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О компании
Компания Varmann является ведущим
производителем оборудования для
нагрева, охлаждения и вентиляции зда-
ний и занимает лидирующие позиции в
своем сегменте рынка. Мы являемся
крупнейшим производителем медно-
алюминиевых теплообменников, встраи-
ваемых в пол конвекторов, конвекторов
напольного и настенного исполнения,
систем фасадного обогрева и тепловен-
тиляторов. Экономическая стабильность
компании с положительными показате-
лями позволяет вкладывать средства в
исследования и разработки, высокотех-
нологическое оборудование и персонал
для гарантии обеспечения долгосрочного
успешного развития компании.

Наше производство оснащено современ-
ными технологическими линиями запад-
ных фирм. Раскрой и формирование кор-
пусов осуществляется на высокоточных
универсальных программируемых прес-
сах. Мы располагаем высокотехнологич-
ным оборудованием по порошковой
окраске и нанесению фактур дерева,
мрамора, гранита на алюминиевый про-
филь при изготовлении декоративных
решеток. Итальянские линии полного
цикла производства оребренных медно-
алюминиевых теплообменников позво-
ляют осуществлять быструю переналад-
ку оборудования для выпуска продукции
с различными параметрами и обеспечи-
вают качество изделий на уровне евро-
пейских стандартов. 

Современное производственное обору-
дование, квалифицированный персонал,
корпоративные традиции компании
Varmann в области культуры производ-
ства дают возможность уверенно чув-
ствовать себя на рынке и активно зани-
маться внедрением новых продуктов и
технологий. У нас есть все основания
гордиться своими достижениями, репу-
тацией и лидирующими позициями на
российском рынке отопительного обору-
дования. 



Партнерство
Varmann вступает в тесные деловые
связи со своими партнерами: архитекто-
рами, строителями, девелоперами, конт-
ролирующими организациями, проекти-
ровщиками, оптовиками. Как производи-
тель, Varmann доверяет профессиона-
лизму своих партнеров. Мы создаем
рынки для своих партнеров и предостав-
ляем возможность получать хорошую
прибыль как коммерсантам, так и всем
другим партнерам.

Новаторство
Учитывая темпы современного прогрес-
са, используя современные технологии,
разработки наших экспертов, мы стара-
емся быть на шаг впереди наших конку-
рентов. Это успешно доказали продукты
новаторства.

Индивидуальные
решения
Отличительная особенность Varmann —
это комплексное решение инженерных
систем. Используя исходные данные при
тесном контакте с нашими партнерами,
мы выдаем индивидуальное комплекс-
ное решение, начиная с анализа задания,
проектирования, производства и закан-
чивая эксплуатацией.

Мы с радостью встретим вас и предоста-
вим полную информацию по всему спек-
тру продукции и услуг, предоставляемых
нашей компанией.

Команда профес-
сионалов
Коллектив компании Varmann — это
команда высококвалифицированных
специалистов, постоянно работающих
над новыми проектами, внедрением
новейших производственных технологий
и совершенствованием существующих
образцов продукции. Компания Varmann
имеет собственный штат разработчиков
и конструкторов. Мы постоянно следим
за развитием рынка отопительного и кли-
матического оборудования и используем
в своих разработках самые современные
и эффективные технические решения. 

Качество и
надежность
Качество - это критерий, который рас-
сматривается нашими клиентами, как
основной, и является определяющим
фактором конкурентоспособности про-
дукции Varmann. Стремясь обеспечить
производство надежного и качественного
оборудования, компания большое вни-
мание уделяет исследованиям и новым
разработкам, постоянно внедряет раз-
личные инновации, совершенствует тех-
нологии. Компания Varmann сотруднича-
ет с ведущими мировыми производите-
лями комплектующих и материалов, как
Oventrop, Danfoss, Outokumpu Pori Tube
Oy, Hydro Aluminium Rolled products AS,
Русал, Ebm motoren Ventilatoren, Flycoat.
Применение материалов и комплектую-
щих известных и признанных брендов
при производстве приборов торговой
марки Varmann - это дополнительная
гарантия качества и надежности изде-
лий. На всех этапах производства ведет-
ся строгий контроль за соблюдением тех-
нологических процессов. 
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MiniKon.
Конвекторы напольного
и настенного монтажа.



