
Высокопроизводительный 
конвектор

PowerKon + F



Данные

Незаметный 

Благодаря своей компактной конструкции 

с небольшой габаритной высотой и 

глубиной, а также сдержанному дизайну, 

PowerKon + F идеально подходит для 

незаметного монтажа перед фасадом.

ДеталиВыгода
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ДеталиВыгода

2I4

Данные

Высококачественный

PowerKon + F выполнен из 

высококачественных материалов. Кожухи 

из листовой стали фосфатированы и 

окрашены порошковой краской. Это 

обеспечивает защиту от коррозии 

и длительный срок службы.

Удобный при монтаже

Полная готовность к монтажу  благодаря 

цельному кожуху с быстродействующим 

зажимом.

Обзор



ДеталиВыгода
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Данные

Компактный

Благодаря небольшому содержанию воды 

осуществляется быстрый нагрев и точность 

регулирования. Эффективный обогрев при 

компактной конструкции.

Мощный

Зарекомендованное исполнение 

теплообменника PowerKon из меди 

и алюминия, площадь поверхности 

увеличена за счет гофрированного 

алюминиевого оребрения, 

благодаря чему достигается высокая 

теплопроизводительность. Предназначен 

также для низкотемпературных режимов.

Обзор



Гибкий

Наряду со стандартным белым цветом 

RAL 9016 возможен окрас кожуха в другой 

цвет по запросу. Полностью готовый 

к монтажу PowerKon + F подойдет для 

любого типа помещения.

ДеталиВыгода
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ДеталиВыгода Данные
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Быстродействующий зажим

 Быстрый и простой монтаж кожуха

Выгода Детали

1I6

ДанныеОбзор



Выгода Детали
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Данные

Теплообменник PowerKon

 оптимизирован для работы при низких температурах, 
 мощный теплообменник

 повышенная устойчивость формы благодаря 
 многопозиционному штампованию пластин

 теплообменник из медных труб круглого сечения с 
	 гофрированным алюминиевым оребрением для увеличения 
 площади теплоотдачи

 теплопроизводительность проверена в соответствии со 
 стандартом DIN EN 442

Обзор



Выгода Детали
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Данные

Воздухораспределительная решетка

 в виде линейной решетки

 в виде обтекаемого С-образного профиля

Обзор



Выгода Детали

4I6

Данные

Кронштейны

 из листовой стали

 исполнения кронштейнов на выбор: для монтажа в готовый 
 пол, для монтажа в стяжку, для настенного монтажа

Обзор



Выгода Детали

5I6

Данные

Расстояния при монтаже кронштейнов

Кронштейн для готового пола Кронштейн для монтажа в стяжку Кронштейн для настенного монтажа

Изображение конвектора с кожухом; высота 130 мм, глубина180 мм
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Выгода Детали
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Данные

Варианты регулирования

Комнатный термостат для 
скрытого монтажа  
(только в комбинации с 

термоэлектрическим сервоприводом)

  Установка заданного значения при 

помощи вращающейся кнопки

  Главный выключатель с контрольной 

сигнальной лампочкой, с тепловой 

обратной связью и отдельным 

переключающим входом для снижения 

температуры в ночном режиме

  Внешняя панель и защитная рамка белого 

цвета

Программируемый термостат 
для скрытого монтажа   
(только в сочетании с 

термоэлектрическим сервоприводом)

  Управление посредством четырех клавиш

  ЖК-дисплей с подсветкой

  Режимы работы: Компактный/

Стандартный/Эко

  Возможность настройки до шести ступеней 

контроллера на каждый день недели

Обзор



Теплопроизводительность PowerKon + F, 1000 мм

Температура Tемпература воздуха в помещении Глубина кожуха Теплопроизводительность

[°C] [°C] [мм] [Вт]

Высота кожуха 80 мм

90/70 20 

130 566

180 789

230 1188

75/65 20

130 436

180 607

230 915

Высота кожуха 130 мм

90/70 20 

130 798

180 1176

230 1610

75/65 20

130 614

180 906

230 1239

ДеталиВыгода Данные

1I2

Обзор



ДеталиВыгода Данные

2I2

Габаритные размеры

H | Высота кожуха

[mm]

80

130

1)  Шаг по 100 мм
2) Шаг по 200 мм

Вид сбоку

Например, разрезы с кронштейнами для готового пола

L | Длина кожуха

[mm]

600 –1200 1)  

1400 – 2600 2)

Обзор



ДеталиВыгода ДанныеОбзор

Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании Kampmann для Вас: 

 Консультации на месте

 Предоставление образцов

 Оказание поддержки при планировании

 Обсуждение деталей

 Проведение замеров

 Индивидуальный инструктаж

 Постпродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty
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


