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Описание
Конвекторы серии «Golfstream» - современные 

приборы, монтируемые в конструкцию пола, как 
правило, непосредственно под окном. Благо-
даря конвекции, «Golfstream» позволяет разре-
шить проблему отопления помещений с высоким 
остеклением или витражными окнами. Конвектор 
предупреждает запотевание окон и обеспечивает 
экранирование поступающего снаружи холодно-
го воздуха. Теплые потоки воздуха, выходящие 
сквозь отверстия декоративной решетки, пере-
крывают холодные потоки возможных сквозня-
ков.

Приборы «Golfstream» могут быть установлены 
в помещениях с повышенной влажностью, их ис-
пользование возможно как отдельно, так и в ком-
бинации с другими устройствами, такими как кон-
векторы, радиаторы, кондиционеры и т. д.

Конструкция
В конструкцию конвекторов серии «Golfstream» 

входят стойкий к коррозии тепловой пакет, изго-
товленный из медной трубы и алюминиевых пла-
стин оребрения, а также стальной оцинкованный 
короб, окрашенный методом порошкового напы-
ления, и декоративная решетка.

Конвекторы «Golfstream» могут быть выпол-
нены не только с естественной, но и с принуди-
тельной конвекцией. Для этого в стандартную 
комплектацию дополнительно оснащают диаме-
тральным бесшумным вентилятором с защитным 
кожухом, что позволяет более чем в 5 раз увели-
чить мощность прибора отопления. «Golfstream» 
с принудительной конвекцией работает в режиме 
обогрева и охлаждения. Питание диаметральных 
вентиляторов осуществляется от однофазной 
сети переменного тока напряжением 220 В и ча-
стотой 50 Гц.

Медно-алюминиевые конвекторы «Golfstream» - это современные, высо-
котехнологичные приборы отопления. Уникальные технические характе-
ристики и дизайн этих конвекторов сделают помещение современным, 
уютным и стильным.

в русле горячих тенденций
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Сферы применения
Коммерческая недвижимость• 
Элитное жилое строительство• 
Общественно-значимые объекты• 
Коттеджное строительство и таун-хаусы• 
Помещения с повышенной влажностью• 
«Интеллектуальные» здания• 

Декоративные решетки
После монтажа конвекторов «Golfstream» в пол на виду остается лишь 

прочная элегантная решетка. Декоративная решетка эффектно смотрится 
в любом интерьере и скрывает под собой всю терморегулирующую и за-
порную арматуру. Материалы для производства решетки: дерево, сталь, 
алюминий.

Угловые элементы
Конвекторы «Golfstream»  являются не толь-

ко современными приборами отопления, но и 
элементом дизайна. Благодаря угловым соеди-
нительным элементам приборы «Golfstream» 
могут разместиться в любых помещениях с не-
стандартной планировкой и сложными архитек-
турными решениями.

Поперечная алюминиевая решетка
(бесцветное анодирование)

Продольная алюминиевая решетка
(бесцветное анодирование)

Золотое анодирование Бронзовое анодирование

Декоративная решетка
из дуба

Декоративная решетка
из красного дерева

Декоративная решетка
из бука

Декоративная решетка
из березы
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 Golfstream
Регулирование температуры

В качестве дополнительной опции для приборов 
с принудительной конвекцией возможна установ-
ка терморегулятора и электронного регулятора 
скорости вращения диаметральных вентилято-
ров, что позволяет оптимизировать температуру 
воздуха в помещении.

«Умный дом»
Учитывая современные направления в систе-

мах отопления, с 2008 года компания «Изотерм» 
начала производство конвекторов, встраиваемых 
в пол, c новейшими системами управления. Но-
вые контроллеры температуры позволяют под-
ключать приборы серии «Golfstream» к системе 
«Интеллектуального здания». Конструкция пред-
ставляет собой контроллер, который устанавли-
вается непосредственно в конвектор и выносную 
панель управления с жидкокристаллическим дис-
плеем. Особенность новой разработки в том, что 
к одной панели управления можно подключить до 
31 прибора отопления. При этом каждый из кон-
векторов регулирует температуру около себя по 
индивидуальному встроенному датчику. 

Благодаря новому контроллеру в каждой ком-
нате одного здания можно поддерживать раз-
ный уровень температуры, а также задавать 
требуемый температурный режим на опреде-
ленный период времени. Инфракрасный пульт 
позволяет управлять климатом дистанционно. 

Регулятор скорости вращения 
вентиляторов

Выносная панель управления контроллера температуры

Терморегулятор температуры в 
помещении

Высота (Н) – 115, 165 мм• 
Ширина (В) – 270, 370 мм• 
Длина (L) – 600...6000 мм • 
Межосевое расстояние подключения:• 
 КВК(П) – 50 мм
 КВКД(П) – 100 мм
Избыточное давление в системе до 1,6 МПа• 
Испытательное давление 2,4 МПа • 
Температура теплоносителя (воды или незамер-• 
зающей жидкости) до 130° С
Номинальный тепловой поток от 0,14 до 26,97 кВт • 
Проходное и концевое исполнения• 
Подключение
 КРК(Д)(П) 100 – резьба G1/2 
                                        наружная или внутренняя
 КРК(Д)(П) 200 – резьба G1/2, G3/4
                                        наружная или внутренняя
Стандартный цвет стальной решетки - • 
1-й вариант: RAL 9005 
2-й вариант: RAL 9006 
3-й вариант: RAL 1011 
4-й вариант: RAL 1014 
5-й вариант: RAL 8015
Стандартный цвет алюминиевой решетки - • 
серебро (бесцветное анодироавние)

Технические характеристики конвекторов 
«Golfstream» с принудительной конвекцией

* Конвекторы длиной более 3000 мм состоят из двух секций

Высота (Н) – 90, 190 мм• 
Ширина (В) – 272, 432 мм• 
Длина (L) – 600...6000 мм• 
Межосевое расстояние подключения:• 
 КРК(П) – 50 мм
 КРКД(П) – 100 мм
Избыточное давление в системе до 1,6 МПа• 
Испытательное давление 2,4 МПа • 
Температура теплоносителя (воды или незамер-• 
зающей жидкости) до 130° С
Номинальный тепловой поток от 0,14 до 6,39 кВт • 
Проходное и концевое исполнения• 
Подключение• 
 КРК(Д)(П) 100 – резьба G1/2 
                                        наружная или внутренняя
 КРК(Д)(П) 200 – резьба G1/2, G3/4
                                        наружная или внутренняя
Стандартные цвета стальной решетки - • 
1-й вариант: RAL 9005 
2-й вариант: RAL 9006 
3-й вариант: RAL 1011 
4-й вариант: RAL 1014 
5-й вариант: RAL 8015 
Стандартный цвет алюминиевой решетки - • 
серебро (бесцветное анодирование)

Технические характеристики конвекторов 
«Golfstream» с естественной конвекцией

* Конвекторы длиной более 3000 мм состоят из двух секций
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