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Reflex Winkelmann GmbH, входящая в состав 
подразделения "Строительство и Промышлен-
ность", является ведущим поставщиком высокока-
чественного оборудования для систем отопления 
и горячего водоснабжения. Под брендом Reflex 
компания с главным офисом в г. Ален, Вестфалия, 
Германия, разрабатывает, производит и продает 
не только мембранные расширительные баки, но 
также инновационное оборудование и комплекс-
ные решения для поддержания давления, под-
питки, дегазации и очистки воды, накопительные 
водонагреватели и пластинчатые теплообменники, 
а также гидравлические коллекторы и буферные 
ёмкости. В Reflex Winkelmann GmbH работает 
более 1500 сотрудников по всему миру, что обе-
спечивает ей международное присутствие на всех 
основных рынках. 

Производя энергосберегающую и надежную 
продукцию, компания тем самым вносит вклад 
в защиту окружающей среды, демонстрируя 
приверженность целям устойчивого развития и 
политики в области изменения климата, одобрен-
ным федеральным правительством Германии. Эта 
поддержка основана на проверенных технологиях 
и инновационных разработках, ориентированных 
на будущее. Более того, Reflex Winkelmann GmbH 
сотрудничает с другими на равных, всегда ориен-
тируется на клиента и предлагает дополнительные 
услуги, такие как клиентский сервис и широкий 
спектр возможностей для обучения.

Reflex –
авторитетный бренд на протяжении десятилетий
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Специальная   
система Servitec
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Эффективные решения для дегазации
Городские районы — это невероятно разнообразные места, 
где люди живут, делают покупки, работают и производят про-
дукты. И требования к технологии снабжения столь же инди-
видуальны, как и сами здания. Будь то установка мощностью 
5 кВт в частном доме или система охлаждения, связанная с 
безопасностью в компьютерном центре — Reflex предлагает 
продукты и решения для систем любой сложности. Воплоще-
нием именно такого подхода является концепция Reflex City. 

Наши системы дегазации Servitec обеспечивают макси-
мальный уровень удобства для пользователя. Выгода от 
улучшенного качества воды для владельцев жилья состоит 
в повышении комфорта, для монтажников — в меньшем 
объеме технического обслуживания, а для эксплуатирующих 
компаний — в эксплуатационной надежности и эффективно-
сти. Системы Servitec доступны для установок практически 
любого размера и могут использоваться в системах отопле-
ния, охлаждения и централизованного теплоснабжения.

Servitec 60

Servitec Mini
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Вакуумная установка дегазации и подпитки 
систем

Z Активно удаляет даже растворенные газы 
( отделяет до 90%)

Z Чрезвычайно эффективная, что подтверждено 
независимыми институтами и испытаниями

Длительная эксплуатационная надежность 
всей системы отопления/охлаждения

Z Защищает от преждевременного повреждения 
из-за коррозии и отложений, что приводит к 
сокращению расходов на техническое обслужи-
вание,  увеличению срока службы системы

Z Предотвращает выход из строя оборудования 
из-за воздушных пробок и растворенных газов 

Оптимальный теплоноситель для  лучшей 
теплопередачи и большой потенциал 
 энергосбережения до 10,6%

Z Оптимизирует теплопередачу, сокращает 
затраты на энергоресурсы и выбросы CO²

Z Запатентованный механизм переключения 
 клапанов для полностью автоматической 
работы модуля подпитки

Z Повышение эффективности можно 
 максимизировать путем комбинации с 
 сепараторами грязи и шлама Exdirt

Простота монтажа и ввода в эксплуатацию

Z Функция Plug-and-play 

Z Автоматическая настройка для простого  
и  безопасного ввода в эксплуатацию

Очень современный, удобный блок 
 управления

Z Reflex Control и Control Remote с 
 микропроцессорным блоком управления для 
удаленного мониторинга и обслуживания 
 установки*

Z Обеспечивает связь между установками 
Servitec, станциями компенсации давле-
ния Reflex, установкой Fillcontrol и центром 
 управления

Z Полностью автоматизированная работа с 
интерфейсом данных для интеграции в систему 
централизованного управления инженерной 
инфраструктурой здания*

Z Servitec Mini с управлением через приложение 
с помощью Reflex Control Smart

* Не применяется в Servitec Mini,  
 доступ к которой можно получить через Reflex Control Smart и Bluetooth.
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Обычная система отопления Система отопления с Servitec

До  10,6% 
потенциальная 
 экономия  энергии 
(напольное 
 отопление)

До  6,5% 
потенциальная 
экономия энергии 
(радиатор)

Servitec

Servitec решает проблему с газом в системах отопления  
и охлаждения
Растворенные газы в воде систем отопление/холодоснабже-
ния негативно сказываются на работе оборудования и могут 
привести к поломке отдельных компонентов или отказу 
всей системы. Они снижают эффективность передачи энергии 
и ухудшают циркуляцию и увеличивают риск образования 
коррозии. Коррозия способствует образованию грязи и шлама 
в контурах отопления, что, может привести к дальнейшему 
ухудшению работы всей системы. Servitec, практически 

полностью удаляют пузырьки газа и  растворенные газы из 
воды системы. Эта технология позволяет полностью устра-
нить и избавиться от «проблем с воздухом» даже в больших 
системах с разветвленной структурой и филигранным 
панельным отоплением. Результатом является оптимальная 
гидравлика установки с теплоносителем без газа для 
 эффективной  передачи тепловой энергии и увеличения срока 
службы системы отопления или охлаждения.

 Z Нет необходимости устанав-
ливать большое количество 
воздухоотводчиков.

 Z Отсутствие булькания или 
шумов от движения воды

 Z Всегда максимальная 
теплоотдача

 Z Отпадает необходимость  в 
централизованной механиче-
ской сепарации воздуха

 Z Легко удалить воздух из 
контуров напольного 
отопления

 Z Автоматическая подпитка 
систем отопления 
 дегазированной водой

 Z Отсутствие образования 
пузырей на поверхностях 
нагрева котла, в результате 
чего улучшается 
 теплопередача

 Z Насосы защищены от 
завоздушивания и кавитации

 Z Встроенная функция 
Servitec Magcontrol 
 позволяет повысить 
давление в системе

 Z Теплоноситель системы,  
практически не содержит 
газы: уменьшение коррозии, 
эрозии и износа, меньше 
образование шлама, лучшая 
циркуляция

7



До    10,3% 
потенциальная 
экономия энергии 
(охлаждающий 
потолок)

До     7,4% 
потенциальная 
экономия энергии 
(холодильная 
установка)

Вакуумные деаэраторы

Сравнение на примере системы холодоснабжения
Вода — это среда, которая играет ключевую роль в системе 
холодоснабжения. Соответственно, к качеству воды в 
системе холодоснабжения предъявляются повышенные тре-
бования, так же как и в системах отопления теплоноситель 
должен отвечать стандартам. Поскольку растворимость газа 
в воде определяется давлением и температурой, холод-
ная вода в своем естественном состоянии уже содержит 

гораздо большую долю растворенных газов по сравнению, 
например, с водой в системах отопления. Если темпера-
тура воды падает, как в случае с системами охлаждения, 
абсорбция газа увеличивается. Поэтому настоятельно 
рекомендуется использовать Servitec для активной дегаза-
ции  растворенных газов.