Описание
Кон век тор Varmann Mi ni Kon – это го то вый к на поль но му, ли бо
на стен но му мон та жу ото пи тель ный при бор, иде аль ный для
эк сплу а та ции в ме стах с низкими по до кон ни ка ми, под боль ши -
ми ок на ми, ви три на ми до по ла и т.п. 
Два ди зай на ис пол не ния кон век то ра: с пер фо ри ро ван ной
крыш кой – се рия “Стандарт” и с алю ми ниевой ре шет кой – 
се рия “Комфорт”, ши ро кая гам ма ти по раз ме ров по зво ля ют точ -
но по доб рать ото пи тель ный при бор Mi ni Kon для лю бо го ти па
по ме ще ния.

Эксплуатационные
данные
Ре ко мен ду ет ся эк сплу а та ция в зак ры тых си сте мах во дя но го
ото пле ния. Кон век тор мо жет быть уста но влен как в од но труб -
ную, так и в двух труб ную си сте му ото пле ния. Усло вия
эк сплу а та ции и ка че ство во ды дол жны со от вет ство вать 
тре бо ва ниям стан дар тов и пра вилам мон та жа, дей ствую щим в
дан ной отра сли.

Па ра ме тры эк сплу а та ции кон век то ров Varmann Mi ni Kon:
ра бо чее да вле ние те пло но си те ля не более 16 бар;
да вле ние ги дра вли че ских ис пы та ний кон век то ра – 25 бар;
мак си маль ная ра бо чая тем пе ра ту ра те пло но си те ля – 130 °С.

Базовый комплект
поставки
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой кра-
ской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем,
с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением
“сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет
корпуса конвектора для серии “Стандарт”, или
съемная линейная решётка из алюминия, окрашенная в
цвет корпуса конвектора для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо
настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные
особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной
листовой оцинкованной стали и окрашены порошковой кра-
ской.
Использование материалов для изготовления теплообменника,
таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к
коррозии и долговечность в эксплуатации. Теплообменник
окрашен в цвет корпуса. Удобство монтажа с использованием
быстроразъёмного соединения 3/4" "евроконус" при боковом
подключении. Специальный узел 1/2" при подключении снизу с
защитой от проворачивания и межосевым расстоянием 50 мм.
Пружина, придающая гибкость решётке сделана из
нержавеющей стали.
Возможен заказ конвектора любой длины без дополнительной
наценки - цена рассчитывается пропорционально длине.
Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной
рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип
профиля рамки не влияет на стоимость конвектора.

Фор ми ро ва ние ар ти ку ла

MKFV 235.130.1200 RAL1012 L
Серия
MiniKon
Серия конвектора
S - ”Стандарт”
K-”Комфорт”
Монтажное исполнение
W-настенный монтаж
F-напольный монтаж
R-напольный монтаж 
с регулируемыми ножками
Подключение
V-“снизу” со встроенным 
термостатическим вентилем
O-“сбоку”
Габаритные размеры
Глубина [мм]
85, 135, 185, 235
Высота [мм]
80, 130, 180, 230, 330
Длина [мм]
от 500 до 3000 мм с шагом 100 мм
Цвет корпуса
по-умолчанию RAL 9016 (белый)
Подключение
без обозначения-подключение “справа”
L-подключение “слева”

Конвекторы Varmann серии “Стандарт” комплектуются перфориро-
ванной круглыми отверстиями крышкой. Крышка выполнена из
оцинкованной стали и окрашена в цвет корпуса. Возможен заказ
конвектора любого цвета по палитре RAL, заказ крышки конвектора
цветом, отличного откорпуса.

Конвекторы Varmann серии “Комфорт” комплектуются решёткой из
натурального алюминия. Решётка выполнена из алюминиевых
ламелей, прочно стянутых пружиной из нержавеющей стали через
алюминиевые втулки. Возможны варианты поставки решётки,
анодированной в натуральный алюминий,
окрашенной в любой цвет по RAL.
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Теплообменник
из медной трубы с алюминиевым

пластинчатым оребрением. Подключение
G 3/4” “евроконус” при подключении

“сбоку”

Корпус конвектора
из оцинкованной стали, окрашен

порошковой краской любой цвет по RAL.

