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УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 

Цокольные конвекторы CARRERA с естественной и 
принудительной конвекцией. 

Подробную информацию спрашивайте у менеджеров Компании.

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Декоративная решетка со съемным уголком. Теперь уголок можно легко устанавливать 
вместе с решеткой после окончания монтажа.

Подробную информацию спрашивайте у менеджеров компании «Каррера Украина»

2 3

СОДЕРЖАНИЕ



Настенные конвекторыNEW

WR
Естественная конвекция

WRV
Принудительная конвекция

длина: 1000 - 2500 мм, с шагом 250 мм, 
высота: 250 мм, ширина - 150 мм.

Внутрипольные конвекторы

Естественная конвекция
Inox

Нержавеющий корпус
C

Модель без декоративного уголка
Black

Черный корпус
V

Принудительная конвекция
M

Модель с декоративным уголкомHydro
Модель с отводом конденсата

Обычный теплообменник Двойной теплообменник

C (M) Inox C2 (M2) Inox

C (M) Black C2 (M2) Black

C (M) Hydro C2 (M2) Hydro

длина: 1000 - 3000мм, с шагом 250мм,
высота: 65/90/120мм,  ширина - 230 мм

длина: 1000 - 3000мм с шагом 250мм,
высота: 65/90/120мм, ширина - 380 мм

CV (MV) Inox CV2 (MV2) Inox

CV (MV) Black CV2 (MV2) Black

CV (MV) Hydro CV2 (MV2) Hydro

длина: 1000 - 3000мм с шагом 250мм, 
высота: 65/90/120мм, ширина - 300 мм

длина: 1000 - 3000мм с шагом 250мм, 
высота: 65/90/120мм, ширина - 380 мм

Напольные конвекторы
FR

Естественная конвекция

H
Обычный теплообменник

2H
Двойной теплообменник

FRH FR2H

длина: 1000 - 2500 мм, с шагом 500мм, высота: 172мм,
ширина - 148 мм.

длина: 1000 - 2500мм с шагом 500мм, высота: 172мм, 
ширина - 290 мм

Плинтусные конвекторы
BR

Естественная конвекция

21
Обычный теплообменник

18
Инновационный теплообменник

BR 21 BR 18

длина: 1000 - 2500 мм, с шагом 500 мм, 
высота: 210 мм, ширина - 63 мм.

длина: 1000 - 2500мм с шагом 500мм,
 высота: 180 мм, ширина - 63 мм

Разнообразие конвекторов

С развитием остекления фа-
садов и широким использо-
ванием витрин, окон до пола 
в современных зданиях, - все  
большей популярностью поль-
зуются системы отопления с 
использованием стильных кон-
векторов.

Офисные центры, автосалоны 
и торговые залы, частные кот-
теджи и квартиры в могоэтаж-
ных домах - абсолютно разные, 
на первый взгляд, здания объ-
единяет между собой возмож-
ность использования конвек-
торов Carrera.

Настенные конвекторы 
CarreraNEW - инновационные 
отопительные приборы для 
эффективного отопления по-
мещений любой сложности, 
которые также могут служить 
заменой традиционного ради-
атора.

Внутрипольные конвекторы 
СARRERA — оптимальное ре-

шение для обогрева помеще-
ний любого типа.

В современном дизайне ча-
сто присутствуют панорам-
ные окна, витрины, стеклянные 
фасады, что делает затрудни-
тельным использование тра-
диционной системы водяного 
отопления. Лучшим решением 
в таких случаях является вну-
трипольный конвектор Carrera.

Напольные конвекторы 
Carrera – это идеальное ре-
шение при установке отопи-
тельного прибора под окнами с 
низким подоконником или для 
свободной установки на полу 
возле таких окон. 

Создавая завесу теплого воз-

духа, напольный конвектор от-
секает холодные потоки, иду-
щие от окна или стены, и, таким 
образом, сводит к минимуму 
потери энергии.

Плинтусные конвекторы  
Carrera - доступные и прак-
тичные отопительные приборы. 
Чаще всего они используются 
в помещениях, где предусмо-
трена разводка отопления по 
периметру, а также являют-
ся незаменимыми при рекон-
струкции системы отопления. 

Построенная на базе плин-
тусных конвекторов система, 
позволяет быстро прогреть 
весь объем помещения, при 
этом нагрев происходит от 
уровня пола. 

Возможно изготовление внутрипольных конвекторов с высотой корпуса  80 мм
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Параметры

К
он

ве
кт

ор Ширина 150 мм

Высота 250 мм

Длина
1000 - 2500 мм 
с шагом 250 мм.

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабо-
чая температура 40 - 90 °С

Максимальная ра-
бочая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное 
давление 16 бар

WR
WRV

Теплопроизводительность WR*

Длина L, 
мм

Теплоноситель
90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 870 509 226

1250 1188 695 308

1500 1519 889 394

1750 1851 1083 480

2000 2183 1277 566

2250 2844 1664 737

2500 3512 2055 911

Теплопроизводительность WRV*

Длина L, 
мм

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1642 883 344

1250 2242 1206 470

1500 2867 1542 601

1750 3493 1879 733

2000 4120 2216 864

2250 5367 2887 1126

2500 6628 3565 1391

Составляющие и размеры 
(на примере модели WRV 1000 mm)
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1  Кожух
2  Теплообменник
3  Подающий трубопровод
4  Обратный трубопровод
5  Воздуховыпускной клапан

6  Вентилятор
7  Термоэлемент
8  Гермоввод
9  Клеммная колодка
10  Декоративная решетка

*Данные по теплопроизводительности при тем-
пературе помещения 20ОС и скорости вращения 
вентилятора 2300 об./мин

*Данные по теплопроизводительности при тем-
пературе помещения 20ОС.

Настенный конвектор Carrera WR рекомендуется использовать в качестве основного или дополнительного 
источника отопления.

 Модельный ряд 

Модельный ряд настенных 
конвекторов CARRERA имеет 
цифробуквенное обозначение:

WR  - конвектор Carrera 
настенного типа с естественной 
конвекцией.

WRV  - конвектор Carrera 
настенного типа с принудитель-
ной конвекцией

 Комплектация 

Настенный конвектор уком-
плектован одним теплообмен-
ником. По желанию заказчика, в 
конвектор может быть установ-
лен от 1го до 3х теплообменни-
ков.

Стандартная модель настен-
ного конвектора Carrera окра-
шена в белый цвет и поставля-
ется с металлической решеткой 
«Сатин». 

Возможна покраска корпуса  

и решетки в любой цвет пали-

тры RAL. 

В комплекте с конвектором 

поставляется термостатиче-
ский элемент, который уста-
навливается на подающий тру-
бопровод теплообменника и 
предназначен для регулирова-
ния температуры нагрева.

6 7

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

6

 настенные 
конвекторы 



 Естественная конвекция 

Естественная конвекция ос-
нована на гравитационном 
движении воздуха.

В конвекторах Carrera с есте-
ственной конвекцией тепловая 
мощность регулируется путем 
изменения скорости протока 
и температуры теплоносителя, 
подаваемого в теплообменник.

Тепла, производимого кон-
вектором, достаточно для обо-
грева всего помещения, но 
вместе с тем целесообразно 
комбинировать внутрипольные 
конвекторы с другими видами 
отопительных приборов. 

