
 
 

   
 
196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.23,  
корпус 2,лит.А,оф.128 
тел.: 8 (812) 988-95-59; 600-44-61 
www.ltt-gidro.ru 
Ltt-ru.com@mail.ru 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

 
 
 
 

на конвектор водяного отопления ЛТТ-Гидро  
внутрипольного типа  

малой и средней глубины  
серии 

«Комфорт М - ВП» 
 

«Комфорт С - ВП» 
 
 

«Комфорт М – ВП - Энергосберегающий» 
 

«Комфорт М – ВП - Энергосберегающий» 



Основные технические данные 
 

Наименование………………  конвекторы «Комфорт М - ВП»,  «Комфорт С - ВП»,  «Комфорт  
М – ВП - Энергосберегающий», «Комфорт С – ВП - Энергосберегающий». 
Страна-изготовитель……………………………….. Россия. Завод-
изготовитель………………………………… ООО «ГидроЦентр».  
Назначение: …………………….. для систем водяного отопления жилых и общественных зданий. 
Исполнения…………………………………………….концевой и проходной.  
Концы присоединительных патрубков гладкие или с раструбами (под сварку), или с резьбой G 
3/4" (в соответствии с требованиями заказчика).  
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя……..1,0 МПа. 
Максимальная температура теплоносителя………. 115°С.  

Остальные технические данные приведены в таблицах и на рисунках настоящего паспорта. 
 

В паспорте приведены основные сведения с терморегуляторами «Данфосс», состоящих из 
клапана КТК-У-1 или КТК-У-2 и термостатического элемента RА. 

 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЖ26.Н00058 

 
от 16.08.2017 

 
Примеры условного обозначения:  

При заказе концевых конвекторов в условные обозначения должны быть включены: 
наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; 
обозначение «КА»; цифра «1» при комплектации конвектора встроенным клапаном 
терморегулятора «Данфосс» КТК-1 для однотрубных систем отопления, или «2» при 
комплектации клапаном терморегулятора КТК -2 для двухтрубных систем; (зу)- при заказе 
конвекторов с замыкающими участками (только для одно трубных систем отопления); «прав.»  
- правое исполнение; «лев.» - левое исполнение; «В» - подвод теплоносителя к верхнему 
патрубку; «Н» - подвод теплоносителя к нижнему патрубку («В» и «Н» - только для однотрубных 
систем отопления); обозначение ТУ 493522 -023-00284581-96. 

 
Комплектность:  

В комплект поставки входят: 
 -конвектор - 1 шт.  
-термостатический элемент «Данфосс» - 1 шт. (поставка производится отдельно за 
дополнительную оплату, тип термостатического элемента определяет покупатель*); -
декоративная воздуховыпускная решетка (изготавливается различного конструктивного 
исполнения, материала, декоративной отделки, что оговаривается индивидуально, при  

заказе на изготовление конвектора) – 1шт.; 
- паспорт - 1 шт.; допускается один паспорт  на партию.  
* КТК-У-1 -для однотрубных систем отопления, КТК-У-2 - для двухтрубных систем 

отопления, клапан КТК-У-2 включает воздухоотводчик. 
 
 

Техническое описание  
Завод-изготовитель выпускает конвекторы с патрубками для подвода теплоносителя, 

расположенными с правой или левой стороны прибора при виде спереди (правое или левое 
исполнение см. рис.1), концевые и проходные конвекторы выпускаются с замыкающими 
участками или без них.  
Конвекторы «Комфорт М - ВП», «Комфорт С - ВП», «Комфорт М – ВП - Энергосберегающий», 
«Комфорт С – ВП - Энергосберегающий» оснащены терморегуляторами, предназначенными для 
обеспечения режима нагрева помещения до заданной температуры в соответствии с настройкой 
термостатического элемента. Клапан терморегулятора обеспечивает изменение расхода 
теплоносителя, проходящего через конвектор, в зависимости от реакции термостатического 
элемента на изменение температуры воздуха в помещении.  