Обычная система Система с Servitec

 Z Отпадает необходимость 
в промывке систем 
охлаждения 
 

 Z Автоматическая подпитка 
систем холодоснабжения 
дегазированной водой

 Z Насосы защищены от 
завоздушивания и 
кавитации

 Z Встроенная функция 
Servitec Magcontrol 
позволяет повысить 
давление в системе

 Z Отсутствие булькания или 
шумов от движения воды

 Z Всегда полная мощность 
охлаждения

 Z Не требуется сепаратор 
воздуха 

 Z Холодоноситель, 
 практически не содержит 
газы: уменьшение 
коррозии, эрозии и износа, 
меньшее образование 
шлама, лучшая циркуляция
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Servitec

Для систем отопления и охлаждения эффективность 
означает: какое количество энергии получит потребитель. 
Важнейшую роль играют два фактора. Во-первых, количество 
передаваемой энергии для регулирования температуры 
среда. Во-вторых, транспортировка и, особенно, потеря тепла 
или его поглощение в системах охлаждения. Для эффектив-
ного распределения тепла важно постоянство объема 
системы и проектный расход в каждой части системы.

> Кислород
Кислород является основной причиной коррозии материалов, 
содержащих черный металл. Кислород в системе отопления 
или охлаждения быстро вступает в реакцию и при непрерыв-
ной подаче может в долгосрочной перспективе стать причи-
ной повреждений. При правильном уровне pH можно 
пренебречь так называемой кислотной коррозией, а содержа-
ние растворенного кислорода в воде определяет уровень 
коррозии. Частицы, образовавшиеся в результате химических 
реакций, могут откладываться на внутренних поверхностях 
трубопроводов и действовать как изолирующий слой. Если 
процесс регулярен из-за диффузии кислорода, это может 
привести к снижению теплопередачи, а также к коррозии и 
повреждению деталей системы всего лишь через несколько 
лет эксплуатации.

> Азот 
Азот же является инертным газом, который не вступает в 
реакции. Он остается растворенным в воде в форме микро-
пузырьков и продолжает накапливаться. Растворимость 
азота в воде зависит от температуры и давления (закон 
Генри). Чем ниже давление и чем выше температура, тем 
меньше азота может быть растворено в воде. При наличии 
большой концентрации газа вода больше не может связывать 
его, и поэтому он присутствует в свободном виде в форме 
пузырьков. Самые высокие точки и относительно спокой-
ные места способствуют скоплению пузырьков азота, таким 
образом, при накоплении азота в этих точках повышается 
вероятность нарушения работы и ухудшения циркуляции. 
В системах отопления и охлаждения некоторые элементы 
завоздушиваются, что приводит к ухудшению процесса 
теплообмена. Гидравлическая балансировка теряет свой 
эффект, возникает риск уменьшения расхода или полного 
прекращение циркуляции.

Вода как важнейший компонент системы

Общая информация о качестве воды
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Подача Обратный поток

Технологические системы

Анализ контрольных измерений содержания азота в циркуляционном потоке 
различных технологических систем в вышеупомянутом отчете показывает 
накопление концентрации азота, которая в большинстве случаев превы-
шает естественную концентрацию 18 мг/л. В 95% рассмотренных системах 
свободный азот оказался причиной возникновения проблем с воздушными 
пробками и, как следствие, с циркуляцией.

Содержание азота в циркуляционном потоке различных систем установки  
(контрольные измерения выполнены Техническим университетом Дрездена)

Воздух — и содержащиеся в нем газы — является 
 врагом любой системы
Основными компонентами воздуха являются азот (78%) и 
кислород (21%). Если упростить, воздух в воде при темпе-
ратуре 10 С состоит из 62% азота и 38% кислорода. Вода 
в системе, после заполнения и подпитка, всегда содержит 
растворенный азот и кислород.
Газы оказывают разное воздействие.
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Технологические системы

Предел 0,1 мг/л – VDI 2035

Подача Обратный поток

Из иллюстрации выше, где отражены контрольные измерения содержания 
кислорода в циркуляционном потоке различных систем, выполненные 
Техническим университетом Дрездена (Германия) и задокументированные 
в отчете Ассоциации промышленных исследовательских объединений 
(2002), ясно видно, что кислород охотно вступает в реакцию с компонен-
тами системы. Практически во всех случаях измеренное содержание 
кислорода ниже предела в 0,1 мг/л, указанного в стандарте VDI 2035. 
Коррозия поглощает практически весь кислород в системе.

Содержание кислорода в закрытой системе   
(контрольные измерения выполнены Техническим университетом Дрездена)

Содержание азота в пресной воде
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Системы нагрева и охлаждения воды являются 
 водонепроницаемыми.  
Ни одна из систем нагрева и охлаждения воды не 
 является газонепроницаемой.

Как газ попадает в 
систему

Энергетические характеристики сред с высоким и  низким 
содержанием газа

 Z Через наполнение и подпиточную воду 
В естественных условиях пресная вода содержит 18 мг/л азота и 
11 мг/л кислорода. 

 Z Остаточные включения воздуха при первичном заполнении и 
частичном заполнении после ремонтных работ.  
Исследования Технического университета Дрездена показывают 
высокую концентрацию воздуха в подпиточной воде, значительно 
превышающую естественный уровень содержания воздуха в 
питьевой воде.   

 Z Через проницаемые компоненты системы 
В отличие от традиционных строительных материалов, таких как 
сталь и медь, пластиковые трубы и резина могут пропускать в 
систему значительное количество воздуха. 

 Z Через химические реакции 
Коррозия и разложение могут привести к выделению газов. 
Например, в некоторых системах в сетевой воде обнаруживаются 
большие количества азота и метана. 