Принудительная конвекция

В отличии от естественной 
конвекции, основанной на гра-

витационном движении возду-
ха, принудительная конвекция 
осуществляется с помощью 
встроенных в конвектор венти-
ляторов.

Обладает рядом определен-
ных преимуществ по сравнению 
с естественной конвекцией:

 более высокая теплоотдача 
в режиме работы принуди-
тельной конвекции по срав-
нению с конвекторами без 

вентиляторов.
 сочетает в себе различные 

режимы работы: с есте-
ственной и принудительной 
конвекцией, что позволяет 
регулировать теплоотдачу 
конвектора в широких  пре-
делах в зависимости от по-
требностей в обогреве.

 возможна установка термо-
стата для управления тем-
пературой в помещении при 
помощи изменения скоро-
сти вращения вентиляторов.

Конвекторы с принудитель-
ной конвекцией  характеризу-
ются большой тепловой мощ-
ностью и используются там, где 
необходимо подать большое 
количество тепла в зону осте-
кления. 

Вентиляторы расположены 
в корпусе параллельно тепло-
обменнику таким образом, 
что при его работе происходит 
равномерный забор холодного 
воздуха, который нагревается в 
теплообменнике конвектора.

В конвекторах с принудитель-
ной конвекций используются 
электрически безопасные вен-
тиляторы с напряжением пита-
ния 12 В переменного тока. 

 Нержавеющий корпус 
Конвекторы из нержавеющей 

стали менее восприимчивы к 
повышенной влажности окру-
жающей среды. Это позволяет 
значительно продлить время 
службы корпуса в черновом 
полу и, таким образом, увели-
чить срок эксплуатации кон-
вектора. 

В помещениях, где возмож-

но попадание воды на пол или 

внутрь конвектора (бассейны, 
теплицы и т. п.), используются 
модели Hydro с дренажным от-
верстием. Также модели Hydro 
используются в тех случаях, 
когда предусмотрена работа 
конвектора на охлаждение.

Важно! Не допускается при-
менение в бассейнах с морской 
водой или помещениях с агрес-
сивными средами.

 Черный корпус 

Корпус конвектора  изготов-
лен из металла и окрашен в 
черный цвет после предвари-
тельной грунтовки. Предназна-
чен для монтажа в фальшпол 
или в черновой пол.

Цветная окраска корпуса 
конвектора позволяет исполь-
зовать его как элемент оформ-
ления интерьера.

8 9

ВНУТРИПОЛьНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

внутрипольные 
конвекторы 

 Модельный ряд 

Модельный ряд внутриполь-
ных конвекторов CARRERA 
имеет цифробуквенное обо-
значение:

С - конвектор Carrera без 
декоративного уголка

M - конвектор Carrera c де-
коративным уголком

2 - указывает на количество 
теплообменников (без индекса 
- один теплообменник, 2 - два 
теплообменника)

V - указывает на наличие 
встроенных вентиляторов (без 
индекса - модель с естествен-
ной конвекцией, V - модель с 

принудительной конвекцией)

Inox - корпус изготовлен из 
нержавеющей стали

Black - корпус изготовлен из 
окрашенного металла

Hydro - корпус с дренажом, 
изготовлен из нержавеющей 
стали

65/90/120 - указывает на 
высоту корпуса конвектора (в 
мм).

Например:

конвектор С2 Inox 120 - вну-
трипольный конвектор с корпу-
сом из нержавеющей стали без 

декоративного уголка; двойной 
теплообменник, высота корпу-
са 120 мм.

 конвектор MV Black 65 - вну-
трипольный конвектор с ме-
таллическим корпусом черного 
цвета и декоративным уголком; 
одинарный теплообменник, 
принудительная конвекция, 
высота корпуса 65 мм.

Важно! В стандартной ком-
плектации декоративный уго-
лок окрашен в цвет «Сатин». 
При необходимости окраски 
уголка в другой цвет, его нужно 
указывать при заказе конвек-
тора.



Стандартные размеры внутрипольных конвекторов

Возможно изготовление конвекторов высотой 80 мм
Изготовление угловых и радиусных конвекторов любой конфигурации осуществляется индивидуально..

Внутрипольный конвектор высотой 65 мм

Параметры

К
он

ве
кт

ор Ширина
230 мм, 300 мм, 

380мм 

Высота 65 мм

Длина
1000 - 3000 мм 
(с шагом 250 мм)

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабо-
чая температура 40 - 90 °С

Максимальная ра-
бочая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное 
давление 16 бар

Идеальный вариант 
для тонких стяжек

высота корпуса 65 мм позволяет 
устанавливать конвектор при мини-
мальной толщине стяжки.

модели с естественной и принуди-
тельной конвекцией 

длина корпуса от 1000 до 3000 мм (с 
шагом 250 мм).

специально разработанная конструк-
ция корпуса для обеспечения бес-
препятственной конвекции.

Составляющие и размеры 
(на примере модели MV Inox 65)

1  Корпус конвектора
2  Крышка конвектора
3  Крепежная стенка 

теплообменника
4  Теплообменник
5  Вентилятор
6  Крышка вентилятора
7  Гермоввод 

8  Клеммная колодка
9  Отверстия для подключения к системе

      отопления
10  Регулируемый крепежный кронштейн
11  Отверстия для юстировочных болтов

Длина L, 
мм

C (M) Inox 65 C2 (M2) Inox 65 CV (MV) Inox 65 C2V (M2V) Inox 65
Тепловая мощность, Вт Тепловая мощность, Вт Тепловая мощность, Вт Тепловая мощность, Вт

1000 258 348 829 1040

1250 352 475 1132 1421

1500 450 607 1448 2214

1750 548 740 1764 2611

2000 646 872 2080 3007

2250 744 1004 2396 3402

2500 842 1136 2711 3802

2750 941 1270 3029 3802

3000 1040 1403 3347 4201

 6
5 

 6
5 

 6
5 

 1000-3000 

 3
00

 

1

22

34
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9
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10
10
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*Данные по тепловой мощности при температуре помещения 20ОС, температуре теплоносителя 70ОС и скорости вращения вентилятора 
(для CV и CV2) 2300 об./мин
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РАзМЕРЫ

 1000/1250/1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000

 380  300  380  230 

 9
0 

12
0 

 6
5 

 С (М)  СV (МV)  С2 (М2)  С2V (М2V) 

НОВИНКИ
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6

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон регулировки 
высоты установки 0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный 
алюминий, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C2 (М2) Inox 90

C2 (М2) Inox 120

C2 (M2) Inox 65NEW            C2 (M2) Inox 90
C2 (M2) Inox 120

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Декоративная решетка*
5  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
6  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

тепловую мощность конвекторов Carrera С2 (M2) Inox 
можно регулировать, изменяя температуру теплоно-
сителя в системе или скорость протока теплоносите-
ля через конвектор (с помощью терморегуляторов и 
сервоприводов) 

используется как основной источник тепла в помеще-
ниях с невысокими температурными требованиями 
или как дополнительный источник отопления в ком-
бинации с другими отопительными приборами 

Данные по тепловой мощности конвекторов модели C2 
(M2) Inox смотрите на стр.24 

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

1

2

3

4
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66

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 230 мм

Высота 65/ 90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон регулиров-
ки высоты установки 0 - 40 мм

Решетка тип поперечная/
продольная

Решетка материал анодированный 
алюминий, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C (М) Inox 90

C (М) Inox 120

C (M) Inox 65NEW                              C (M) Inox 90
C (M) Inox 120

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Декоративная решетка*
5  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
6  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

тепловую мощность конвекторов Carrera С (M) Inox 
можно регулировать, изменяя температуру теплоно-
сителя в системе или скорость протока теплоносите-
ля через конвектор (с помощью терморегуляторов и 
сервоприводов) 

используется как дополнительный источник тепла в 
комбинации с другими отопительными приборами или 
как основной источник отопления в помещениях с не-
высокими температурными требованиями 

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Данные по тепловой мощности конвекторов модели C 
(M) Inox смотрите на стр.24 

Возможно изготовление модели высотой  80 мм
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НЕРЖАВЕющАЯ СТАЛь

CV2 (MV2) Inox 65NEW       CV2 (MV2) Inox 90
CV2 (MV2) Inox 120

Основные характеристики:

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV2 
(MV2) Inox в режиме естественной конвекции можно 
регилуровать с помощью изменения температуры те-
плоносителя в системе или измененяя скорость про-
тока теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или как 
дополнительный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами.

