
07/2013

Панельные 
отопительные приборы



О
БЩ

И
Е 

Д
А

Н
Н

Ы
Е

10 Оставляем за собой право на технические изменения.

 Описание
RADIK - это стальные панельные отопительные приборы с естествен-
ной циркуляцией воздуха вокруг их теплопередающих поверхностей. 
Они производятся в одно, двух или трёх панельном исполнении. 
Основной греющей поверхностью отопительного прибора является 
профилированная панель, которая состоит из двух отпрессованных 
заготовок из листовой стали, которые в местах вертикального углу-
бления соединены точечными, а по периметру линейными сварными 
швами. Таким образом, внутри панели образуются горизонтально 
и вертикально расположенные каналы, по которым протекает 
теплоноситель. Для повышения тепловой мощности панельных 
отопительных приборов, у некоторых типов на внутренние стороны 
панели к вертикальным каналам точечной сваркой приваривается 
дополнительная переходная п-образная поверхность - конвектор. 
Для изготовления панельных отопительных приборов используется 
листовая холоднокатанная сталь с низким содержанием углерода.

  Использование
Панельные отопительные приборы RADIK предназначены для 
монтажа в отопительных системах центрального отопления зданий 
с максимальным допустимым рабочим избыточным давлением 1,0 
МПа, в которых в качестве теплоносителя используется вода или 
водяные растворы с максимальной допустимой рабочей темпера-
турой 110 °C. Отопительные приборы предназначены для одно-
трубных и двухтрубных отопительных систем с принудительной 
циркуляцией, а некоторые также и для систем с естественной цир-
куляцией. Приборы должны быть профессионально установленны 
в системах водяного отопления, которые профессионально про-
ведены согласно VDI 2035 с учетом обеспечения и охраны проти 
ущерба причиненного коррозией и известковым налетом. Неболь-
шой объем воды в отопительном приборе позволяет системе ото-
пления гибко реагировать на потребность тепла в отапливаемом 
помещении и дает возможность эффективной терморегуляции.

Панельные отопительные приборы RADIK в исполнении PLAN 
и VERTIKAL своим конструкционным решением предлагают лучший 
дизайн и большую выразительность отопительного прибора 
в интерьере помещения и является примером для требовательных 
заказчиков, проектировщиков и архитекторов. 

Панельные отопительные приборы RADIK в исполнении HYGIENE 
конструкционно изменены для установки и эксплуатации в поме-
щениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте. Испытания 
данных отопительный приборов проходили в аккредитованной 
испытательной лаборатории и они получили гигиенический серти-
фикат указывающий на возможность их установки в медицинских, 
учебно-воспитательных и других специальных учреждения.

 Идентификация осуществлена:
• печатью на упаковке отопительного прибора
• этикеткой со штрихкодом на упаковке отопительного прибора
• оттиском товарного знака на боковых крышках
• печатью с указанием даты и времени производства на задней

нижней стороне панели
 Обзор типов

 Исполнение
Панельные отопительные приборы RADIK производятся в шести 
базовых исполнениях, из которых потом исходят отдельные модели:
• Исполнение KLASIK

– панельные отопительные приборы с боковым 
подключением и профилированной передней панелью

• Исполнение VENTIL KOMPAKT
– отопительные приборы с встроенными внутренними 

соединительными разводами и вентилем, с нижними выво-
дами и профилированной лицевой панелью

• Исполнение PLAN
– панельные отопительные приборы с боковым подключением 

(исполнение KLASIK) или с нижним подключением (исполне-
ние VENTIL KOMPAKT) с гладкой лицевой панелью

• Исполнение VERTIKAL
– вертикальные отопительные приборы без вентиля с нижним 

центральным подключением, гладкой или профилированной 
лицевой панелью

• Исполнение MM
– панельные отопительные приборы без вентиля с нижним 
центральным подключением и профилированной передней 
панелью

• Исполнение HYGIENE
– панельные отопительные приборы без дополнительной

теплопередающей поверхности, боковых панелей и верхней 
решетки, с боковым подключением или с нижним подключе-
нием и с профилированной или гладкой лицевой панелью

