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ВАЖНО! Внутренний диаметр коллектора должен быть в 3 раза больше диаметра 
питающего трубопровода.

Площадь поперечного сечения коллектора должна быть не меньше, чем сумма 
площадей поперечных сечений всех отходящих трубопроводов.

Коллектор представляет собой сборный или распределительный элемент инженерной 
сети системы отопления или водоснабжения.

ВИДЫ

• Сборный коллектор. Жидкость от нескольких 
потребителей поступает в сборный коллектор и 
направляется в общий канал системы.

•  Распределительный коллектор 
(распределительная гребенка) получает жидкость по 
общему каналу  и распределяет ее по отдельным 
каналам к потребителям.

ВАЖНО! Внутренний диаметр коллектора должен 
быть в 3 раза больше диаметра питающего 
трубопровода.
Площадь поперечного сечения коллектора должна 
быть не меньше, чем сумма площадей поперечных 
сечений всех отходящих трубопроводов.



В зависимости от места использования коллекторов их можно разделить с 
функциональной точки зрения на:

КОЛЛЕКТОРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Необходимость в коллекторах обусловлена сложностью современных систем 
отопления и водоснабжения с большим числом потребителей тепла и воды и 
применением специальных схем их подключения. Введение коллектора упрощает 
схему, позволяя отказаться от дополнительной арматуры, соединений и уплотнений.

• В системе водоснабжения коллектор обеспечивает равенство условий для 
любого потребителя и исключает их взаимное влияние. Обеспечение каждого 
пользователя своей подводкой ведет к тому, что температура и напор воды остаются 
неизменными даже в случае, если одновременно запитаны несколько потребителей, а 
воду можно легко перекрыть только там, где это нужно.

КОЛЛЕКТОРЫ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Обеспечивают поступление необходимого 
количества тепла к отопительным контурам. 
Использование коллектора позволяет регулировать 
поток теплоносителя (а значит, и температуру) 
отдельно в каждом подключенном контуре, т.е. в 
помещении, или группе помещений. 

КОЛЛЕКТОРЫ ТЕПЛОГО ПОЛА

Служат для распределения потоков жидкости и 
тепла в контурах системы теплого пола, определяя 
эффективность работы всей системы. Собирающая 
гребенка снабжается микрометрическими 
клапанами, открывающими и закрывающими 
конкретный контур. На раздающем коллекторе 
монтируются специальные клапаны 
(«расходомеры»), предназначенные для 
балансировки системы на случай, если кольца 
теплого пола будут разной длины. Дополнительно 

устанавливаются: термометры, контролирующие температуру теплоносителя на входе 
и выходе, воздухоотводчик, предохранительный клапан, циркуляционный насос. При 
радиаторном отоплении и системе «теплый пол» понадобится также смесительный 
узел.



КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

Призваны обеспечить распределение теплоносителя 
по разным  потребительским контурам:  системам 
отопления, горячего водоснабжения, подогрева 
воды в бассейне, вентиляции и кондиционирования, 
теплого пола. Дополнительное оборудование 
позволяет повысить эффективность работы 
котельной установки. 

В зависимости от применяемых труб и соединений коллектор оборудуют разными 
присоединительными узлами (внутренняя, внешняя резьба, цанговые соединения).


