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1. Прибор обеспечивает более быстрый прогрев помещения за счет 
интенсивности движения и высокой эффективности нагрева воздуха.
2. Конвектор имеет минимальный расход теплоносителя из приме-
няемых отопительных приборов и уменьшает коммунальные платежи 
на отопление.
3. Прибор создает эффективную тепловую завесу при установке на 
стенах под окнами за счет выходящего из горизонтальной решетки 
теплого воздуха, который смешивается с холодным потоком воздуха, 
поступающего от окон и подогревает его, при этом создается равно-
мерный прогрев воздуха в помещении.
4. Конструкция конвектора обеспечивает высокую надежность, 100% 
герметичность и срок эксплуатации отопительного прибора, равный 
сроку службы подводящих стальных трубопроводов и составляет не 
менее 25 лет.
5. Конвектор прост в эксплуатации, не требует специального обслу-
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живания, только периодическая чистка пылесосом или влажная 
уборка наружной поверхности.
6. В процессе эксплуатации благодаря высокой скорости теплоноси-
теля и гладкой поверхности на внутренней поверхности труб теплооб-
менника отсутствуют отложения и накипь, что обеспечивает макси-
мальную тепловую эффективность на протяжении всего срока 
службы. У радиаторов при отклонении от горизонтальности и других 
ошибках монтажа возможен прогрев только крайних секций и 
отсутствие требуемой теплоотдачи.
7. Конструкция конвектора проста и является неразборной по срав-
нению с биметаллическим радиатором, что исключает возможное 
нарушение герметичности по причине не соблюдения требований 
монтажа и несанкционированной пересборки радиатора.
8. В процессе эксплуатации наружная поверхность конвектора теп-
лая, в соответствии с нормативными гигиеническими требованиями 
не нагревается выше 45 градусов, что исключает ожоги людей, детей 
и животных при соприкосновении с отопительным прибором.
9. Конвекторы могут оснащаться встроенными вентилями, регулиру-
ющими объем горячей воды, поступающий в теплообменник, и, тем 
самым, теплоотдачу отопительного прибора для создания индивиду-
альной комфортной температуры в каждом отапливаемом помеще-
нии, исключая перегрев в периоды оттепелей зимой или ранней 
весной.
10. Отопление с помощью конвекторов увеличивает естественное 
движение воздуха и внутренний воздухообмен в помещении.

 Конвекторы обогревают помещение с помощью конвекции 
(вертикального теплообмена), когда более плотный холодный воздух 
с нижнего уровня помещения (пола) поступает на теплообменник, 
разогревается и, приобретая меньшую плотность, поднимается 
вверх через горизонтальную решетку в верхней части корпуса 
конвектора. Коэффициент полезного действия (КПД) конвекторов 
составляет до 95%.

Преимущества конвектора следующие:

 В соответствии с Региональной программой капитального ремонта жилых многоквартирных домов города Москвы при капитальном ремонте 
систем отопления необходимо заменить или отремонтировать элеваторный узел, расположенный в подвале, трубопроводы и отопительные 
приборы в квартирах и местах общего пользования (при входе в подъезд, на лестницах, в коридорах). Для обеспечения качества и надежности 
работы новой системы отопления необходимо заменить максимальное количество трубопроводов и отопительных приборов на новые, 
указанные в проектной документации. Срок службы новой системы отопления до следующего капитального ремонта составляет до 30 лет.
 Проектами предусмотрена замена стальных конвекторов прежнего поколения на современные энергоэффективные конвекторы, которые в 
течение длительного периода эксплуатации зарекомендовали себя надежными и долговечными отопительными приборами.
 Ниже приводятся преимущества отопительных приборов. Просьба ознакомиться. Обращаем внимание, что при проведении работ по замене 
отопительных приборов, необходимо проверять наличие паспортов, гарантийных талонов, сертификатов соответствия (с июня 2018 года 
отопительные приборы подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации) и протоколов испытания не ранее 2018 года в специализированных 
лабораториях (например, в Москве и Московской области работают лаборатории НИИ сантехники, Московского государственного строительного 
университета, компаний Данфосс и Сантехпром).

Уважаемые жители города Москвы!

«При замене обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ 31311-2005, протокола определительных испытаний
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