Конвекторы встраиваемые в конструкцию пола «Комфорт М - ВП», «Комфорт С - ВП», 
«Комфорт М – ВП - Энергосберегающий», «Комфорт С – ВП - Энергосберегающий» 



применяются в двухтрубных системах водяного отопления с горизонтальным расположением 
трубопроводов, с боковым подключением патрубков и с условным проходом подводящего 
трубопровода 20 мм. Данные конвекторы рекомендуются для насосных систем отопления жилых и 
общественных зданий различной этажности (в том числе имеющих высокие окна, витражи или 
стеклянные фасады, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно), для 
отопления, создания тепловых завес от ниспадающих потоков холодного воздуха и 
предупреждения запотевания окон. Конвекторы серии «Комфорт КН М ВП», «Комфорт КН С 
ВП», «Комфорт М – ВП - Энергосберегающий», «Комфорт С – ВП - Энергосберегающий» не 
предназначены для применения в гравитационных системах отопления. Они изготавливаются 
малой глубины, ширина корпуса 270 мм с одним нагревательным элементом и средней глубины, 
ширина корпуса 390 мм с двумя нагревательными элементами, высота корпуса 110 мм, как для 
малой, так и для средней глубин, концевого и проходного исполнения, с наружной или внутренней 
резьбами, с присоединительными патрубками условным внутренним диаметром 20 или15 мм. 

 
Рис.1. Конвектор «Комфорт М - ВП», малая глубина, концевой, правый, с резьбой наружной 

G 3/4". Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Конвектор «Комфорт М – ВП», малая глубина, проходной, правый, с резьбой 
наружной G 3/4". Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена.  



 
Рис.3. Конвектор «Комфорт М - ВП- Энергосберегающий», малая глубина, концевой, 

правый, с резьбой наружной G ¾. Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Обозначения и основные технические характеристики концевых и проходных 
конвекторов малой глубины «Комфорт М – ВП», конвекторов малой глубины, концевых 
«Комфорт М - ВП- Энергосберегающий». 

 
 Ном. Длина Длина элемента Общая Количество Объем  
 

элемента 
 

Обозначение тепловой нагревательного длина пластин воды в Масса, 
нагревате конвектора поток, по оребрению, конвекто оребрения, конвекторе кг льного,  кВт мм ра, мм шт л  

 мм  
       

КН-20 ВП-0,400К(П) 0,400 744 594 850 100 0,50 6,2 
КН-20 ВП-0,432К(П) 0,432 792 642 900 108 0,57 6,6 
КН-20 ВП-0,464К(П) 0,464 840 690 950 116 0,61 7,0 
КН-20 ВП-0,496К(П) 0,496 888 738 1000 124 0,64 7,3 
КН-20 ВП-0,528К(П) 0,528 936 786 1050 132 0,68 7,7 
КН-20 ВП-0,560К(П) 0,560 984 834 1100 140 0,71 8,1 
КН-20 ВП-0,592К(П) 0,592 1032 882 1150 148 0,74 8,4 
КН-20 ВП-0,624К(П) 0,624 1080 930 1200 156 0,78 8,7 
КН-20 ВП-0,656К(П) 0,656 1128 978 1250 164 0,81 9,0 
КН-20 ВП-0,688К(П) 0,688 1176 1026 1300 172 0,85 9,3 
КН-20 ВП-0,720К(П) 0,720 1224 1074 1350 180 0,88 9,7 
КН-20 ВП-0,752К(П) 0,752 1272 1122 1400 188 0,91 10,0 
КН-20 ВП-0,784К(П) 0,784 1320 1170 1450 196 0,95 10,4 
КН-20 ВП-0,816К(П) 0,816 1368 1218 1500 204 0,98 11,7 
КН-20 ВП-0,842К(П) 0,842 1416 1266 1550 212 1,01 12,0 

 
Примечание. 

 
1. Общая длина конвекторов серии «Энергосберегающий» и длина элемента нагревательного 

больше общей длины концевых конвекторов соответствующего типоразмера на 80 мм. 
 

2. Масса конвекторов серии «Энергосберегающий» больше массы конвекторов соответствующего 
типоразмера на 0,6 кг. 



 
Рис.4. Конвектор «Комфорт С - ВП», средняя глубина, концевой, правый, с резьбой 

наружной G 3/4". Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Конвектор «Комфорт С – ВП», малая глубина, проходной, правый, с резьбой 
наружной G 3/4". Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена. 



Рис.6. Конвектор «Комфорт С - ВП- Энергосберегающий», средняя глубина, концевой, 
правый, с резьбой наружной G ¾. Декоративная воздуховыпускная решетка не изображена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Обозначения и основные технические характеристики концевых и проходных 
конвекторов средней глубины «Комфорт С – ВП», конвекторов средней глубины, концевых 
«Комфорт С - ВП- Энергосберегающий». 

