
 Счетчик горячей воды Коммунар СВК-1,6-3 R50 (Харьков) Ду-15 1\2" без 
КМЧ. 

Счетчики горячей воды (водомеры) крыльчатые КОММУНАР СВК-1,6-
3 (Харьков) предназначены для измерения объема потребляемой воды у бытовых потребителей в 
системах водоснабжения с рабочим давлением до 1 МПа и с температурой от +5°С до +90°С. 

Корпус счетчика СВК-1,6 изготовлен из высококачественной латуни ЛЦ40С, в котором 
расположены фильтр грубой очистки и крыльчатка счетного механизма. Передача вращения от 
крыльчатки к счётному механизму осуществляется посредством магнитной муфты, что полностью 
защищает счетный механизм от попадания воды. 

Водосчетчики харьковские СВК-1,6 соответствуют при монтаже в горизонтальном положении 
шкалы ― классу точности В, в вертикальном положении ― классу точности А (ДСТУ 3580-97). 

Счетчики воды СВК 1,6 сертифицированы и внесены в государственный реестр средств 
измерительной техники Украины под номером №У1399-01. 

Технические характеристики водосчетчиков СВК-1,6 (Харьков): 

Ресурс водосчетчика ― 12 лет. 

Счетчики воды СВК-1,6-3 стойкие к влиянию магнитного поля напряженностью 50-100 мТл в 
соответствии с условиями ДСТУ 3580-97. 

Счетчики необходимо устанавливать в помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 
до +50 градусов С и относительной влажностью не более 80%. 

Место установки расходомера должно гарантировать его долгую эксплуатацию без возможных 
механических повреждений. 

Преимущества счетчиков воды СВК-1,6 

- Антикоррозийный латунный корпус полностью соответствует ГОСТУ по содержанию никеля,
олова и алюминия.

- Латунь, используемая в счетчиках воды, имеет пониженное в несколько раз содержание свинца,
что абсолютно безопасно для здоровья человека и соответствуют всем европейским нормам
пищевой промышленности.



- Герметический счетный механизм счетчика исключает запотевание и попадание пыли.

- Для деталей, подвергающихся механическим нагрузкам и воздействию внешней среды,
используется пластик с содержанием стекловолокна ― таким образом значительно увеличена их
износостойкость и долговечность.

- Бесшумность хода. При работе не слышно, как счетчик вращается. Это обеспечивается
выверенной конструкцией, хорошим качеством комплектующих, соблюдением технологических
норм при сборке водосчётчиков.

Счетчики воды серии СВК-1,65 производятся в Украине и имеют все сертификаты качества. 
Тщательно выверенная конструкция приборов, точнейшее оборудование от известных 
европейских производителей, качественные комплектующие плюс постоянный многоступенчатый 
контроль в процессе производства (система качества ISO 90001), все это дает возможность 
производить высококачественные метрологические приборы. 

Простота установки. Для монтажа не требуется специальных навыков. 

Кроме того, межповерочный интервал ― 4 года. 

Технические характеристики счетчик холодной воды Коммунар СВК-1,6-3: 

Состояние Новое 

Производитель Коммунар 

Страна производитель Украина 

Область применения счетчика Бытовой 

Тип счетчика Механический 

Вид водосчётчика Крыльчатый 

Количество обслуживаемых трубопроводов Одноканальный 

Условный проход 15.0 (мм) 

Номинальный расход, Qn 1.6 (куб. м/час) 

Метрологический класс В 

Погрешность ±0,1% 

Тип присоединения Резьбовое 

Вес 0.5 (кг) 

Гарантийный срок 12 (мес) 

Цена данного счётчика – 399,00 грн. с НДС. 

-- 
С уважением, 
Специалист коммерческого отдела 
ООО "ВОДСЕРВИС-ХАРЬКОВ" 
Архипов Антон Витальевич 
(067) 406 99 90
(066) 825 49 30
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