
Регуляторы давления газа 

VENIO-A-15, VENIO-A-35 

VENIO-A 

VENIO-A это серия регуляторов предназначенная в основном для редуцирования газа на низкое давление 

в бытовых газовых системах. Выходное давление после регулятора может быть настроено от 2 до 3 кПа, 

этого предела достаточно для работы большинства газопотребляющих приборов в народном хозяйстве.В 

зависимости от расхода газа иколичества потребителей, есть две модификации отличающиеся пропускной 

способностью VENIO-A-15 может пропустить 15 м3/час и VENIO-A-35 может пропустить 35 м3/час. VENIO-A-

15 по расходу газа может быть установлен примерно на два коттеджа, а VENIO-A-35 примерно на пять 

коттеджей. 

Регуляторы серии VENIO-A имеют ряд конструктивных преимуществ, которыеположительно оказывают 

влияние на их надёжность и долговечность. А именно: устойчивая работа при импульсных режимах и 

малых расходах газа, отсутствие необходимости внешних импульсных трубок, мембраны изготовлены из 

армированного мембранного полотна, а детали корпуса имеют гальваническое и лакокрасочное покрытие. 

В случае не гарантийной поломки регулятора или для проведения сезонного обслуживания, у нас вы 

можете приобрести необходимый комплект запасных частей ( ЗИП к VENIO-A ) для регулятора. Для 
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простоты заказа, в заявке указываете наименования или номера позиций, которые необходимы для 

проведения ремонта, с чертежа размещённого на данной странице. 

Технические характеристики: 

VENIO-A-15 (VENIO-A-35) 

Входное давление: 0,6 МПа 

Регулируемая среда: Природный газ 

Выходного давление [Рвых]: 2 - 3 кПа 

при ρ=0,05 МПа - 14 м³/ч | 32 м³/ч 

при ρ=0,6 МПа - 15 м³/ч | 35 м³/ч 

Масса: 1,5 кг 
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