 
 Ном. Длина Длина элемента Общая Количество Объем  
 

элемента 
 

Обозначение тепловой нагревательного длина пластин воды в Масса, 
нагревате конвектора поток, по оребрению, конвекто оребрения, конвекторе кг льного,  кВт мм ра, мм шт л  

 мм  
       

КН-20 ВП-0,640К 0,640 769 594 875 200 1,0 11,2 
КН-20 ВП-0,692К 0,692 817 642 925 216 1,14 11,9 
КН-20 ВП-0,744К 0,744 865 690 975 232 1,22 12,6 
КН-20 ВП-0,796К 0,796 913 738 1025 248 1,28 13,1 
КН-20 ВП-0,848К 0,848 961 786 1075 264 1,36 13,9 
КН-20 ВП-0,900К 0,900 1009 834 1125 280 1,42 14,6 
КН-20 ВП-0,950К 0,950 1057 882 1175 296 1,48 15,1 
КН-20 ВП-1,000К 1,000 1105 930 1225 312 1,56 15,7 
КН-20 ВП-1,054К 1,054 1153 978 1275 328 1,62 16,2 
КН-20 ВП-1,106К 1,106 1201 1026 1325 344 1,7 16,8 
КН-20 ВП-1,156К 1,156 1249 1074 1375 360 1,76 17,5 
КН-20 ВП-1,210К 1,210 1297 1122 1425 376 1,81 18,0 
КН-20 ВП-1,260К 1,260 1345 1170 1475 392 1,9 18,8 
КН-20 ВП-1,272К 1,272 1393 1218 1525 408 1,96 21,1 
КН-20 ВП-1,365К 1,365 1441 1266 1575 424 2,02 21,6 

 
Примечание. 

 
1. Общая длина конвекторов серии «Энергосберегающий» и длина элемента нагревательного 

больше общей длины концевых конвекторов соответствующего типоразмера на 80 мм. 
 

2. Масса конвекторов серии «Энергосберегающий» больше массы конвекторов соответствующего 
типоразмера на 0,8 кг. 



Условия хранения.  
При транспортировке и хранении конвекторы должны быть защищены от воздействия влаги 

и химически активных веществ, вызывающих коррозию металла.  
Правила монтажа.  

Монтаж конвекторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние 
санитарно-технические системы» и паспорта на изделие.  

Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными 
организациями, аттестованными для проведения таких работ в следующем порядке:  
1. Подготовить заранее канал (нишу) в полу, минимальная ширина канала должна быть больше  на  
10 мм габаритного размера по кронштейнам (поз.4 рис.1-6). Для конвектора малой глубины 
ширина канала – 340 мм, для конвектора средней глубины – 500 мм. Не рекомендуется 
производить сплошную заливку пола бетоном с заранее установленными конвекторами во 
избежание деформации корпусов конвекторов.  

Конвектор должен располагаться как можно ближе к оконному или дверному 
проему(100÷200мм), с таким расчетом, чтобы не загораживать конвектор шторами, мебелью или 
другими предметами.  
2. Снять с конвектора упаковку.  
3. Выровнять корпус конвектора, используя уровень и регулирующие винты (поз.5, рис1-6), таким 
образом, чтобы верхняя часть конвектора находилась на уровне «чистого пола» с допуском ± 1мм.  
4. Разметить расположение отверстий под анкерные болты в местах расположения кронштейнов 
поз.4 рис.1-6, предварительно ослабить крепление кронштейнов к конвектору.  
5. Опереть кронштейны о дно канала.  
6. Засверлить отверстия в нише требуемого диаметра и глубины. Удалить из полученных 
отверстий пыль, бетонную крошку и т.п.  
7. Закрепить кронштейны конвектора анкерными болтами ко дну канала.  
8. Закрепить кронштейны к конвектору.  
9. Соединить теплообменник конвектора с подводящим трубопроводом системы отопления. При 
герметизации резьбовых соединений использовать специальные герметики и не применять для 
этих целей лён.  
10. Заполнить элемент нагревательный (поз.2 рис 1-6) конвектора теплоносителем, 
предварительно удалив воздух с помощью воздухоотводчика (кран Маевского), проверить 
отсутствие протечек теплоносителя при пробном давлении 1,5 МПа в течении 60 сек. Установить 
рабочее давление теплоносителя 1,0 МПа.  
11. Завершить отделку пола.  
12. Установить декоративную решетку.  

При  эксплуатации  конвекторы  должны  быть  постоянно  заполнены  теплоносителем,  без  
теплоносителя допускается нахождение конвектора не более 15 суток в течение года. Особенно 
опасен режим частого кратковременного опорожнения системы отопления при ремонте и замене 
приборов. Во избежание образования воздушных пробок заполнение водой системы отопления с 
конвекторами, оборудованными термостатами, следует производить через обратную магистраль 
при открытых термостатах. Периодически очищайте теплообменник и корпус конвектора от пыли  
и попавшего внутрь мусора. Загрязненный теплообменник – причина снижения теплоотдачи 
конвектора.  

