводимости,  на  трубы  с  помощью  хомутов  для
обеспечения надлежащей теплопередачи.

Все  действия  по  установке  выполняются  при  установке
головки на «70».

Условия гарантии:
- Производитель  предоставляет  гарантию  на  срок  3  лет,

начиная с даты покупки.
- Дефекты,  обнаруженные  в  течение  гарантийного  срока,
будут  устранены  бесплатно  в  течение  14  рабочих  дней  с
момента уведомления о них.
- Уведомление о дефекте или повреждении принимается по

электронной почте e-mail:info@varioterm.ru
- Для проведения гарантийного ремонта дефектный продукт
должен  быть  доставлен  в  офис  VARIO TERM с  описанием
причины рекламации  и копией  документа,  подтверждающего
покупку.
- Гарантия  не  распространяется на  детали,  которые
подвержены  естественному  износу  во  время  эксплуатации,
дефекты,  возникшие в результате  сборки и использования с
несоответствием  инструкциям,  дефекты  с  признаками
механических  или  термических  повреждений  или  следами
вмешательства пользователя в конструкцию.

- Покупатель теряет все права,  вытекающие из гарантии в
случае:

- потери или уничтожения документа, подтверждающего 
покупку,

- несанкционированного ремонта, демонтажа,
- неправильной эксплуатации или 

несоответствующей инструкции по 
применению.
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