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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Специальное предложение для

ООО «КИП-Е» является представителем

(далее WIKA) мирового лидера в производстве приборов измерения давления

уровня, расхода, силы, калибровочной техники, а также контроля эле

В целях расширения сотрудничества 

специальном исполнении для ЖКХ, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция и тд.

Данные манометры WIKA разработаны с учётом пожеланий сотрудников эксплуати

организаций. Предназначены для измерения избыточного давления

сплавам жидких и газообразных, невязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150°

Технические особенности предлагаемых манометров:

 

Модель: 111.10

Номинальный размер корпуса: 100 мм

Присоединение к процессу: М20 х 1,5

Положение присоединения: радиальное

Класс точности: 1,5

Защита от перегрузки до 160% ВПИ 

защита от вакуума от 

Корпус: чёрная сталь

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом

Стекло: Плоское инструментальное стекло

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

фоне

Стрелка: Алюминий, черный

Контрольная стрелка: красная указательная 

стрелка на шкале

Темп

Температура окружающей среды: 

Ме

госреестре 15141

Присоединение 

к процессу 
Шкала 

М20 х 1,5 

0-6 кг/см2 

0-10 кг/см2 

0-16 кг/см2 

0-25 кг/см2 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Специальное предложение для Энергетики и ЖКХ

представителем немецкой компании WIKA Alexander Wiegand

(далее WIKA) мирового лидера в производстве приборов измерения давления

уровня, расхода, силы, калибровочной техники, а также контроля элегаза. 

В целях расширения сотрудничества  предлагаем Вам манометры WIKA с трубчатой пружиной в

специальном исполнении для ЖКХ, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция и тд.

Данные манометры WIKA разработаны с учётом пожеланий сотрудников эксплуати

организаций. Предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных к медным 

жидких и газообразных, невязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150°

Технические особенности предлагаемых манометров: 

Модель: 111.10 

Номинальный размер корпуса: 100 мм 

Присоединение к процессу: М20 х 1,5 

Положение присоединения: радиальное 

Класс точности: 1,5 

Защита от перегрузки до 160% ВПИ + 

защита от вакуума от -1 кг/см2 

Корпус: чёрная сталь 

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом

Стекло: Плоское инструментальное стекло 

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

фоне 

Стрелка: Алюминий, черный 

Контрольная стрелка: красная указательная 

стрелка на шкале 

Температура измеряемой среды до 150

Температура окружающей среды: -40...+60 °С

Межповерочный интервал 2 года (Номер в 
госреестре 15141-13) 

Цена 

от 30шт. 

Цена 

от 60шт. 

Цена 

от 100шт. 

8.50 8.00 7.50 

Юр. адрес: 620146, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 214, к.1, кв. 5 

вская ул, дом № 3, оф.9 

: info@kip-e.ru 

Банк. реквизиты Р/сч: 40702810100000007656 К/сч: 30101810500000000768 

Энергетики и ЖКХ 

компании WIKA Alexander Wiegand SE&Co.KG 

(далее WIKA) мирового лидера в производстве приборов измерения давления, температуры, 

предлагаем Вам манометры WIKA с трубчатой пружиной в 

специальном исполнении для ЖКХ, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция и тд. 

Данные манометры WIKA разработаны с учётом пожеланий сотрудников эксплуатирующих 

неагрессивных к медным 

жидких и газообразных, невязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150°. 

+ 

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом 

 

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

Контрольная стрелка: красная указательная 

ература измеряемой среды до 150°С 

40...+60 °С 

(Номер в 

Цена 

от 150шт. 

Цена 

от 300шт. 

6.00 6.50 

http://www.kip-e.ru/
mailto:info@kip-e.ru


Технические особенности предлагаемых манометров:

 

Модель: 111.10

Номинальный размер корпуса: 160 мм

Положение присоединения: радиальное

Класс точности: 1,5

Защита от перегрузки до 160% ВПИ + 

защита от вакуума от 

Корпус: чёрная 

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом

Стекло: Плоское инструментальное стекло

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

фоне

Стрелка: Алюминий, черный

Контрольная стрелка: красная указательная 

стрелка на шкале

Температура измеряемой среды до 150

Температура окружающей среды: 

Межповерочный интервал: 2 года

Присоединение 

к процессу 
Шкала 

М20 х 1,5 

0-0,6 МПА 

0-1,0 МПА 

0-1,6 МПА 

0-2,5 МПА 

G 1/2 B 

0-0,6 МПА 

0-1,0 МПА 

0-1,6 МПА 

0-2,5 МПА 

 

Цена указана в Евро за 1шт. без учета НДС 18%

Действует при заказе партии, для каждого вида 

Манометры поставляются с первичной поверкой.

Дополнительные скидки не распрос

Предложение действительно до 31.12.2018г.

Директор ООО «КИП-Е»____________________

 

 

Технические особенности предлагаемых манометров: 

Модель: 111.10 

Номинальный размер корпуса: 160 мм 

Положение присоединения: радиальное 

Класс точности: 1,5 

Защита от перегрузки до 160% ВПИ + 

защита от вакуума от -0,1 МПа 

Корпус: чёрная сталь 

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом

Стекло: Плоское инструментальное стекло 

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

фоне 

Стрелка: Алюминий, черный 

Контрольная стрелка: красная указательная 

стрелка на шкале 

Температура измеряемой среды до 150

Температура окружающей среды: -40...+60 °С

Межповерочный интервал: 2 года 

Цена 

от 30шт. 

Цена 

от 60шт. 

Цена 

от 100шт. 

22.00 21.50 21.00 

Цена указана в Евро за 1шт. без учета НДС 18% 

я каждого вида типа. 

Манометры поставляются с первичной поверкой. 

остраняются. 

1.12.2018г. 

 

 

____________________ Соболев А.В. 

 

Защита от перегрузки до 160% ВПИ + 

Кольцо: черная сталь, закрепленное винтом 

 

Циферблат: Алюминий, шкала черная на белом 

Контрольная стрелка: красная указательная 

Температура измеряемой среды до 150 °С 

40...+60 °С 

Цена 

от 150шт. 

Цена 

от 300шт. 

20.50 20.00 