 Z Через воздухозаборник 
Например, не работает расширительный бак. Воздух часто 
попадает в систему из-за снижения минимального рабочего 
давления. Для решения проблем с воздухом необходимо 
настроить расширительный бак.

Для решения проблем с воздухом необходимо настроить 
расширительный бак. Свойства азота в качестве теплопере-
дающей среды значительно хуже, чем у чистой воды.  
Удельная теплоемкость воды в четыре раза выше, чем у 
азота, а ее теплопроводность выше примерно в 20 раз. 
Таким образом, в зависимости от конфигурации система 
будет постоянно пытаться сбалансироваться, подавая 
больше или меньше энергии. Другими словами, энергия 
тратится впустую, затраты выше, а эффекивность регулиро-
вания температуры ухудшается.

Схематическое представление попадания воздуха и/или газа в систему

Диффузия
Водозаборный узел

N²: Азот; O²: Кислород
Вода открытых источников 

Подпитка

Скопления газа в сетевой воде и его термодинамические воздействия

Высокое содержание 
азота 25–55 мг/л 

Высокое содержание газа

Низкое содержание 
азота 1,5–30 мг/л

Низкое содержание газа

Теплопроводность

Cp, вода

Температура поверхности

Теплоемкость вода 
В 4 раз выше, чем у N2

Теплопроводность воды 
В 20 раз выше, чем у N2
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Servitec

Удаление газов из закрытых систем отопления и 
 охлаждения
Для удаления газа из закрытых систем необходимо исполь-
зовать соответствующие технологии и оборудование. В 
качестве эффективных методов удаления растворенных 
газов можно назвать вакуумную дегазацию и атмосферную 
дегазацию, которые применяются для всех систем.

Закон Генри 
Закон Генри (названный в честь английского химика Уильяма 
Генри) описывает свойства растворимости газа в жидкости. 
Соответствующие физические законы используются в техно-
логии дегазации и сепарации. 
В разработанной Reflex технологии вакуумного деаэратора 
с трубой-эжектором Servitec используется физическое 
свойство газа в жидкости, как описано в законе Генри. Закон 
определяет поведение растворимости газов в жидкости сле-
дующим образом: 
 
Концентрация газа в жидкости прямо пропорциональна 
парциальному давлению этого газа над жидкостью.  
 

Максимальная растворимость азота в воде согласно закону Генри

Система охлаждения

Температура 
кипения 
 воды

Давление (бар)

Критическая концентрация при 70°С 
/ 0,5 бар

Измерения в закрытых систе-
мах отопления и охлаждения

М
ак

с.
 р

ас
тв

ор
им

ос
ть

 а
зо

та
 

в 
м

г N
² / 

ли
тр

 в
од

ы

Система напольного отопления

Радиатор

Естественное значение ОВ

при 10 °C и насыщении

Иными словами,  если парциальное давление газа над 
жидкостью увеличивается, количество молекул, растворен-
ных в жидкости, также увеличивается. Если парциальное 
давление уменьшается, молекулы газа дисорбирует из 
жидкости. Чтобы использовать этот эффект, в распылитель-
ной трубе Servitec создается вакуум. Сочетание распыления 
и большого объема трубы приводит к выделению раство-
ренных газов, которые удаляются через автоматический 
 воздухоотводчик.

На рисунке ниже представлена максимальная растворимость 
азота в воде в соответствии с законом Генри. Раствори-
мость уменьшается с повышением температуры и падением 
давления. Это объясняет, например, почему в радиаторах в 
верхней части системы чаще возникают проблемы с циркуля-
цией. Если предположить, что в целях компенсации давления 
минимальное избыточное давление установлено на уровне 
0,5 бар относительно самой высокой точки, то растворимость 
азота при температуре потока 70 °C составляет 15 мг/л. 
 Концентрации азота ≤ 15 мг/л обычно не вызывают проблем.
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Вакуумные деаэраторы

Эффективность дегазации продуктов Reflex

Давление в месте монтажа установки дегазации (бар)
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Вакуумный деаэратор с трубой-эжектором

Атмосферный дегазатор

Критическая концентрация в самых высоких точках в системе* при 0,5 бар/70 °C

Сепараторы микропузырьков/воздуха

Продукты дегазации и сепарации Reflex: Сравнение

Чтобы продемонстрировать эффективность различных 
систем дегазации, мы хотим показать физически и техни-
чески возможное сведение к минимуму содержания азота в 
воде в зависимости от условий давления в месте установки. 

В качестве измеряемого газа использовался азот, поскольку 
ввиду своей инертной природы он не используется полно-
стью во вторичных реакциях и, следовательно, не искажает 
результат измерения.

Сепараторы микропузырьков: Exvoid/Extwin
Могут извлекать только свободный газ, а не растворенный. 
Они наиболее эффективны при установке в самых высоких 
точках. Принимая во внимание тот факт, что в настоящее 
время большинство систем спроектированы с расположе-
нием сепараторов воздуха в нижних частях системы, что 
значительно снижает их эффективность.  

Атмосферные дегазаторы: Variomat
Могут предотвращать образование пузырьков газа в цирку-
ляционной воде. Лучше всего подходят в качестве установки 
дегазации, но не для специальной сепарации кислорода. 
Эрозию, как результат двухфазного потока, можно снизить в 
значительной степени. 

Вакуумный деаэратор с трубой-эжектором: Servitec
Может снизить содержание газа практически до нуля и 
борется как с коррозией (химически активные газы), так и 
с эрозией (инертные газы). Растворимость газа в вакууме 
равна практически нулю. С помощью вакуумных дегазаторов 
достигается высокая степень сепарации газов. Превосход-
ные характеристики дегазации достигаются только при моде-
лировании, например, путем распыления воды в вакууме 
(вакуумный деаэратор с трубой-эжектором). Следовательно, 
вакуумный деаэратор с трубой-эжектором является одной 
из наиболее эффективных технологий, которые доступны 
на рынке.

Низкое содержание газов в критической точке системы* может быть достигнуто только с помощью 
вакуумного деаэратора. Вакуумный деаэратор с трубой-эжектором позволяет достигнуть практически 
полного удаления газа. При первоначальном заполнении и подпитки с помощью вакуумных 
дегазаторов достигается неполное насыщение газа, а главное, примерно на 2/3 снижается 
содержание кислорода в подпиточной воде.