Консоль настенного монтажа.
При длине конвектора до 1600 мм уста-
навливаются 2шт., более 1600 мм - 3 шт.,
более 2500 мм - 4 шт.

Консоль напольного монтажа.
При длине конвектора до 1600 мм устанавли-
ваются 2шт., более 1600 мм - 3 шт., более
2500 мм - 4 шт.

Консоль напольного монтажа с
возможностью регулирования по высоте. 
При длине конвектора до 1600 мм уста-
навливаются 2шт., более 1600 мм - 3 шт.,
более 2500 мм - 4 шт.
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Особенности конструкции MiniKon со встроенным вентилем.

Узел подключения латунный,  с защитой
от прокручивания, подключение ВР 1/2” с
межосевым расстоянием 50 мм.
Устанавливается при подключении тепло-
носителя “снизу”.

Воздухоспускной клапан никелирован-
ный, 3/8”.

Встроенный термостатический
вентиль при подключением теплоносите-
ля “снизу”. Вентиль не устанавливается
при подключении теплоносителя “сбоку”. 

Алюминиевая решётка (в серии
“Комфорт”) окрашенные в цвет корпуса
или любой другой цвет по RAL
или
Перфорированная крышка круглыми
отверстиями (в серии “Стандарт”).



Габаритные и монтажные размеры. Подключение “сбоку”.

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 40 40 80 .. 130

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 50 50 80 .. 130

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 70 70 80 .. 130

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 90 90 80 .. 130

Размер от готового пола до нижней части конвектора  при напольном монтаже составляет для высоты 80 мм - 80 мм , для других высот - 100 мм.
* Размер h3 -регулировочный диапазон напольных косолей с изменяемой высотой монтажа.
** Размер от готового пола до нижней части конвектора h1 и размер от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Снижение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.
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В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 50 50 100 .. 150

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 70 70 100 .. 150

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 90 90 100 .. 150

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 110 110 100 .. 150

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 70 70 100 .. 150

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 90 90 100 .. 150

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 110 110 100 .. 150

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 130 130 100 .. 150

Настенный монтаж Напольный монтаж

Настенный монтаж Напольный монтаж с регулир. консолями

Настенный монтаж Напольный монтаж

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 230, 330 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 130, 180 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 80 мм

Для конвекторов MiniKon с боковой подводкой возможно проходное подключение теплоносителя.



Размер от готового пола до нижней части конвектора  при напольном монтаже составляет для высоты 80 мм - 80 мм , для других высот - 100 мм.
* Размер h3 -регулировочный диапазон напольных косолей с изменяемой высотой монтажа.
** Размер от готового пола до нижней части конвектора h1 и размер от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Снижение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.

Габаритные и монтажные размеры. Подключение “снизу”.
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В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 40 40 80 .. 130

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 50 50 80 .. 130

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 70 70 80 .. 130

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 90 90 80 .. 130

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 50 50 100 .. 150

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 70 70 100 .. 150

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 90 90 100 .. 150

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 110 110 100 .. 150

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм h3*, мм

85 93 .. 108 50 8 .. 32 50,5 .. 74,5 70 70 100 .. 150

135 143 .. 163 100 8 .. 32 75,5 .. 99,5 90 90 100 .. 150

185 193 .. 220 150 8 .. 32 100,5 .. 124,5 110 110 100 .. 150

235 243 .. 278 200 8 .. 32 125,5 .. 149,5 130 130 100 .. 150

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 80 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 130, 180 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 230, 330 мм

Настенный монтаж Напольный монтаж

Настенный монтаж Напольный монтаж с регулир. консолями

Настенный монтаж Напольный монтаж



Тепловая мощность конвекторов MiniKon высотой 80 мм [Вт]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 80 мм серии “Стандарт” [€]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 80 мм серии “Комфорт” [€]

