
Дополнительные 
принадлежности Katherm

Модульная 
система Katherm



Модульная система Katherm:
Экономия Вашего времени на строительной площадке.
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Команда мечты

Теперь встраиваемые в пол конвекторы Katherm можно 

устанавливать с помощью новых модулей Katherm. Многочисленные  

варианты модулей позволяют подобрать индивидуальное решение 

согласно конкретным условиям.

выгода
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Экономия Вашего времени

Встраиваемые в пол конвекторы Katherm, благодаря модульной системе, 

могут устанавливаться с учетом индивидуальных, выполненных под 

заказ особенностей даже без выполнения предварительных замеров. 

Таким образом, благодаря коротким срокам поставки и более быстрому 

осуществлению строительных проектов, Вы только выигрываете.
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Подгонка непосредственно на месте

С помощью нескольких простых шагов Вы сможете подогнать 

модули Katherm непосредственно на месте монтажа. Таким 

образом, вы сможете компенсировать строительные допуски во 

время монтажа.
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Точное планирование

Вы можете точно и просто спланировать Ваши действия благодаря 

быстрой доставке наших стандартных конвекторов вместе с новыми 

модулями Katherm. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку и 

в процессе осуществления проектов. Мы поможем найти для Вас 

подходящее решение.
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Экономия Вашего времени при проектировании и 
осуществлении проекта

Ваши преимущества: 

 оперативное осуществление проектов,

 оптимальное решение и 

 довольный заказчик!

Благодаря новой модульной системе  

Katherm компании Kampmann Вы экономите 

время, необходимое для выполнения 

замеров, даже при наличии сложных 

индивидуальных особенностей.
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Обзор модульная система

Соединительный модуль

Модуль для колонны, 
радиусный

Промежуточная вставка

Угловой модуль

Модуль для колонны, 
прямоугольный

Торцевой модуль

детали контактвыгода обзор



Соединительный модуль  

 поставляются модули разной длины

 возможность укоротить до 100 мм для подгонки к сооружению
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Промежуточная вставка  

 используется в сочетании с соединительным модулем

 доступны различные модели для стен различной толщины

 несколько вариантов размещения промежуточной вставки
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Торцевой модуль  

 для подгонки длины непосредственно на месте установления с помощью 

 выдвигаемой верхней части

 возможность углового перемещения до 5  для оптимального 

 соединения со стеной
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Угловой модуль  

 соединительный модуль с углом 90°

 для подгонки на месте угол может 

 быть изменен на +/– 3° 
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Модуль для колонны, угловой  
 соединительный модуль с выемкой

 насадочный элемент с направляющим профилем выполняется и поставляется 

 после предварительных замеров и имеет точно подогнанный размер

 подходит для всех видов фасадных профилей
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Модуль для колонны, радиусный  

 соединительный модуль с выемкой

 насадочный элемент с круглым направляющим профилем выполняется и поставляется 

 после предварительных замеров и имеет точно подогнанный размер
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Примечание
A    Модульная консоль соединяет встраиваемые в пол 

конвекторы Katherm с модулями Katherm

B    Плоская конструкция, например, для перекрытия фасадных 

креплений

C    Tабильные к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте, 

  для простого регулирования  

D  Длина модулей Katherm регулируется непосредственно 

  на месте

E  Опора решетки

F  Рамочный профиль поставляется отдельноA

B

C

D

E

F
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Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании Kampmann для Вас:

 Консультации на месте

 Поддержка в вопросах проектирования для 

 всех видов объектов 

 Обсуждение деталей

 Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас:

Kampmann.ru/kontakty
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УНИТЕХ БАУ
03110 Украина, г. Киев
ул. А. Пироговского, 19 корп. 4
Тел/факс:
(044)270-38-24
(044)270-38-25
office@bau.kiev.ua

http://www.Kampmann.ru/kontakty

