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� Теплообменник с внутренним резьбовым соединением G1/2”.
� Корпус из оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием.
� Комплект монтажных кронштейнов.
� Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
� Все детали конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали  

с износостойким порошковым покрытием. 
� Теплообменник изготовлен из цельной медной трубы и алюминиевого ребра, что гарантирует высокую 

стойкость к коррозии и долговечность эксплуатации.
� Теплообменник оборудован воздухоспускным клапаном. 
� Узел подключения с внутренней резьбой G1/2”.

НАЗНАЧЕНИЕ
Настенные конвекторы Techno Wall - отопительные приборы с естественной конвекцией серии KSZ, 

KSP. По мощности и эффективности отопления настенные конвекторы не уступают громоздким чугунным 
радиаторным батареям, биметаллическим радиаторам и прочим системам отопления. Благодаря 
современному дизайну и малым габаритам они отлично вписываются в любой интерьер.

Конвекторы Techno Wall подключаются как к централизованной, так и к автономной водяной системе 
отопления. Поставляются полностью готовыми к монтажу.

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конвекторы Techno Wall могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления, 

адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального отопления.

� Рабочее давление теплоносителя - не более 16 бар.
� Давление гидравлического испытания - 30 бар.
� Максимальная рабочая температура теплоносителя - 130°С.
� Тип теплоносителя - вода или гликоль.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ TECHO WALL:

подключение с термоклапаном

Ширина

замкнутый
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КОНСТРУКЦИЯ КОНВЕКТОРА

1. Корпус конвектора.
2. Кронштейн.
3. Теплообменник.
4. Решетка перфорированная.
5. Решетка из алюминиевого профиля (опция).
6. Воздухоспускной клапан.
7. Клапан термостатический (опция).
8. Термостатическая головка (опция).
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ
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Термостатическая головка

Термостатический клапан

Удлинитель
L=40 мм

Консоль крепления к стене

Теплообменник

Фитинг для подключения к радиатору 
"прямой" или "угловой"

Термостатическая головка

Термостатический клапан

Удлинитель
L=40 мм

Консоль крепления к стене

Теплообменник

Фитинг для подключения к радиатору 
"прямой" или "угловой"

5030* 5030*

Подключение настенного конвектора Techno Wall
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