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Хлор

70°C

Больницы,
клиники и пр., пр. 

Неизвестные
источники заражения

Поездки
за рубеж

Отели, кемпинги 
и пр., пр.

Водолечебницы

Дома престарелых, 
рабочие места., пр. 

Температура Развитие легионелл 

< 20°C Летаргическое состояние

От 25 до 45°C Размножение

50°C 90% погибает через 2 часа

60°C 90% погибает через 2 минуты

Источник: CSTC Belgique 11/02

Развитие легионелл и температура

Источник: Institut de veille sanitaire, 1999, на основании  
440 заявленных случаев

Проводимые обработки водопроводных сетей 
неэффективны в долгосрочной перспективе
- химическая обработка: введение хлора  

≥ 10 мг/литр в течение 8 часов.
- термическая обработка: подача горячей воды 

70°C в течение 30 минут.

Краткосрочный положительный эффект
Колонии бактерий быстро восстанавливаются за 
3 - 4 недели.
Внутренняя поверхность канализационных труб 
снова покрывается органической пленкой: вязким 
веществом, в котором образуются, питаются и 
размножаются бактерии. Пленка защищает их и 
помогает им лучше противостоять колебаниям 
температуры (термическая обработка) и воздействию 
химических продуктов (химическая обработка). 

При проведении таких обработок, существует 
риск не только приучения бактерий к ним и, тем 
самым, повышения их сопротивляемости, но, что 
особенно важно, отделения органической пленки 
и ее попадания непосредственно в кран,  
а соответственно, напрямую к пользователю.

Негативный эффект для входов и выходов воды
Входы и выходы для воды не предназначены 
для противостояния температурам свыше 60°C 
или высоким дозам дезинфекционных средств. 
Все это может привести к повреждению или 
преждевременному износу канализационных труб. 

Опасности, которым подвергаются пользователи
В момент проведения обработки, пользователи 
подвергаются серьезной опасности:
- Ожоги 3 степени сложности, при термической 

обработке.
- Отравление при обработке с использованием 

химических продуктов.

Дорогостоящие и сложные для проведения 
операции
Все операции достаточно сложны для 
правильного проведения на каждом участке 
водопроводной сети (различные осадки, слепые 
канализационные ответвления, температурный 
сбой и пр.). Они требуют отключения установки  
и участия технического персонала.

Чтобы избежать проведения данных мер, важно 
следовать следующим правилам:
- Избегать слепых канализационных ответвлений 

и застоя воды.
- Проводить регулярный уход канализационных 

сетей для предотвращения образования 
коррозии и оседания налета.

- Производить горячую водопроводную воду с 
повышенной температурой для предотвращения 
роста бактерий. 

- Поддерживать температуру водопроводной сети 
посредством замкнутой цепи и установки смесителя 
наиболее близко к точке водопользования.

Только принятие превентивных мер, изложенных 
во французском постановлении от 1 февраля 
2010 года и 30 ноября 2005 года, действительно 
эффективно в долгосрочной перспективе.

/ Термостатические смесители

Химическая обработка 
неэффективна в долгосрочной 
перспективе

Термическая обработка 
неэффективна в долгосрочной 
перспективе

Гигиеничность и контроль  
за размножением бактерий

О ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

Что такое легионеллез? 
Это инфекция легких, вызываемая бактерией, 
которую называют легионеллой. Заболевание 
легионеллезом приводит к летальному исходу  
в 15 из 20% случаев.

Легионеллы – это бактерии водопроводных 
сетей, которые размножаются в теплой 
канализационной воде и резервуарах. Они 
становятся опасными только при их вдыхании. 
Попадая в легкие, легионеллы разрушают 
иммунные клетки и проникают в белые кровяные 
тельца.

Группы риска – взрослые и, особенно, пожилые 
курильщики, люди с респираторными 
заболеваниями или ослабленным иммунитетом. 

Легионеллез лечится антибиотиками.
Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) установила предельную норму 1000 CFU 
легионелл на литр воды (50 для медицинских 
учреждений).

Какое оборудование потенциально опасно?
Легионеллез развивается при температуре 
между 25 и 45°C в застойной воде с наиболее 
оптимальной температурой между 30 и 37°C. 
Влажная среда, отложение налета, мутная или 
грязная из-за коррозии вода, создают условия 
для развития легионеллеза. 

