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КАРОТЕРМ
KAROTHERM

Последовательность формы с его
четкой геометрической структурой
и квадратными отверстиями
делают модель «Каротерм»
непревзойденным и неповторимым
элементом художественного
оформления любой внутренней
архитектуры. Возможность
установки под окном, для
разделения помещения на секции,
в вертикальном и горизонтальном
исполнении. Неслучайно этот
радиатор многократно признан
победителем конкурсов по дизайну.
Its consistent styling with geometrical
structure and square penetrations
makes Karotherm an unmistakale
design element in every interior
design project. Whether upright or
sideways, whether below a window or
as a partition solution. Not for nothing
has the Karotherm design won
several awards.
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Длина 		
Lenght		
		
		

горизонтальное исп.
KTH
360-2500 мм
Вертикальное исп.
KTV
300-900 мм

Высота		
Height		
		
		

горизонтальное исп.
KTH
300-900 мм
вертикальное исп.
KTV
360-2500 мм

КРЕАТЕРМ
CREATHERM

Гармония дизайна в каждой линии.
От мягко скругленных концов труб,
невидимых сварных соединений,
вплоть до элегантной прозрачности.
Идеально вписывается в
окружающий интерьер в виде
одно- или двухрядных по глубине
моделей, в вертикальном и
горизонтальном исполнении.
Harmonious design along the whole
line. From the smooth round pipe
ends to the invisible welded connections and elegant transparency. For
convincing integration as a 1 or 2
column model, with vertical or horizontal pipes.
The Creatherm harmoniously matches
the layout situation. Whether it is in
oriel corners or as a transparent partition: straight, curved, angled . . .

Длина 		
Lenght		
		
		

горизонтальное исп.
W 500-2000 мм
вертикальное исп.
S 600-3600 мм

Высота		
Height		
		
		

горизонтальное исп.
W 215-2115 мм
вертикальное исп.
S 350-2000 мм
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Хайцванд. Теплая стенка.
HEIZWAND

Классическое решение проблемы
отопления для изысканной
планировки. Чрезвычайно плоская
конструкция и при этом огромное
разнообразие пропорций и
размеров. Неброская на вид, но
эффективная по теплоотдаче. Для
оптимальной планировки и монтажа
предлагается также с удобной
подводкой по центру.
A classic solution for planners of sophisticated heating systems. Extra-flat
and wide-ranging in proportions and
dimensions. Exceptionally unobtrusive, yet lacking nothing in output. Also
available with a central connection, an
advantage in planning and installing
the optimum system.
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Длина 		
Lenght		
		
		

горизонтальное исп.
HH 500-6000 мм
вертикальное исп.
HV 600-3600 мм

Высота		
Height		
		
		

горизонтальное исп
HH 140-1400 мм
вертикальное исп.
HV 600-2400 мм

Хайцванд. Теплая стенка.
HEIZWAND

Высококачественный тепловой
комфорт для идеальной интеграции
в любую пространственную
концепцию благодаря
индивидуальным специальным
решениям. Поставляются
угловой и изогнутой формы,
с полотенцесушителем или с
наклонно «срезанной» верхней
гранью под уклон крыши.

High-quality, comfortable heating offering perfect integration into
any room decor, thanks to special,
individual solutions. Whether angled
or curved, with towel rail or under a
sloping roof, a precise fit is assured.
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КОНВЕКТОР
KONVEKTOR

Максимальная тепловая
мощность при минимальных
размерах для полной свободы
фантазии в оформлении. В
основном предназначаются
для создания оптимального
теплового уюта в помещениях с
большими панорамными окнами.
Поставляются также модели в виде
скамьи и изогнутой формы.

Top heat output combined with the
smallest dimensions for the greatest
possible design freedom. In particular
for rooms with large panoramic windows, these are the optimum solutions for comfort and warmth.
Also available as bench convectors or
of curved design.
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Длина
Lenght

500-6000 мм

Высота
Height

70-280 мм

КОНВЕКТОР
KONVEKTOR
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Трубчатые радиаторы
RÖHRENRADIATOR

Мягкая округлость и четкий дизайн.
Абсолютный лидер по качеству
и комфорту. Исключительная
индивидуальность благодаря
уникальному многообразию
моделей. Классическое решение
задачи распределения тепла
в первоклассном исполнении.
Современная концепция, без
которой невозможно представить
себе планировку обогрева
помещений с предъявляемыми к
ней высокими требованиями.