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Конвекторы MiniKon высотой 80 мм
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Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” 3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет корпуса конвектора, для серии “Стандарт”, или съемная линейная решётка из
алюминия, для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Тепловая мощность конвекторов MiniKon высотой 130 мм [Вт]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 130 мм серии “Стандарт” [€]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 130 мм серии “Комфорт” [€]

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Конвекторы MiniKon высотой 130 мм
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Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” 3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет корпуса конвектора, для серии “Стандарт”, или съемная линейная решётка из
алюминия, для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Тепловая мощность конвекторов MiniKon высотой 180 мм [Вт]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 180 мм серии “Стандарт” [€]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 180 мм серии “Комфорт” [€]

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Конвекторы MiniKon высотой 180 мм
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Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” 3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет корпуса конвектора, для серии “Стандарт”, или съемная линейная решётка из
алюминия, для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Тепловая мощность конвекторов MiniKon высотой 230 мм [Вт]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 230 мм серии “Стандарт” [€]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 230 мм серии “Комфорт” [€]

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Конвекторы MiniKon высотой 230 мм
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Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” 3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет корпуса конвектора, для серии “Стандарт”, или съемная линейная решётка из
алюминия, для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

17



Тепловая мощность конвекторов MiniKon высотой 330 мм [Вт]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 330 мм серии “Стандарт” [€]

Стоимость конвекторов MiniKon высотой 330 мм серии “Комфорт” [€]

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Конвекторы MiniKon высотой 330 мм
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Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” 3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет корпуса конвектора, для серии “Стандарт”, или съемная линейная решётка из
алюминия, для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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PlanoKon.
Конвекторы
настенного монтажа.



2

Описание
Кон век тор Plano Kon – это го то вый к на стен но му мон та жу ото -
пи тель ный при бор, пригодный для эксплуатации с любым
источником тепла. Чрезвычайно гладкая передняя панель,
покрытая высококачественным порошковым покрытием,
гармонично вписывается в любой интерьер.
Ши ро кая гам ма ти по раз ме ров по зво ля ют точ но по доб рать ото -
пи тель ный при бор Plano Kon для лю бо го ти па по ме ще ния.

Эксплуатационные
данные
Ре ко мен ду ет ся эк сплу а та ция в зак ры тых си сте мах во дя но го
ото пле ния. Кон век тор мо жет быть уста но влен как в од но труб -
ную, так и в двух труб ную си сте му ото пле ния. Усло вия
эк сплу а та ции и ка че ство во ды дол жны со от вет ство вать 
тре бо ва ниям стан дар тов и пра вилам мон та жа, дей ствую щим в
дан ной отра сли.

Па ра ме тры эк сплу а та ции кон век то ров Varmann Plano Kon:
ра бо чее да вле ние те пло но си те ля не более 16 бар;
да вле ние ги дра вли че ских ис пы та ний кон век то ра – 25 бар;
мак си маль ная ра бо чая тем пе ра ту ра те пло но си те ля – 130 °С.

Базовый комплект
поставки
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порошковой кра-
ской в любой цвет по RAL;
теплообменник одноярусный или двухъярусный, с
установленным термостатическим вентилем, с подключением
1/2" “снизу” или без вентиля с подключением “сбоку” G3/4”
“евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет
корпуса конвектора;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные
особенности
Все детали конвектора выполнены из высококачественной
листовой оцинкованной стали и окрашены порошковой кра-
ской.
Использование материалов для изготовления теплообменника,
таких как медь и алюминий гарантирует высокую стойкость к
коррозии и долговечность в эксплуатации. Удобство монтажа с
использованием быстроразъёмного соединения 3/4"
"евроконус" при боковом подключении. Специальный узел
1/2" при подключении снизу с защитой от проворачивания и
межосевым расстоянием 50 мм. 
Термостатический вентиль, при исполнении конвектора с
нижней подводкой, скрыт в корпусе.
В базовой поставке цвет конвектора – белый (RAL9016).
Возможен заказ любого цвета по RAL. 
Температура корпуса конвектора никогда не
превышает 40 °C, что гарантирует защиту от получения ожога.
Широкий диапазон типоразмеров позволяет оптимально
подобрать нужный отопительный прибор.
Высокая эффективность и низкая инерционность
теплообменника позволяет быстро и эффективно прогревать
помещение.
Гарантия на теплообменник – 10 лет.

