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СТАЛЬНОЙ КОНВЕКТОР «Стиль УМ»
с модулем нижнего подключения

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, которые могут быть не отражены в настоящем издании.

Рабочее избыточное давление

Температура теплоносителя до

Гарантийный срок эксплуатации

1,0 Мпа

115°С

15 лет

Испытательное давление 1,6 Мпа

Срок службы в закрытых системах не менее 25 лет

Номинальный тепловой поток Qну определен при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре
(разности среднеарифметической) температуры горячей воды в конвекторе и температуры воздуха в испытательной
камере) ΔТ = 70°С расходе теплоносителя через представленный типоразмер прибора Мпр = 0,1 кг/с (360 кг/час) и
барометрическом давлении B=1013,3 гПа (760 мм.рт.ст.).

● Высокая надежность, прочность и долговечность, используемых при производстве конвекторов электросварных труб.
● Развитое оребрение и общая несущая труба обеспечивает прочность и жесткость конструкции, большой тепловой
поток с минимальным расходом теплоносителя, исключение завоздушивание и загрязнение прибора.
● Наличие кожуха дает возможность использовать конвекторы при высокотемпературном теплоносителе без риска
причинения ожоговых травм при контакте с наружной поверхностью кожуха. 
Это очень важно при использовании конвектора в детских и дошкольных учреждениях. Исключение травм
домашних животных.

Преимущества конвектора:

Обозначение
конвектора 

Номинальный
тепловой поток,

Qну, Вт

Длина
нагревательного

элемента, L1

Общая длина,
L

с модулем 

Масса, кг
(справочная
с модулем)

Размеры, мм

Обозначение и основные технические характеристики конвекторов «Стиль УМ»

КПНК15-410
КПНК15-491
КПНК15-577
КПНК15-693
КПНК15-808
КПНК15-924

КПНК15-1040
КПНК15-1154
КПНК15-1270
КПНК15-1386
КПНК15-1500
КПНК15-1616
КПНК15-1731

410
491
577
693
808
924

1040
1154
1270
1386
1500
1616
1731

468
564
558
654
750
846
942

1038
1134
1230
1326
1422
1518

13,05
14,63
17,21
18,79
21,76
23,34
24,92
25,66
26,50
29,47
31,05
32,63
34,21

810
910
900

1000
1090
1190
1290
1380
1480
1570
1670
1770
1860
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Входной патрубок - располагается на одной линии с 
регулирующей арматурой.

На нижних отводах возможна установка шаровых 
кранов.

Модуль нижнего подключения, состоящий из: угловой 
регулирующей арматуры, воздухоотводчика и нижних 
отводов (патрубков) без замыкающего участка. Также 
опционально возможна установка элемента термо-
статического, обеспечивающего непосредственную 
ручную настройку на температуру в помещении и 
автоматическое поддержание заданного параметра.
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