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ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ 

Угловое исполнение

Радиусное исполнение

Угловой декоративный элемент

Исполнение с выемкой под
колонну

Длина
[мм]

Тепловая мощность (DIN 4704),  [Вт]  ( температура теплоносителя (tвх / tвых)°C= (90/70)°C ; температура воздуха в помещении 20 °C )
ВК.090.200.ХВК.090.260.ХВК.090.300.ХВК.090.300.2ТГВК.090.360.ХВК.090.400.ХВК.090.400.4ТГВК.110.200.ХВК.110.260.ХВК.110.300.ХВК.110.300.2ТГВК.110.360.ХВК.110.400.ХВК.110.400.4ТГВК.150.200.ХВК.150.260.ХВК.150.300.ХВК.150.360.ХВК.150.400.12ТПВКВ.075.260.ХВКВ.090.260.ХВКВ.090.360.ХВКВ.110.260.ХВКВ.110.360.ХВКВ.150.200.ХВКВ.150.260.ХВКВ.150.300.ХВКВ.150.360.Х

70020121428324530340932622125132126233944034629532752854776874276713299441621670155113862256

9003023214243674546134893323774813935096605194434907928201152111211511994141624321005232620793384

10003523744954285307155703874405614595947706065175729249571344129813432326165328371172271424263948

12504785086725817199707745255977616238061045822702776125412991824176118223157224338511590368332935357

15006036418497349091226977663754962787101813201039886981158416412304222523023987283348642009465241596767

17507297751025887109814811181802911116295112301595125510711185191419822784268827824818342358772428562250258177

20008559081202103912871736138494010691362111514431870147212561389224423243264315232615648401368912846659158929587

22509811042137911921476199215881078122615631279165521451688144015932574266637443615374164794603790432657560675810997

250011061175155613451666224717911216138317631443186724201905162517982904300842244079422073105194891736838529762512406

275012321309173314981855250319951355154019641607207926952121181020023234335047044542470081405784993041029499849113816

30001358144319091651204427582199149316972164177022912970233719942206356436915184500651798971637410944452010468935815226
*- для моделей с принудительной конвекцией указаны значения тепловой мощности при максимальных оборотах вентилятора;

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ КОНВЕКТОРОВ VITRONТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ VITRON
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ VITRON

Исполнение с прямым срезом

М
одель

Д
лина

 [м
м

]

Тепловая мощность (DIN 4704),  [Вт]  (температура теплоносителя (tвх / tвых)°C= (90/70)°C ; температура воздуха в помещении 20 °C )
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ВКН.080.140.X.2ТГ199261323341403465527589651713776838900962102410861148121012721334139614581520158216441706

ВКН.080.240.X.4ТГ326428530561663765867969107111731275137714791581168317851887198920912193229523972499260127032805

ВКН.130.140.X.4ТК310407504533630727824920101711141211130814051502159916961792188919862083218022772374247125672664

ВКН.130.190.X.6ТП435571707748884102011561292142815641700183619722108224423802516265227882924306031963332346836043739

ВКН.130.240.X.8ТП5557289029541127130014741647182019942167234125142687286130343207338135543728390140744248442145944768
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ВК.090.200.Х ВК.090.260.Х ВК.090.300.Х ВК.090.360.Х ВК.090.400.Х

ВК.110.200.Х ВК.110.260.Х ВК.110.300.Х ВК.110.360.Х ВК.110.400.Х

ВК.150.200.Х ВК.150.260.Х ВК.150.300.Х ВК.150.360.Х ВК.150.400.12ТП

Ширина [мм]

90

110

150

ВКВ.090.260.Х ВКВ.090.360.Х

ВКВ.110.260.Х ВКВ.110.360.Х

ВКВ.150.200.Х ВКВ.150.260.Х ВКВ.150.300.Х ВКВ.150.360.Х
Высота 
[мм]

Ширина [мм]

90
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75

ВКВ.075.260.Х

200 260 300 360 400 200 260 300 360

VITRON с естественной конвекцией (ВК) VITRON с принудительной конвекцией (ВКВ) Скамейка отопительная VITRON

Размеры Размеры
Размеры

Декоративная решётка

Декоративная рамка

Теплообменник
Юстировочный винт

Тангенциальный вентиляторКорпус конвектора

Ножка 
крепёжно-регулировочная

Крепёжный болт

Воздухоотводчик ручной 1/2’’

используются трёхскоростные 
тангенциальные вентиляторы 
EbmPapst с двигателями пере-
менного тока (AC), напряже-
нием 12 В и 230 В.

