
6. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение термоголовки осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 21345 � 78, ГОСТ 12.2.063 � 81.

7. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предпри�
ятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответ�
ствии с Законами РФ №96�Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", №89�Ф3 "Об от�
ходах производства и потребления", №52�Ф3 "Об санитарно�эпидемиологическом
благополучии населения", а также другими российскими и региональными норма�
ми, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование ука�
занных законов.

8. Сертификация 

Термоголовка сертифицирована ГОССТАНДАРТом России в системе сертифика�
ции ГОСТ Р. Имеется сертификат соответствия, а также санитарно�эпидемиологи�
ческое заключение ЦГСЭН.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель � поставщик гарантирует соответствие термоголовки техническим
требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и
эксплуатации.

Настоящий паспорт не является гарантийным талоном.

ВНИМАНИЕ! 

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов ' 12 месяцев с даты
продажи.
Все претензии к изделию принимаются ТОЛЬКО при наличии товарной
накладной.

2. Технические характеристики

2.1. Материалы

Корпус – АВС
Колба сильфонного типа – сталь оцинкованная
Шток – сталь AISI 303
Пружина – сталь AISI 302
Накидная гайка – латунь никелированная
Удлинитель штока – АВС
Капиллярная трубка – сталь оцинкованная

2.2. Рабочие параметры

– Температура хранения / Макс. температура окружающей среды � до 50°C; 
– Температура настройки "защита от замерзания" � 7°C; 

ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ "TL10/TL20"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Сведения об изделии

Головка термостатическая с жидко�
стным чувствительным элементом.

1.1.Наименование

Головка термостатическая TL10 /
головка термостатическая дистанци�
онная TL20

1.2.Изготовитель

R.B.M. spa Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy

1.3. Назначение изделия

Термостатическая головка предназначена для автоматического регулирования
расхода теплоносителя  через отопительный прибор в зависимости от температу�
ры воздуха внутри помещения. Термостатическая головка устанавливается на со�
ответствующий термостатический клапан при однотрубной или двухтрубной   схе�
ме отопления, распределительный коллектор или на участке водяной отопитель�
ной сети. 

Использование термостатических клапанов с термоголовками (терморегулято�
ров)  позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях
на заданном уровне с точностью до 1°С.



3. Монтаж

Установка термостатической головки на клапан должна производиться в следую�
щей последовательности:

– отвернуть рукоятку ручного управления, вращая  на�
кидную гайку  против часовой стрелки (рис.1);

– на термостатической головке установить индика�
торное окошко на цифре "5", соответствующее макси�
мальной комнатной температуре (рис.2);

– установить термостатическую головку на клапан та�
ким образом, чтобы индикаторное окошко было  удоб�
но для обзора (рис.3);

– затянуть до упора металлическую рифленую накид�
ную гайку термостатической головки. Несколько раз
повернуть ее пластиковую часть  для надежной притир�
ки (рис.4);

В случае, когда термостатический клапан находится
в нише, за портьерой, на прямом солнечном свете либо
в прочих местах, где термостатическая головка TL10  не

может правильно реагировать на изменение комнатной температуры, следует ис�
пользовать термостатическую головку TL20 с  дистанционным датчиком.

Не допускается комплектовать регулирующие клапаны одного производителя
термостатическими головками другого производителя.

4. Комплектность

В комплект поставки входит:
– термостатическая головка;
– упаковочная коробка;
– паспорт

5. Меры безопасности

Не допускается использование термоголовки для давления и температуры сре�
ды, превышающие указанные в техническом условии.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации со�
блюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063�81.

Термоголовка  должна использоваться строго по назначению в соответствии с
указанием в технической документации.

– Диапазон регулирования температуры внутри помещения � деления: 1…5; 
– Температура: 10…30°C; 
– Гистерезис � 0,3°-C; 
– Зона пропорциональности (условная зона изменения наружной температуры,

при которой регулирование расхода имеет линейную зависимость); 
– Максимальное избыточное давление в системе отопления � не более 10 бар; 
– Относительная влажность воздуха � 30…85%; 
– Длина капилляра для TL20 � 2м; 
– Время срабатывания (время, за которое отопительная система � головка/кла�

пан/радиатор � реагирует на изменение температуры воздуха) � 25мин.

2.3. Габаритные размеры.

2.4. Устройство и принцип действия

Термостатическая головка состоит из силь�
фонной емкости 2, наполненной жидкостью  с
высоким коэффициентом  температурного
расширения (толуол). При выносном датчике
температуры, емкость , датчик и капиллярная
трубка наполнены инертным газом.  При рас�
ширении жидкости или газа в сильфоне ,уси�
лие через шток 3,  передается на удлинитель
7, который взаимодействует со штоком кла�
пана. Возврат штока обеспечивается пружи�
ной 5. 

Верхняя часть корпуса 1 позволяет произ�
водить предварительную настройку  клапана
за счет перемещения по резьбе нижней части
корпуса 4. Термостатическая головка крепит�
ся к клапану при помощи латунной накидной
гайки 6. 
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