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Термостатические клапаны SFP 15 и SFK 15 для 
радиаторов отопления 

(соответствуют PN-EN 215) 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ: 

 
Радиаторные клапаны SFP (прямые) и SFK (угловые) предназначены для радиаторов с боковой подачей, устанавливаемых в 

системах центрального отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя с температурой не выше 393К (120°C) и 

перепадом давления не более 0,06 МПа. Эти клапаны предназначены для работы с термостатическими головками 

GH/GS.02/GS.05/GS.09 производства нашей компании. После подключения термостатической головки к клапану SFP15 или 

SFK15, создается термостатический клапан радиатора со встроенным датчиком. Поворот ручки термостатической головки 

позволяет получить желаемую температуру в помещении в диапазоне от 8°C до 30°C для головок GS.02/05 (GH-03 BB от 6°C до 

32°C). 

 

2. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

В клапане радиатора имеется 8 предварительных настроек, отмеченных на установочном кольце (M619C016100) цифрами от 1,2 

.. 7 и РР (полный поток). Также возможно использование так называемой установки между настройками, т.е. между отдельными 

цифрами от 1 до 7. Операция настройки заключается в перемещении регулирующей втулки с помощью установочного кольца, 

при этом желаемая настройка соотносится с выемкой на корпусе клапана. С помощью демонстрационного блока ДМ-03 можно 

снять и оценить техническое состояние картриджа (пакета) установленного клапана, а при необходимости - заменить этот 

картридж, не сливая воду из системы центрального отопления. Также возможна замена одного из двух уплотнений штока 

клапана, установленного в трубопроводе, без использования демоблока. 

 

РАЗМЕРЫ (с головкой GH) Таб.1 

согласно табл. A.2 EN-215 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SFP15 И SFK15 

(для проектирования и использования) 

 
▪ Минимальная настройка и ее обозначение 281K (8°C) 

▪ Максимально допустимое статическое давление   1 МПа. 

▪ Максимально допустимый перепад давления 0,06 МПа. 

▪ Допустимые отклонения расхода 10% 

▪ Максимально допустимая температура отопительной воды 393К (120°С) 

▪ Гистерезис 0,3 K 

▪ Влияние перепада давления 0,3 K 

▪ Время закрытия 22мин. 

▪ Стойкость к перегреву головки 313 K (40°C) 

▪ Резьба крепления головки M30x1,5 

▪ Начальные настройки и соответствующие значения коэффициентов расхода Kv Таблица 1 

KV - расчетный (номинальный) коэффициент расхода 

KVS - максимальный коэффициент расхода 

 
 

 

Коэффи- 
циент 

расхода 
(м3/ч) 

 
Настройк
а 

Фигура - номинальный 
диаметр 

SFP 10 SFP 15 

SFK 10 SFK 15 

 
 

 
KV 

1 0,04 0,08 

2 0,08 0,15 

3 0,11 0,24 

4 0,14 0,32 

5 0,18 0,41 

6 0,24 0,48 

7 0,44 0,64 

PP 0,58 0,79 
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4. УСТАНОВКА КЛАПАНА РАДИАТОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Открутите колпачок и снимите его 
вместе с наконечником с клапана. 

 
 

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА 
 

Картридж можно заменить во время работы установки (без 

слива воды). Замена должна производиться с помощью 

устройства для замены картриджа клапана, так называемого 

демоблока - дополнительное оснащение (DM01 - для 

клапанов типа FP или FK, DM02 - для клапанов типа VFP 

или VFK, DM03 - для клапанов типа SFP или SFK). 

 
ВНИМАНИЕ!!!! 

 Выполните предварительную затяжку с помощью 
демоблока. 

 Окончательно затяните контргайку с 

 крутящим моментом 25-30 Нм (рекомендуется 
использование динамометрического  

ключа). Превышение рекомендованного значения крутящего 
момента  может сорвать резьбу или зубья контргайки 
 (для клапанных картриджей FP или FK), 
что не покрывается ГАРАНТИЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

 
Условия гарантии: 
- Производитель предоставляет гарантию на срок 3 лет, 
начиная с даты покупки. 

- дефекты, выявленные в гарантийный период, будут устранены 
бесплатно в течение 14 рабочих дней с момента их уведомления. 

 

 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

2. Навинтите на резьбу наконечника 
клапана уплотнитель. 
С помощью накидного ключа 
ввинтите наконечник в радиатор. 

3. Намотайте уплотнительный 

материал на резьбу подводящей 

трубы, а затем затяните гаечным 

ключом 27 до упора корпус 

клапана. 

- Уведомление о дефекте или повреждении принимается по 

электронной почте info@varioterm.ru 

4. - Для проведения гарантийного ремонта 
дефектный продукт должен быть доставлен 
в офис VARIO TERM с описанием причины 
рекламации и копией документа, 
подтверждающего покупку 
с печатью торговой точки, где была совершена

Для клапанов с подходом PEX / Cu просьба 
сначала установите соответствующий компрессионный 
фитинг на подающую трубу и прикрутите его к 
устанавливаемому клапану. 
5.  С помощью гаечного ключа 30 затяните гайку 
фитинга на корпусе клапана с моментом 60 Нм 
(рекомендуется использовать динамометрический ключ). 
6. Перед установкой термостатической головки отвинтите 
регулятор клапана. 
7. С помощью установочного кольца, входящего в комплект, 

установите необходимую настройку (табл. 1). Клапаны 

настроены на заводе на PP - полный поток. 

7. Навинтите ВРУЧНУЮ термостатическую головку на клапан. 

Рекомендуется, чтобы во время установки окно настроек 

термостатической головки было расположено вверху (см. 

рис.), а головка была установлена на «6», что облегчит 

установку и контроль соответствующей настройки 

термостатической головки. 

 покупка, с отчетливо указанной датой покупки 

 

- 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. 

- 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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