Фор ми ро ва ние ар ти ку ла

PSOD 120.500.1600 RAL9006
Серия
PlanoKon Standart
Подключение
V–“снизу” со встроенным 
термостатическим вентилем
O–“сбоку”
Тип теплообменника
D–двухъярусный теплообменник
без обозначения–одноярусный
Габаритные размеры
Глубина [мм]
120, 170, 220
Высота [мм]
300, 400, 500, 600
Длина [мм]
от 400 до 2600 мм с шагом 100 мм
Цвет корпуса
по-умолчанию RAL 9016 (белый)
Подключение
без обозначения-подключение “справа”
L–подключение “слева”

Медная бесшовная финская труба с 100% коррозионной стой-
костью, с низким гидравлическим сопротивлением.

Вертикально гофрированные волной алюминиевые пластины кон-
вектора с площадью теплообмена, увеличенной на 30%.

Край пластины имеет загиб, что придает теплообменнику жесткость
и защиту от деформации оребрения.

Высокая шейка алюминиевого оребрения на весь шаг между пла-
стинами обеспечивает большую площадь термического контакта
между медной трубой и алюминиевой пластиной и надежное креп-
ление к трубе.

Уменьшенный шаг между пластинами теплообменника с большой
площадью алюминиевого оребрения делает конвектор эффектив-
ным для низкотемпературного теплоносителя.

1

2

3

Конструктивные особенности
теплообменника.

1

3
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Особенности конструкции PlanoKon с боковой подводкой.

Теплообменник
из медной трубы с алюминиевым
пластинчатым оребрением с уси-
ленными пластинами с попереч-
ным загибом. Может быть одно-

ярусного или двухъярусного
исполнения (на примере - 

дноярусное). 

Консоли конвектора
для монтажа конвектора на стену,

из оцинкованной стали,
окрашены в цвет корпуса.

Воздухоспускной клапан
никелированный, 3/8”.

Узел подключения 
латунный с распределительными

коллекторами. Подключение 
G 3/4” “евроконус” при подводе

труб “сбоку”.

Особенности конструкции PlanoKon с нижней подводкой, 
со встроенным вентилем.

Теплообменник
из медной трубы с алюминиевым
пластинчатым оребрением с уси-
ленными пластинами с попереч-
ным загибом. Может быть одно-

ярусного или двухъярусного
исполнения (на примере - 

двухъярусное). 

Консоли конвектора
для монтажа конвектора на стену,

из оцинкованной стали,
окрашены в цвет корпуса.

Узел подключения 
латунный,  с защитой от про-

кручивания, подключение ВР 1/2”
с межосевым расстоянием 50 мм.

Устанавливается при подключе-
нии теплоносителя “снизу”.

Встроенный вентиль
термостатический устанавливает-

ся при подключении теплоноси-
теля “снизу”. Вентиль не устанав-
ливается при подключении теп-

лоносителя “сбоку”. 

22



Перфорированная крышка
круглыми отверстиями из оцин-
кованной стали, окрашивается
в цвет корпуса конвектора.

Корпус конвектора
из оцинкованной стали,
окрашен порошковой краской
любой цвет по RAL.

Перфорированная крышка
круглыми отверстиями из оцин-
кованной стали, окрашивается
в цвет корпуса конвектора.

Корпус конвектора
из оцинкованной стали,
окрашен порошковой краской
любой цвет по RAL.

Термостатическая головка
для автоматического поддержа-
ния требуемой температуры в
помещении. Термостатическая
головка в базовый комплект
поставки не входит.
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Узел бокового подключения
с накидными гайками, соедине-
ние “евроконус” G 3/4”.



Габаритные и монтажные размеры конвекторов с одноярусным
теплообменником, с боковой подводкой.

Габаритные и монтажные размеры конвекторов с двухъярусным
теплообменником, с боковой подводкой.

В, мм Е мм d2, мм h, мм h1**, мм h2**, мм

120 100 62
300, 400, 
500, 600

80 80

170 150 87 90 90

220 200 112 110 110

Для конвекторов PlanoKon с боковой подводкой возможно проходное подключение теплоносителя.
** Высота от готового пола до нижней части конвектора h1 и высота от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Уменьшение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.
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Габаритные и монтажные размеры конвекторов с одноярусным
теплообменником, со встроенным вентилем, с нижней подводкой.