 Обзор моделей
RADIK
• Исполнение KLASIK

– модель RADIK KLASIK
– модель RADIK KLASIK - R
– модель RADIK KLASIK - Z

• Исполнение VENTIL KOMPAKT
– модель RADIK VK
– модель RADIK VKU
– модель RADIK VKL
– модель RADIK VKM
– модель RADIK COMBI VK
– модель RADIK VK - Z

• Исполнение PLAN
– модель RADIK PLAN KLASIK
– модель RADIK PLAN VK
– модель RADIK PLAN VKL
– модель RADIK PLAN VKM

• Исполнение VERTIKAL
– модель RADIK PLAN VERTIKAL - M
– модель RADIK LINE VERTIKAL - M

• Исполнение MM
– модель RADIK MM

• Исполнение HYGIENE
– модель RADIK HYGIENE
– модель RADIK HYGIENE VK
– модель RADIK CLEAN
– модель RADIK CLEAN VK

обозначение количество
панелей

количество дополнительных
теплопередающих поверхностей

Тип 10 1 0
Тип 11 1 1
Тип 20 2 0
Тип 21 2 1
Тип 22 2 2
Тип 30 3 0
Тип 33 3 3

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 Технические данные

 

 Отделка поверхности
Использованная технология гарантирует основную цель:
• обеспечить длительную коррозионную и механическую

стойкость
• качественную внешнюю поверхность
• гигиеничность поверхности отопительного прибора.

Отделка поверхности панельных отопительных приборов 
разделена на три этапа:

1) Подготовка стальной поверхности – состоит из 
обезжиривания, фосфатирования и трёхразового опо-
ласкивания.

2) Нанесение грунтового лака – используется прогрессивная
технология катафорезного погружения. Лаковое по-
крытие оптимальной толщины даже в самых критических 
и тяжело доступных местах. Окончательные антикор-
розионные, адгезионные, механические и химические 
свойства получает катафорезный лак в печи для обжига. 
Этот процесс отделки поверхности является решающим 
для длительного срока службы отопительного прибора.

3) Нанесение верхнего слоя лака – используется 
эпоксиполиэфирный лак, который наносится при помо-
щи автоматических распылителей, наносящих порошок 
в электростатическом поле покрасочной кабины. После 
затвердевания в печи и последующего охлаждения от-
делка поверхности отопительного прибора завершена.

Отделка поверхности отопительных приборов выполняется 
с максимальным вниманием к окружающей среде, как во 
время производства, так и при их эксплуатации.

Основным цветовым оттенком является белый RAL 9016. По 
желанию можно заказать панельные отопительные приборы 
в других цветовых оттенках согласно цветовым образцам.

 обезжиривание и фосфатирование

  катафорезный лак

  эпокси-полиэфирный порошковый лак

Высота в диапазоне H = 200 ÷ 900 мм

Длина в диапазоне L = 400 ÷ 3000 мм

Глубина в диапазоне
B = 47 ÷ 155 мм

(отличается в зависимости 
от типа)

Шаг присоединения h = H – 54 мм

Присоединительная 
резьба

G 1/2 внутренняя

Максимальное допустимое 
рабочее избыточное 
давление

1,0 MPa

Испытательное 
избыточное давление

1,3 MPa

Максимальная допустимая 
рабочая температура

110 °C

Осевое расстояние 
вертикальных углублений

33,33 мм

Грунтовка лак KTL

Цвет белый RAL 9016

LGA 
для типов

11, 20, 21, 22, 33

Гарантийный срок 10 лет

в других цветовых оттенках согласно цветовым образцам.

1.

1.

3.

3.

2.

2.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 Основное оснащение
У всех панельных отопительных приборов RADIK кроме 
модели RADIK VKU и всех отопительных приборов высоты 
200 мм, с задней стороны приварены верхние и нижние кре-
пежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 
1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб.

Все панельные отопительные приборы оснащены воздуховы-
пускной пробкой и соответствующим количеством заглушек. 
Все выводы панельных отопительных приборов RADIK оди-
накового диаметра с внутренней резьбой G 1/2.