Зоной риска являются сети горячей 
водопроводной воды, башенные охладители, 
термальные станции, фонтаны, души, спа и пр.
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Производство 
горячей 

водопроводной 

воды 
> 55°C

Конечные трубы подачи воды к центральным термостатическим смесителям и точкам 
водопользования должны содержать менее 3 литров воды.

≤ 3 л воды

≥ 50°C

≥ 55°C

РЕКОММЕНДАЦИИ

Необходимо проводить наблюдение за легионеллами 
в любом месте общественного пользования.
Единственным способом ограничить риск развития 
легионелл является производство и распределение 
более горячей воды. Тем не менее, это значительно 
увеличивает риск ожогов.
(Источник: Ожоговый центр ST Joseph ST LUC, Лион)
- При 50°C: ожог за 7сек, до 3-ей степени за 100 секунд.
- При 60°C: ожог 3-ей степень в среднем за  

3 секунды (5 секунд для взрослого, 1 - 2 секунды 
для ребенка.

Следовательно, необходима установка безопасного 
оборудования такого как термостатические смесители:
- на выходе оборудования по производству 

горячей воды для регулирования и обеспечения 
оптимальной температуры распределяемой 
водопроводной горячей воды (PREMIX SECURIT).

- или выше по сети и наиболее близко к точкам 
водопользования, для предотвращения риска 
ожогов: максимум 50°C (PREMIX CONFORT, COMPACT 
или NANO).

Постановление от 1 февраля 2010
Контроль бактериологического качества воды в 
коллективных установках по производству, хранению 
 и распределению горячей водопроводной воды  
(Источник: J.O. n°0033 от 9 февраля 2010):
- Измерение температуры воды.
- Анализ на наличие легионелл в каждой 

водопроводной сети с горячей водопроводной 
водой и контроль максимального дозволенного 
регламентациями уровня.

Постановления касаются учреждений 
здравоохранения и любых мест общественного 
пользования с потенциально опасными точками 
водопользования, то есть точками, где часть горячей 
водопроводной воды может преобразовываться 
во вдыхаемую суспензию (аэрозоль), зараженную 
легионеллами: души, ручные души, и пр. 

Более конкретно надлежит проводить:
• Контроль за установками на уровне всех точек 

водопользования, подвергающихся риску:
• Измерение температуры в точках 
водопользования:
- 1 раз в неделю для учреждений здравоохранения.
- 1 раз в месяц для других мест общественного 

пользования.
• Анализ на наличие легионелл: 1 раз в год.

DELABIE рекомендует проведение двух анализов 
воды: первая проба из первой струи воды на 
выходе из крана на синегнойную палочку, вторая 
проба из второй струи на легионелл.

• В случае неиспользования сети горячей 
водопроводной воды в течение нескольких 
недель, пробы для анализа на наличие легионелл 
должны быть взяты после очистки водопроводных 
сетей и за две недели до приема пользователей.

Уровни контроля легионелл

Постановление от 30 ноября 2005
Контроль температуры горячей водопроводной 
воды касается водоснабжения жилых домов, 
рабочих помещений и помещений общественного 
пользования. (Источник: J.O. от 15 декабря 2005 – 
Министерство Здравоохранения Франции)
При этом нужно учитывать:
- Минимальные температуры, чтобы ограничить 

риск размножения легионелл.
- Максимальные температуры, чтобы ограничить 

риск получения ожогов.
• При выходе из оборудования по производству 

постоянная температура горячей 
водопроводной воды должна быть выше 55°C.

• В оборудовании для хранения воды она должна 
подвергаться нагреву один раз в 24 часа: 

   - 2 минуты - 70°C 
   - 4 минуты - 65°C 
   - или 60 минут - 60°C
• Во всей системе водоснабжения:  

температура должна быть равной или выше 
50°C, за исключением конечных труб для точек 
водопользования. 
Конечные трубы подачи воды к центральным 
термостатическим смесителям и точкам 
водопользования должны содержать менее  
3 литров воды. 
Максимальная температура горячей 
водопроводной воды в точках водопользования 
50°C для трубы туалета, 60°C в других точках и 
90°C со специальным сигнальным устройством 
на кухнях. 
Важно: Положения данного постановления 
действуют с 15 декабря 2005.  
(Источник: J.O. от 15 декабря 2005 – 
Министерство Здравоохранения Франции).