* Критическая точка системы (KP) = точка во время работы, в которой существует наибольший риск образования пузырьков (например, самые высокие 
точки, теплогенераторы, регулирующие клапаны, насосы), который необходимо предотвращать во избежание неисправностей. Это контрольная точка 
для расчета достижимых характеристик газонасыщенности дегазаторов и сепараторов.
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Servitec

Подтвержденная эффективность

Большая эффективность означает меньшее загрязнение 
окружающей среды и более низкие затраты, несмотря на 
максимальную эффективность регулирования температуры. 
Reflex представляет на рынке ряд решений, способных повы-
сить эффективность систем водяного отопления и охлаж-
дения до 10,6%. Результаты потенциала технологического 
продукта были установлены независимо Институтом МФИС. 

Затем TÜV Nord было поручено провести независимые 
исследования, которая подтвердила максимально достижи-
мые эффекты энергосбережения. В дополнение к снижению 
выбросов и затрат на энергоресурсы разработанная Reflex 
система также уменьшает расходы на техническое обслужи-
вание и инвестиции. Это означает, что каждый может извлечь 
выгоду, будь то или крупное производство.

Институт МФИС 
Институт  прикладного 
 энергетического 
моделирования и 
 управления  инфраструктурой

Общая информация
Разработка и организация стратегии с 
применением моделирования потока для 
оценки использования систем дегазации 
Reflex с целью повышения эффективности 
систем отопления. 

TÜV Nord
TÜV NORD Systems 
GmbH & Co. KG

Общая информация
Объективная оценка результатов модели-
рования с применением энергоэффектив-
ности систем дегазации Reflex.

Радиаторное отопление

Жилищное строительство

Напольное отопление

Холодоснабжение

15 кВт
Отопительная 

нагрузка

13 кВт
Отопительная 

нагрузка

30 кВт
Отопительная 

нагрузка

2,6 МВт
Холодильная 

нагрузка

В типовом существующем частном 
доме с радиаторным отоплением 
мощностью 15 кВт использование 
дегазатора Servitec, расширитель-
ного бака Reflex, а также сепараторов 
шлама может сэкономить около 2000 
кВт/ч тепловой энергии или уменьшить 
выброс углекислого газа на 500 кг. в год.  
Это соответствует максимальному уве-
личению эффективности на 6,5%.

Жилищно-строительные компании уже 
несколько лет используют системы 
Servitec. Servitec Mini была установлена 
в частном доме мощностью 13 кВт. Пер-
воначальные измерения показывают, 
что был выставлен счет на значи-
тельно меньшую сумму по сравнению 
с предыдущим годом. По сравнению с 
аналогичным зимним температурным 
режимом эффективность оказалась на 
8,6% выше.

Результаты применения системы Reflex 
при моделировании типового существую-
щего двухквартирного дома с низкотемпе-
ратурным напольным отоплением, с 
низким потреблением мощностью 30 кВт 
показали максимальную экономию 
энергоресурсов около 6300 кВт/ч или 1,5 
тонны углекислого газа в год. Следова-
тельно, увеличение эффективности 
составляет до 10,6%.

Servitec 60 была встроена в систему 
холодоснабжения компании из Синга-
пура. Измерения и анализы, выполнен-
ные внешним консультантом и аудитором 
в области энергетики, подтвердили 
экономию энергоресурсов на практике на 
уровне 3,02%. Это означает, что ежегод-
ная экономия эксплуатационных расхо-
дов составит около 39 000 евро.

6,5%
Повышение  

эффективности

8,6%
Повышение  

эффективности 
измерено на практике*

10,6%
Повышение  

эффективности

3,02%
Повышение  

эффективности 
измерено на практике*

* Относительно первичной энергии генератора 
энергии.

Технологический  
университет Дрездена
Центр энерготехнологий

Общая информация 
Общая информация по теме исследова-
ния «Газы в малых и водонагревательных 
сетях и контурах охлаждения малого и 
среднего размера», итоговый отчет за 
период с 01.05.1999 по 31.10.2001, которое 
было проведено под эгидой Ассоциации 
промышленных исследовательских объе-
динений (Отто фон Герике).
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Вакуумные деаэраторы

Конфигурация Servitec

Servitec

Servitec Mini

Блок дегазации
Обеспечивает отвод газа и является 
герметичным

Запорный клапан 
с фильтрующим элементом

Надежный мембранный насос

Встроенный датчик давления

Вакуумная труба-эжектор
Высота и диаметр согласовываются, 
чтобы гарантировать распыление 
воды в глубоком вакууме при начале 
цикла дегазации.

Автоматический воздухоотводчик
с обратным клапаном
Обеспечивает отвод газа и 
 является герметичным

Вакуумная труба-эжектор
Высота и диаметр подобраны так, 
чтобы гарантировать распыление 
воды в глубоком вакууме при 
начале цикла дегазации.

Гидравлическая система 
Интегрированное управление по 
принципу plug-and-play, выполняе-
мое блоком управления, регули-
рует шаровые клапаны управления 
для автоматической настройки 
гидравлической системы в соот-
ветствии с условиями давления в 
установке.

Блок управления 
Циклы дегазации выполняются 
через оптимизированные интер-
валы; при необходимости управ-
ление осуществляется с учетом 
содержания газа в воде.

Запатентованный  
узел переключения  
для полностью автоматизирован-
ной гидравлической компенсации

Безопасное управление
Моторизированный шаровой кран
обеспечивает надежную подпитку 
системы

Оборотная вода с высоким 
 содержанием газа G ¾ "

Оборотная вода с низким содержанием 
газа G 1 "

Оборотная вода с низким 
содержанием газа DN 15

Встроенный датчик давления

Подпиточная вода

Конфигурация, принцип работы 
и схемы применения

Оборотная вода с высоким 
 содержание газа DN 15
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Servitec

Принцип действия

1

3

2

4

Создание вакуума
Насос включается, уровень 
воды падает, и в вакуумной тру-
бе-эжекторе создается вакуум. 

Вода (как вариант, подпи- 
точная вода) распыляется в 
вакуум, при этом благодаря 
вакууму и большой контактной 
поверхности удаляются раство-
ренные газы. 

Дегазация 
Насос выключается. Вода 
продолжает распыляться 
до тех пор, пока вакуум-
ная труба-эжектор снова 
полностью не заполнится. 
Если есть активный запрос 
на подпитку, переключе-
ние позволяет выполнить 
дегазацию подпиточной 
воды с высоким содер-
жанием газа в вакуумной 
трубе-эжекторе.

