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– новшес тво
в отопите льной технологии. 

Технология T6 с  центральным подк лючением

Радиатор  с центральным подключением – это революция в отопитель-

ной технике, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией. Каждый 

день гарантирует Вам самый высокий термический комфорт являющийся 

одним из важнейших критериев при современном проектировании зданий. 

Именно этот термический комфорт отвечает за хорошее самочувствие поль-

зователей.

Благодаря высокой мощности передаваемой конвекцией, радиатор  

обеспечивает беспрерывное, быстрое отопление помещения и оптималь-

ную ощущаемую температуру. При этом самым важным является не время 

нагрева самого радиатора, а максимально быстрое отопление помещения.

Своеобразная технология  присутствует в каждом панельном радиаторе: 

начиная с однопанельного и заканчивая трехпанельным.

отопление   помещение

передача тепла  конвекция

 = лучшее решение
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ПОБЕДИТЕЛЬ 
ТЕСТОВ

* Результаты серии исследований, проведенных независимым институтом FHS-Pinkafeld, Австрия в 2007 году.

ЛЕТ

ГАР
АНТИЯ
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Гибк а я и эффек тивна я

   новаторск а я концепция . 

Радиаторы  с центральным подключением – это значи-

тельная польза в виде новаторской технологии и своео-

бразной, запатентованной системы труб внутри радиато-

ра. В Европе радиатор  считается наилучшим образцом 

термического комфорта. 

Благодаря гибкой и эффективной концепции радиатора

 , затраты на планирование и монтаж уменьшаются, из-

бегаются ошибки, нет опоздания в строительстве, a риск 

повреждения и количество рекламации – уменьшается. 

Это сокращает время подготовки системы и минимизиру-

ет расходы.

Лучшее решение при проектировании, 

монтаже и эксплуатации 

– гарантия термического комфорта.

 Стандартный радиатор

–  затраты на планирование

– затраты на монтаж

–  время подготовки системы

–  расходы

 



тепла через излучение

тепла через конвекцию

* Для типа 22/610, по сравнению с самыми популярными на рынке стандартными радиаторами с центральным подключением 

*

06 Термический комфорт

самый быс трый прогрев возду ха в  помещении

Благодаря высокой мощности переданной через конвекцию 

радиатор  в состоянии очень быстро прогреть воздух 

в помещении (напр. после ночного понижения температуры) 

и таким образом достичь максимальное чувство приятного 

комфорта. Одновременно сокращается время работы котла и 

экономятся натуральные ресурсы. 

Благодаря особенной геометрической форме конвекцион-

ных листов, радиатор  достигает самую низкую стоимость 

переданной тепловой мощности среди похожих радиаторов 

с центральным подключением. Это значит, что меньшая мо-

дель радиатора может передавать такое же количество тепла. 

Благодаря этому Вы экономите не только во время эксплуата-

ции, но уже на старте, в начале инвестиции. 

На ~ 10 % больше тепловая мощность* – 

быстрее отопление помещения.
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Равномерное распреде ление тепла в  помещении

Благодаря одновременному прогреву всех отопительных по-

верхностей и оптимальным размерам всех конструктивных 

элементов, радиатор  гарантирует совершенное распре-

деление тепла на всех поверхностях и передает нам опти-

мальное термическое ощущение. Неважно, в каком месте вы 

коснетесь радиатора - всегда ощутите равномерное распре-

деление тепла.

Приятное чувство при соприкосновении.



Стандартный радиатор

* в сравнении со стальными ребристыми радиаторами

08 Термический комфорт

Благодаря гибкому способу отопления радиатор  «живет» 

вместе с жителями здания. В случае охлаждения в результате 

вентиляции или открытых дверей радиатор быстро реагиру-

ет и, благодаря этому, он в состоянии удержать постоянную 

температуру помещения, обеспечивающую приятное ощу-

щение. 

эффек тивный,  экономный и гибкий

~ 15 % экономии энергии* и гибкий способ отопления.

Термостатическую головку можно установить там, где движе-

ние воздухa не будет нарушать ее правильную работу. В тоже 

время, достаточно низкой температуры подачи воды, для 

уменьшения потерь энергии во всей отопительной системе.



