


Уважаемые коллеги!
   В 2021 году компания Sanline добавила в ассортимент 
новые и обновила некоторые уже имеющиеся позиции. 

Представляем Вашему вниманию новинки этого года
• Узлы Н-образные для нижнего подключения
• Резьбовые фитинги
• Шаровые краны
• Термостатическая арматура
• Распределительный коллектор и комплектующие к нему
• Распределительный коллекторный узел отопления
• Распределительный коллекторный узел водоснабжения
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НОВИНКИ SANLINE 2021

УЗЕЛ Н-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Особенности

Отключение отопительного прибора от системы отопления 
c помощью встроенных шаровых кранов;

межосевое расстояние между присоединительными 
патрубками 50 мм;

узел 39105 оснащен встроенными поворотными 
ниппелями R1/2”;

монтаж без дополнительных уплотнительных материалов;

надежное и герметичное соединение.

Узлы нижнего подключения Н-образные Sanline 49101-G2,  
49103-G2 и 39105 предназначены для нижнего подключения 
отопительного прибора к системе водяного отопления.

арт. 49103-G2 арт. 39105 арт. 49101-G2

G 3/4"
 плоскость

Встроенный 
поворотный ниппель

R 1/2"
G 3/4"

плоскость

Встроенный
шаровой кран

Встроенный
шаровой кран

Встроенный
шаровой кран

Уплотнительное 
кольцо EPDM

Уплотнительное 
кольцо EPDM

Уплотнительное 
кольцо EPDM

R 3/4"
«евроконус»  

R 1/2"
«евроконус» 

R 3/4"
«евроконус» 

*Полная номенклатура узлов Н-образных для нижнего подключения радиатора представлена в техническом руководстве 
Sanline 2021, стр 22.
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НОВИНКИ SANLINE 2021

фитинги имеют трубную цилиндрическую резьбу  
согласно ГОСТ 6357.

быстрый монтаж и демонтаж фитингов;

надежное и герметичное соединение;

монтаж без использования дополнительных  
уплотнительных материалов;

УЗЕЛ Н-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Особенности

Фитинги выполнены с применением уплотнительных 
колец EPDM;

Резьбовые латунные фитинги Sanline предназначены для 
создания быстроразъемных соединений на трубопроводах  
и трубопроводной арматуре систем отопления, ГВС и ХВС,  
в т.ч. питьевого.

арт. 51915-51934

арт. 39205-39209

арт. 52006-52030

арт. 61702-М10

арт. 61906

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Паронитовое
уплотнительное 

кольцо
Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

*Полная номенклатура резьбовых фитингов представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 38.

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Резьба М8

Резьба G1/16"

Резьба М10x1

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

R 1/4"

Резьба М10x1
Вращающаяся

часть
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НОВИНКИ SANLINE 2021

ШАРОВОЙ КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

создание на участках трубопровода отсекаемых 
ремонтопригодных участков.

Встроенная накидная гайка уменьшает количество  
резьбовых соединений;

накидная гайка оснащена уплотнительным кольцом  
из EPDM обеспечивающим герметичное соединение;

монтаж накидной гайки осуществляется без использования 
дополнительных уплотнительных материалов;

Шаровой кран с накидной гайкой предназначен для 
создания быстроразъемного соединения на участках тру-
бопровода и между трубопроводной арматурой в системах 
отопления, ГВС и ХВС.

Установка дренажного крана 1/4”;

установка манометра;

при применении переходника 61702-M10 возможна  
установка датчика температуры теплосчетчика;

может применяться в качестве клапана-партнера динамичес-
кого регулятора перепада давления EDP для подключения 
импульсной трубки.

ШАРОВОЙ КРАН С ГНЕЗДОМ 1/4
Шаровой кран с дополнительными гнездами 1/4” применяет-

ся в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения. 
Кран имеет широкий спектр выполняемых функций с при-

менением дополнительных аксессуаров.

краны имеют поворотные части на 360°, что позволяет 
установливать их в любом монтажном положении;

надежное и герметичное соединение.

