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НАЗНАЧЕНИЕ
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Внутрипольные конвекторы - это отличная альтернатива 
обычной системе отопления. Они могут использоваться 
для отопления помещений как самостоятельно, так и 
в качестве дополнительного отопления в комбинации 
с другими устройствами (радиаторами, фэнкойлами, 
обогревом пола и т. д.).

Конвекторы монтируются в пол, не занимают места, 
благодаря оригинальной декоративной решетке 
гармонично вписываются в любой интерьер.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Холодный воздух, скапливающийся у пола, нагревается 
в теплообменнике и под действием принудительной или 
свободной конвекции проходит через него и поступает в 
помещение.

За счет встраиваемых в конвекторы тангенциальных 
вентиляторов, нагретый воздух быстрее и равномернее 
распространяется по помещению, создавая оптимально 
комфортные условия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

МОДЕЛИ
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

TECHNO USUAL
конвектор
с естественной
конвекцией

TECHNO VENT
конвектор
с принудительной
конвекцией

TECHNO AIR
конвектор c
подключением
к приточной
вентиляции

TECHNO WD
конвектор
влагозащищенный

Параметры эксплуатации

Рабочее
давление

теплоносителя,
бар

Давление
гидравлического

испытания,
бар

Максимальная
рабочая

температура
теплоносителя, 

°С

Тип теплоносителя
вода или гликоль

ОПЦИИ. ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЁТКИ
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

В стандартном исполнении предлагаются рулонные решет-
ки, которые являются съемным декоративным элементом 
конвектора и изготавливаются из анодированного алюминия 
разных цветов, а также из светлого и темного дерева. 

По заказу возможно изготовление рулонной/линейной ре-
шетки любого цвета по RAL.

Параметры габаритов

Габаритная
глубина,

мм

Габаритная
ширина,

мм

Techno Usual

золото                серебро              бронза                 тинан

коричневый
(RAL 8017)

белый
(RAL 9016)

черный
(RAL 9005)

светлое 
дерево

темное
дерево
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Габаритная
глубина,

мм

Габаритная
ширина,

мм

Techno Vent
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Габаритная
глубина,

мм

Габаритная
ширина,

мм

Techno Air, Techno WD
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