Слабый уровень < 1 000 CFU /литр

Предельный уровень > 1 000 CFU /литр

Уровень принятие мер  
по обработке 10 000 CFU /литр

CFU/литр: Единица, образовывающая колонию на литр

Термостатические смесители / 
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ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначенный для общественного 
пользования термостатический смеситель 
PREMIX обеспечивает подачу смешанной воды 
постоянно заданной температуры. Он позволяет 
подключать одну или сразу несколько точек 
(в зависимости от выбранной модели) души, 
раковины, и т.д. 

Быстро реагирующий, он обеспечивает 
постоянную температуру горячей 
водопроводной воды.

Инновационный, он заимствовал технологию 
PREMIX (автоматическая термоактивная 
ячейка), чьи преимущества и функциональные 
качества неоспоримы, по сравнению с 
другими существующими технологиями 
(биометаллический термометр, двойное 
управление, и пр.).

Комфорт 
Термостатические смесители PREMIX 
обеспечивают стабильную температуру вне 
зависимости от изменений давления и расхода 
в сети: они мгновенно реагируют на любые 
изменения.
PREMIX предвидит и исправляет для комфорта 
пользователя любое колебание температуры.

Антиожоговая безопасность
Термостатические смесители PREMIX оснащены 
системой автоматической защиты, которая 
останавливает подачу горячей воды в случае 
перекрытия холодной воды.
Термостаты позволяют ограничивать 
температурный режим за счет регулируемого 
стопора безопасности. 
Таким образом, PREMIX исключает риск 
получения ожогов.

Превентивная и постоянная профилактика 
легионеллеза
Для предотвращения размножения легионелл 
рекомендуется поддерживать постоянную 
температуру горячей воды не менее 50°C в любой 
точке сети.
Смешивание воды должно происходить наиболее 
близко к точкам водопользования.
PREMIX способствует предотвращению 
размножения бактерий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочность
Автоматическая термоактивная ячейка PREMIX 
расположена в центре камеры смешения, что 
обеспечивает ей быструю реакцию при любом 
давлении и расходе воды. Она регулирует 
оптимальный баланс подачи холодной и горячей 
воды.

Точность регулирования температуры
PREMIX поставляются с базовой установкой. 
Они точны до градуса на участке с указанным 
расходом.
Температурный режим может быть зафиксирован 
установщиком.

Минимальная потеря давления
Концепция механизма PREMIX (без гидравлического 
реле) обеспечивает прямой проход между 
входом и выходом воды. Он ограничивает, таким 
образом, потерю давления и оптимизирует  
расход воды в установке (отличные функциональные 
характеристики при низком, среднем и высоком 
давлении).

Минимальный уход
Внутренняя концепция очень проста, в движении 
находится минимальное количество деталей. 
PREMIX изготовлены из механизмов с защитой от 
налета и коррозии.
Рекомендуемый профилактический уход: 
минимум два раза в год проверка калибровки и 
антиожоговой защиты.

Быстрое техническое обслуживание с 
малыми затратами
Простые сменные картриджи вынимаются 
спереди без демонтажа смесителя. Фильтры 
и обратные клапаны вынимаются с наружной 
стороны, без демонтажа механизма.

Полная гамма
DELABIE предлагает как коллективные 
термостатические смесители (модели CONFORT 
и SECURIT), так и термостатические смесители, 
предназначенные для небольшого количества 
точек водопользования (модели COMPACT  
и NANO). 
Существуют решения PREMIX для любых 
конфигураций.

Гарантия 10 лет на любые производственные 
дефекты.

/ Термостатические смесители

Стабильная температура

Антиожоговая безопасность

Превентивная и постоянная 
профилактика легионеллеза
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ВЫХОД  
СМЕШАННОЙ ВОДЫ

ФИЛЬТР

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Гигиена водопроводный сетей.

СТОПОР ОГРАНИЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Антиожоговая 
безопасность.

ПОРШЕНЬТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ЯЧЕЙКА

ОБРАТНЫЙ
КЛАПАН

ПОДВОД 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Представленная модель: PREMIX CONFORT (арт. 731002)

ПОДВОД 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
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Рекомендуется 
следующая формула для 
расчета коэффициента 
одновременности:

(x - количество точек)

Исключительно 
высокая интенсивность 
одновременного 
использования:

Применяется 
коэффициент  
1 до 15 устройств.

DELABIE рекомендует 
следующую формулу для 
расчета коэффициента 
одновременности:

(x - количество точек)

Нормальная или 
слабая интенсивность 
одновременного 
использования:

0,8
√x-1

Высокая интенсивность 
одновременного 
использования  
(места общественного 
пользования):

2
√x-1

Итоговый средний 
расход x Коэффициент 

одновременности = Возможный регулируемый расход 
смешанной воды

1. ОПРЕДЕЛИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОВРЕМЕННОСТИ

Он зависит от назначения здания (место общественного пользования, жилое помещение и пр.)  
и количества механизмов для подключения.

Выбор модели смесителя PREMIX зависит от назначения, одновременности использования 
(коэффициент), количества механизмов для подключения и динамического давления на входе PREMIX.
Для выбора модели PREMIX, необходимой для вашей установки, нужно рассчитать возможное 
потребление смешанной воды.

Количество смесителей/кранов для подключения

Коэффициент одновременности

Высокая интенсивность 
одновременного 
использования

Нормальная или 
слабая интенсивность 

одновременного 
использования

Стадионы, школы, 
интернаты, кемпинги и пр.

Больницы, отели, офисы, 
жилые дома, общежития 

и пр.

от 1 до 5 1 1

от 5 до 10 1 0,5

от 10 до 15 0,6 0,3

от 15 до 25 0,5 0,3

от 25 до 40 0,4 0,2

от 40 до 60 0,3 0,15

более 60 0,2 0,1

2. РАССЧИТАТЬ СРЕДНИЙ РАСХОД ВОДЫ

Зависит от расхода смесителей / кранов на каждой точке (проверить в каталоге производителя).

Расход Количество точек Итоговый средний 
расход

Раковина с порционной 
сантехникой DELABIE 3 л/мин. x ... = ...

Порционный душ DELABIE 6 л/мин. x ... = ...

Раковина, мойка, душ, биде 12 л/мин. x ... = ...

Ванна 20 л/мин. x ... = ...

ИТОГОВЫЙ СРЕДНИЙ РАСХОД для всех точек

3. РАССЧИТАТЬ ВОЗМОЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ 

Для подачи воды в ответвление установки.

/ Термостатические смесители
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4. ВЫБРАТЬ РАЗМЕР PREMIX

В зависимости от возможного регулируемого расхода воды и потери давления.

1. Выбрать размер PREMIX в зависимости от возможного регулируемого расхода смешанной воды  
в установке.

2. Уточнить потерю давления PREMIX. 
Зная динамическое давление на входе в смеситель и остаточное давление, необходимое для питания 
установки, подтверждаем выбор модели в зависимости от ее потери давления.

Пример: 
При возможном расходе 50 л/мин.: 
потеря давления PREMIX 3/4" будет 2,4 бар, а PREMIX 1" - 0,9 бар.

Примечание: 
Для давления на входе 3 бара (рекомендовано) не допускать потерю давления более 1 бара.

PREMIX 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2

Расход в л/мин.

П
от

ер
я 

да
вл

ен
ия

 Δ
P 

в 
ба

ра
х

Термостатические смесители / 

Диаграмма ПОТЕРИ 
ДАВЛЕНИЯ:  
Потеря динамического 
давления в зависимости 
от различных расходов.

НАПОМИНАНИЕ: 
проверить потерю 
давления в установке 
(количество этажей, 
очень длинная 
канализация,...).
Для этого вы можете 
руководствоваться 
главой "Санитарно-
технические расчеты" 
(ст. 228).

Из-за разнообразия 
возможных установок 
эти условия не 
носят обязательный 
характер и 
приводятся для 
ознакомления. 
Разработчик 
ответственен за 
выбор коэффициента 
и модели смесителя.
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T 

T 

Производство 
горячей 

водопроводной 
воды ≥ 70°C

≥ 70°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 50°C

Туалет: любое оборудование, провоцирующее изменение 
              давления, будет обеспечиваться в начале сети

Смесители со стопором ограничения максимальной 
температуры или индивидуальные термостатические 
смесители.

