
           Термостатический смесительный клапан  
Termomix LK550

Установка
Стрелки на латунном корпусе клапана указывают направление потока.
KV =  входящая холодная вода                                                   Макс. рабочее давление 10 бар
VV = входящая горячая вода                                                       Макс. рабочая температура 90 °C
BV = выходящая теплая вода                                                 Диапазон регулируемой температуры 38 - 65 °C

Клапан поставляется либо с резьбой, либо с компрессионными фитингами для соединения труб. 
Компрессионный фитинг легче монтировать, если на резьбу и конус наносится смазка. Затягивайте сначала 
вручную, а затем с помощью торцевого гаечного ключа:
медная труба на 1-1¼ оборота, стальная труба на ¾ оборота.
Мягкие трубы должны быть оснащены опорной втулкой.

Эксплуатация и обслуживание
Этот смесительный клапан не требует обслуживания. Тем не менее, его следует регулярно проверять. Ручка 
клапана используется для установки требуемой температуры горячей воды в диапазоне от 38 °C до 65 °C. 
Максимальную температуру можно откалибровать следующим образом:
IПовышение максимальной температуры: Поверните ручку против часовой стрелки в положение (+). 
Ослабьте винт и переместите ручку в сторону. Затем поверните ручку по часовой стрелке до (-) без фиксации. 
Регулировка осуществляется небольшими шагами. ¼ оборота соответствует приблизительно 7 °C. 
Затяните винт, а затем поверните ручку на максимум (+). Снижение максимальной температуры: Выполните 
процедуру в обратном порядке. Поверните ручку по часовой стрелке до (-), а отключенную ручку против 
часовой стрелки до (+). 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ LK ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ТРУБНОЙ 
УСТАНОВКИ (только код 10303) 
Этот обратный клапан сконструирован как вставка, устанавливаемая на входе холодной воды, см. рис. ниже. 
Его можно использовать и для горячей воды - код.  
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Правильное подключение Для правильной работы всегда должна 
быть доступна холодная вода для 
смешивания. Запрещается подводить 
холодную воду для смешивания из 
другого источника холодной воды. 

Запрещается устанавливать на входя-
щем трубопроводе холодной воды запор-
ные вентили, которые могут быть исполь-
зованы пользователем для перекрытия 
подачи холодной воды для смешивания.
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