Данные по тепловой мощности конвекторов модели          
CV2(MV2) Inox смотрите на стр.25 

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 65/90/ 120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон регулировки 
высоты установки 0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

CV2 (MV2) Inox 120

CV2 (MV2) Inox 90 

1

2

4

5

6

7
7

3

1

2

4

5

6

7
7

3

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

1

2

4

5

6

7
7

3

CV (MV) Inox 90

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 300 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм с 
шагом 250 мм.

Диапазон регулировки 
высоты установки 0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный 
алюминий, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

НЕРЖАВЕющАЯ СТАЛь

CV (MV) Inox 120

CV (MV) Inox 65NEW            CV (MV) Inox 90
CV (MV) Inox 120

Данные по тепловой мощности конвекторов модели CV 
(MV) Inox смотрите на стр. 25

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV 
(MV) Inox в режиме естественной конвекции можно 
регулировать с помощью изменения температуры те-
плоносителя в системе или, изменяя скорость прото-
ка теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или как 
дополнительный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами.

Возможно изготовление модели высотой  80 мм
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Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 

высоты установки
0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C2 (M2) Black 90 

C2 (M2) Black 120

ЧЕРНЫй КОРПУС

Данные о теплопроизводительности конвекторов мо-
дели C2 (M2) Black смотрите на стр. 24

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

C2 (M2) Black 65NEW                C2 (M2) Black 90
C2 (M2) Black 120

1

2
3

4

5

6
6

Составляющие

1  Корпус из окрашенной стали
2  Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Декоративная решетка*
5  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
6  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

тепловую мощность конвекторов Carrera С2 (M2) 
Black можно регулировать, изменяя температуру те-
плоносителя в системе или скорость протока тепло-
носителя через конвектор (с помощью терморегуля-
торов и сервоприводов) 

используется как основной источник тепла в помеще-
ниях с невысокими температурными требованиями 
или как дополнительный источник отопления в ком-
бинации с другими отопительными приборами 

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

1
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66

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 230 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C (M) Black 90

C (M) Black 120 

ЧЕРНЫй КОРПУС

C (M) Black 65NEW                         C (M) Black 90
C (M) Black 120

Составляющие

1  Корпус из окрашенного металла
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Декоративная решетка*
5  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
6  Отверстия для подключения к системе отопления***

Данные по теплопроизводительности конвекторов мо-
дели C (M) Black смотрите на стр. 24

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Основные характеристики:

тепловую мощность конвекторов Carrera С (M) Black 
можно регулировать, изменяя температуру теплоно-
сителя в системе или скорость протока теплоносите-
ля через конвектор (с помощью терморегуляторов и 
сервоприводов) 

используется как дополнительный источник тепла в 
комбинации с другими отопительными приборами или 
как основной источник отопления в помещениях с не-
высокими температурными требованиями 

Возможно изготовление модели высотой  80 мм
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ЧЕРНЫй КОРПУС

CV2 (MV2) Black 65NEW        CV2 (MV2) Black 90
CV2 (MV2) Black 120

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алюми-
ний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабо-
чая температура 40 - 90 °С

Максимальная ра-
бочая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное 
давление 16 бар

CV2 (MV2) Black 90

CV2 (MV2) Black 120

Данные о теплопроизводительности конвекторов моде-
ли CV2 (MV2) Black смотрите на стр. 25

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Составляющие

1  Корпус из окрашенной стали
2  Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV2 
(MV2) Black в режиме естественной конвекции можно 
регулировать с помощью изменения температуры те-
плоносителя в системе или, измененяя скорость про-
тока теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или как 
дополнительный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами.

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

CV (MV) Black 90

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 300 мм

Высота 65/90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

ЧЕРНЫй КОРПУС

CV (MV) Black 65NEW                CV (MV) Black 90
CV (MV) Black 120

Данные по тепловой мощности конвекторов модели        
CV (MV) Black смотрите на стр. 25

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

CV (MV) Black 120

1

2

4

5

6

77

3

Составляющие

1  Корпус из окрашенной стали
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV 
(MV) Black в режиме естественной конвекции можно 
регулировать с помощью изменения температуры те-
плоносителя в системе или, измененяя скорость про-
тока теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или как 
дополнительный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами.

Возможно изготовление модели высотой  80 мм
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7

7

4

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C2 (M2) Hydro 90

C2 (M2) Hydro 120

С ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2   Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Дренажное отверстие
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Внимание! Не допускается применение в бассейнах с 
морской водой или помещениях с агрессивными среда-
ми.
* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Основные характеристики:

используется в помещениях, где возможно попадание 
воды в корпус конвектора или в помещениях с по-
вышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние 
сады, SPA-зоны и прочие). 

тепловую мощность конвекторов Carrera С2 (M2)  
Hydro можно регилуровать, изменяя температуру те-
плоносителя в системе или скорость протока тепло-
носителя через конвектор (с помощью терморегуля-
торов и сервоприводов) 

используется как основной источник тепла в помеще-
ниях с невысокими температурными требованиями 
или как дополнительный источник отопления в ком-
бинации с другими отопительными приборами 

C2 (M2) Hydro 90                C2 (M2) Hydro 120

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

Данные по тепловой мощности конвек-
торов модели C 2(M2) Hydro смотрите на 
стр.24

1

2

3

5

6

7
7

4

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 230 мм

Высота 90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

C (M) Hydro 90

C (M) Hydro 120

C ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА

Внимание! Не допускается применение в бассейнах с 
морской водой или помещениях с агрессивными 
средами.

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

C (M) Hydro 90                C (M) Hydro 120

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Кассетный тип крепления теплообменника
4  Дренажное отверстие
5  Декоративная решетка*
6  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
7  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

используется в помещениях, где возможно попадание 
воды в корпус конвектора или в помещениях с по-
вышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние 
сады, SPA-зоны и прочие). 

тепловую мощность конвекторов Carrera С (M) Hydro 
можно регилуровать, измененяя температуру тепло-
носителя в системе или скорость протока теплоноси-
теля через конвектор (с помощью терморегуляторов 
и сервоприводов) 

используется как дополнительный источник тепла в 
комбинации с другими отопительными приборами 
или как основной источник отопления в помещениях 
с невысокими температурными требованиями 

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

Данные по тепловой мощности конвек-
торов модели C (M) Hydro смотрите на 
стр.24 
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С ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА

CV2 (MV2) Hydro 90          CV2 (MV2) Hydro 120

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 380 мм

Высота 90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабо-
чая температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное 
давление 16 бар

CV2 (MV2) Hydro 90

CV2 (MV2) Hydro

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Двойной медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Дренажное отверстие
6  Декоративная решетка*
7  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
8  Отверстия для подключения к системе отопления***

Основные характеристики:

используется в помещениях, где возможно попадание 
воды в корпус конвектора или в помещениях с по-
вышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние 
сады, SPA-зоны и прочие). 

