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Поперечные разрезы конвекторов

КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ 

Описание

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией VITRON - это отопительный прибор, в котором установлен 
медно-алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной конвекции. Позволяет 
преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон. Данный тип конвектора служит для отопления только сухих 
помещений. 

Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с небольшими потребностями в отоплении, или вспомогательного 
отопительного прибора с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, 
так и в двухтрубную систему отопления.

Материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм, покрытая износостойким 
порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
Материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с 
порошковым покрытием, дерево (дуб);
Регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;

Подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
Применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий)
 и стойких к коррозии; 
Съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием 
(цвет покрытия: чёрный матовый);
Специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.

ВК с естественной конвекцией
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Размер
Высота: 55, 65, 70, 75, 80, 90, 
110, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм.
Ширина: 160, 200, 260, 300, 360, 400 мм.
Длина: 600...3000 (шаг 50 мм.)

Рабочее давление теплоносителя   16 атм (1,6 МПа.)
Опрессовочное давление    25 атм (2,5 МПа.)
Максимальная рабочая температура теплоносителя +95 °С 

Рабочие условия
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Поперечные разрезы конвекторов

ВКВ.090.260.2ТГ ВКВ.090.300.2ТГВКВ.090.200.2ТГ ВКВ.090.360.4ТГ

ВКВ.110.260.2ТГ ВКВ.110.300.2ТГВКВ.110.200.2ТГ ВКВ.110.360.2ТГ

ВКВ.150.200.2ТГВКВ.150.160.2ТВ ВКВ.150.260.4ТК ВКВ.150.300.4ТГ ВКВ.150.360.8ТП

Вы
со

та
 [м

м
]

Ширина [мм]

90

110

150

75

ВКВ.075.260.2ТГ ВКВ.075.300.2ТГ ВКВ.075.360.4ТГ

200160 260 300 360 400

ВКВ.075.400.4ТГ

КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ 

Описание

Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией VITRON - отопительный прибор, в котором установлен 
тангенциальный вентилятор и медно-алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение 
путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции.
Позволяет преградить поток холодного воздуха от застеклённых фасадов или окон.
Данный тип конвектора служит для отопления только сухих помещений. Применяется в качестве основного отопительного 
прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления. Возможно комбинированное использование с 
системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, так и в 
двухтрубную систему отопления.

ВКВ с принудительной  конвекцией
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Стандартный комплект поставки
Корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;

Тангенциальный AC вентилятор, напряжением питания 12 или 230 В, с уменьшенным уровнем шума; 

Комплект установочных ножек;

Поперечная или продольная решётка;

Декоративная рамка из алюминиевого L и Z - образного профиля или окантовка из J и F - профиля, выполненная в цвет решётки;

Медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);

Воздухоотводчик ручной G1/8’’; 

Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;  

Конструктивные особенности
Материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм,

покрытая износостойким порошковым покрытием 

(цвет покрытия: чёрный матовый);

Материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, 

алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);

Регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт 

специальных установочных ножек;

Подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);

применение материалов с повышенными теплопередающими 

свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;

Съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый 

износостойким порошковым покрытием 

(цвет покрытия: чёрный матовый);

Специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять 

конвектор в горизонтальной плоскости;

Рабочие условия

Максимальная рабочая температура теплоносителя +95 °С  

Рабочее давление теплоносителя 16 атм (1,6 МПа.)

Опрессовочное давление 25 атм (2,5 МПа.)

Подключение вентилятора ~ 12 / 230 В, 50 Гц.  

Степень защиты вентилятора IP20

Уровень звукового давления от вентилятора (min/max) 19/30 дБ (А)

Размер
Высота: 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110, 150 мм.
Ширина: 160, 200, 260, 300, 360, 400 мм.
Длина: 600...3000 (шаг 50 мм.)