самоуплотняющиеся кольца из EPDM позволяют произво-
дить монтаж кранов без использования дополнительных 
уплотнительных материалов;

ДРЕНАЖНЫЕ КРАНЫ

Кран 54310 может применяться совместно с шаровым 
краном с гнездом 1/4”;

Дренажные краны 54310 и 39106 предназначены для  
слива рабочей среды из систем отопления, ГВС и ХВС. 

*Полная номенклатура шаровых кранов представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 49-50.
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НОВИНКИ SANLINE 2021

ШАРОВОЙ КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Особенности

ШАРОВОЙ КРАН С ГНЕЗДОМ 1/4

арт. 53715-53720

арт. 53815-53832

арт. 39106 арт. 54310

Накидная гайка 
G 3/4"

G 1/4"

G 1/4"

G 1/4"

Поворотная часть 
корпуса

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Встроеннный 
поворотный ниппель 

R 1/2"

Уплотнительное 
кольцо из EPDM
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НОВИНКИ SANLINE 2021

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Термостатический клапан Sanline предназначен для ручного 
или автоматического регулирования расхода теплоносителя 
через отопительный прибор систем отопления. 

Клапан обратного потока Sanline применяется в системах 
отопления для перекрытия потока и гидравлической баланси-
ровки теплоносителя через отопительный прибор.

Термостатические элементы Sanline TH-PR и TH-DF пред-
назначены для автоматического регулирования расхода 
теплоносителя через отопительный прибор в зависимости  
от температуры воздуха в отапливаемом помещении.

Возможность предварительной настройки клапана;

Высокая пропускная способность;

Диапазон регулирования температуры воздуха  
от +6°С до +28°С;

устанавливается на обратном трубопроводе после отопи-
тельного прибора;

быстрый и удобный монтаж клапана за счет использова-
ния присоединителя-американки без применения допол-
нительных уплотнительных материалов.

термостатический элемент TH-PR применяется совместно 
с термостатическими клапанами или вставками с присоеди-
нительной резьбой М30х1,5;

термостатический элемент TH-DF применятся с термостати-
ческими вставками с типом подключения «CLICK».

широкий диапазон регулирования и высокая пропускная 
способность клапана;

при использовании совместно с термостатическим элемен-
том TH-PR обеспечивается автоматическое регулирование 
теплоносителя.

плавная настройка расхода теплоносителя, посредством 
выставления настройки клапана от 0 до 9 
(19 значений настройки);

*Полная информация о термостатическом клапане представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 41. 
Информация о клапане обратного потока, стр 43. Информация о термастатическом элементе стр 42.
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НОВИНКИ SANLINE 2021

КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА

Особенности
арт. RA2-15S

арт. RLV2-15S арт. RLV2-15A

арт. TH-DFарт. TH-PR

арт. RA2-15X

Шкала 
настройки Присоединитель

американка

G 3/4"

G 3/4"

R 1/2"
G 3/4"

Присоединение
«CLICK»

Присоединитель
американка

Присоединитель
американка

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Термостатическая
вставка Danfoss

R 1/2"

Диапазон регулирования температуры воздуха  
от +6°С до +28°С;

Резьба 
M30x1,5

Термостатический 
клапан RA2-15S
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НОВИНКИ SANLINE 2021

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

имеет квадратное сечение;

цилиндрическая внутренняя резьба на торцах 1” или 1 1/4”;

квартирные выходы с внутренней резьбой 1/2” выполнены 
под О-образное уплотнение;

комплектующие части для коллектора выполнены с примене-
нием уплотнительных колец из EPDM;
количество выходов от 2 до 9;

надежные и герметичные соединения.

Коллектор предназначен для распределения рабочей среды 
по контурам систем отопления, ГВС и ХВС. Может применяться 
при горизонтальной квартирной и внутриквартирной разводке 
трубопроводов.

арт. SS.32 - SS.40

Нержавеющая
сталь

G 1/2"
G 1/2"

Цилиндрическая 
резьба

Выполнен из нержавеющей стали  AISI 304;

*Полная номенклатура распределительных коллекторов представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 63.