Выпуск
Все выделенные газы быстро вы-
пускаются  через автоматический 
воздухоодтводчик. 

Время ожидания
В трубе-эжекторе снова 
начинает повышаться давление. 
Вода, расположенная в трубе, 
практически не содержит 
газа и при следующем цикле 
закачивается обратно в систему.

Продукты Servitec активно дегазируют даже растворенные 
газы, извлекая часть объема воды из системы, дегазируя ее 
в вакууме и возвращая ее практически без газа в систему. 
Автоматические шаровые клапаны поддерживают частичный 
поток постоянным независимо от давления в усистеме.

Видеоматериалы, демонстрирующие  
работу этого и других продуктов, можно 
найти по адресу 

 www.reflex.de/services-downloads/ 
videobereich/
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 +1 м³  
        буферная 

емкость

Вакуумные деаэраторы

Области применения
Продукты Reflex обеспечивают надежную защиту от газов 
и грязи в больших и малых системах. Стандартная линейка 
продуктов охватывает объемы систем до 220 м³, и ее можно 
легко интегрировать в существующие и новые здания.
Системы Servitec можно найти в самых разных сооружениях: 

жилых и промышленных зданиях с центральным отоплением, 
системах централизованного теплоснабжения, теплицах, 
системах обогрева футбольных полей на стадионах, замкну-
тых контурах охлаждения, и особенно системах с охлаждаю-
щими потолками.

Servitec Mini

Servitec 35/60/75/95/120

Servitec S

Спец. исполнение

 Z Технически сложные системы для установок 
средних и крупных размеров

 Z Примеры применения:  
офисы, промышленные здания,  
небоскребы

 Z Для систем малого и среднего размера
 Z Примеры применения:  

Многоквартирные дома, небольшие здания 
школ, малые предприятия и офисные 
комплексы

 Z Компактное, доступное решение для 
систем с небольшим объемом воды

 Z Примеры применения: частные, дуплексные 
дома, многоквартирные дома, детские сады, 
государственные учреждения, малые 
предприятия

 Z Индивидуальные решения для 
крупных систем

 Z Особые требования, такие как 
высокие температуры и давление, 
большое расход подпитки, модели из 
нержавеющей  
стали и т. д.

 Z Примеры применения:  
компьютерные центры, 
 системы  централизованного  
теплоснабжения

Давление до 

2,5 бар

Давление до 

9 бар

Давление до 

4,5 бар

Давление 

>9 бар

Объем 
системы до  

1 м³

Объем 
системы до  

220 м³

Объем 
системы до  

6 м³

Объем 
системы  

>220 м³

Мощность 
системы до  

100 кВт

 Вы можете запросить специальное решение, которое будет отвечать 
Вашим требованиям: Russia@reflex.de

*  Макс. объем системы для дегазации системы / проверки макс. расход 
подпитки для каждой конкретной системы.
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Servitec

Обзор продуктов Servitec 

Servitec S (8832000)Servitec Mini (8835800)

Servitec 35 (8831100)

Servitec 60 (8831200)

Servitec 75 (8831300)

Servitec 95 (8831400)

Servitec 35 (8832100)

Servitec 60 (8832200)

Servitec 75 (8832300)

Servitec 95 (8832400) Servitec 120 GL (8832550) Servitec 120 (8832500)

* Макс. содержание гликоля 50%.

Новая линейка
продуктов

Servitec

Control Basic Control Basic Control Touch

90 °C60 °C 70 °C

Вода Вода и 
Водно-гликолиевая 

смесь*

Вода и  
Водно-гликолиевая 

смесь*

Вода и 
Водно-гликолиевая 

смесь*

Водно-гликолиевая 
смесь*

Вода

NEW:
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Вакуумные деаэраторы

Control Basic Control Touch

Блоки управления Reflex Control 

Блоки управления

 Z 2-строчный ЖК-дисплей
 Z 8 рабочих клавиш
 Z 2 дисплея статуса
 Z Интегрированный контроль давления в системе, дегазации  

и подпитки
 Z Ручной и автоматический режимы
 Z Сигнал неисправности беспотенциальной  внешней группы
 Z Вход счетного импульса для контактного  водомера
 Z Интерфейс RS-485 для подключения к системе централизо-

ванного управления инженерной инфраструктурой здания 
через шинные модули

 Z Готов к удаленному управлению

 Z 4,3-дюймовый цветной сенсорный дисплей
 Z Графический интерфейс пользователя
 Z Простая понятная структура текстового меню, в т.ч. инструкции 

по эксплуатации и функция справки
 Z Интегрированный контроль давления в системе, дегазации и 

подпитки
 Z Ручной и автоматический режимы
 Z Постоянное отображение основных рабочих параметров на 

диаграмме системы
 Z Интеллектуальное управление функцией  plug-and-play 
 Z Возможность анализа и сохранения основных рабочих данных
 Z Понятные интерфейсы: 

→ 1 × вход счетного импульса для контактного водомера 
→ 2 × беспотенциальных выхода для сообщений о неисправ- 
       ности 
→ 2 × аналоговых параметрируемых выхода для контроля 
        давления и уровня 
→ 2 × RS-485 интерфейса RS-485 для подключения к 
       системе централизованного управления инженерной 
       инфраструктурой здания и другим сетям 
→ Разъемы для HMS Networks и SD карты памяти

 Z Готов к удаленному управлению

Control Remote

 Z Удаленный доступ через безопасный 
сервер

 Z Компьютерная или мобильная 
поддержка установки — везде и всегда

 Z (Profi) Удаленное обслуживание, 
выполняемое Reflex Service

 Z Удаленный портал Reflex с интуитивно 
понятным пользовательским интер-
фейсом

 Z Простое администрирование 
нескольких систем

 Z Визуализация всех параметров
 Z Графики мониторинга во время 

выполнения
 Z Сообщения об ошибках по 

 электронной почте или в 
 смс-сообщении

 Z Интернет на участке или GSM- 
соединение

 Z Заводская поставка или возможность 
модернизации, будь то Touch или Basic

 Z Доступ через интерфейс Bluetooth
 Z Параметризация режима дегазации 

(непрерывная или прерывистая 
работа, количество циклов), 
включая количество дней в неделю 
и время

 Z Отображение сообщений о 
неисправностях

 Z Проверка системного давления
 Z Обновления ПО

Control Smart
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Servitec

Ассортимент продуктов Servitec

Servitec Mini

Fillcontrol Plus Compact

Servitec Mini

Автоматическая подпитка

 Z С полностью автоматическим микропроцессорным управлением

 Z Макс. допустимое рабочее давление: 4 бар

 Z Допустимая рабочая температура: 60 °C

 Z Допустимая температура окружающей среды: 0 - 45 °C 

 Z Номинальный электрический ток: < 0,3 A

 Z Макс. объем системы: 1 м³, хотя это относится исключительно к 
содержанию воды на нагревательных поверхностях и 
 распределительных линиях; возможно добавление буферной 
емкости объемом до 1000 литров.