Подключение вентилятора  ~ 12 / 230 В, 50 Гц.
Степень защиты вентилятора  IP20
Уровень звукового давления от вентилятора (min/max) 19/30 дБ (А)

Рабочие условия
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ВКВЭ
с принудительной  конвекцией

Размер
Высота: 80, 90, 110, мм.
Ширина: 260 мм.
Длина: 500...3000 (шаг 50 мм.)

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Описание

Конвектор VITRON состоит из корпуса, декоративной решётки, декоративной рамки, электронагревательного прибора и 
внутреннего кожуха. Корпус конвектора представляет собой короб длиной от 500 до 3000 мм. Он изготовлен из листовой 
оцинкованной стали 1 мм. с порошковой покраской (цвет покрытия: чёрный матовый). 
Слева расположены отверстия для сальника и заземления корпуса конвектора. По бокам расположены 
крепления для регулировочных ножек. Ножки крепёжно - регулировочные позволяют регулировать корпус конвектора по 
высоте от 0 до 40 мм. Внизу короба расположены крепления для юстировочных винтов.
Они позволяют регулировать корпус конвектора в горизонтальной плоскости. 

В верхней части короба установлена декоративная рамка, выполненная из углового алюминиевого профиля. В качестве 
нагревательного элемента в конвекторе используются терморезисторы. В конструкции конвектора использованы 
малошумные тангенциальные АС вентиляторы, рассчитанные на напряжение 220 В. в зависимости от модели. 

Общий уровень звукового давления не превышает 32 дБ (А) при максимальном числе оборотов ротора вентилятора и 19 дБ (А) 
при минимальном числе оборотов.

Высота (мм.)
Длина конвектора (мм.)

500 - 850 900 - 1250 1300 - 1650 1700 - 2450 2500 - 2950 3000

80 5,55 - 7,78 8,29 - 10,96 11,51 - 14,63 15,10 - 21,24 21,66 - 25,38 25,79 кг.

90 5,79 - 8,09 8,61 - 11,38 11,94 - 15,16 15,65 - 22,00 22,43 - 26,28 26,70 кг.

110 6,15 - 8,54 9,08 - 11,99 12,57 - 15,94 16,44 - 23,08 23,53 - 27,55 27,99 кг.

 Терморезистор шт. 1 2 3 4 5 6

80/ 90/110 500 1000 1500 2000 2500 3000 Вт.

Номинальное напряжение питания   В ~230±10% 

Тепловая мощность 
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ВКЭ
с  естественной конвекцией

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Описание 

Конвектор VITRON состоит из корпуса, декоративной решётки, декоративной рамки, электронагревательного 
прибора и внутреннего кожуха. 

Корпус конвектора представляет собой короб длиной от 700 до 3000 мм. Изготовлен из листовой оцинкованной стали 1 мм. с 
порошковой покраской (цвет покрытия: чёрный матовый). Слева расположены отверстия для сальника и заземления корпуса 
конвектора. 

По бокам расположены крепления для регулировочных ножек. Ножки крепёжно - регулировочные позволяют регулировать 
корпус конвектора по высоте от 0 до 40 мм. Внизу короба расположены крепления для юстировочных винтов. Они позволяют 
регулировать корпус конвектора в горизонтальной плоскости. В верхней части короба установлена декоративная рамка, 
выполненная из углового алюминиевого профиля.

В конструкции конвектора использован электронагревательный прибор (ТЭН) в виде металлической трубки, заполненной 
теплопроводящим электрическим изолятором. Точно по центру изолятора проходит токопроводящая нихромовая нить  
определённого сопротивления для передачи необходимой удельной мощности на поверхность ТЭН. 

Ширина (мм.)
Длина конвектора (мм.)

700...950 1000...1450 1500...1950 2000...2450 2500...2950 3000 ТЭН шт.

200 180 280 460 530 800 1000 1

260 180 280 460 530 800 1000 1

300 360 560 920 1060 1600 2000 2

Номинальное напряжение питания В ~230±10% 

Те
пл

ов
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но
ст
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.

