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Паспорт 

 
На конвектор отопительный ЛТТ-Гидро  

стальной настенный  
серии «Комфорт –20 М» 



1. Общие сведения.  
1.1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-023-00284581-96  
1.2. Конвекторы могут применяться в общественных, промышленных и жилых зданиях с нормальным 
влагосодержанием воздуха и предназначены для индивидуальной и групповой установки в системе 
центрального отопления с температурой теплоносителя до 423 °К (150 °С) и рабочим избыточным давлением 
до 1 МПа (10кгс/см2). 
1.3. Приборы изготовляются с гладкими концами труб под сварку. По требованию заказчика - с наружной 
резьбой 3/4". 
1.4. Конвекторы выпускаются двух модификаций – концевые и проходные. 
 

2. Основные технические данные.   
Тип конвектора Ном.тепл.. L, L1, L2, L3, Масса, кг, 

  

поток, кВт мм мм мм мм не более Проходные - П Концевые -К       
        

Комфорт М2 КН 20-0,370 П Комфорт М2 КН 20-0,370 К 0,370 540 400 340 18 8,8 
        

Комфорт М2 КН 20-0,545 П Комфорт М2 КН 20-0,545 К 0,545 640 500 440 12 10,2 
        

Комфорт М2 КН 20-0,655 П Комфорт М2 КН 20-0,655 К 0,655 540 400 340  10,4 
        

Комфорт М2 КН 20-0,820 П Комфорт М2 КН 20-0,820 К 0,820 640 500 440  12,0 
        

Комфорт М2 КН 20-0,985 П Комфорт М2 КН 20-0,985 К 0,985 740 600 540  13,7 
        

Комфорт М2 КН 20-1,150 П Комфорт М2 КН 20-1,150 К 1,150 840 700 640  15,3 
      

6 
 

Комфорт М2 КН 20-1,315 П Комфорт М2 КН 20-1,315 К 1,315 940 800 740 16,9  
        

Комфорт М2 КН 20-1,475 П Комфорт М2 КН 20-1,475 К 1,475 1040 900 840  18,6 
        

Комфорт М2 КН 20-1,640 П Комфорт М2 КН 20-1,640 К 1,640 1140 1000 940  20,3 
        

Комфорт М2 КН 20-1,805 П Комфорт М2 КН 20-1,805 К 1,805 1240 1100 1040  21,8 
        

Комфорт М2 КН 20-1,970 П Комфорт М2 КН 20-1,970 К 1,970 1340 1200 1140  23,5 
          

3. Состав изделия и комплект поставки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Монтаж конвекторов. 

4.1. Монтаж конвекторов производится в соответствии с требованиями главы СниП III-28-75. 
4.2. Конвекторы КН предназначены только для установки на стене. 
4.3. Перестановкой панели можно получить конвекторы с присоединением слева и справа. 
4.4. При установке групповой конвекторов следует иметь в виду:  

- двухрядность возможна при установке конвекторов по глубине с креплением конвекторов друг к другу; 
- многорядность установки по высоте не допускается. 



4.5. При последовательном соединении конвекторов необходимое количество проходных 
конвекторов замыкается концевым. Общая длина элементов, соединенных последовательно 
конвекторов, не должна превышать 3600 мм.  

4.6. Между собой и с системой отопления конвекторы соединяются при 
помощи сварки или соединительной арматуры. 

4.7. При установке следует иметь в виду:  
- расстояние конвектора от пола должно быть не менее 150 мм: 
- расстояние конвектора от подоконника должно быть не менее 100 мм; 
- зазор между нагревателем конвектора и стеной не допускается.  

4.8. Крепление конвектора предусмотрено при помощи двух кронштейнов, 
выштампованных из боковых стенок конвектора, и двух пластин, 
предварительно пристреленных к стене дюбель-гвоздями. 

4.9. Монтаж производится по оштукатуренной поверхности в такой последовательности:  
разметить места установки крепежных деталей и закрепить их на стене; нагревательный элемент закрепить 

на стене (предварительно сняв с конвектора связи и панель); нагревательный элемент соединить с системой 
отопления; после окончания отделочных работ установить связи, лицевую панель. 

 
5. Эксплуатация. Техническое обслуживание.  

5 . 1 . В качестве теплоносителя использовать хим.очищенную и деарированную воду ( в соответствии с 
указаниями СниП II 2.04.07-86. Запрещается спуск теплоносителя при перерывах в работе и 
остановке в летний период.  

5.2. Кожух конвектора выполняет не только декоративное, но и в основном, теплотехнические функции. 
При снятых панелях теплоотдача снижается в 1.5 раза.  

5.3. Бытовая регулировка теплоотдачи осуществляется воздушным клапаном. При закрытом 
клапане теплоотдача уменьшается в 3,3 раза.  

5.4. При засоренном межреберном пространстве нагревательного элемента тепловая мощность конвектора 
сни-жается. После окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить конвектор от 
строительного мусора и прочих загрязнений.  

5.5. В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора: 1 раз в год в начале 
отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного сезона. Нагревательный элемент конвектора 
очищается щеткой и пылесосом при снятой панели.  

5.6. Лицевую панель, декоративные ребра и прочие детали протирать мягкой влажной ветошью, 
разрешается использовать слабый мыльный раствор.  

5.7. После окончания отопительного сезона необходимо опустить клапан. Это предохраняет 
нагревательный элемент от попадания пыли в летний период. 

 
6. Транспортирование. Хранение.  

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность 
конвекторов от механических повреждений.  

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от 
воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. 

 
7. Свидетельство о приемке.  

Конвекторы настенные «Комфорт-20М» испытаны гидравлическим давлением 1.5 МПа, 
соответствуют ГОСТ 31311-2005 и ТУ 21-26-398-89 и признаны годными для эксплуатации. 

Тип  Шт/кВт  Тип Шт/кВт Тип Шт/кВт 
Комфорт - 20МКН-   Комфорт - 20МКН-  Комфорт - 20МКН-  
Комфорт - 20МКН-   Комфорт - 20МКН-  Комфорт - 20МКН-  
Комфорт - 20МКН-   Комфорт - 20МКН-  Комфорт - 20МКН-  
Комфорт - 20МКН-   Комфорт - 20МКН-  Комфорт - 20МКН-  
Комфорт - 20МКН-   Комфорт - 20МКН-  Комфорт - 20МКН-  

Номинальный тепловой поток ___________________кВт (партии)   

Вес (брутто) _________________________ кг    
 

ОТК _________________________ 
 

8. Гарантийные обязательства.  
Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу 

и эксплуатации, предусмотренных ТУ 4935-023-00284581-96, настоящим паспортом, устанавливается 3,0 года 
со дня ввода конвектора в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки конвекторов с предприятия-изготовителя. 