Round, soft and with a clear design,
top in terms of quality and comfort,
with a uniquely wide range of models.
The classic solution for first-class
heating distribution. The
column radiator has become an
essential ingredient in planning a
modern, high-performance heating
system.

Длина		
Lenght

90-2700 мм

Высота		
Height

190-3000 мм

* Максимальная длина зависит от
высоты и глубины
(для 2-х до 6-рядных по глубине
моделей)
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Трубчатые радиаторы
RÖHRENRADIATOR

Непревзойденные по
индивидуальности особых
архитектурных форм: радиатор
в виде скамьи, Сано-радиатор
с увеличенным расстоянием
между элементами - специально
разработан для больниц,
санаториев, домов для
престарелых – в изогнутой и
угловой форме исполнения.

Sophisticated heater design, suitable for any room. Also available with
additional practical functions, e.g. with
integral tea-towel rail for the kitchen,
or as a bench-type radiator affording
pleasantly warm seating.
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АРБОТЕРМ
ARBOTHERM

Четкость вертикальной структуры
плоских труб и наполненная светом
прозрачность для оригинальных
архитектурных решений проблемы
отопления. Для подоконных стенок
с высокими окнами, в качестве
перил, с плавным изгибом и угловой
формы...- беспредельный простор
для творческой фантазии. Высокая
эффективность теплоотдачи за
счет короткого времени реакции
и оптимального соотношения
конвекции и излучаемого тепла. Для
повышения теплового комфорта
возможен заказ модели «Арботерм»
двухрядного исполнения.

A clear flat-tube vertical structure and
airy transparency for strikingly
distinctive architectural heating solutions. Placed in front of roomhigh windows, as a balustrade, gently curving
or cornered . . .
there are almost no limits set on creativity. Optimised by rapid response
times and an optimal radiation /convection ratio.

10

Длина		
Lenght

165-6000 мм

Высота		
Height

300-3000 мм

ЭНТРЕТЕРМ
ENTREETHERM

Современное тепло в оригинальном
оформлении. Блестящий
хромированный или эффектный
двухцветный колорит. Для
абсолютно новых возможностей
архитектурного оформления.
Привлекательный элемент
дизайна для прихожих, приемных,
коридоров, на стенах с большой
свободной поверхностью.

Modern heating with a unique design.
High-gloss chromeplated or with highly effective two-tone colouring. Opens
completely new doors in architectural
design. An impressive eyecatcher for
entrance halls, reception rooms, corridors and on large wall areas . . .

Длина		
Lenght

822 мм

Высота		
Height

1900 мм
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КРЕАЛЮКС
CREALUX

Эта модель привлекательна
вдвойне. Например, чтобы дать
отпор прорывам холодного
воздуха при входе в помещение,
не выстраивая для этого
дополнительную защитную
стену. Четкий дизайн прямых
линий со встроенным зеркалом
и практичными в применении
приспособлениями в виде крючков,
вешалок и полочек. Просто
идеально в качестве гардероба, в
прихожей, в коридоре...

The attractive way to do two jobs at
once: banishing cold from an
entrance area without taking up
additional wall space. Linear heating design with an integrated mirror
and practical options for
hooks, hangers and shelves. Simply
brilliant in the cloakroom, in the
hall or in a corridor . . .
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Длина		
Lenght

481 + 633 мм

Высота		
Height

1600 + 1800 мм

РОНДОТЕРМ
RONDOTHERM

Модель «Рондотерм» как натянутая
тетива лука, соединяющая
оригинальность дизайна и
интерьерное великолепие функций.
Со встроенной зеркальной
дверцей, открыв которую можно
найти дополнительное место
для размещения предметов
и, одновременно, элегантно
скрывающей арматуру
подключения. Экстравагантный
элемент интерьера для
оформления прихожей в
изысканном вкусе.

Rondotherm squares the circle between distinctive heating design and
brilliant interior function. With an integrated mirror panel which ele-gantly
conceals all the connections
and provides access to additional storage space. An elegant embellishment
guaranteed to enhance any entrance
hall.