Размер
Высота: 75, 90, 110, 150 мм.
Ширина: 260 мм.
Длина: 700...3000 (шаг 50 мм.)
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КОНВЕКТОРЫ НАСТЕННЫЕ 

Описание

Настенный конвектор с естественной конвекцией VITRON - это отопительный прибор, в котором установлен медно-
алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной конвекции. 
Позволяет преградить поток холодного воздуха от окон. Данный конвектор, предназначен для настенного монтажа. 
Применяется для отопления жилых, общественных и административных зданий, в том числе детских учреждений, 
выставочных залов, коттеджей и офисов. Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления. 
Рекомендуется применять только в насосных системах отопления. Широкий модельный ряд позволяет точно подобрать 
конвектор по габаритным размерам для любого помещения.

Конструктивные особенности

Материал короба Изготовлен из листовой оцинкованной стали 1 мм, покрытая износостойким 
порошковым покрытием (стандартный цвет покрытия чёрный матовый, белый глянцевый);
Кронштейн крепления изготавливается из листовой оцинкованной стали 1 мм;
Подключение теплообменника- G1/2’’ (внутренняя резьба);
Применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррозии;
Съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: 
окрашивается в цвет корпуса).

ВКC
с естественной конвекцией

Размер
Высота: 200,300, 400, 500, 600 мм.
Ширина: 75, 100, 125 мм.
Длина: 500...2000 мм (шаг 100 мм.)

Рабочие условия

Максимальная рабочая температура теплоносителя     +95 °С

Рабочее давление теплоносителя       16 атм (1,6 МПа)

Опрессовочное давление        25 атм (2,5 МПа)

НОВИНКА
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КОНВЕКТОРЫ ТЕПЛО-ХОЛОД

Описание

ВКВТХ «тепло-холод» - это отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и 
тангенциальный вентилятор. Данный конвектор предназначен как для отопления, так и для охлаждения воздуха в помещении. 
Для подключения необходим источник  хладагента (+7...+16 °С ). Корпус конвектора изготовлен из листовой нержавеющей 
стали. 

Для сбора конденсата конструкцией предусмотрено формованное дно с дренажным патрубком. Позволяет преградить 
поток холодного/тёплого воздуха от застеклённых фасадов или окон. Может быть установлен как в однотрубную, так и в 
двухтрубную систему отопления.
Монтаж конвектора производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85

«Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, 
Имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ. Установку данного конвектора 
рекомендуется производить в системах отопления с рабочим давлением не более 16 атм (1,6 МПа.) и с температурой 
теплоносителя не более +95 °С. Во избежание появления преждевременной коррозии теплообменника вследствие явления 
«блуждающих токов» рекомендуется произвести заземление корпуса конвектора. 

ВКВТХ
с принудительной  конвекцией
Размер
Высота: 130, 150 мм.
Ширина: 260, 300 мм.
Длина: 600...3000 мм (шаг 50 мм.)
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ВКВТХ.130.260.4ТК ВКВТХ.150.300.4ТК

Подающий фитинг теплоносителя
Обратный фитинг теплоносителя
Подающий фитинг хладагента
Обратный фитинг хладагента

1196 - 11646 Вт.
562 - 5473 Вт.

1058 - 9730 Вт.
497 - 4573 Вт.

Теплопроизводит ельность

Холодопроизводительность

* Указанная тепловая мощность при параметрах 

Теплоносителя 95/85/20 °С), [Вт]

Холодопроизводительность (7/12/27 °С), [Вт]
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ВКСК
с естественной конвекцией

Размер
Высота: 450 мм.
Ширина: 315, 460 мм.
Длина: 1000 мм.