≤ 15°C

Безопасность точек водопользования: 
антиожоговая защита или стопор  
ограничения максимальной температуры

Рекомендация: 
максимум 3 литра 
между петлей горячей 
водопроводной 
воды и точкой 
водопользования

Смесители со стопором ограничения максимальной 
температуры или индивидуальные термостатические 
смесители

!

!

20%

80%

PREMIX 
SECURIT 

Вентиль
Функция 
термической 
обработки
Термостатическая 
ячейка

Стопор 
ограничения 

максимальной 
температуры

Обратный 
клапан 
+фильтр

Обратный 
клапан + 
+ фильтр

Камера 
смешивания

ГВХВ

Замкнутая сеть с PREMIX SECURIT и точками водопользования С ограничением максимальной 
температуры
PREMIX SECURIT позволяет регулировать замкнутую сеть горячей водопроводной воды с постоянной температурой ≥ 50°C (рекомендовано  
до 55°C), что ограничивает тепловые затраты (15% экономии энергии) и продлевает срок службы сети.
• Точки водопользования с температурой 50°C или больше = повышенный риск получения ожогов.
• Нормы некоторых стран ограничивают температуру горячей водопроводной воды в точке водопользования до < 50°C. 

Для обеспечения безопасности, все смесители DELABIE (термостатические, сенсорные, порционные) предназначенные для точек 
водопользования, оснащены стопором ограничения максимальной температуры, регулируемым при установке.

Высокая интенсивность одновременного 
использования

Средняя интенсивность одновременного 
использования

PREMIX Расход при 3 барax  
и потере давления

Рекомендуемая  
разница расходов

Количество  
смесителей/кранов

Коэффициент  
одновременности

Количество  
смесителей/кранов

Коэффициент  
одновременности

3/4" 55 л/мин. 10 - 45 до 6 1 до 6 1

1" 90 л/мин. 20 - 70 до 12 1 до 16 0,3

1"1/4 140 л/мин. 30 - 110 до 25 0,5 - 0,7 до 50 0,15

1"1/2 190 л/мин. 40 - 150 до 40 0,4 - 0,6 до 100 0,1

Высокая интенсивность одновременного использования: стадионы, бассейны, школы, интернаты,кемпинги,...  
(Раковины DELABIE 3 л/мин. - Души DELABIE 6 л/мин. - Средний расход: 5 л/мин.).
Средняя интенсивность одновременного использования: больницы, отели, офисы, жилые помещения, общежития,... 
(Раковины DELABIE 3 л/мин. - Души DELABIE 6 л/мин. - Мойки 12 л/мин. – Ванны 20 л/мин. - Средний расход: 12 л/мин.).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Термостатическая ячейка, встроенная в камеру смешивания воды, реагирует на малейшие 
изменения температуры. Она расширяется и сужается в зависимости от изменений  
расхода и температуры и задействует поршень, который регулирует большую или  
меньшую подачу холодной или горячей воды.

• Если температура 
повышается, ячейка 
расширяется и толкает 
поршень вниз, что 
уменьшает проход для 
горячей воды, увеличивая 
при этом проход для 
холодной воды.

• Если температура 
падает, ячейка сужается, 
поршень толкается вверх 
пружиной-стабилизатором 
и ограничивает проход для 
холодной воды, открывая 
проход для горячей воды.

• В случае отключения 
холодной воды, ячейка 
моментально расширяется, 
и поршень закрывает 
проход для горячей воды. 
Вода прекращает течь 
менее чем за 3 секунды, 
что предотвращает риск 
получения ожогов.