Все отопительные приборы поставляются с боковыми пане-
лями и верхней решеткой, кроме типа 10 и моделей RADIK 
HYGIENE, RADIK HYGIENE VK, RADIK CLEAN и RADIK CLEAN VK.

Панельные отопительные приборы RADIK высотой 200мм
можно крепить к стене и к полу. Стандартно приборы по-
ставляются вместе с необходимым количеством «Разъемных
кронштейнов плюс» предназначенных для крепления к сте-
не. Крепление к полу проводится с помощью специальных
кронштейн-подставок Z-U400.

 Транспортировка и хранение
Панельные отопительные приборы упаковываются на поддо-
ны согласно внутренним предписаниям производителя. Под-
доны с отопительными приборами должны транспортиро-
ваться в закрытых транспортных средствах. У отопительных 
приборов, которые транспортируются непрофессионально 
и неправильно, может произойти деформация или другие 
повреждения.

Главным образом нельзя транспортировать длинные панель-
ные отопительные приборы, уложенные на меньших поддо-
нах или на отопительных приборах других размеров.

Во время складирования панельные отопительные приборы
должны храниться таким образом, чтобы они были защи-
щены от атмосферных влияний. Их хранение на открытых 
и незащищенных площадях недопустимо. При хранении на 
ровном полу можно класть друг на друга максимально два 
поддона тех же размеров. Поддоны с отопительными при-
борами типа 10 и 11 и со всеми типами в исполнении PLAN 
могут складироваться только в один ряд по высоте.

 Тепловая мощность и регистрация
Значения тепловой мощности панельных отопительных при-
боров RADIK были измерены согласно EN 442 в аккредито-
ванной испытательной лаборатории.

Доказательство соответствия с действующими европейскими 
директивами и стандартами было реализовано «Машино-
строительным испытательным институтом», аккредитован-
ным лицом 1015, г. Брно.

Подтверждена регистрация для использования националь-
ных знаков качества RAL (Германия), BSI (Англия) - см. стр. 77.

 Стандарты, относящиеся к отопительным приборам
ČSN EN 442
DIN EN 442
ČSN 06 1101
ČSN 06 1122
ČSN 06 0310
ČSN 07 7401
DIN 55 900

 Упаковка
Все панельные отопительные приборы поставляются в еди-
ной упаковке, состоящей из:

• бумажного картона
• защитных пластиковых углов
• самоусадочной пленки
• стягивающей ленты
• вложеный информационный лист

Упаковка выполняет свою защитную функцию при хранении 
и транспортировке, во время монтажа и после монтажа. 
Упаковка снимается только после завершения всех строи-
тельных и отделочных работ.

 Упаковка – укладка на поддоны

оддо-
Под-
о-
ных 
но 
е 

нель-
до-

оры

Упаковка снимается только после завершения всех строи-
тельных и отделочных работ.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 Принципы монтажа
Основные принципы для размещения панельных отопитель-
ных приборов:
• под оконный проем
• одинаковое рассположение центра отопительного прибора 

и окна
• циркуляция воздуха вокруг конвектора отопительного 

прибора не должна ограничиваться.

Для крепления панельных отопительных приборов RADIK
предлагаем ассортимент крепежных элементов, пред-
ставленный в каталоге KORAMONT , который полностью 
соответствует требованиям монтажных фирм в креплении 
отопительных приборов ко всем стандартно используемым 
строительным материалам. Их конструкционное решение 
при креплении отопительного прибора к стене позволяет на-
рушить упаковку только в действительно необходимых для 
этого местах (в месте крепления и подключения к системе 
отопления) и полностью снять упаковку только после
завершения всех строительных и отделочных работ.

Для подключения панельного отопительного прибора к 
разводке отопительной системы рекомендуем использовать 
такую арматуру, чтобы было обеспечено:
• регулирование подачи теплоносителя в отопительный прибор
• закрывание отопительного прибора со стороны подачи 

и обратки
• слив и наполнение отопительного прибора
• демонтаж отопительного прибора без прерывания работы

отопительной системы

Для монтажа панельных отопительных приборов RADIK 
в исполнениях ММ и VENTIL KOMPAKT рекомендуем исполь-
зовать монтажный шаблон KORADO.