11WWW.SANLINE.RU

НОВИНКИ SANLINE 2021

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Дренажный кран арт. 39106

Заглушка арт. RS-15

Торцевой тройник
арт. MET-25, MET-32

Воздухоотводчик автоматический
арт. 54315

Уплотнительное 
кольцо из EPDM

Встроеннный 
поворотный ниппель 

R 1/2"

Уплотнительное
кольцо из EPDM

Уплотняющее
кольцо из EPDM

Уплотнительное
кольцо из EPDM

R 1/2"

R 1/2" R 1/2"

R 3/4"

R 1/2"

R 3/4"

R 3/4"

Уплотнительное
кольцо из EPDM

Обратный 
клапан

Ниппель с EPDM уплотнением
арт. 52215-OS, арт. 52216-OS, 

арт. 52220-OS,

Особенности



12 WWW.SANLINE.RU

НОВИНКИ SANLINE 2021

заводская установка клапана 3 бара;

диапазон регулирования от 1 до 6 бар;

ручной или автоматический байпас для антилегионелловой 
дезинфекции;

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН T-JUST ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ PRV-P

удобный монтаж/демонтаж клапана.

арт. T-Just.15, T-Just.20, T-Just.25

арт. PRV-P-15, PRV-P-20, PRV-P-25, PRV-P-32

Диапазон регулирования температур от +35°С до +65°С;

диаметры корпуса от Ду15 до Ду25;

на корпусе находится 2 гнезда G1/4” для подключения 
манометра.

Принцип действия «после себя»;

Терморегулирующий клапан T-Just используется в системах 
горячего водоснабжения на циркуляционных контурах для 
поддержания необходимой температуры рабочей среды.

Редуктор давления PRV-P предназначен для регулируемого 
снижения и поддержания давления рабочей среды в системе. 
Клапан применяется в системах горячего и холодного водо-
снабжения, а также в системах питьевого водоснабжения.

Особенности

Настроечный 
винт

Фиксирующая
гайка

G 1/4"

*Полная информация о терморегулирующем клапане T-Just представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 60.  
информация о редукторе давления PRV-P представлена стр 61.
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НОВИНКИ SANLINE 2021

ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН T-JUST ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ PRV-P

ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ ОТОПЛЕНИЯ

автоматическое удаление воздуха из системы;

поддержания постоянного перепада давления на участке вне зависимости  
от изменения давления в системе;

отключение потребителей/квартир для проведения 
ремонтных работ, без отключения всей системы отопления.

Поквартирный учет тепла и расхода воды;

Этажные распределительные коллекторные узлы укомплектованы запорной, регулировочной 
арматурой и приборами учета тепла.

Вводная группа на подающем 
коллекторе

Вводная группа на обратном 
коллекторе

Фильтр 
механический

арт. 541
Sanline EDP

Присоединитель
американка

арт.519

Присоединитель
американка

арт.519

Шаровой
кран

арт.532

Шаровой
кран

арт.532

*Полная информация о ЭРКУ отопления представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 66.
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НОВИНКИ SANLINE 2021

ЭТАЖНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НОВИНКИ SANLINE 2021

дает возможность поэтапного ввода в эксплуатацию систем горячего и холодного водоснабжения;

отключение потребителей/квартир для проведения ремонтных работ, без отключения всей 
системы водоснабжения.

Ограничение максимального давления; 

максимальное количество подключаемых квартир от 2 до 18;

Этажные распределительные коллекторные узлы укомплектованы запорной арматурой, 
редуктором давления и приборами учета.

*Полная информация о ЭРКУ водоснабжения представлена в техническом руководстве Sanline 2021, стр 69.

Вводная группа коллектора ГВС и ХВС

Присоединитель
американка

арт.519

Ниппель 
с двусторонним 

конусным  
уплотнением 

арт.522

Фильтр 
механический

арт.541

Шаровой кран
арт. 532

PRV-P



Яндекс.Дзен: Sanline
YouTube: Sanline heating systems

Контакты Sanline

Санкт-Петербург
197375, ул. Вербная, д. 27А
+7 (812) 648-00-99
info@sanline.ru

Москва
109129, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11
+7 (499) 450-52-12
gsv@sanline.ru