КОНВЕКТОРЫ НАПОЛЬНЫЙ

Описание

Скамейка отопительная с естественной конвекцией VITRON - это отопительный прибор, в котором установлен медно-
алюминиевый теплообменник, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной конвекции. 
Данный прибор, может использоваться как декоративный элемент интерьера, при этом снимать часть теплопотерь 
помещения. Возможно комбинированное использование с системами водяного отопления, системами тёплого пола.  Может 
быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления. Рекомендуется применять только 
в насосных системах отопления. Данный отопительный прибор станет прекрасным дополнением в качестве вспомогательного 
оборудования, которое может быть установлено возле витражных окон в холлах и вестибюлях зданий, а также в торговых 
центрах на этажах в коридорах и зонах отдыха. 

Стандартный комплект поставки

Корпус из стали покрытый порошковым покрытием;
Медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм.);
Сидение из деревянных досок;
Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные особенности

Материал кожуха изготовлен из листовой оцинкованной стали 
толщиной 1,0 мм, покрытый износостойким порошковым 
покрытием (стандартный цвет покрытия - чёрный матовый, белый 
глянцевый);
Материал корпуса (ножки) - сталь толщиной 1,5 мм, покрытая 
износостойким порошковым покрытием (стандартный цвет 
покрытия - чёрный матовый, белый глянцевый);
Подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);

Применение материалов с повышенными тепло 
передающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и 
стойких к коррозии;
Съёмный медно-алюминиевый теплообменник, 
покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет 
покрытия: окрашивается в цвет корпуса);
Доски для сидения изготавливают из 
высококачественной шлифованной и калиброванной 
древесины. Материал - дуб.
Для защиты от внешних воздействий и сохранения 
внешнего вида на весь срок эксплуатации, доски 
покрывают бесцветным лаком.
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ВКВП
с принудительной конвекцией

Размер
Высота: 90 мм. 
Ширина: 290 мм.
Длина: 900, 1000, 1250, 1500 мм.

КОНВЕКТОРЫ НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОДОКОННИК 

Описание

ВКВП это отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный 
вентилятор, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном 
вентиляторе) и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции. Данный прибор предназначен для 
установки в оконный проём с парапетом глубиной не менее 290 мм. Позволяет преградить поток холодного 
воздуха от застеклённых фасадов или окон. Возможно комбинированное использование с системами тёплого 
пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, 
так и в двухтрубную систему отопления. Рекомендуется применять только в насосных системах отопления. 
Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления. 

Стандартный комплект поставки

корпус из стали покрытый порошковым покрытием;
медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм.);
подоконник из натурального дерева;
технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные особенности

Материал корпуса изготовлен из листовой оцинкованной стали 
толщиной 1 мм, покрытая износостойким порошковым 
покрытием 
(стандартный цвет покрытия- чёрный матовый);
Подключение теплообменника - G1/2’’(внутренняя резьба);
Применение материалов с повышенными 
теплопередающими свойствами 
(Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;

Съёмный медно-алюминиевый теплообменник, 
покрытый износостойким порошковым покрытием 
( цвет покрытия: чёрный матовый);
Подоконник изготавливается из 
высококачественной шлифованной 
и калиброванной древесины. материал - дуб 
и ольха. Для защиты от внешних воздействий 
и сохранения внешнего вида на весь срок 
эксплуатации, подоконник покрывают 
бесцветным лаком.
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ВИВ 
интенсификатор воздуха

НОВИНКА

Размер

Высота: 75 мм.
Ширина: 60 мм.
Длина: 570, 970 мм.

интенсификатор воздуха

Описание

ВИВ предназначен для увеличения теплопроизводительности радиаторов без принудительной конвекции, 
за счёт интенсификации конвектируемых воздушных потоков.

Техническое обслуживание и очистка 

Перед очисткой прибора убедитесь, что он  отключён от электросети. В процессе эксплуатации периодически, не реже 1 раза в 
год, а также по мере необходимости, выполнять профилактические работы:

Продуть интенсификатор сухим сжатым воздухом;
Протереть кожух хлопчатобумажной тканью.

