
 

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«САНТЕХПРОМ» 

 
 

 

Конвекторы отопительные травмобезопасные 

стальные напольные с кожухом с боковым 

расположением присоединительных патрубков  

 «Сантехпром Стиль» 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

Основные технические данные 

 
Наименование...  конвекторы «Сантехпром Стиль». 

(согласно ГОСТ 31311-2005) 

Страна-изготовитель……… Россия. 

Завод-изготовитель……….. АО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва). 

Назначение………  для 1- и 2-х трубных систем водяного отопления жилых, 

общественных и производственных зданий. 

Марка конвектора………… КПНК 20 К ТУ 4935-019-03989804-2004 (концевой), 

  КПНК 20 П ТУ 4935-019-03989804-2004 (проходной). 
Концы присоединительных патрубков……..с резьбой G 3/4", гладкие, с раструбами. 

Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя…….   1,0МПа. 

Максимальная температура теплоносителя……….  115°С. 

 

Примеры условного обозначения 
Условное обозначение конвектора включает: 

 наименование конвектора; 

 условное обозначение по ГОСТ 31311-2005; 

 диаметр условного прохода труб; 

 номинальный тепловой поток; 

 обозначение «К» - концевое исполнение; «П» - проходное исполнение; 

 «прав.» - правое исполнение; «лев.» - левое исполнение; 
 

 

Примеры заказа: 

Конвектор «Сантехпром Стиль» КПНК 20-1,14 К прав. 

Конвектор «Сантехпром Стиль» КПНК 20-2,55 П лев. 

 



 
 

Конвекторы «Сантехпром Стиль» концевые правого исполнения 
 

 

 

 

 

 
 

Конвекторы «Сантехпром Стиль» проходные правого исполнения 

 

 

 

 



 

Таблица. Обозначения и основные технические характеристики 

конвекторов «Сантехпром Стиль». 

 

Обозначение 

конвектора 

(в обозначении: 

К – концевой, 

П – проходной) 

Монт. 

№ 

Размеры, мм 
Масса, кг 

(справочная) 

Общая длина 

L Длина 

кожуха 

L1 

Расстояние 

между осями 

отверстий 

крепления L3 

конце

вого 

проход

ного конце

вого 

проход

ного 

КПНК 20–0,65 К (П) У14А 671 721 646 444 11,78 12,14 

КПНК 20–1,14 К (П) У14 863 913 838 651 17,14 17,49 

КПНК 20–1,65 К (П) У19 1103 1153 1030 892 21,8 22,15 

КПНК 20–2,10 К (П) У23 1295 1345 1222 1076 25,67 26,02 

КПНК 20–2,55 К (П) У27 1487 1537 1414 1272 29,67 30,02 

КПНК 20–2,65 К (П) У28 1535 1585 1510 1318 30,97 31,32 

 

 

 

Комплектность 

Конвекторы поставляются в комплекте, в полной строительной готовности по спецификации 

потребителя. 

 

В комплект поставки входят: 

 конвектор в сборе; 

 упаковка; 

 паспорт (допускается 1 паспорт на партию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и 

ТУ 4935-019-03989804-2004 при условии соблюдения требований, предъявляемых к 

транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации. 

Гарантия изготовителя по ГОСТ 31311-2005. 

Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, включая срок хранения, 5 лет со дня 

получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть). 

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на 

основные технические характеристики конвекторов. 

 

 

 

Свидетельство о приемке. 

 

Конвекторы отопительные травмобезопасные стальные напольные «Сантехпром Стиль» 

КПНК 20___________________________ изготовлен и принят в соответствии с 

требованиями ТУ 4935-019-03989804-2004,  ГОСТ 31311-2005 и признан годным к 

эксплуатации. 

 

  ______________подпись                         ________________расшифровка подписи 

                                                          

                                                         Дата изготовления:           «____»___________20___г    

                   МП 

 

 

 

Гарантийное обслуживание производится в АО «САНТЕХПРОМ» 

по адресу: Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, тел. (495) 730-70-80. 

 
 

Конвекторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие 

технические условия». Выпускаются в концевом и проходном исполнении. 
 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АГ98. Н12962 от 19.06.2014  

 

 Монтаж и эксплуатация – в соответствии с документом «Руководство по 

монтажу и эксплуатации настенных конвекторов производства 

АО «САНТЕХПРОМ»» (www.santexprom.ru) 

 

 Информация о терморегуляторах и теплосчетчиках находится на сайте 

фирмы-изготовителя. 

 

 

Завод-изготовитель: АО «САНТЕХПРОМ» 

 

Наш адрес:       Телефон/факс отдела продаж: 

Россия, 107497, г. Москва     (495) 730-70-80 

ул. Амурская, д.9/6      www.santexprom.ru 

АО «САНТЕХПРОМ»      mail@santexprom.ru 

http://www.santexprom.ru/
http://www.santexprom.ru/
mailto:mail@santexprom.ru