Габаритные и монтажные размеры конвекторов с двухъярусным
теплообменником, со встроенным вентилем, с нижней подводкой.

В, мм Е мм d2, мм h, мм h2**, мм h2**, мм

120 100 62
300, 400, 
500, 600

80 80

170 150 87 90 90

220 200 112 110 110

** Высота от готового пола до нижней части конвектора h1 и высота от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Уменьшение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.
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корпус из оцинкованной стали, окрашенный порош-
ковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим
вентилем, с узлом подключения 1/2" “снизу” или без
вентиля с подключением “сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в
цвет корпуса;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конвекторы PlanoKon высотой 300 мм.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 300 мм 
с одноярусным теплообменником.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 300 мм 
с двухъярусным теплообменником.

Стоимость указана для конвекторов PlanoKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Базовый комплект поставки:
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Конвекторы PlanoKon высотой 400 мм.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 400 мм 
с одноярусным теплообменником.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 400 мм 
с двухъярусным теплообменником.

Стоимость указана для конвекторов PlanoKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порош-
ковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим
вентилем, с узлом подключения 1/2" “снизу” или без
вентиля с подключением “сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в
цвет корпуса;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Конвекторы PlanoKon высотой 500 мм.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 500 мм 
с одноярусным теплообменником.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 500 мм 
с двухъярусным теплообменником.

Стоимость указана для конвекторов PlanoKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порош-
ковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим
вентилем, с узлом подключения 1/2" “снизу” или без
вентиля с подключением “сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в
цвет корпуса;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Конвекторы PlanoKon высотой 600 мм.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 600 мм 
с одноярусным теплообменником.

Тепловая мощность и стоимость конвекторов PlanoKon высотой 600 мм 
с двухъярусным теплообменником.

Стоимость указана для конвекторов PlanoKon с нижним подключением со встроенным термостатическим вентилем. 
Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.

Базовый комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали, окрашенный порош-
ковой краской в любой цвет по RAL;
теплообменник, с установленным термостатическим
вентилем, с узлом подключения 1/2" “снизу” или без
вентиля с подключением “сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в
цвет корпуса;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
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Присоединительная гарнитура
для двухтрубной системы отопления

Присоединительные узлы нижнего подключения
латунные, никелированные, для двухтрубной
системы отопления, для заполнения, опорожнения
конвектора, гидравлической балансировки системы.
Межосевое расстояние 50 мм. Предназначены для подключе-
ния “снизу” конвекторов со встроенным вентилем. Нельзя
использовать для конвекторов высотой 80 мм, т.к. они про-
ходного исполнения.

тип 701321
прямая

тип 701322
угловая

Присоединительная гарнитура
для однотрубной системы отопления

Присоединительные узлы нижнего подключения
латунные, никелированные, для однотрубной
системы отопления, для заполнения, опорожнения
конвектора, гидравлической балансировки
системы.Межосевое расстояние 50 мм. Предназначены для
подключения “снизу” конвекторов со встроенным вентилем.
Нельзя использовать для конвекторов высотой 80 мм, т.к. они
проходного исполнения.

тип 701331
прямая

тип 701332
угловая

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 25 €

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 30 €

Вентили на подающую линию DN15, G3/4”, с защитным
колпачком, в латунном корпусе, с нержавеющим стальным
шпинделем и двойным концевым уплотнением, для
двухтрубных систем отопления, kvs=1.35, для однотрубных
систем отопления, kvs=1.8. Используются для конвекторов с
подключением “сбоку” без встроенного вентиля. типа 701303

тип 701301
прямой

тип 701302
угловой

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 18 €

Стоимость типа 701303 (осевой) 20 €

тип 701303
осевой

Вентили на подающую линию DN15, G3/4"

Вентиль запорный DN15, 1/2", с предварительной
настройкой расхода теплоносителя через конвектор,
предоставляет возможность демонтажа теплообменника без
опорожнения всей системы.