Во избежание замерзания воды в конвекторах, приводящего к их разрыву, при минусовых 
температурах наружного воздуха не допускается направленный поток холодного воздуха на 
конвектор (сквозняк, открытые или не плотно закрытые створки окон, балконных дверей, 
особенно при закрытых ручных кранах или термостатах у отопительных приборов) 
продолжительный период времени (более 1,5 часов). Персонал выполняющий монтаж и 
эксплуатацию конвекторов должен быть извещен об этом требовании.  

Не рекомендуется по декоративной решетке бегать, прыгать, танцевать на ней, а также 
прикладывать к ней точечные нагрузки (ставить стулья, столы, шкафы и т.п.). Если же такие 
факторы предполагаются в процессе эксплуатации, то необходимо при заказе оговаривать 
установку на конвектор усиленных решеток. 



 
Правила утилизации. 

 
Утилизация, обезвреживание, размещение, должны быть безопасными для здоровья населения 

и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
 
 

Гарантии изготовителя. 
 

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, 
 

транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ТУ 493522-023-00284581-96 и 
 

настоящего паспортом, – 5 лет со дня получения потребителем или продажи (при реализации 
 

через розничную торговую сеть). 
 

Средний срок службы конвекторов (для справки) 25 лет при условии соблюдения требований 
ТУ 493522-023-00284581-96 и настоящего паспорта. 

 
 

Условия гарантии. 
 
 

Гарантийный срок, при условии соблюдения потребителем требований предусмотренных 
ГОСТ 31311-2005 и настоящего паспорта, составляет 5 лет (60 месяцев) со дня отгрузки с завода – 
изготовителя. Срок эксплуатации 15 лет. Гарантийный срок терморегуляторов составляет 12 
месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию. 

Гарантия действительна при предъявлении, приведенного в настоящем паспорте, сертификата,  
в котором указаны марка (обозначение типоразмера) конвектора и дата покупки конвектора, 
подтверждённые печатью и подписью продавца. Настоящая гарантия не действительна, если 
недостатки возникли в товаре в следствие:  

- не соблюдения правил монтажа и эксплуатации;  
- механического повреждения;  
- нарушения правил хранения и/или транспортирования владельцем;  
- ремонта и монтажа конвектора не уполномоченными и не имеющими требуемой 
квалификации лицами;  
- использования изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;  
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии на тепловых сетях, природной катастрофы  
и т.п.);  
В случае замены конвекторов в течение гарантийного срока гарантийные обязательства на 

замененные конвекторы действуют со дня их установки. 
 

 
Гарантийное обслуживание производится в ООО «ГидроЦентр» по адресу: Россия, 

140153, Московская область, Раменский район, п. Опытное поле, 14 
 
 

Предприятие оставляет за собой право вносить в технические характеристики изделий 
изменения, не влияющие на условия эксплуатации, которые могут быть не отражены в настоящем 
паспорте 



 
 

Свидетельство о приемке 
 

Конвектор отопительный «Комфорт М - ВП»,  «Комфорт С - ВП»,  «Комфорт М – ВП - 
Энергосберегающий»,  «Комфорт С – ВП - Энергосберегающий» изготовлен и принят в 

соответствии с требованиями ТУ 493522-023-00284581-96 
 
 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ26.Н00058 
 

от 16.08.2017 
 
 
 
 

МП 

 
 
 
______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 
________________________________________  
число, месяц, год  

 
 
 
 
 
 
 

Гарантийный сертификат. Сервисный купон №1.  
Дата поступления в ремонт: _____________________ Дата продажи________________  

Дата окончания ремонта: _____________________  
Печать сервисного центра  

 
 
 
 

Гарантийный сертификат. Сервисный купон №2.  
Дата поступления в ремонт: _____________________ Дата продажи________________  

Дата окончания ремонта: _____________________  
Печать сервисного центра  

 
 
 
 

Гарантийный сертификат. Сервисный купон №3.  
Дата поступления в ремонт: _____________________ Дата продажи________________  

Дата окончания ремонта: _____________________  
Печать сервисного центра  

 
 
 
 

Гарантийный сертификат. Сервисный купон №4.  
Дата поступления в ремонт: _____________________ Дата продажи________________  

Дата окончания ремонта: _____________________  
Печать сервисного центра 