Перед хранением и повторной эксплуатацией полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом 
вентилируемом месте. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, 
которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку 
прибора от попадания воды и других жидкостей.

Конструкция интенсификатора

Интенсификатор поставляется в комплектации, 
обеспечивающей его пригодность для эксплуатации. 

Корпус;
Вентилятор;
Регулятор мощности;
Сетевая кнопка включения/выключения;
Сетевой кабель (220 В.);
Крепёжные отверстия.

Характеристики ВИВ 600 ВИВ 1000

Высота мм. 75 75

Ширина мм. 60 60

Длина мм. 570 970

Вес кг. 1,8 2,8

Максимальная 
потребляемая 
мощность Вт.

11 17 

Номинальное 
напряжение В. 220



13

Размер

Высота: 10, 18 мм.
Ширина: 90 до 600мм.
Длина: до 6000 мм.

Размер

Высота: 18 мм.
Ширина: 90 до 600мм.
Длина: до 6000 мм.

Декоративная решётка

Описание

Алюминиевый профиль решётки с двутавровым поперечным сечением обладает 
высокой нагрузочной способностью, для соединения профиля используется 
стальная пружина, которая позволяет с достаточно большим усилием стягивать 
профиль между собой, предотвращая тем самым «разбалтывание» в процессе 
эксплуатации. Достоинством соединения профиля пружиной является то, что решётку можно сворачивать в малогабаритный 
рулон. Покрытие профиля обладает высокой износостойкостью и сохраняет решётку от потёртостей и царапин во время 
эксплуатации.

Решётка на пластиковой основе 

Гибкая основа позволяет сворачивать решётку в рулон для удобного хранения 
и транспортировки. Используемые материалы делают решётку практически 
бесшумной при эксплуатации. Данная решётка не имеет острых краёв, углов и 
обрезов, как у решётки на пружине, что делает её безопасной. Использованные в 
конструкции материалы позволяют мыть решётку в посудомоечной машине. Основные особенности данной 
решётки - это современный дизайн, удобная эксплуатация, использование долговечных материалов в сочетании с большим 
выбором цветовой гаммы и, конечно же, привлекательная цена.

Решётка на пластиковой основе

Цвет профиля: анодирование (чёрный, серебро, 
бронза, золото), порошковая покраска по палитре RAL, 
декорирование 

Анодированный алюминий 
цвет: «серебро»

Анодированный алюминий 
цвет: «бронза»

Анодированный алюминий 
с покрытием декор

Анодированный алюминий 
цвет: «золото»

Анодированный алюминий 
цвет: «золото»

Анодированный алюминий 
цвет: «серебро»

Анодированный алюминий 
 цвет: «бронза»

Анодированный алюминий 
 цвет: «чёрный»

Высота решётки 10 мм. 
Анодированный алюминий 
цвет: «серебро»

Анодированный алюминий 
с покрытием декор
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Поперечное сечение профиля

Тип Материал
профиля

Поперечное 
сечение 
профиля

Расстояние 
между профилем

решётки
[мм]

Высота 
профиля

[мм]

Поперечная / 
продольная

решётка
(рулонная,

жёсткая)

Алюминий
10
13
18

18

Рулонная
поперечная

решётка
Дуб 10

13 18

Рулонная
поперечная

решётка
Дуб 10

13 18

Рулонная
поперечная

решётка
Алюминий 12,7 18

Поперечная / 
продольная

решётка
(рулонная,

жёсткая)

Алюминий
10
13
18

10

6

18
18

18

5

10

18

6,3

10

4
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Рамка, окантовка и профиль

Декоративная рамка L - профиль

Декоративная Окантовка F - профиль

Декоративная рамка Z - профиль

Декоративная рамка J - профиль

15

Окантовка J - профильОкантовка F - профильДубовая решётка 10х18 мм. Рамка L - профиль Рамка Z - профиль
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