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Типоразмеры:

Технические данные:

МАТЕРИАЛ 
Стальные радиаторы Korad и конвектор изготовлены из листовой холоднокатаной 
стали в соответствии с STN EN 10130+A1. Радиатор состоит из двух штампован-
ных деталей, сваренных по периметру роликовым швом и на вертикальных кана-
лах точечной сваркой. Расстояние между осями вертикальных каналов составляет 
33,33 мм. 
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ТИП 11K VK 22K VK 33K VK

Высота [мм] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Масса 
[кг.м-1] 10,60 13,70 17,05 19,95 29,47 17,13 22,99 27,60 32,75 48,30 25,31 33,97 40,70 48,72 73,37

Объём воды 
[дм3.м-1] 1,83 2,25 2,67 3,08 4,42 3,40 4,30 5,20 6,10 8,90 5,20 6,53 7,87 9,20 13,00

Тепловой 
поток [Вт.м-1] 545 689 826 960 1 345 983 1 233 1 470 1 698 2 348 1 388 1 751 2 091 2 410 3 267

Тепловой поток при основных рабочих условиях согласно EN 442:
Температура воды на входе ............. 75°C
Температура воды на выходе .......... 65°C
Температура воздуха ........................... 20°C



По технологии производства поверхность радиатора проходит несколько этапов 
обработки: 

Первоначально радиатор проходит 
химическую обработку: сначала 
обезжиривание, затем фосфатирование

Нанесение основного слоя краски методом 
катафореза 10-18 мкм с последующим 
просушиванием в печи при 1400С

Финишное нанесение порошковой краски 
электрическим способом 60-80мкм, с 
последующей просушкой в печи при 1800С
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Обработка поверхности:

Ассортиментный ряд Korad
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ТИПЫ
Радиаторы типа Kompakt (K) поставляются с боковым двухсторонним присоедине-
нием. Радиатор Ventil Kompakt (VK) могут комплектоваться Вентильной вставкой и 
блоками для нижнего подключения, терморегулирующий вентиль с резьбой М 30 
х 1,5мм. Радиатор тип VK может поставляться с присоединением вправо (VKP), вле-
во (VKL) или с центральным присоединением (VKS) 



Присоединение радиаторов к системе отопления:

Боковое подключение Нижнее подключение

Подключение радиаторов
Радиаторы Korad предназначены для бокового подключения к системе отопления с 
самотечной или принудительной циркуляцией.

Односторонее 
подключение φ = 1

Диагональное подключение 
φ = 1 рекомендуемое при: 
L>3 x H

Боковое двухстороннее 
подключение φ = 0,9

ТЕПЛООТДАЧА
Радиаторы Korad обладают повышенной теплоотдачей. Определение номиналь-
ного теплового потока радиаторов DaVinci сделана в соответствии со стандартом 
EN 422 было сделано в лаборатории Технического университета в городе Штут-
гарт. Радиаторы получили в 2005 году знак CE от Машиностроительного опытного 
института SZU BRNO (CE 1015)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кран маевского, заглушка, 
кронштейн для настенного 
монтажа.

УПАКОВКА: 
Картон в форме U для защиты граней, 
пластиковая защита углов радиатора, 
пленка. Радиаторы установлены на поддонах 
одноразового использования.

Спрашивайте на складе дилера в своём регионе

(097) 612-34-54    info@svittepla-ua.com
www.svittepla-ua.com     www.usskorad.sk