* Результат серии исследований проведенных в 2007 году независимым институтом, FHS-Pinkafeld, Австрия

** Коэффициент PPD (Predicted Percentage of Dissatisfi ed = ожидаемый процент, недовольных тепловыми 

условиями помещения) является общим коэффициентом термического комфорта. 

Чем ниже коэффициент PPD, тем выше термический комфорт.

Среднее значение, 

полученное в тестах 

других моделей

Время обогрева помещения (после ночного понижения температуры)
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самый высокий термический комфорт

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ТЕСТОВ

Самый высокий показатель комфорта.

В серии тестов, проведенных независимым институтом, 

FH-Pinkafeld в Австрии, в которых сравнивали разные евро-

пейские модели радиаторов, изготовленные по наиболее 

популярным технологиям,  отличался гибким способом 

работы во всем диапазоне мощностей и очень хорошим ко-

эффициентом PPD**.



Наше комплексное решение делает воз-

можным применения недорогих и инте-

ресных (принимая во внимание внешний 

вид) крепежных элементов, независимо 

от того, что будем применять: угловые 

скобы, дюбели или консоли быстрого 

монтажа.

центральное  

подключение

крепление на скобах 

10 Крепление на скобах 



совершенное положение
 термостатического вентиля

возможнос ть замены с торон

Благодаря запатентованному методу 

разведения труб комплект – термоста-

тическая головка и термостатический 

вентиль – можно установить с правой 

или с левой стороны радиатора. Позже, 

если изменится способ использования 

помещения, комплект можно перенести 

с одной стороны на другую.

Возможнос ть замены с торон 11



Сегодня при монтаже наблюдается 

тенденция, сначала инсталляция труб, 

а потом – установка радиаторов.  – это 

первый радиатор дающий возможность 

выбрать размер радиатора даже после 

укладки труб или позже поменять его на 

другой.

размер радиатора можно выбрать 

 после инсталляции труб

возможнос ть выбора размера радиатора 

12 Возможнос ть выбора размера радиатора 



много возможнос тей подк лючения

это делает возможным подключение 6 патруб-

ков: радиатор  можно также применять как 

компактный радиатор без вентиля. Радиатор 

можно подключить к системе таким образом, 

чтобы два патрубкa (подача и возврат) находи-

лись с одной стороны или по диагонали. Таким 

образом, 114 разных комбинаций подключения 

радиатора сводится к одной! 

два

 в одном

Много возможнос тей подк лючения 13



простой, быстрый                   
 и экономный

Возможное распределение труб без ра-

диатора. Промывание и испытание на 

герметичность всей системы можно про-

извести перед установкой радиаторов. 

После завершения строительных и ма-

лярных работ радиатор  устанавлива-

ется на стене и подключается к системе. 

14 Совершенный предварительный монтаж

совершенный предварите льный 

монтаж



Одинаковое расстояние от стены до 

патрубков подключения радиатора. 

После разводки труб не теряется пол-

ной свободы выбора типа радиатора, 

при одновременном уменьшении рас-

ходов на подготовительные и измери-

тельные работы.  

постоянная            
 позиция патрубков

возможнос ть замены 

типа радиатора

Возможнос ть замены типа радиатора 15



T 6 - M I T T E N A N S C H LU S S H E I Z KÖ R P E R

Тип 11 VM 21 VM 22 VM 33 VM

Описание 1 панель с 1 конвектором 2 панели с 1 конвектором 2 панели с 2 конвекторами 3 панели с 3 конвекторами

Высота BH 

[mm]
300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Длина BL

[mm]

до

2400

до

2600

до 

2000

до

2400

до

3000

до

2000

до

3000

до

2000

до

3000

до

2200

до

1800

Глубина BT 

[mm]
61 80 105  166

Шаг начиная от 400, с шагом 200 мм, дополнительно 520, 720 и 920 мм 

Подключение: 4 x ВР 1/2’’ и 2 x НР 3/4’’ центральное подключение • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа • Испытательное давление: 1,3 МПа

16 Обзор типов и описание продук та Т6
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Описание продук та и объем пос тавки

Радиатор  с центральным подключением

Продукт поставляется с установленной на заводе верхней 

решеткой и боковыми стенками, вентилем, спускной пробкой, 

заглушкой и специальным воздухоотводчиком в готовой к мон-

тажу и испытательному запуску системы специальной упаковке 

(до 40 °C). Радиатор работает в одно-двухтрубной системе как 

вентильный радиатор с центральным подключением или как 

компактный радиатор.