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ВЫБОРУ PREMIX со смесителями/кранами DELABIE

/ Центральные термостатические смесители  PREMIX SECURIT
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730802.2P

52

40

3/4" 3/4" 

3/4" 3/4" 

18120

60

731052

Наименование
Размеры

Артикул
Д В Ш

PREMIX SECURIT 55, M3/4" 120 60 18 731052

PREMIX SECURIT 90, M1" 160 80 23 731053

PREMIX SECURIT 140, M1"1/4 180 90 26 731054

PREMIX SECURIT 190, M1"1/2 196 98 26 731055

PREMIX SECURIT 
Центральный термостатический смеситель для замкнутой сети 

Центральный термостатический смеситель PREMIX SECURIT для замкнутой сети 
от 44 до 58°C:

• Антиожоговая безопасность.
• Регулирование колебаний температуры.
• Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без 

демонтажа механизма.
• Термическая обработка без специального рычага  

(нажимной кнопкой на вентиле).
• Сменный картридж с автоматической ячейкой.
• Корпус из высокопрочной хромированной DZR-латуни.
• Максимальная температура горячей воды: 85°C.
• Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.
• Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).
• Минимальное / максимальное давление: от 1до 10 бар (рекомендовано  

от 1 до 5 бар).
• Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).
• Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).
• Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверху 

и коннектор на выходе смешанной воды внизу.
• 15% экономии энергии: оптимальный тепловой расход  

(замкнутая сеть - 55°C, разветвленная сеть -70°C).
• Защищает и продлевает срок службы сети (горячая водопроводная вода  

> 65°C = фактор преждевременного износа).
• Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при 

установке.
• Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе снижает 

риск получения ожогов.

• Автоматическая антиожоговая безопасность: остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды
• Комфорт: стабильная температура вне зависимости от колебаний температуры, расхода или давления
• Решение против легионеллеза: соответствует французскому циркуляру от 22.04.2002 и постановлению от 30.11.2005
• Установка: на выходе производства горячей водопроводной воды

Угловые запорные вентили

FF3/4" для PREMIX 3/4" 730802.2P

FF3/4" F3/4" - F1" для PREMIX 1" 730803.2P

F1" - F1"1/4 для PREMIX 1"1/4 730804.2P

Дополнительное оборудование
Угловые запорные 
вентили:
• Полусферические клапаны 

со встроенным фильтром 
и дренажем (для контроля 
давления/температуры).

Центральные термостатические смесители  PREMIX SECURIT / 



126 Термостатические смесители

T 

T Производство 
горячей 

водопроводной 
воды > 55°C

Увеличение 
температуры в  
1 - 2 раза/24 часа

> 55°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 50°C

Туалет: любое оборудование, провоцирующее изменение 
              давления, будет обеспечиваться в начале сети

Смесители с подачей смешанной и холодной воды

≤ 15°C

Душевые панели SPORTING  
с подачей смешанной воды

Рекомендация: 
максимум 3 литра 
между петлей горячей 
водопроводной 
воды и точкой 
водопользования

!

40°C

PREMIX CONFORT

38°C

Вентиль
Функция 
термической 
обработки
Термостатическая 
ячейка

Стопор 
ограничения 

максимальной 
температуры

Обратный 
клапан 
+фильтр

Обратный 
клапан + 
+ фильтр

Камера 
смешивания

ГВХВ

Замкнутая сеть c PREMIX CONFORT и точками водопользования БЕЗ ограничения максимальной 
температуры
PREMIX CONFORT позволяет снизить риск получения ожога за счет снижения температуры горячей водопроводной воды в точке 
водопользования: подача смешанной воды < 50°C.
• Точки водопользования без стопора ограничения температуры.
• Объем воды между подводом к смесителю PREMIX CONFORT и точкой водопользования не должен превышать 3 литра.

Высокая интенсивность одновременного 
использования

Средняя интенсивность одновременного 
использования

PREMIX Расход при 3 барax  
и потере давления

Рекомендуемая  
разница расходов

Количество  
смесителей/кранов

Коэффициент  
одновременности

Количество  
смесителей/кранов

Коэффициент  
одновременности

3/4" 55 л/мин. 10 - 45 до 6 1 до 6 1

1" 90 л/мин. 20 - 70 до 12 1 до 16 0,3

1"1/4 140 л/мин. 30 - 110 до 25 0,5 - 0,7 до 50 0,15

1"1/2 190 л/мин. 40 - 150 до 40 0,4 - 0,6 до 100 0,1

Высокая интенсивность одновременного использования: стадионы, бассейны, школы, интернаты,кемпинги,...  
(Раковины DELABIE 3 л/мин. - Души DELABIE 6 л/мин. - Средний расход: 5 л/мин.).
Средняя интенсивность одновременного использования: больницы, отели, офисы, жилые помещения, общежития,... 
(Раковины DELABIE 3 л/мин. - Души DELABIE 6 л/мин. - Мойки 12 л/мин. – Ванны 20 л/мин. - Средний расход: 12 л/мин.).