 Гарантии и качество
Производитель гарантирует герметичность, указанные значе-
ния тепловой мощности панельных отопительных приборов, 
эксплуатируемых в системах водяного отопления в течении 
10 лет от даты продажи. Производитель не несет ответствен-
ность за деформацию и повреждения отопительных приборов, 
причиненные при их транспортировке или хранении. Гарантия 
не распространяется на механические и другие повреждения, 
возникшие в следствии непрофессионального монтажа.

Это подтверждается сертификационными документами, выдан-
ными «LGA Nürnberg» (сертификат о пригодности инсталляции 
отопительных приборов в школы и детские сады), «Машино-
строительным испытательным институтом с. п.», авторизован-
ным лицом 202, г. Брно и регистрация национальных знаков 
качества RAL (Германия), BSI (Англия) - см. стр. 77.

Фирма «KORADO , а. s.» с 1997 года является владельцем
сертификата качества согласно стандарта ISO 9001. Данная систе-
ма управления качеством предписывает все условия, требования 
и параметры с точки зрения технического, производственного, 
торгового, транспортного и сервисного обслуживания. Заказчик 
является главной целью всей системы, его потребности влияют 
на цели и планы компании «KORADO ». Система управления каче-
ством согласно ISO 9001:2008 гарантирует заказчикам высокое и 
постоянное качество изделий и услуг.

Многоцелевая функция упаковки
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 Описание

Модель RADIK KLASIK – это панельный отопительный прибор
в исполнении KLASIK , которое позволяет левое или правое
боковое подключение к разводке отопительной системы. По
своей конструкции она предназначена для отопительных систем 
с принудительной или естественной циркуляцией. С задней 
стороны у этой модели приварены две верхние и две нижние 
крепежные скобы, у панельных отопительных приборов длиной 
1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб.

Typ 10

Typ 11

Высота H
300, 400, 500, 
600, 900 мм

Длина L

400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 

1800, 2000, 2300, 2600, 
3000 мм

Шаг присоединения h = H – 54 мм

Присоединительная резьба 4 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое
рабочее избыточное давление

1,0 МПа

Максимальная допустимая 
рабочая температура

110 °C

Подключение отопительного 
прибора

левое или правое боковое

боковое одностороннее
 = 1

боковое двухстороннее 
диагональное

 = 1
рекомендуем при: L ≥ 3 x H

боковое двухстороннее 
снизу-вниз

 = 0,9

Технические данные

Обзор типов

Способы подключения к отопительной системе

H

L

47
63

KLASIK

R
A

D
IK

 K
LA

SI
K

20 Оставляем за собой право на технические изменения. Данные для заказа указаны на странице 79.

Тип 10

Тип 11

Typ 21

Typ 22

Typ 33

66
10

0
15

5

Тип 21

Тип 22

Тип 33
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VK
 Описание

Модель RADIK VK– это панельный отопительный прибор 
в исполнении VENTIL KOMPAKT , с правым нижним подключе-
нием к отопительной системе с принудительной циркуляцией. 
С задней стороны у этой модели приварены две верхние и две 
нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов 
длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб.

Typ 10 VK

Typ 11 VK

Высота H
300, 400, 500, 
600, 900 мм

Длина L
400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм

Глубина B
Тип 10 VK
Тип 11 VK
Тип 21 VK
Тип 22 VK
Тип 33 VK

47 мм
63 мм
66 мм

100 мм
155 мм

Шаг присоединения 50 мм

Присоединительная резьба 6 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое
рабочее избыточное 
давление

1,0 МПа

Максимальная допустимая 
рабочая температура

110 °C

Подключение отопительного 
прибора

правое нижнее

H

Обзор типов

правое нижнее
 = 1

Способы подключения к отопительной системе

B
B

L

(90)

3250

Технические данные

25

R
A

D
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 V
K

Оставляем за собой право на технические изменения.Данные для заказа указаны на странице 79.
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