тип 701311
прямой

тип 701312
угловой

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 11 €

Вентили на обратную линию DN15, G 3/4"

Ниппель-переход с накидной гайкой

Ниппель НР 1/2” - накидная гайка 3/4” с ответной частью
евроконуса. Предназначен для перехода с ВР 1/2” на G 3/4”
“евроконус”

Материал латунь
Стоимость 1 €

тип 701370
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Термостатическая головка

Термостатическая головка с жидкостным датчиком для
монтажа на термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Предназначена для термостатического
регулирования температуры в помещении. Значения настройки
температуры можно ограничить и заблокировать. Режим
защиты от замерзания. Диапазон регулирования температуры в
помещении 7..28 °C.

тип 702331

Настенный электронный регулятор  используется в сочетании
с сетью термоэлектрических сервоприводов (тип 702361) для
регулирования воздуха в помещении конвекторами с есте-
ственной конвекцией.

Напряжение питания ~230 B

Диапазон регулировочных температур 7...50 °C

Цвет корпуса белый 

Стоимость ( тип 703402) 58 €

Стоимость ( тип 703403) 63 €

тип 703403тип 703402

Настенный регулятор 
Varmann Vartronic

Термоэлектрический сервопривод для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Подключается к настенному
регулятору тип 703402, 703403 или к встроенному блоку
регулирования.     Имеет индикатор вкл/выкл.

тип 702361

Напряжение питания ~ 230 B ± 10 В

Пусковой ток 0,25 А

Ток потребления 0,011 А

Класс защиты IP 54

Диапазон рабочих температур - 5..+ 50 °C

Длина кабеля 0,8 м

Цвет корпуса белый 

Стоимость 43 €

Термоэлектрический сервопривод

Головка ручного привода для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Для ручного регулирования
тепловой мощности конвектора.

тип 702301

Цвет корпуса белый

Стоимость 7 €

Головка ручного привода

Термостат с жидкостным датчиком для монтажа на
термостатический вентиль, резьбовое соединение 
M 30 x 1.5, настенного монтажа, с защитой от замерзания
теплоносителя до 6 °C.

тип 702311

Диапазон регулировочных температур 7...28 °C

Цвет корпуса белый

Длина капилл     ярной трубки 5 м

Стоимость 95 €

Термостат с дистанционным управлением

Диапазон регулировочных температур 7...28 °C

Цвет корпуса белый

Стоимость 16 €
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Характеристика вентилей:
пропорциональное отклонение 1K
пропорциональное отклонение 1.5K
пропорциональное отклонение 2K

Значения kV и kVS
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Гидравлические характеристики термостатических вентилей
на подающую линию, типы 701301, 701302, 701303
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10000 Па = 100 мбар = 1 метр вод. столба



Значение
преднастройки 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4

Значение kv 0,060 0,126 0,190 0,250 0,420 0,819 1,236 1,700

№ графика

Пример:
Для расхода теплоносителя m=100 кг/ч определить
потерюдавления на вентиле.
По графику для m=100 кг/ч и значению
преднастройки 1.5,
пересечение графика №5 в точке P1 - Δp= 5.6 кПа.

1 3 4 5 6 7 82

10000 Па = 100 мбар = 1 метр вод. столба

1 3 4 5 6

7

8

P1

2
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Гидравлические характеристики вентилей на обратную
линию, типы 701311, 701312
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Гидравличекое сопротивление теплообменников MiniKon
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Расход теплоносителя, кг/ч
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4

Ширина конвектора, мм 120 170 220

Тип теплообменника одноярусный двухъярусный одноярусный двухъярусный одноярусный двухъярусный

№ графика 1 2 3 4 5 6

Гидравличекое сопротивление теплообменников PlanoKon
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Расход теплоносителя, кг/ч
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Воспользуйтесь программой Varcalc для
быстрого расчета тепловой мощности,
гидравлического сопротивления и
стоимости конвектора.
http://varmann.ru/service/varcalc/
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Тепловентиляторы VH

Системы фасадного обогрева
Fassaden Klima

Водяные потолочные панели
Velum

Декоративные решетки
Varmann Roste

Встраиваемые в пол конвекторы

Теплообменники