Fillcontrol Plus Compact
 Z Компактная автоматическая подпиточная станция,  

может использоваться для систем с расширительным баком согласно 
DIN 1988 и DIN EN 1717 

 Z С разрывом струи типа BA

 Z Расход подпитки прибл. 0,5 м³/ч при Δp = 1,5 бар

 Z Допустимое максимальное входное давление: 10 бар

Модель Артикул Напряжение 
питания Мощность В х Ш х Г 

[мм]

Объем 
системы VA 

[м³]

Рабочее 
давление 

[бар]

Минималь-
ное

давление 
потока* 

Выходное 
давление*  

[бар]

Вход/выход 
 соедине-

ния

Вес 
[кг]

2,5 бар
60 °C

Servitec 
Mini 8835800 230 В / 50 Гц 0,06 кВт 420 × 295 × 220 1,0 0.5-2.5 - - G 1/2" 5,6

Servitec Mini и Fillcontrol Plus Compact

Servitec 
Mini

8835900 230 В / 50 Гц 0,06 кВт 558 × 360 × 258

1,0 0.5-2.5 - - G 1/2" 5,6

Fillcontrol  
Plus Com-
pact

- - p0 + 1,3 бар 0.5-5 R ½" / R ½" 3,0

* Применяется к подпиточной станции

+

 Дополнительную информацию, пояснительные видеоматериалы, описания продуктов и заявку на финансирование Reflex Servitec Mini 
можно найти по адресу www.servitec-mini.de
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Technische 
Merkmale

Servitec S

В

ГШ

Вакуумные деаэраторы

Servitec 35 Control Basic Servitec 60 Control Touch Servitec 95 Control Basic

Servitec

 Z Допустимое избыточное рабочее давление: 
→ 8 бар: типы S, 35, 60 
→ 10 бар: типы 75, 95, 120

 Z Температура потока до 120 °С

 Z Беспотенциальный контакт для группового сообщения

 Z Дополнительная подпитка из накопительного резервуара 
(поставляется монтажной организацией)

 Z Легко адаптируемая настройка режимов работы Servitec 
Magcontrol (для мембранных расширительных баков) или 
Levelcontrol (для установок поддержания давления)

 Z Подходит для установок, которые используют воду (В) и 
водно-гликолевые смеси (ГЛ), содержащие не более 50% 
гликоля

Тип Артикул Электрическое 
подключение

Мощность
[кВт]

В х Ш х Г 
[мм]

Объем системы VA
Рабочее дав-
ление [бар]

Производи-
тельность 
подпитки

 [м³/ч]

Вес 
[кг]Вода [м³] Водно-гликоли-

евая смесь [м³]

70 °C
В
ГЛ

Блок управления Control Basic, макс. допустимая рабочая температура: 70 °C, подходит для воды и водно-гликолевых смесей

S 8832000 230 В / 50 Гц 0,5 211 × 340 × 572 до 6 До 4* 0,5-4,5 До 0,025 13,5

90 °C
В
ГЛ

Блок управления Control Basic, макс. допустимая рабочая температура: 90 °C, подходит для воды и водно-гликолевых смесей
35 8831100 230 В / 50 Гц 0,7 956 × 552 × 434 До 220 До 50 0,5-2,5 До 0,350 42,0
60 8831200 230 В / 50 Гц 1,1 1 121 × 595 × 434 До 220 До 50 0,5-4,5 До 0,550 40,0
75 8831300 230 В / 50 Гц 1,1 1 207 × 584 × 513 До 220 До 50 0,5-5,4 До 0,550 39,0
95 8831400 230 В / 50 Гц 1,1 1 207 × 584 × 513 До 220 До 50 0,5-7,2 До 0,550 40,0

90 °C
В
ГЛ

Блок управления Control Touch, макс. допустимая рабочая температура: 90 °C, подходит для воды и водно-гликолевых смесей
35 8832100 230 В / 50 Гц 0,7  1 022 × 621 × 438 До 220 До 50 0,5-2,5 До 0,350 30,0
60 8832200 230 В / 50 Гц 1,1  1 205 × 678 × 438 До 220 До 50 0,5-4,5 До 0,550 36,0
75 8832300 230 В / 50 Гц 1,1  1 215 × 623 × 584 До 220 До 50 0,5-5,4 До 0,550 41,0
95 8832400 230 В / 50 Гц 1,1  1 215 × 623 × 584 До 220 До 50 0,5-7,2 До 0,550 42,0

90 °C
ГЛ

Блок управления Control Touch, макс. допустимая рабочая 90 °C, подходит для воды и водно-гликолевых смесей
120 8832550  400 В / 50 Гц 1,5  1 212 × 606 × 563 – До 50 1,3–8,3 До 0,550 43,0

90 °C
В

Блок управления Control Touch, макс. допустимая рабочая 90 °C, подходит для воды

120 8832500  400 В / 50 Гц 1,5  1 212 × 606 × 563 До 220 – 1,3–8.3 (< 90 °C) 
1,3–9,0  (<70 °C) До 0,550 43,0

В
В В

Г Г ГШ Ш Ш

Модели по индивидуальному заказу доступны по запросу: Объем системы > 220 м³ и рабочее давление> 9,0 бар.
* Макс. объем системы для дегазации системы / проверки макс. количества подпитки для каждой конкретной системы.
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Новое: Линейка продуктов адаптирована для широкого применения

Новинка
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Funktionalität
Bedienkomfort

2016 ausgezeichnet für:
ausgezeichnet als:

BESTES PRODUKT
2016/2017

Servitec

+   Комплектующие 

 Z Два дополнительных аналоговых выхода для контроля 
 давления и уровня

 Z Шесть свободно программируемых цифровых  
входов

 Z Шесть свободно программируемых  
беспотенциальных выходов

 Z Для обмена данными между блоком управления (RS485)  
и системой централизованного управления инженерной 
 инфраструктурой здания