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV2 
(MV2) Hydro в режиме естественной конвекции мож-
но регилуровать с помощью изменения температуры 
теплоносителя в системе или измененяя скорость 
протока теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или в ка-
честве дополнительного источника в комбинации с 
другими отопительными приборами.

Внимание! Не допускается применение в бассейнах с 
морской водой или помещениях с агрессивными среда-
ми.

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

Данные по тепловой мощности конвек-
торов модели CV2(MV2) Hydro смотрите 
на стр.25

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

CV (MV) Hydro 90

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 300 мм

Высота 90/120 мм

Длина 1000 - 3000 мм 
с шагом 250 мм.

Диапазон  
регулировки 
высоты установки

0 - 40 мм

Решетка тип поперечная
продольная

Решетка материал анодированный алю-
миний, дерево

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабо-
чая температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное дав-
ление 16 бар

С ОТВОДОМ КОНДЕНСАТА

CV (MV) Hydro 120

* Декоративная решетка не входит в комплект поставки конвектора и подбирается отдельно    **Декоративный уголок по-
ставляется только в моделях с индексом М  *** В стандартном исполнении для прямого и левого бокового подключения

Составляющие

1  Корпус из нержавеющей стали
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Тангенциальный вентилятор
4  Кассетный тип крепления теплообменника
5  Дренажное отверстие
6  Декоративная решетка*
7  Декоративный уголок выполненный в цвете решетки**
8  Отверстия для подключения к системе отопления***

CV (MV) Hydro 90           CV (MV) Hydro 120

Основные характеристики:

используется в помещениях, где возможно попадание 
воды в корпус конвектора или в помещениях с по-
вышенной влажностью (бассейны, теплицы, зимние 
сады, SPA-зоны и прочие). 

усиленная тепловая мощность в режиме принуди-
тельной конвекции

теплопроизводительность конвекторов Carrera СV 
(MV) Hydro в режиме естественной конвекции можно 
регилуровать с помощью изменения температуры те-
плоносителя в системе или измененяя скорость про-
тока теплоносителя через конвектор.

используется как основной источник тепла или в ка-
честве дополнительного источника в комбинации с 
другими отопительными приборами.
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Внимание! Не допускается применение в бассейнах с 
морской водой или помещениях с агрессивными среда-
ми.

Возможно изготовление модели высотой  80 мм

Данные по тепловой мощности конвек-
торов модели CV2(MV2) Hydro смотрите 
на стр.25
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Длина L, 
мм

CV (MV) Inox 120, CV (MV) Black 120,
CV (MV) Hydro 120

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1774 984 402

1250 2422 1343 549

1500 3098 1719 702

1750 3775 2094 856

2000 4452 2469 1009

2250 5126 2843 1162

2500 5801 3218 1315

2750 6482 3595 1469

3000 7163 3973 1624

Длина L, 
мм

CV (MV) Inox 65, CV (MV) Black 65

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1470 829 348

1250 2007 1132 475

1500 2567 1448 607

1750 3128 1764 740

2000 3688 2080 872

2250 4247 2396 1004

2500 4806 2711 1137

2750 5370 3029 1270

3000 5934 3347 1403

Длина L, 
мм

CV (MV) Inox 90, CV (MV) Black 90,
CV (MV) Hydro 90

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1619 904 373

1250 2211 1235 510

1500 2829 1580 652

1750 3446 1925 795

2000 4064 2270 937

2250 4680 2613 1079

2500 5296 2957 1221

2750 5918 3305 1364

3000 6539 3652 1508

ТЕПЛОВАЯ МОщНОСТь КОНВЕКТОРОВ

Принудительная конвекция

Длина L, 
мм

CV2 (MV2) Inox 65, CV2 (MV2) Black 65

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1881 1040 423

1250 2569 1421 578

1500 3286 1817 739

1750 4004 2214 901

2000 4721 2611 1062

2250 5437 3007 1223

2500 6152 3402 1384

2750 6874 3802 1547

3000 7597 4201 1709

Длина L, 
мм

CV2 (MV2) Inox 90, CV2 (MV2) Black 90,
CV2 (MV2) Hydro 90

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1966 1084 439

1250 2686 1481 599

1500 3436 1894 767

1750 4186 2308 934

2000 4936 2721 1102

2250 5684 3134 1269

2500 6433 3546 1436

2750 7188 3962 1604

3000 7943 4379 1773

Длина L, 
мм

CV2 (MV2) Inox 120, CV2 (MV2) Black 120,
CV2 (MV2) Hydro 120

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 2001 1101 445

1250 2732 1503 607

1500 3495 1923 777

1750 4258 2343 946

2000 5021 2763 1116

2250 5782 3182 1285

2500 6543 3601 1454

2750 7311 4024 1625

3000 8079 4446 1796

Данные по тепловой мощности конвекторов указаны при температуре помещения 20ОС и скорости 
вращения вентиляторов 2300 об./мин..

ТЕПЛОВАЯ МОщНОСТь КОНВЕКТОРОВ

Длина L, 
мм

C (M) Inox 65, C (M) Black 65

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 415 258 126

1250 565 352 171

1500 723 450 219

1750 881 548 267

2000 1039 646 314

2250 1196 744 362

2500 1353 842 410

2750 1512 941 458

3000 1671 1040 506

Длина L, 
мм

C (M) Inox 90, C (M) Black 90,
C (M) Hydro 90

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 479 293 139

1250 654 400 190

1500 837 512 243

1750 1019 624 296

2000 1202 736 349

2250 1384 847 402

2500 1566 958 455

2750 1750 1071 508

3000 1934 1183 561

Длина L, 
мм

C (M) Inox 120, C (M) Black 120, 
C (M) Hydro 120

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 550 333 156

1250 750 455 212

1500 960 581 272

1750 1169 708 331

2000 1379 835 390

2250 1588 962 449

2500 1797 1089 508

2750 2008 1216 568

3000 2219 1344 628

Естественная конвекция

Длина L, 
мм

C2 (M2) Inox 65, C2 (M2) Black 65

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 576 348 162

1250 785 475 221

1500 1005 607 282

1750 1224 740 344

2000 1444 872 406

2250 1662 1004 467

2500 1881 1136 529

2750 2102 1270 591

3000 2323 1403 653

Длина L, 
мм

C2 (M2) Inox 90, C2 (M2) Black 90,
C2 (M2) Hydro 90

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 663 396 181

1250 904 540 247

1500 1156 691 316

1750 1409 842 385

2000 1661 993 454

2250 1913 1143 523

2500 2165 1294 592

2750 2419 1446 662

3000 2673 1598 731

Длина L, 
мм

C2 (M2) Inox 120, C2 (M2) Black 120,
C2 (M2) Hydro 120

Теплоноситель

90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 715 425 193

1250 976 580 263

1500 1249 742 337

1750 1522 904 411

2000 1794 1066 484

2250 2066 1228 558

2500 2338 1390 631

2750 2612 1553 705

3000 2887 1716 779

Данные по тепловой мощности конвекторов указаны при температуре помещения 20ОС.
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важно сохранение механиче-
ской прочности, ведь решет-
ки внутрипольного конвектора 
должны выдерживать весовые 
нагрузки. 