Условия эксплуатации

Все модели панельных радиаторов работают при максимальной 

температуре 110°С, рабочем давлении – 1МПа (10 бар) и испы-

тательном давлении 1,3 МПа (13 бар).

Поверхность

Высококачественное, экологически безопасное 2-слойное пок-

рытие по DIN 55900. Грунтовочный слой и электростатическое 

порошковое покрытие с последующим отвердением покрытия.

Марочная продукция высшего качества

Концерн V O G E L &N O OT  предлагает своим Клиентам про-

веренный бренд, соответствующий наивысшим стандартам 

качества. Производственные процессы всех заводов концерна 

сертифицированы по ISO. Параметры качества и мощности 

радиаторов находятся под постоянным надзором и контролем 

ведущих европейских организаций.

Основанием революционной концепции радиатора  является подключение радиатора к системе точно в оси сим-

метрии радиатора. Подключение с правой или с левой стороны теряет значение, потому что заранее известно, что 

подключение всегда находится по середине радиатора. 

РА Д И АТО Р  T 6

ЛЕТ

ГАР
АНТИЯ



Цветова я палитра 17

VNF 7903 VNF 3902 VNF 6903 VNF 5902 VNF 5903

VNF 1905 VNF 1901 VNF 1902 VNF 1907 VNF 7905 VNF 7902 VNF 7901 VNF 3901

Эгейское море Капри Гринвич

 VNF 6901 VNF 5901 VNF 6904 VNF 6902 VNF 9901 VNF 9902 VNF 1904 VNF 1903

Калипсо Эдельвейс Альба Пергамон Жасмин

Телесный Анемон Багамский бежевый Банановый Фланель Манхэттен Шиншилла Магнолия

Стелла Солнечный закат Крокус Ки-Уэст Алоэ-синий

са
н
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та

р
н

ы
е

R
A

L
м

е
та

л
л

и
к

Ночной 
жемчужно-синий

Жемчужно-
опалово-зеленый 

Серый 
алюминий

 RAL 5026 RAL 6036 RAL 9007 RAL 1035 RAL 1036 RAL 2013 RAL 9022 RAL 9006

Бежевый 
металлик

Золотый 
металлик

Оранжевый 
металлик 

Светлый 
жемчужно-серый

Белый 
алюминий

Стальной
VNF 7906

Бежевый Золотисто-
желтый

Жемчужно-
белый

Светлая 
слоновая кость

Желтый Желто-
пастельный

Огненно-
красный

Рубиновый

Винно-красный Бордовый Бежево-красный Малиновый Пурпурно-
фиолетовый

Ультрамариновый Сапфировый Синий

Синевато
-стальной

Серовато
-синий

Небесно
-синий

Бледно
-синий

Темно-
зеленый

Бледно-
зеленый

Мятно-
зеленый

Серебристо-
серый

Синевато-
серый

Антрацитно-
серый

Серо-
графитовый

Каменисто-
серый

Светло-серый Дымчато серый Туманно серый Переходно-серый

Шоколадный Кремово-белый Серовато-белый Белый Снежно-белый Густо-черный Черный Какао

Терракота Капучино

 RAL 1001
RAL 1004 RAL 1013 RAL 1015

RAL 1023
RAL 1034 RAL 3000

RAL 3003

RAL 3005 RAL 3007 RAL 3012 RAL 3027
RAL 4007

RAL 5002 RAL 5003 RAL 5005

RAL 5011 RAL 5014 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6019 RAL 6029 RAL 7001

RAL 7015 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7030
RAL 7035 RAL 7037 RAL 7040 RAL 7047

RAL 8017 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9010 RAL 9016 RAL 9005 RAL 9017 RAL 050 40 20

RAL 050 60 30 RAL 060 60 20
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