Длина		
Lenght

496, 724, 838 мм

Высота		
Height

1840 мм
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БАГНОТЕРМ BT / BTV
BAGNOTHERM BT / BTV

Типичная четкая прямолинейность.
Яркая индивидуальность
оформления за счет отчетливых
выступов поперечных труб. В
исполнении с одно- и двухрядным
расположением труб по глубине.
Может также служить в качестве
перегородки помещения.
Clean, straight lines characterise the
design, now even more distinctive
through noticeably projecting tubes.
Available with one or two rows. Also
suitable as a room divider.

Длина
Lenght		

BT
BTV

450 - 900 мм
500 - 750 мм

Высота		
Height		

BT
BTV

725 -1789 мм
825 -1889 мм
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БАГНОТЕРМ BT / BTV
BAGNOTHERM BT / BTV

Неподражаемая однородная
декоративная бленда, в точности
по форме соответствующая
поперечным трубам,
которая элегантно скрывает
интегрированный вентиль и
расположенную по центру
подключаемую к системе отопления
арматуру с межцентровым
расстоянием 50 мм, включая
гармонично встроенный
терморегулятор. В такой же степени
великолепны и новые аксессуары,
в характерном для модели
«Багнотерм» дизайне.
An inimitable feature is to be seen
in the integrated design of the trim
panel, perfectly matched to the transverse tubes, which elegantly conceals
the built-in valve and the 50 mm
central connection, including the
harmoniously integrated thermostat.
The new, likewise gleaming accessories, match the clarity of the BAGNOTHERM design.
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БАГНОТЕРМ ОВАЛ BTO / BTOV
BAGNOTHERM OVAL

Еще один вариат модели
«Багнотерм» дугообразной
формы. Ничем не нарушаемая
мягкая выпуклая динамичность
поперечных труб. И в первую
очередь, благодаря скрытой и
оптимально осуществимой технике
крепления.
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Длина
Lenght		

BTOV / BTO
500 - 750 мм

Высота
Height		
		
		

BTOV
825 -1889 мм
BTO
725-1789 мм

The alternative BAGNOTHERM with
curved transverse tubes. Dynamic,
uninterrupted, gently arched appearance. Thanks to the concealed, yet
genuinely user-friendly mounting
system.

БАГНОТЕРМ

BAGNOTHERM FLEX

Превосходная замена
Упрощенная модернизация ванной
комнаты. Убедительный дизайн
радиатора. Специально разработан
для быстрой и недорогостоящей
замены устарелых радиаторов.
Не требует чрезмерных затрат
на переоборудование, не надо
менять подводку, оставшуюся
от радиаторов, изготовленных
по DIN, благодаря в точности
адаптированному межцентровому
расстоянию.

The perfect replacement
Modernisation made easy. Attractive
design, specially developed for quick,
economical replacement of radiators
in bathrooms. No expensive alternations or modifications to existing
connections necessary. Distances
between centres precisely match existing DIN-standard radiators.

Длина		
Lenght

450-900 мм

Высота
Height

725-1789 мм
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БАГНОТЕРМ

BAGNOTHERM MOVE
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БАГНОТЕРМ

BAGNOTHERM MOVE

Ассиметричный вариант модели
«Багнотерм» – это необычный
дизайн с функциональными
преимуществами. По выбору - с
расположением коллекторных
труб с правой или с левой
стороны. Полотенца для сушки
удобно задвигаются со стороны.
Поставляется также и с подводкой,
расположенной по центру, имеющей
межцентровое расстояние 50 мм.

Unconventional design with functional
benefits - the asymmetric BAGNOTHERM version. Choice of manifold
position on left or right side, permitting
towels to be easily and conveniently
placed over the tubes from the side.
Also available with a 50 mm central
connection.

Длина		
Lenght

500-750 мм

Высота
Height

725-1789 мм
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КОБРАТЕРМ
COBRATHERM

Так тепло в ванной комнате
превращается в дизайнерское
искусство.
Плавно изогнутые трубы
создают ощущение парящей
легкости. Непревзойденные
функциональные качества: его
ассиметричная форма позволяет
удобную сушку полотенец,
продеваемых сбоку. По желанию
дополнительно оборудуется
электронагревательным патроном
как для комбинированного, так
и только для электрообогрева в
любое время года.
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Длина
Lenght

400-600 мм

Высота		
Height

1120-1820 мм

Making modern bathroom heating into
a design experience. With soft, airy
serpentine curves. Also with unmistakable functional advantages: Towels
can easily be inserted from the side.
Ready to operate whatever the time of
year. With either an additional electric
heating element or for purely electric
operation.