По своему конструктиву ре-
шетки для внутрипольных кон-

векторов могут быть попереч-
ные или продольные.

Поперечные решетки име-
ют поперечное расположение 
ламелей по отношению к кон-
вектору. Ламели разделены 
специальными алюминиевыми 

валиками и насаженными на 
металлическую пружину, бла-
годаря чему, поперечная ре-
шетка легко сворачивается.

Продольные решетки иден-
тичны  поперечным по кон-
структиву, но имеют продоль-
ное расположение ламелей и 
выполнены без возможности 
сворачивания 

Цветовая гамма металличе-
ских решеток зависит от мето-
да окраски (анодирование или  

порошковая краска) и модели 
решетки. 

Деревянные решетки изго-
тавливаются из твердых пород 
древесины (дуб, бук, клен и др.)

Важно! В стандартной ком-
плектации декоративные ре-
шетки поставляются в цвете 
«Сатин». При необходимости 
окраски в другой цвет, его нуж-
но указывать при заказе ре-
шетки.

Графит* (RAL 9011)Золото* (RAL 1020)

Сатин* (RAL 9060) Дерево

 Цветовая гамма решеток Сarrera 

Бронза* (RAL 8014)

Возможна окраска решеток в лю-
бой цвет палитры RAL по индиви-
дуальному заказу.

* Образец цвета RAL в каталоге может отличаться от оригинала из-за особен-
ностей цветопередачи при печати. Цвета указаны в ознакомительных целях.

RAL 1015*

RAL 1032*

RAL 1036*

RAL 3005*

RAL 3020*

RAL 6014*

RAL 8016*

RAL 8017*

RAL 9005*

RAL 9005*м

 Анодированный профиль

Окрашенный профиль Примеры цветов палитры RAL

Комплект со съемной рамкой. 
Легко устанавливается в конвектор после окончания монтажа. 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Декоративная решетка по-
зволяет сделать конвектор 
элементом дизайна интерьера, 
поскольку это единственная 
видимая часть внутрипольного 
конвектора. 

Декоративные решетки Ca-
rrera поставляются отдельно 
от конвектора, что исключа-
ет  механические повреждения 
решеток во время монтажа, а 
также позволяет определить 
нужный цвет решетки после 
оформления интерьера.

Комплект со съемной 
рамкойNEW

Рамка легко устанавлива-
ется вместе с решеткой после 
окончания монтажа конвекто-
ра. Поставляется в комплекте с 

декоративной решеткой. Уста-
навливается в конвектор с по-
мощью кассетного крепления

Важно! В стандартной ком-
плектации комплект со съем-
ной рамкой поставляется в 
цвете «Сатин». Возможность 
окраски в другой цвет необхо-
димо уточнять у менеджеров 
компании «Каррера Украина».

Декоративный уголок (толь-
ко в моделях конветоров с ин-
дексом М) - уголок , предна-
значенный для перекрытия 

монтажных стыков по краю 
конвектора.

Поставляется вместе с вну-
трипольными конвекторами 
(модели с индексом М) и явля-
ется неотъемлемым элементом 
устройства. 

Важно! В стандартной ком-
плектации декоративный уго-
лок окрашен в цвет «Сатин». 
При необходимости окраски 
уголка в другой цвет, его нужно 
указывать при заказе конвек-
тора.

Декоративные решетки  
Carrera спроектированы та-
ким образом, чтобы добиться 
наименьшего  сопротивления 
воздуха и достичь эстетичного 
внешнего вида. При этом очень 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕшЕТКИ

декоративные 
решетки

 Поперечная решетка «Графит»

Продольлные решетки

Декоративный уголок

Окрашенные ламели решеток



Дополнительные принадлежности

Длина L, 
мм

Теплоноситель
90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 474 291 139

1500 828 508 242

2000 1189 730 348

2500 1551 952 454

зАГЛУшКА РЕВИзИЯ ВНУТРЕННИй УГОЛОКВНЕшНИй УГОЛОК СТЫК ПЛОСКИй зАГЛУшКА ЛЕВАЯ зАГЛУшКА ПРАВАЯ

ПЛИНТУСНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

BR 18

Составляющие

1  Основание
2  Инновационный медно-алюминиевый 
    теплообменник
3  Кронштейн
4  Шибер
5  Фасад

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 65 мм

Высота 180 мм

Длина
1000 - 2500 мм 
с шагом 250 мм.

Стандартные цвета
белый/бежевый/

коричневый/графит

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давле-
ние 16 бар

*Данные по тепловой мощности при температуре 
помещения 20ОС.

BR 18

BR_180

 1000/1500/2000/2500 

 1
8

0

 63  63 

Основные характеристики:

плинтусный конвектор используется как ос-
новной источник отопления или как дополни-
тельный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами. 

теплопроизводительность плинтусных конвек-
торов Carrera BR можно регулировать в руч-
ном или автоматическом режиме с помощью 
изменения скорости протока теплоносителя 
через конвектор или изменения температуры 
теплоносителя в системе.

конвектор легко монтируется на стену, а нали-
чие дополнительных принадлежностей позво-
ляет крепить его по периметру помещения.

1
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 Модельный ряд 

Модельный ряд внутриполь-
ных конвекторов CARRERA 
имеет цифробуквенное обо-
значение:

BR - плинтусный конвектор 
Carrera

18 - плинтусный конвектор c 
инновационным теплообмен-
ником (указывает на высоту 

конвектора)

21 - плинтусный конвектор 
со стандартным теплообмен-
ником (указывает на высоту 
конвектора)

1000/1500.../2500 - ука-
зывает на длину конвектора 

W/S/G/B - указывает на 
цвет корпуса 

Например:

конвектор BR-18 1500 W  
- плинтусный конвектор высо-
той 180 мм с инновационным 
теплообменником, длина 1500 
мм, белый цвет корпуса

конвектор BR-21 1000 S -  

плинтусный конектор высотой 

210 мм со стандартным тепло-
обменником, длина 1000 мм , 
цвет корпуса «Сатин»

Важно! Для монтажа плинтус-
ного конвектора Вам понадо-
бятся дополнительные при-
надлежности (уголки, стыки и 
заглушки).

28 29

плинтусные
конвекторы



Напольные конвекторы 
CARRERA идеально подходят 
для установки под окнами с 
низким подоконником или воз-
ле окон до пола. 

Создавая завесу теплого воз-
духа, напольный конвектор от-
секает холодные потоки, иду-
щие от окна или стены, и, таким 
образом, сводит к минимуму 
потери энергии.

 Модельный ряд 

Модельный ряд напольных 
конвекторов CARRERA имеет 
цифробуквенное обозначение:

FR - напольный конвектор 
Carrera

2 - указывает на количество 
теплообменников

H - напольный конвектор с 
горизонтальным теплообмен-
ником

1000/1500.../2500 - ука-
зывает на длину конвектора 

W/S/G/B - указывает на 
цвет корпуса 

Например:

конвектор FRH 2000 W- 
напольный конвектор с одним 
теплообменником, длина 2м, 
корпус окрашен в белый цвет.

конвектор FR2H 1000 B -   
напольный конвектор с двой-
ным теплообменником, длина 
1 м, корпус окрашен в черный 
цвет.

