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СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
С РОТОРОМ И СЕРВОПРИВОДОМ
ОЧИСТКИ
ROTARY MIXING VALVES
IMPURITY COLLECTING FILTERS
AND ACTUATORS

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ И
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
DISTRIBUTION GROUPS AND HEATING COMPONENTS
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www.barberi.it

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ
СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ
SOLAR SYSTEM COMPONENTS

ЗОНАЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ
ZONE VALVES

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ
И КРАНЫ
BALL VALVES AND COCKS

МОНОБЛОКИ
MONOBLOCS

ФИТИНГИ
FITTINGS
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Processes within the company:
• design and development of the project
• prototyping
• test and report
• industrialization
• production

Внутренние процессы компании:
• проектирование и разработка
продукции
• прототип
• тестирование
• индустриализация
• производство

Взаимозаменяемое
расположение
групп без перекрещевания
труб

Distribution groups and
heating components
Reversible positions no pipes
intersection

DN 25

С by-pass
with by-pass

11

Отделение компании полностью
посвященное дизайна для:
• производителей котлов на газе и твердом
топливе, тепловых насосов
• производителей целых систем

Распределительные группы и
компоненты для отопления

made in Italy

Via Monte Fenera, 7
13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284 r.a.
Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it
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ПРОДУКЦИЯ
AIR VENT
ПО ЗАПРОСУ 12
6 ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
VALVES
ARTICLES ON REQUEST

A department of the company completely
dedicated to the design for:
• boiler and solid fuel boilers manufacturers,
heat pumps
• manufacturers of complete systems

dal 1954

DN 32

В распоряжении
разные типы насосов и
сервоприводов
Different pumps and
actuators available

Арт. V34.DN25
Компланарный
распределительный
коллектор с теплоизоляцией,
Вверх/Вниз направлением
Distribution manifold “Up/Down”
DP00065-A 18012017
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ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
OБРАТНЫЕ И
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
ДОННЫЕ КЛАПАНЫ
КЛАПАНЫ
CHECK VALVES AND
THERMOSTATIC MIXING VALVES
FOOT VALVES

“Комфорт и Качество,
вся вода в доме под
контролем”

Арт. 21M.01
Гидравлический
компенсатор с изолированием
горизонтальное/вертикальное
использования

Очень компактный
250x200 mm

Hydraulic separator with thermal
insulation, horizontal / vertical use

very compact
250x200 mm

dal 1954

made in Italy

“Comfort and Quality,
home water all under control”

Установка за
15 минут

15 minutes

installation time
дизайн теплоизоляции
Cover design
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Распределительные группы и
компоненты для отопления

DN 25

Смесительные клапаны с
ротором и сервоприводом

Distribution groups and
heating components

DN 32

Смесительные клапаны 3-ходовые •
4-ходовые • вертикальные
• фланцевые • сервоприводы

Термостатические
смесительные клапаны

Mixing valves and
actuators

Для твердотопливнх котлов • для солнечных
систем • для систем ГВС
• для отопительных систем

3-Ways mixing valves • 4-Ways
• vertical mixing valves • flanged mixing
valves • actuators

Thermostatic
mixing valves

for solid fuel boiler • for solar system
• for potable water • for heating systems

L
Арт. V17
Арт. 475

Арт. 01G.
DN25/DN32
Система прямого
распределения
Direct distribution
group - reversible

Арт. 07G

Арт. 02G.DN25
Система
распределения с
термостатическим
смесительным
клапаном
Distribution group with
thermostatic regulation
- reversible

Арт. 03G/05G.DN25
Система
распределения с
моторизованным
смесительным
клапаном
Distribution group with
actuated mixing valve

Арт. 07G.DN25/DN32
09G.DN25
Система
распределения с
моторизованным
смесительным
клапаном
Distribution group with
actuated mixing valve
- reversible

Арт. 14G.DN25
Насосная группа для
твердотопливных
котлов - с возможностью
перемены линий
- с хвостовиками
и колпаком.
Антиконденсатная
функция.
Distribution group for solid
fuel boiler - reversible - to be
used as anti-condensation

4-ходовые
работа при смешивании
4-ways
mixing working way

Арт. 450

Арт. 461

Арт. P11.L2

L

Арт. W28

Арт. V34.DN25
Арт. 01G

Арт. V07.AB

Арт. 21M.01
Арт. P72
Распределительный коллектор с
изолированием
Distribution manifold with thermal
insulation

Арт. P74
Распределительный коллектор
с изолированием со встроенным
гидрокомпенсатором
Distribution manifold with integrated
hydraulic separator, thermal insulation

Арт. V34.DN25
Компланарный распределительный
коллектор с теплоизоляцией,
Вверх/Вниз направлением
Distribution manifold “Up/Down”

Арт. P04.L2

woody

Арт. V07.AB

Арт. M03.3
Арт. 460

Арт. P27T
Арт. 21M.01
Гидравлический компенсатор с
изолированием
горизонтальное/вертикальное
использования
Hydraulic separator with thermal
insulation, horizontal / vertical use

250x200 mm
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Арт. 22M.01
Гидравлический компенсатор с
изолированием
Hydraulic separator with thermal
insulation

Арт. V13

3-ходовые
работа при смешивании
3-ways
mixing working way

•
•
•

Арт. M04

•

Расход

>

=

<
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Арт. M01

Арт. P52

Арт. P51 / Арт. P88

2

•

Постоянная температура
Встроенный сенсор
температуры
Лёгкая и регулируемая
установка без
электрических
компонентов
Быстрое реагирование на
изменение температуры и
давления
Уплотнительные
прокладки, сокращающие
негативные воздействия
извести

•
•
•
•
•

Constant temperature
Temperature sensor
integrated in the valve
Simple and adjustable
installation without
electrical equipment
Speedy response to pressure
and temperature variations
Seals that ensure perfect
sealing and sliding even in
the presence of limestone
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