Модули ввода/вывода

Шинные модули

 Z Удаленное обслуживание Reflex Service  
→  Удаленный портал Reflex с интуитивно  

понятным пользовательским  
интерфейсом

 Z Простое администрирование  
нескольких систем

Control Remote

Модель Артикул Вес 
[кг]

Модуль ввода/вывода

Модуль ввода/вывода Servitec 8860400 1,0

Шинный модуль

Lonworks Digital 8860000 1,5

Lonworks 8860100 1,9

Profibus-DP 8860200 1,9

Ethernet 8860300 1,9

Modbus RTU для Control Touch 9125592 0,4

Profibus DP для Control Touch 9118042 0,4

BACnet-IP для Control Touch 8860500 0,4

BACnet MS/TP для Control Touch 8860600 0,4

Модель Артикул Вес 
[кг]

Control Remote

Дополнительная плата 8910800 0,2

Пользовательский сбор 8910810  -

Договор на удаленное обслуживание 8910805  -

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию Servitec 7945600 -

Управление и мониторинг через Reflex Control Remote

  Функция  управления
  Функция  мониторинга

Веб-сайт

Variomat
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Вакуумные деаэраторы

Выбор и расчет

 Z Рекомендуемые максимальные объемы систем действительны 
при условии, что номинальный объем подвергается дегазации  
минимум раз в две недели.

 Z Следует отметить, что установка Servitec может работать только в 
указанном диапазоне рабочих давлений, т. е. в точке ее подклю-
чения должны выдерживаться указанные пределы рабочих 
давлений, не выше и не ниже. Если условия подключения 
отличаются, рекомендуем применять специальные установки. 

 Z Рабочий диапазон оборудования должен находиться в рабочем 
диапазоне давлений между начальным давлением pa и конечным 
давлением pe.

 Z Рекомендация:  С целью получения максимальной эффектности 
работы системы необходимо применять Servitec совместно с 
сепараторами шлам

Модель установки дегазации с трубой-эжектором Servitec определяются максимальным рабочим 
давлением и объемом системы, а также необходимым расходом подпитки.

Быстрый выбор Servitec

* Макс. объем системы / расход подпитки. 

Максимальная рабочая температура:

Индивидуальное планирование с  
помощью программы расчета Reflex Pro

www.reflex.de/software

60 °C 70 °C 90 °C
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Ø DN 15

Ø DN 15

≥5
00

 m
m

.

≥ 500

≥ 500 ≥ 500

DN 25

DN 20

DN 25

≥5
00

 m
m

.

Servitec

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Примечания к монтажу

Врезка трубопровода

 Z Необходимо подключить Servitec к системе.
 Z Servitec подключается к системе двумя трубопроводами в 

соответствии с инструкцией по монтажу
 Z Врезка в центр обратного трубопровода обеспечивает оптималь-

ные показатели дегазации.
 Z При подключении подпитки к Servitec непосредственно к сетям 

питьевой воды необходимо использовать устройство разрыва 
струи, такое как Reflex Fillset.

Примечания к подаче воды
Для стабилизации режима работы Servitec, в расширитель-
ном баке системы необходимо предусмотреть объем эквива-
лентный объему дегазационной трубы Servitec:
Servitec Mini 0,5 VD/л
Servitec S 1,0 VD/л
Servitec 35–120  6,0 VD/л

 Z Врезка соединительных труб сверху, 
 сбоку  и  снизу. 
Не использовать торцевую врезку снизу  
(риск загрязнения).

 Z Соблюдать минимальное расстояние в 500 мм 
между точками врезки, учитывать направление 
потока в трубопроводе.

сбоку  
(горизонтально или вертикально)

снизу  
погружение в центр потока

сверху

Основной объем 
потока 

 Z Подключение к системе гибкими трубопроводами
 Z Использование отключений при врезках 

 трубопровода
 Z Макс. длина трубы 5 м

 Z Если длина трубы >25 м, выберите номинальный диаметр на один 
размер больше.

 Z Если длина подпиточной трубы >4 м, между Servitec и трубным 
соединением подпитки должен быть установлен компенсатор от 
гидроударов Refix WG (чтобы уравновесить любое расширение среды, 
связанное с температурой).

Reflexomat

Reflex

Servitec

Servitec Mini

Расширительная 
линия

Источник тепла 
или холода

Источник тепла
или холода

Подпиточная вода

В дренаж

С
иг

на
л 

уп
ра

вл
ен

ия

Fillset Impuls

Подключение к системе
Высокое содержание газаНизкое содержание газа
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TIME

LSL

PIS

PIS

LIS

≥500

TIME

LSL

PIS

≥500

Вакуумные деаэраторы

2. Рабочие режимы подпитки

1.  Режим дегазации

Режим Magcontrol 
Для систем с мембранными расширительными баками  
с подпиткой в зависимости от давления

Режим Levelcontrol
Для систем поддержания давления с подпиткой в зависимости от 
уровня, которыми управляет насос или компрессор

Непрерывная и регулярная дегазация
 Z Режим непрерывной или регулярной дегазации включается 

и выключается в определенное время
 Z Непрерывная дегазация обычно проводится во время ввода 

в эксплуатацию или после выполнения ремонтных работ. 
 Регулярная дегазации включается автоматически после 
 непрерывной дегазации.

Продолжительность непрерывной дегазации
 Z В зависимости от объема сети;  

Рекомендация: при использовании воды один раз пропустите 
половину объема сети через Servitec, при использовании 
водно-гликолевых смесей — в пять раз больше объема сети

LIS

Наполнение, подпитка в зависимости 
от уровня, Levelcontrol

 Z Автоматическая, контролируемая 
подпитка, если уровень воды в основной 
ёмкости установки поддержания 
давления, управляемой насосом или 
компрессором, падает ниже 
 минимального уровня

 Z Дегазация подпиточной воды с 
 использованием Servitec  

PIS

Наполнение, подпитка в зависимости 
от давления, Magcontrol

 Z Давление отображается на дисплее
 Z Подается сигнал о том, что давление 

выше или ниже допустимого диапазона
 Z Автоматическая, контролируемая 

подпитка, если давление системы  
падает ниже 0,2 бар

 Z Дегазация подпиточной воды и воды 
системы с использованием Servitec

 

TIME

Дегазация

 Z Вакуумная дегазация части объема 
системы по оптимизированному графику 
с возможностью выбора режима 
дегазации

 Z Непрерывная дегазация (после ввода  
в эксплуатацию)

 Z Регулярная дегазации (включается 
автоматически после непрерывной 
дегазации)

Fillset

Fillset

Reflex

Блок управления

Контрольное устройство

Блок управления RS

Сливной кран

Сливной кран

Подпитка

Подпитка

Настройка блока управления
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pe 

pmax 

pSV 

*

*

pa 

p0

pst

Servitec

3. Настройка минимального рабочего давления

p0
Установите соответствующее минимальное рабо-
чее давление на вашем Servitec с учетом статиче-
ской высоты вашей установки. Подпитка регули-
руется автоматически в зависимости от уровня 
давления в соответствующих рабочих режимах.

pSV
При выборе правильной установки Servitec для 
системы всегда учитывайте давление срабатыва-
ния предохранительного клапана относительно 
макс. рабочего давления.  
Системные параметры можно изменить или 
откорректировать с течением времени так, чтобы 
ваш Servitec всегда охватывала весь диапазон 
давления системы.