Внимание! В стандартной ком-
плектации конвектор постав-
ляется в белом цвете с про-
дольной решеткой «Сатин». При 
необходимости окраски корпу-
са конвектора или решетки в 
другой цвет, его нужно указы-
вать при заказе конвектора.

ПЛИНТУСНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ВНЕшНИй УГОЛОК зАГЛУшКА ПРАВАЯзАГЛУшКА РЕВИзИЯ ВНУТРЕННИй УГОЛОКзАГЛУшКА ЛЕВАЯ СТЫК ПЛОСКИй

Дополнительные принадлежности

Длина L, 
мм

Теплоноситель
90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность*, Вт

1000 662 396 181

1500 1158 692 317

2000 1663 994 455

2500 2166 2166 593

BR 21

Составляющие

1  Основание
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Кронштейн
4  Шибер
5  Фасад

Основные характеристики:

плинтусный конвектор используется как ос-
новной источник отопления или как дополни-
тельный источник тепла в комбинации с дру-
гими отопительными приборами.

теплопроизводительность плинтусных конвек-
торов Carrera BR можно регулировать в руч-
ном или автоматическом режиме с помощью 
изменения скорости протока теплоносителя 
через конвектор или изменения температуры 
теплоносителя в системе.

конвектор легко монтируется на стену, а нали-
чие дополнительных принадлежностей позво-
ляет крепить его по периметру помещения.

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 65 мм

Высота 210 мм

Длина
1000 - 2500 мм 
с шагом 250 мм.

Стандартные цвета
белый/бежевый/

коричневый/графит

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давле-
ние 16 бар

*Данные по тепловой мощности при температуре 
помещения 20ОС.

BR 21

BR_210

 63 

2
1

0

 1000/1500/2000/2500  63 

1

2

3

5

4
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НАПОЛьНЫЕ КОНВЕКТОРЫНАПОЛьНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

FRH

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 148 мм

Высота 172 мм

Длина
1000 - 2500 мм 
с шагом 250 мм.

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давле-
ние 16 бар

Основные характеристики:

используется как дополнительный источ-
ник тепла в комбинации с другими ото-
пительными приборами или как основной 
источник отопления с помещениях с невы-
сокими температурными требованиями 

теплопроизводительность напольных кон-
векторов Carrera FRH можно регулировать 
в ручном или автоматическом режиме с 
помощью изменения скорости протока те-
плоносителя через конвектор или измене-
ния температуры теплоносителя в системе.

конвектор устанавливается на готовый чи-
стовой пол.

Составляющие

1  Рама
2  Медно-алюминиевый теплообменник
3  Кожух
4  Декоративная решетка
5  Ножка
6  Заглушка

Длина L, 
мм

Теплоноситель
90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 924 538 237

1500 1614 940 414

2000 2318 1350 594

2500 3021 1759 774

FRH

 1
75

 

 1
47

 

 1000/1500/2000/2500 

FRH

1

2

3

5

4

6

*Данные по тепловой мощности при температуре поме-
щения 20ОС.

Параметры

К
он

ве
кт

ор

Ширина 290мм

Высота 172 мм

Длина
1000 - 2500 мм 
с шагом 250 мм.

Р
а
бо

ч
и
е 

ус
л
ов

и
я

Подключение  
теплоносителя G 1/2"

Оптимальная рабочая 
температура 40 - 90 °С

Максимальная рабочая 
температура 105 °С

Рабочее давление 10 бар

Испытательное давле-
ние 16 бар

Длина L, 
мм

Теплоноситель
90 °C 70 °C 50 °C

Тепловая мощность, Вт

1000 1445 812 339

1500 2512 1412 589

2000 3626 2038 850

2500 4724 2655 1107

Составляющие

1  Рама
2  Двойной медно-алюминиевый теплооб-
менник
3  Кожух
4  Декоративная решетка
5  Ножка
6  Заглушка

FR2H

FR2H

 1
75

 

 2
90

 

 1000/1500/2000/2500 

FR2H

1

2

3

5

4

6

*Данные по тепловой мощности при температуре поме-
щения 20ОС.

Основные характеристики:

используется как основной источник ото-
пления или в качестве дополнительного 
источника в комбинации с другими отопи-
тельными приборами 

теплопроизводительность напольных кон-
векторов Carrera FRH можно регулировать 
в ручном или автоматическом режиме с 
помощью изменения скорости протока те-
плоносителя через конвектор или измене-
ния температуры теплоносителя в системе.

конвектор устанавливается на готовый чи-
стовой пол.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения 
тепловой мощности
внутрипольных конвекторов

С2 (M2) Inox 65; C2 (M2) Black 65

С2 (M2) Inox 90; C2 (M2) Black 90; C2 (M2) Hydro 90

С2 (M2) Inox 120; C2 (M2) Black 120; C2 (M2) Hydro 120
При проектировании конвекторов в систе-

мах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать с 
помощью термостатических клапанов. Пара-
метры и настройки термостатических клапа-
нов указаны в тех.информации производителя.

 2. Максимальное значение тепловой мощно-
сти конвекторов в системах отопления дости-
гается с помощью балансировки. Используйте 
балансировочные вентили для гидравлической 
увязки системы отопления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения 
тепловой мощности
внутрипольных конвекторов

С (M) Inox 65; C (M) Black 65

С (M) Inox 90; C (M) Black 90; C (M) Hydro 90

С (M) Inox 120; C (M) Black 120; C (M) Hydro 120
При проектировании конвекторов в систе-

мах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать с 
помощью термостатических клапанов. Пара-
метры и настройки термостатических клапа-
нов указаны в тех.информации производителя.

 2. Максимальное значение тепловой мощно-
сти конвекторов в системах отопления дости-
гается с помощью балансировки. Используйте 
балансировочные вентили для гидравлической 
увязки системы отопления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
внутрипольных конвекторов

СV (MV) Inox 90; CV (MV) Black 90; CV (MV) Hydro 90

СV2 (MV2) Inox 90; CV2 (MV2) Black 90; CV2 (MV2) Hydro 90

При проектировании конвекторов в си-
стемах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать 
с помощью термостатических клапанов. 
Параметры и настройки термостатических 
клапанов указаны в тех.информации произ-
водителя.

 2. Максимальное значение тепловой мощ-
ности конвекторов в системах отопления 
достигается с помощью балансировки. 
Используйте балансировочные вентили для 
гидравлической увязки системы отопления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
внутрипольных конвекторов

СV (MV) Inox 65; CV (MV) Black 65

СV2 (MV2) Inox 65; CV2 (MV2) Black 65
При проектировании конвекторов в си-

стемах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать 
с помощью термостатических клапанов. 
Параметры и настройки термостатических 
клапанов указаны в тех.информации произ-
водителя.

 2. Максимальное значение тепловой мощ-
ности конвекторов в системах отопления 
достигается с помощью балансировки. 
Используйте балансировочные вентили для 
гидравлической увязки системы отопления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
напольных конвекторов FRH

FR2H

При проектировании конвекторов в системах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать с помощью термостатических клапанов. Параметры и настройки термостати-
ческих клапанов указаны в тех.информации производителя.
2. Максимальное значение тепловой мощности конвекторов в системах отопления достигается с помощью балансировки. 
Используйте балансировочные вентили для гидравлической увязки системы отопления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
внутрипольных конвекторов

СV (MV) Inox 120; CV (MV) Black 120; 
CV (MV) Hydro 120

СV2 (MV2) Inox 120; CV2 (MV2) Black 120; 
CV2 (MV2) Hydro 120

При проектировании конвекторов в си-
стемах отопления необходимо учитывать:

1. Все конвекторы необходимо подключать 
с помощью термостатических клапанов. 
Параметры и настройки термостатических 
клапанов указаны в тех.информации произ-
водителя.