материал корпуса- 
оцинкованная сталь 
толщиной 0,8 мм, 
покрытая износо-
стойким порошко-
вым покрытием регулировка по высоте 

0-40 мм

Варианты 
решёток 
VITRON

A анодированный алюминий- цвет: «черный»

B анодированный алюминий- цвет: «серебро»

C анодированный алюминий- цвет: «бронза»

D анодированный алюминий- цвет: «золото»

E анодированный алюминий- цвет: «шоколадная бронза»

F алюминий с порошковым покрытием- цвет: «черный»

G алюминий с порошковым покрытием- цвет: «белый»

H алюминий с покрытием декор

I натуральное дерево- дуб (ширина профиля 10 мм)

J натуральное дерево- дуб (ширина профиля 5 мм)

Регулирование тепловой 
мощности конвекторов
VITRON

Термостатическая головка выносная с капилляром
(регулирование тепловой мощности конвекторов с естественной 
конвекцией)
Импульсы от датчика передаются по капиллярной трубке к 
клапану, регулирующему протекающее количество теплоно-
сителя.

Контроллер температуры RDF 310 
(регулирование тепловой мощности конвекторов с принудительной конвекцией)
Управление трёхскоростным вентилятором или двухпозиционным термоэлектрическим клапаном в авто-
матическом и ручном режимах. В зависимости от температуры в помещении, контроллер переключает 
три скорости вращения вентилятора (трёхскоростное регулирование). 

Термостат VITRON
(регулирование тепловой мощности конвекторов с принудительной 
конвекцией)
Управление вентилятором или двухпозиционным термоэлектри-
ческим клапаном в автоматическом и ручном режимах. В зави-
симости от температуры в помещении, термостат включает или 
отключает вентилятор (односкоростное регулирование).

* электроподключение конвекторов VITRON с принудительной конвекцией должно осуществлять-
ся по специально разработанным схемам (см. каталог VITRON 2017). Дополнительным элементом 
аппаратуры подключения термостата и контроллера является трансформатор (ТТ или ATT).      

Высота 
[мм]

* возможно исполнение
с окантовкой

ВК.110.300.2ТГ ВК.110.400.4ТГ

ВК.090.300.2ТГ ВК.090.400.4ТГ

ВКН.080.140.Х.2ТГ ВКН.080.240.Х.4ТГ

ВКН.130.140.Х.4ТК ВКН.130.190.Х.6ТП ВКН.130.240.Х.8ТП
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Напольные конвекторы VITRON

Подключение
теплообменника

подключение 2×G1/2’’
(внутренняя резьба)

медно-алюминиевый 
теплообменник

(диаметр медной 
трубы 15 мм )

Рабочее давление в теплообменнике 16 атм (1,6 МПа)
Опрессовочное давление 25 атм (2,5 МПа)
Максимальная допустимая температура теплоносителя 95˚С

Тангенциальный AC вентилятор, напряжением питания 12 и 220 В, с уменьшенным уровнем шума

Длина
[мм]

Тепловая мощность (DIN 4704),  [Вт]  ( температура теплоносителя (tвх / tвых)°C= (90/70)°C ; температура воздуха в помещении 20 °C )

ВКСК.450.340.1000.2ТГ ВКСК.450.340.1000.4ТК ВКСК.450.460.1000.4ТГ ВКСК.450.460.1000.8ТП

1000 619 807 840 1657

ВКСК.450.340.1000.4ТК

ВКСК.450.460.1000.4ТГ

ВКСК.450.460.1000.8ТП

ВКСК.450.340.1000.2ТГ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАМЕЙКИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ VITRON

доски для сидения изготавли-
вают из высококачественной 
шлифованной и калиброван-
ной древисины. Материал 
- дуб и ольха. Для защиты от 
внешних воздействий и со-
хранения внешнего вида на 
весь срок эксплуатации, доски 
покрывают бесцветным лаком.

Доска для сидения

материал кожуха- 
сталь толщиной 1,5 мм, покры-
тая износостойким порошко-
вым покрытием (стандартный 
цвет покрытия- черный мато-
вый, белый глянцевый);

Кожух конвектора

*  возможны различные варианты перфорации 
кожуха: «поперечные прорези», «продольные 
прорези», «круги диаметром 10 мм», «квадраты со 
стороной 10 мм», «квадраты со стороной 8 мм», 
«крест» (см. каталог VITRON 2017).
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