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ВЫБОРУ PREMIX со смесителями/кранами DELABIE

/ Центральные термостатические смесители  PREMIX CONFORT

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Термостатическая ячейка, встроенная в камеру смешивания воды, реагирует на малейшие 
изменения температуры. Она расширяется и сужается в зависимости от изменений  
расхода и температуры и задействует поршень, который регулирует большую или  
меньшую подачу холодной или горячей воды.

• Если температура 
повышается, ячейка 
расширяется и толкает 
поршень вниз, что 
уменьшает проход для 
горячей воды, увеличивая 
при этом проход для 
холодной воды.

• Если температура 
падает, ячейка сужается, 
поршень толкается вверх 
пружиной-стабилизатором 
и ограничивает проход для 
холодной воды, открывая 
проход для горячей воды.

• В случае отключения 
холодной воды, ячейка 
моментально расширяется, 
и поршень закрывает 
проход для горячей воды. 
Вода прекращает течь 
менее чем за 3 секунды, 
что предотвращает риск 
получения ожогов.
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PREMIX CONFORT
Центральный термостатический смеситель

Центральный термостатический смеситель PREMIX CONFORT для подвода 
смешанной воды от 32 до 42°C:
• Антиожоговая безопасность.
• Регулирование колебаний температуры.
• Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной стороны без 

демонтажа механизма.
• Термическая обработка без специального рычага  

(нажимной кнопкой на вентиле).
• Сменный картридж с автоматической ячейкой.
• Корпус из высокопрочной хромированной DZR-латуни.
• Максимальная температура горячей воды: 85°C.
• Разница горячая вода / смешанная вода: минимум 15°C.
• Разница давления на входах: максимум 1 бар (рекомендовано 0,5 бар).
• Минимальное / максимальное давление: от 1до 10 бар (рекомендовано от 1 до 5 бар).
• Подвод горячей воды слева (красное кольцо), холодной воды справа (синее кольцо).
• Выход смешанной воды направлен вверх (фиолетовое кольцо).
• Для выхода, направленного вниз: отвинтить / поменять местами заглушку вверху 

и коннектор на выходе смешанной воды внизу.
• Стопор ограничения максимальной температуры, регулируемый при 

установке.
• Снижение температуры горячей водопроводной воды на выходе точки 

водопользования снижает риск получения ожогов.
• Представлены в 2 размерах для возможности замены основных моделей 

существующих на рынке (стандартная замена).

• Автоматическая антиожоговая безопасность: остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды
• Комфорт: стабильная температура вне зависимости от колебаний температуры, расхода или давления
• Решение против легионеллеза: соответствует французскому циркуляру от 22.04.2002 и постановлению от 30.11.2005
• Установка: перед точками водопользования

Угловые запорные вентили

FF3/4" для PREMIX 3/4" 730802.2P

FF3/4" F3/4" - F1" для PREMIX 1" 730803.2P

F1" - F1"1/4 для PREMIX 1"1/4 730804.2P

Наименование
Размеры

Артикул
Д В Ш

PREMIX CONFORT 55, M3/4" 120 60 18 731002

PREMIX CONFORT 90, M1" 160 80 23 731003

PREMIX CONFORT 140, M1"1/4 180 90 26 731004

PREMIX CONFORT 190, M1"1/2 195 98 26 731005

PREMIX CONFORT T2, M3/4" 120 81 18 731200

PREMIX CONFORT T3, M1" 146 95 23 731300

PREMIX CONFORT T4, M1"1/4 180 107 26 731400

PREMIX CONFORT T5, M1"1/2 218 129 26 731500

Дополнительное оборудование
Угловые запорные 
вентили:
• Полусферические клапаны 

со встроенным фильтром 
и дренажем (для контроля 
давления/температуры).