2. Максимальное значение тепловой мощ-
ности конвекторов в системах отопления 
достигается с помощью балансировки. 
Используйте балансировочные вентили для 
гидравлической увязки системы отопления.
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ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
настенных конвекторов

WR

WRV
При проектировании конвекторов 

в системах отопления необходимо 
учитывать:

1. Все конвекторы необходимо под-
ключать с помощью термостатиче-
ских клапанов. Параметры и на-
стройки термостатических клапанов 
указаны в тех.информации произво-
дителя.

 2. Максимальное значение тепловой 
мощности конвекторов в системах 
отопления достигается с помощью 
балансировки. Используйте балан-
сировочные вентили для гидравличе-
ской увязки системы отопления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИКИ
определения тепловой мощности
плинтусных конвекторов BR 18

BR 21

При проектировании конвекторов в системах отопления необходимо учитывать:
1. Все конвекторы необходимо подключать с помощью термостатических клапанов. Параметры и настройки термостати-
ческих клапанов указаны в тех.информации производителя.
2. Максимальное значение тепловой мощности конвекторов в системах отопления достигается с помощью балансиров-
ки. Используйте балансировочные вентили для гидравлической увязки системы отопления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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 Терморегуляторы 

Комнатный термостат пред-
назначен для автоматического 
(ON/OFF) управления конвек-
торами в системе отопления в 
зависимости от температуры 
помещения.

Чувствительный элемент вы-
полнен в виде металлической 
подушечки (сдвоенная диа-
фрагма). Такая конструкция 
позволяет точно реагировать 
на малейшие изменения окру-
жающей температуры.

Электронный комнатный тер-
мостат RET 230P

Предназначен для управле-
ния системами отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 

воздуха. 
Питаемый от сети 230 V, по-

зволяет коммутировать как се-
тевое напряжение, так и низ-
ковольтные сигналы систем 
отопления или охлаждения.

Использование термистор-

ного сенсорного элемента в 
сочетании с полной электроной 
коммутацией гарантирует точ-
ный контроль температуры и 
надежное переключение.

Для установки в публичных 
местах или местах, где доступ 
к контролю температуры дол-
жен быть ограниченным, тер-
мостат может комплектовать-
ся защитным диском, который 
гарантирует возможность из-
менения настройки только ав-
торизованным пользователем. 

Электронный комнатный тер-
мостат с независимым питани-
ем RET-B представляет собой 
комнатный термостат с пита-
нием от внутренней батареи и 
сочетает в себе преимущества 
традиционного механического 
термостата и жидкокристалли-

ческого дисплея для отображе-
ния состояния и температуры.

Позволяет получить точный 
электронный контроль тем-
пературы без необходимости 
подведения электропитания. 
RET-B содержит микропроцес-
сор, который кроме обеспече-
ния точного контроля темпе-
ратуры управляет работой ЖК 
дисплея. 

В рабочем состоянии экран 
показывает текущую темпе-

ратуру в помещении, а при 
вращении рукоятки настройки 
- временно отображает уста-
новленное значение. Кроме 
того, экран отображает со-
стояние выходного реле и не-
обходимость замены батареи. 

Цифровой непрограммиру-
емый комнатный термостат с 
большим жидкокристалличе-

ским дисплеем и простым ин-
туитивным пользовательским 
интерфейсом. 

Предназначен для общего 
управления конвекторами.

Хронотермостат современ-
ный программируемый комнат-
ный термостат. Прост в монта-
же и использовании, обладает  
широким жидко-кристалличе-
ским дисплеем с подсветкой и 
пояснительным текстом.

Предназначен для осущест-

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Регулируемый клапан  

Низкошумный настраива-
емый регулируемый клапан. 
Возможна замена вставки в 
работающей, находящейся под 
давлением системе. Управляет 
величиной протока теплоноси-
теля. 

Клапаны для двухтрубной си-
стемы отопления типа RA-N 
повышенного сопротивле-
ния с устройством монтаж-
ной настройки их пропускной 
способности для выполнения 
гидравлической балансиров-
ки трубопроводной системы и 
управления величиной протока 
теплоносителя;

 Термоэлектрический 
привод 

Привод для систем зонно-
го регулирования, с поддерж-
кой On/Off и ШИМ сигналов 
управления.

Используются с регулятора-
ми комнатной температуры и 
для запрограммированного по 
времени модуляционного регу-
лирования систем отопления.

Привод TWA может исполь-
зоваться с электрическими 
термостатами для управления 
клапанами компании. Оснащен 
визуальным индикатором по-
ложения клапана (откр./закр.).

•	Питание 24 (SELV) и 230 В.

•	Визуальный	указатель	положения.

•	Нормально	 закрытый	 (NC)	 и	 нор-

мально открытый (NO) вариант ис-

полнения (положение клапана при 

отсутствии питания).

 Термостатическая 
головка

Термостатическая головка с 
дистанционным регулировани-
ем является терморегулятором 
пропорционального действия, 
не требующим дополнительной 
энергии. Управляет термоста-
тическим клапаном.

Терморегулятор серии RA- 
автоматический пропорци-
ональный терморегулятор 
температуры прямого беспре-
рывного действия с малой зо-
ной пропорциональности.

Термостатический элемент 
имеет функцию защиты те-
плоносителя от замерзания и 
возможность ограничения или 
блокирования установленной 
температурной настройки.

Конвекторы  Carrera могут комплектоваться различными видами и моделями управляющих элемен-
тов для поддержания комфортной температуры в помещении. Для регулировки температурного режима 
можно управлять двумя параметрами: скоростью вращения вентиляторов и величиной протока тепло-
носителя через конвектор. 

Рекомендуется использование продукции ТМ Honeywell и Danfoss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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 Модуль управления  

Модуль управления конвек-
тора предназначен для авто-
матического управления рабо-
той вентиляторов конвектора и 
осуществляет гальваническую 
развязку электродвигателей 
вентиляторов от сети питания 
напряжением 220 V. 

Один модуль может управлять 
несколькими конвекторами, а 
также работой другого моду-
ля, что позволяет их каскади-
ровать. Модуль работает со-
вместно с терморегулятором. 

По сигналу терморегулято-
ра модуль включает в работу 
вентиляторы и, при достиже-
нии температуры, выключает 
их. Для обеспечения плавной 
работы системы отопления 
модуль сначала включает вен-
тиляторы на пониженных обо-
ротах, а в случае если через 
время выдержки температуры 

в помещении не достигнута  за-
данная температура - автома-
тически включается на макси-
мальные обороты.

При помощи модулей управ-
ления CARRERA можно управ-
лять скоростью вентилятора не 
только в автоматическом ре-
жиме, но и в ручном!

 Расчет количества и 
мощности модуля 

Модули питания выпускаются 
2-х видов и отличаются друг от 
друга по мощности подключае-
мой нагрузки (150 Вт и 300 Вт.