В следующем примере Servitec 35 
используется в режиме Magcontrol 
для визуализации параметров 
конструкции относительно соответ-
ствующих параметров давления.

TТексты тендерных заявок, технические 
паспорта, веб-каталог САПР, в том числе 
данные информационного моделирования 
зданий доступны по адресу www.reflex.de

Пример:
Система 
отопления

Температура потока  = 70 °C

(давление  
парообразования pD = 0 бар)

Статическое давление pst = 1,1 бар

p0 (pst + pD + 0,2 бар (рекомендация)) 
 = 1,3 бар

pSV = 3.0 baр

Начальное  = 1,4 бар

Конечное = 1,6 бар

Основные технические данные Настройки

Результирующее давление, 
 имеющее значение для подпитки

*  Сообщение о неисправности, если давление выше или 
ниже допустимого уровня

Установку минимального рабочего давления и давления предохранительного 
клапана необходимо выполнять в режиме Magcontrol.

Давление срабатывания 
 предохранительного клапана  

Конечное давление 
Компенсация давления

Начальное давление 
Компенсация давления / давление 
заполнения Pf при использовании 
мембранного расширительного бака

pst + pD + 0,2 бар  
(рекомендация)

Статическое давление  
(= статическая высота/10)

0…
 0

,2
 б

ар
≥ 

0,
3 

ба
р

0,
3 

ба
р

≥ 
0,

5 
ба

р

Рабочее давление Servitec должно 
находиться  в пределах рабочего 
диапазона pa …pe   системы

pa= Подпитка, если давление падает 
ниже допустимого уровня
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>500mm
.

Fillcontrol Plus Compact

>500mm
.

Kälte-Pufferspeicher

Вакуумные деаэраторы

Примеры монтажа

Servitec Mini с Fillcontrol Plus Compact

Servitec с Reflexomat и Fillsoft
На месте должно быть 

запланировано элек-

трическое соединение, 

чтобы обеспечить 

связь между Servitec 

и Reflexomat (оба 

прибора должны быть 

оснащены датчиком 

давления).

Установите Servitec в 

режим Levelcontrol.

При подключении 

Servitec к системам 

питьевого водоснаб-

жения интегрируйте 

системный сепара-

тор, такой как Fillset 

Impuls, с контактным 

водомером. Показатели 

контактного водомера 

считываются блоком 

управления Servitec. 

Servitec Mini  

с автоматической 

подпиткой  

Fillcontrol Plus Compact 

для прямого подклю-

чения к системе питье-

вого водоснабжения. 

При использовании 

Fillcontrol Plus Compact 

с Fillsoft требуется 

внешний датчик 

давления.

Servitec Mini всегда 

необходимо врезать 

в возвратный поток в 

направлении потока.

Для обеспечения 

соответствия VDI 2035 

используйте Fillsoft 

со смягчающим или 

деминерализующим 

картриджем (в зави-

симости от качества 

воды и спецификаций 

производителя котла).

Решение Noo- 

Решение Noo- 

01

18

Reflex

Refix

Servitec Mini

Наружный датчик 
давления

Fillmeter

MultiFlow Domestic

Storatherm Aqua

Exdirt

Fillsoft I

Fillcontrol Plus 
Compact

Exdirt стальной

Компактный коллектор Sinus

Fillset Impuls

Fillsoft I

Servitec

Кабель поставляется монтажной  
организацией NYM 3 × 1,5 

Reflexomat

Холодная буферная емкость

Reflex

Exvoid T
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>500mm
.

MM

>500mm
.

>500mm
.

Servitec

Servitec с Variomat и Sinus EasyFixx

Servitec с Variomat Giga в  системе холодоснабжения

Схема предназначена только для визуализации взаимосвязей.  
Установка должна быть соответственным образом адаптирована к местным условиям 
и сопровождаться более подробным описанием характеристик.

Использование Servitec 

для достижения макси-

мальной производи-

тельности дегазации.  

Отключите дегазацию 

на Variomat.

При одновременном 

использовании Servitec 

и Variomat включите в 

систему мембранные 

расширительные баки 

Reflex, чтобы защитить 

каждый котел по 

отдельности, и которые 

выполняют роль демп-

ферных емкостей.

Sinus EasyFixx — это 

простое и надежное 

средство подключения 

Servitec; он обеспечи-

вает прямое соеди-

нение с коллектором 

и оптимизирует под-

ключение гидравлики 

к системе повышения 

давления.

Servitec по индивиду-

альному заказу с 

высокопроизводитель-

ной системой 

компенсации давления 

Variomat Giga для 

сложных требований.

Расширительный бак 

Reflex для индивиду-

альной защиты 

источника холода.

Для максимальной 

эффективности и 

эксплуатационной 

надежности при 

использовании Servitec  

установите сепаратор 

грязи и шлама Exdirt.

Решение Noo- 11

21

Variomat
Servitec

Exvoid T

Exvoid T

Exdirt

Fillsoft I

ReflexReflex

HydroFixx

EasyFixx

Fillset Impuls

Exdirt стальной
Холодная буферная емкость

Exvoid T

Reflex

Компактный коллектор Sinus

Специальная система Servitec

Variomat Giga

Решение Noo- 
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ООО «Рефлекс-РУС» 115432 Москва, ул. Проспект 
Андропова 18, стр.6 офис 507 

Телефон: +7 495 363 15 49 
Горячая линия технической поддержки:  

+7 495 363 15 49

Всегда в ногу со временем

Дополнительную литературу и материалы о продуктах можно скачать по ссылке 
www.reflex.de/services-downloads или заказать печатные копии на странице:
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