Центральные термостатические смесители  PREMIX CONFORT / 
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731002

T 

Производство 
горячей 

водопроводной 
воды > 55°C

Увеличение 
температуры в  
1 - 2 раза/24 часа

≥ 55°C

Туалет: любое оборудование, провоцирующее изменение 
              давления, будет обеспечиваться в начале сети

Сенсорная термостатическая 
душевая панель SECURITHERM

≤ 15°C

Сенсорная сантехника с 
периодическим автоматическим 
ополаскиванием

40°C

PREMIX 
CONFORT PREMIX 

COMPACT

38°C

Изолированный пост 
Сенсорный кран для 
раковины

> 55°C

≥ 55°C

PREMIX 
NANO

Незамкнутая сеть с PREMIX CONFORT, COMPACT или NANO и автоматическим ополаскиванием 
водопровода
В незамкнутой сети вода застаивается при температуре ниже 50°C, что может провоцировать размножение легионелл.

Решения:
• PREMIX CONFORT, COMPACT или NANO для снижения и обеспечения безопасности температуры сети и подачи воды к точкам водопользования  

с максимальной температурой 50°C.
• Сенсорная арматура DELABIE с периодическим автоматическим ополаскиванием для установки на конец каждого ответвления сети  

(как минимум), во избежание размножения любых бактерий: автоматическое ополаскивание канализации в течение ~ 60 секунд каждые  
24 часа после последнего использования.

PREMIX CONFORT 
Центральный термостатический смеситель

Центральный термостатический смеситель PREMIX 
CONFORT для подвода смешанной воды от 32 до 42°C:
• Антиожоговая безопасность.
• Регулирование колебаний температуры.
• Фильтры и обратные клапаны, доступные с наружной 

стороны без демонтажа механизма.
• Термическая обработка без специального рычага  

(нажимной кнопкой на вентиле).
• Сменный картридж с автоматической ячейкой.
• Стопор ограничения максимальной температуры, 

регулируемый при установке.
• Снижение температуры горячей водопроводной 

воды на выходе точки водопользования снижает 
риск получения ожогов. 

Наименование
Размеры

Артикул
Д В Ш

PREMIX CONFORT 55, M3/4" 120 60 18 731002

PREMIX CONFORT 90, M1" 160 80 23 731003

PREMIX CONFORT 140, M1"1/4 180 90 26 731004

PREMIX CONFORT 190, M1"1/2 195 98 26 731005

/ Термостатические смесители  PREMIX CONFORT, COMPACT и NANO

Больше информации и другие модели PREMIX CONFORT  
на стр. 127.
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• Антиожоговая безопасность 
• Комфорт: регулирование колебаний температуры для подачи воды с постоянной температурой к точкам 

водопользования
• Установка: перед смесителями / кранами

M1/2" для 2 -7 кранов (KV 19 л/мин.)

Корпус с необработанной поверхностью и кнопка управления 
синего цвета 733015

Корпус и кнопка с полированной хромированной поверхностью 733016

M3/4" для 2 - 10 кранов (KV 23 л/мин.)

Корпус с необработанной поверхностью и кнопка управления 
синего цвета 733020

Корпус и кнопка с полированной хромированной поверхностью 733021

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для 
подвода смешанной воды PREMIX COMPACT:
• Для подключения 2 - 10 точек (в зависимости от расхода).
• Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае 

перекрытия подачи холодной или горячей воды.
• Регулирование температуры от 30 до 60°C, может быть заблокирована 

установщиком.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Минимальный рабочий расход: 5 л/мин.
• Возможность проведения термической обработки.

PREMIX COMPACT
Термостатический смеситель 

PREMIX NANO (KV 7 л/мин.)

Никелированный корпус с подводом F3/8" и выходом M3/8" 732012

Полированный хромированный корпус с подводом F3/8"  
и выходом M3/8" 732016

Полированный хромированный корпус с подводом ГВ F3/8", 
подводом ХВ M3/8" и выходом СВ M3/8" 732216

Набор коннекторов 3/8" для 732216 732515

Термостатический смеситель горячей водопроводной воды для 
подвода смешанной воды PREMIX NANO:
• Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.
• Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие в случае 

перекрытия подачи холодной или горячей воды.
• Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34 до 60°C.
• Фильтры и обратные клапаны.
• Минимальный рабочий расход: 3 л/мин.
• Возможность проведения термической обработки.

PREMIX NANO 
Термостатический смеситель

Термостатические смесители  PREMIX NANO и COMPACT / 






