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ТЕХПАСПОРТ 11/2018 - PYC 

АРТ. 267 КЛАПАН ТЕПЛОВОГО СБРОСА С 
ФУНКЦИЕЙ ПОДМЕСА 

   
ОПИСАНИЕ 
 
Клапан теплового сброса предохраняет котлы (к примеру, твердотопливные) от 
перегревания.  
При достижении значений рабочей температуры клапан открывается, и сливает 
горячую воду из котла, подмешивая в него холодную воду.  
Благодаря парафиновому элементу при достижении 95°C клапан открывает 
одновременно слив горячей воды из котла, и вход холодной воды необходимой 
для снижения рабочей температуры до установленных рабочих значений.  
Как только температура возвращается к нормальным значениям, клапан 
одновременно перекрывает слив котла и вход холодной воды.  
ВНИМАНИЕ: данный клапан не заменяет предохранительный клапан. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   
Температура открытия    95° C (+0° C +5° C)  
Максимальная температура    120° C  
Макс. давление слива котла    4 Bar  
Макс. давление подмеса холодной воды  6 Bar  
Номинальный расход при 1 Bar   1,9 м3/ч  
Максимальная мощность 100 KW   86000 ккал/час  
Максимальный расход    2000 кг/ч 
 
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА  

 
 
 
 

ЗАКРЫТЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТЫЙ КЛАПАН 

http://www.icmaspa.it/
mailto:sales@icmaspa.it


 
 
 
 

  ICMA S.p.a. via Garavaglia, 4   20012 Cuggiono (MI) – ITALIA 
 Tel. +39 02 97249134 / +39 02 97249135   
www.icmaspa.it e-mail: sales@icmaspa.it 
 pag. 2 

ТЕХПАСПОРТ 11/2018 - PYC 

АРТ. 267 КЛАПАН ТЕПЛОВОГО СБРОСА С 
ФУНКЦИЕЙ ПОДМЕСА 

 
РАЗМЕРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ 
    

Монтаж клапана теплового сброса должен выполняться только 
специализированным персоналом. Для корректной работы 
клапана необходимо скрупулезно соблюдать монтажную 
схему (сбоку) и направление потока воды.  
Вентиль устанавливается сразу на трубе выхода горячей воды 
из котла. Или вверху котла в его части, в которой горячая вода 
поступает в контур. Удостоверьтесь что во время работы, 
термостатический элемент на входе “C” полностью погружен в 
горячую воду. После этого подключите выход “D” клапана к 
сливной трубе.  
Подключите вход “A” к трубе с холодной водой, которая 
нужна для снижения температуры в котле.  
Последним подключите вход клапана “B” к трубе обратной линии из системы отопления в направлении котла.  
ВНИМАНИЕ: на трубопроводе холодной воды необходимо установить фильтр для очистки механических 
загрязнений. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ      

Клапан можно устанавливать как вертикально так и 
горизонтально.  
В случае горизонтальной установки направление выхода горячей 
воды “D” должно смотреть вниз. Клапан теплового сброса нельзя 
устанавливать перевернутым сверху в низ. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ       

Раз в год, и при первом запуске необходимо повернуть красную ручку по часовой стрелке (см.направление стрелки на 
ручке), до характерного щелчка. Данная операция временно открывает клапан, для сброса загрязнений из внутренней 
части клапана.  
Также промойте фильтр, на входе холодной воды. 
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