БАГНОТЕРМ Аксессуары
BAGNOTHERM Accessories

В качестве блистательного
завершения программы для
BAGNOTHERM предлагаем
новый выборочный ассортимент
аксессуаров – откидные вешалки
и кольца для полотенец, полочки
и крючки - с высококачественным
хромированием и в точности
соответствующих дизайну модели
«Багнотерм».
The new range of accessories.
Brilliantly rounding-off the BAGNOTHERM range - an extending towel
rail, towel ring, shelves and hooks,
with high-quality chromium plated
finish and with precisely matching
clarity of design.

21

АСКОТЕРМ Внутрипольные конвекторы

Внутрипольные конвекторы
Ascotherm фирмы Arbonia –
это инновативное сочетание
взыскательной эстетики и
наивысшей функциональности,
объединенных в единую
климатическую систему. Они
используются в основном для
обогрева помещений с большой
площадью остекления окон и
дверей, предотвращая при этом
проникновение порывов холодного
воздуха в помещение и, тем
самым, обеспечивая оптимальные
температурно-воздушные
соотношения. В качестве мощного
основного или дополнительного
обогревательного прибора с
быстрой реакцией нагрева.

• Подключение к системе 		
центрального отопления 		
или работа только в 			
электрическом режиме.
• Предназначается для 		
обогрева и вентиляции.
• Свободной и вынужденной 		
конвекции.
Идеально адаптируются к любым
предъявляемым к ним высоким
требованиям и имеют широкий
диапазон выбора теплоотдачи
благодаря обширной программе
типоразмеров.
• Высота: 90 мм - 200 мм
• Глубина: 182 мм - 354 мм
• Длина: 1000 мм - 5000 мм
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АСКОТЕРМ Внутрипольные конвекторы

Убедительный и чрезвычайно
вариабельный из-за своей
небольшой высоты, большого
диапазона нагревательной
мощности и возможностью
выбора конвектора свободной
или вынужденной конвекции.
Изменение температуры нагрева
производится соответствующе
с помощью терморегулятора
и изменением числа оборотов
вентилятора.
Внутрипольные конвекторы Ascotherm – это убедительный
пример гениального технического
и внешне-эффектного решения,
дающий полную свободу
творческой фантазии архитекторам,
планировщикам и строителям при
оформлении помещений.
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АСКОТЕРМ Внутрипольные конвекторы

АСКОТЕРМ KRN 11
Естесственная конвекция

АСКОТЕРМ KRN 12
Естесственная конвекция с
воздухоподводкой

АСКОТЕРМ KRN 21

Ascotherm KRN 11 – встраиваемый
внутри пола конвектор,
работающий на основе принципа
свободной конвекции, обладает
высокой теплоотдачей благодаря
оптимальному расположению
регистра-теплообменника.
Готовые для монтажа корпуса,
устанавливаемые внутри канала и
изготовленные из прессованного
алюминия Экструдер-043,
оснащаются наружными, по высоте
регулируемыми ножками. Для
эффективной изоляции от ударного
шума служат резиновые профили.
Теплорегистр, изготовленный
из высококачественных
медных труб с алюминиевым
оребрением, устанавливается на
шумоизолированных алюминиевых
консолях.

Внутри корпуса внутрипольного
конвектора Аscotherm KRN
12 со стороны помещения
предусмотрен канал для приточного
воздуха. Здесь же размещен
интегрированный патрубок для
подачи воздуха и шибер для
регулирования его объемного
притока.
Равномерное распределение
воздуха обеспечивают шлицы,
размещенные по длине воздушного
канала.
Прочие виды исполнения, а также
объем поставки как и для модели
KRN 11.

Особым признаком внутрипольного
конвектора Ascotherm KRN
21 является его высокая
теплоотдача при низком уровне
шума. Вентилятор, размещенный
внутри корпуса и монтируемый
параллельно к теплорегистру,
работает от электромотора 230VAC/50-Hz в режиме экономии и
успешно поддерживает эффект
конвекции. Расположенные
по сторонам и в нижней части
конвектора воздухонаправляющие
планки обеспечивают при этом
равномерное распределение
воздуха.
Прочие виды исполнения, а также
объем поставки как и для модели
KRN 11.
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