
                 Терморегуляторы (термостаты) для дома 

Модель Описание
 Цена 

Руб.РБ 

2001032
Электромеханический комнатный термостат FIV (Италия) 

диапазоне настройки температуры от +5 ° C до +30°C
      22,00   

6177R001
Недельный хронотермостат с сенсорным экраном 3,8" с 

задней подсветкой, питание от батареек. Производитель 

F.I.V. Srl (Италия)
    130,00   

091FL
Программируемый терморегулятор недельный 

(белый/черный)                                                                      • 

Экономия электроэнергии до 30%                                                     
    75,00   

091FLRF
Беспроводной программируемый терморегулятор - 

недельный
  128,00   

T105     72,00   

T105RF   132,00   

RT300
Проводной электронный терморегулятор - 

непрограммируемый                                            
    67,00   

RT300RF
Беспроводной электронный терморегулятор 

непрограммируемый
  118,00   

RT500
Проводной электронный терморегулятор – 

программируемый                                                           
    75,00   

RT500RF
Беспроводной электронный терморегулятор 

программируемый
  128,00   

AT10 Терморегулятор накладной на трубу     45,00   

AT10F
Терморегулятор с капиллярной трубкой (с выносным 

датчиком)
    50,00   

RM-16A     34,00   
Модуль-реле                                                                                   1. 

Подключение регулятора к потенциальному реле 230В (т.е.: VS30 / RT200 

ОДНОВРЕМЕННО / ERT20 / ERT30 / ERT50 /ВС10) к газовому котлу, который 

требует беспотенциального контакта нет/ком или NC/COM. 2. Подключение 

терморегулятора salus в реле с NO/СОМ (т.е.: 091FL) к регулятору котла, который 

требует контакта NC/COM (контакт NC/СОМ обычно применяется в регуляторах 

длятвердотопливных котлов).

Термостаты серия STANDART

Проводной электронный терморегулятор - недельный                                                                 

Беспроводной электронный терморегулятор – недельный



iT500   385,00   

iT500BM   310,00   

iT300     69,00   

iTG500   140,00   

Беспроводной программируемый терморегулятор                                                         
Комплект состоит из: Передатчика регулятора – iT500TR

Приемника регулятора – iT500RX

xT500   280,00   

Контроллеры для управления насосами и клапанами систем отопления и ГВС Цена

Регулятор для управления насосом центрального отопления

PC11     64,00   

Регулятор для управления насосом центрального отопления 

или горячей воды

PC11W     74,00   

Регулятор для управления насосами центральногo

отопления и горячей воды

PC12HW     90,00   

ООО "Итал групп"  (017) 360-69-23, 365-94-40, (029) 670-71-20 www.ital.by

Дистанционный датчик температуры

Интернет шлюз (Gateway)

Интернет термостат                                                                                       
Заменяет, существующий термостат и 2-х канальный таймер (если 

применялся). В зависимости от конфигурации системы, Вы можете 

использовать это устройство для контроля температуры в одной или в 

двух* зонах Вашего дома или для управления отоплением и горячей 

водой.

*Две зоны требуют дополнительного устройства - iT300 (дистанционного 

датчика температуры, который продается отдельно). Размеры [мм]: 

125х90х25   

Беспроводной программируемый терморегулятор                                                     
Совместим с любым из этих 3-х приемников:      • RXVBC605 cовместим 

с котлом VAILLANT         • RXWBC605 cовместим с котлом BOSCH              

• RXBC605                                                                   Приемники продается 

Терморегулятор с интернет подключением iT500 СЕРИЯ