Для обеспечения правиль-
ной  и бесперебойной работы 
вентиляторов необходимо про-
вести расчет мощности исполь-
зуемой нагрузки. В конвекто-
рах используются вентиляторы 
мощностью 35  Вт.

В зависимости от длины и 
высоты корпуса конвектора 
используется от 1-го до 5-ти 

вентиляторов:

Высота корпуса 90/120мм

Длина конвектора,  
мм

Кол-во венти-
ляторов, шт

1000, 1250 1

1500, 1750, 2000,  2

2250, 2500, 2750 3

3000 4

Например:
один модуль питания МК-

300 может обеспечивать ра-
боту 4-х конвекторов длиной 2 
метра каждый: 35 Вт х 4 х 2 = 
280 Вт.

Высота корпуса 65 мм

Длина конвектора,  
мм

Кол-во вен-
тиляторов, 

шт

1000, 1250 1

1500, 1750,   2

2000, 2250, 3 

2500, 2750 4

3000 5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ММ - 150 ММ - 300

Напряжение питания. 220V, 50 Гц Напряжение питания. 220V, 50 Гц

Мощность потребления. 150 Вт Мощность потребления. 300 Вт

Выходное напряжение U
вых

7/12 V Выходное напряжение U
вых

7/12 V

Максимальный выходной ток

 при U
вых

=12V
12,5 А

Максимальный выходной ток 

при U
вых

=12V
25А

Масса модуля, не более 2,4 кг Масса модуля, не более 4,5 кг

Размер 190x140x80) мм Размер (225x175x80) мм

Основные технические характеристики модуля

Из графика видно что в конвекторах CARRERA уровень шума, создаваемый вентилятором при 
работе соответствует требованиям действующих нормативных документов (до 40 dB в дневное 
время и до 30 dB в ночное время). 

27

29

31

33

21

23

25

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

dB

L, мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическое давление 
при работе вентиляторов конвектора

  Вентилятор  

Во внутрипольных конвекто-
рах CARRERA используются 
вентиляторы европейских про-
изводителей, которые безо-
пасны даже в непредвиденных 
ситуациях: аварийная протечка 

воды, попадание посторонних 
предметов внутрь внутриполь-
ного конвектора. Пригодны для 
использования в детских поме-
щениях и помещениях с повы-
шенными требованиями без-
опасности.

При эксплуатации конвек-

торов с принудительной кон-
векцией возникает звуковое 
давление от работающих тан-
генциальных вентиляторов. На 
графиках приведен уровень 
шума при максимальной ча-
стоте работы вентиляторов в 
внутрипольных конвекторах.

вления базового управления в 
системах отопления.

Термостат RESD HC2: предна-
значен для управления отопи-
тельными приборами в 2-труб-
ных системах, ра ботающих 
зимой на отопление, а летом 
- на охлаждение.Осуществляет 
управление электроприводом 

клапана и 3-скоро стным вен-
тилятором. Когда температура 

в помещении до стигает уста-
новленной, термо стат закры-
вает клапан и отключает вен-
тилятор.
Основные характеристики:
•	Установка	требуемой	температуры

•	 Ручное	 или	 автоматическое	 пере-

ключение скоростей вентилятора

•	Функция	защиты	от	замерзания

•	Часы	•	Голубая	подсветка

44 45



К
он

ве
кт

ор
 1

К
он

ве
кт

ор
 2

К
он

ве
кт

ор
 3

К
он

ве
кт

ор
 n

Монтаж конвектора произ-
водится квалифицированными 
специалистами.

На каждый конвектор или 
группу конвекторов необходи-
мо проводить отдельный контур 
подачи теплоносителя и его от-
вода согласно рисунку.

При монтаже конвектора 
необходимо учесть, что эф-
фективность его работы зна-
чительно увеличивается при 
температуре теплоносителя 
свыше 70 0С и скорости прото-
ка не менее 360 л/час.

Монтаж системы конвекторов 
производится в соответствии с 
«Руководством по монтажу и 
эксплуатации конвектора».

Схема подключения конвекторов к системе

Для обеспечения нормальной работы приборов в дальнейшем, при монтаже и эксплуатации 
следует выполнить следующие условия:

МОНТАЖ И эКСПЛУАТАЦИЯ

 Монтаж   

 расстояние между краем 
конвектора и окном должно 
составлять 20-30 см;

 если конвектор будет ис-
пользоваться для обогрева 
помещения, то его теплооб-
менник следует расположить 
на удаленной от окна стороне 
прибора, в случае использо-
вания конвектора для соз-
дания воздушной подушки 
вдоль остекленения, тепло-
обменник следует устанав-
ливать ближе к окну;

 для подвода и отвода тепло-
носителя возможно исполь-
зовать как гибкие так и жест-
кие надежные соединения,   а 
также запорные краны с под-
ключением во избежание ги-
дравлических перепадов;

 края короба конвектора 
должны быть смонтированы 
на одном уровне с «чистовым 
полом»; 

 конвектор должен быть уста-

новлен обязательно в го-
ризонтальном положении 
(при помощи регулирующих 
болтов) в заранее подготов-
ленной в полу нише, глубина 
которой позволяет правиль-
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Внимание! С целью Вашей безопасности.
Управляющие контакты комнатного терморегулятора и пульта ручного

управления скоростью должны быть ‘’беспотенциальными’’

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модуль получает сигнал 
управления с терморегулятора 
и в свою очередь может управ-
лять работой двух аналогичных 
модулей. Варианты соединения 
модулей и конвекторов показа-
ны на рисунках 

Рис.1: Подключение двух 
конвекторов, имеющих по 
одному вентилятору с двига-
телем, потребляющим ток не 
более 6А

Рис.2: Вариант разветвления 
модулей с целью управления 
большим количеством кон-
векторов от одного терморе-
гулятора

Для подключения модуля 
конвектора используйте элек-
трические провода с сечением 
2,5мм. Электрическая схема 
подключения модулей пред-
ставлена на рис.3

Рис.1

Рис.2

Рис.3 Электрическая схема подключения модуля управления
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нятся занавесками, коврами, 
мебелью или другими пред-
метами, которые ограничива-
ют циркуляцию воздуха в ото-

пительном канале.

 завоздушивание конвекто-
ра влечет за собой снижение 
теплопроизводительности 

вплоть до прекращения те-
плоотдачи.

На все конвекторы производитель дает гарантию при условии квалифицированного монтажа и 
соблюдения требований эксплуатации:

Гарантийный талон находится в упаковке конвектора.
Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным обращением и мон-

тажом конвектора, а также износом, который вызван тяжелыми условиями эксплуатации.

 Гарантия 

МОНТАЖ И эКСПЛУАТАЦИЯ

Сертификат соответствия

Основание из нержавеющей стали 15 лет

Медно-алюминиевый теплообменник 10 лет

Тангенциальный вентилятор 2 года

Запорная арматура 3 года

Модуль конвектора 2 года

 Качество 

МОНТАЖ И эКСПЛУАТАЦИЯ

но установить декоративную 
решетку. 

 короб должен быть устойчиво 
и крепко закреплен с помо-
щью инновационной систе-
мы фиксации.

 следует защитить конвектор 
от попадания строительного 
мусора в него до завершения 
строитель ных работ;

 перед заполнением про-
странства между конвек-
тором и нишей теплоизо-
ляционным материалом 
убедитесь, что конвектор вы-
ставлен по уровню пола и за-
фиксирован;

 необходимо не допускать 
выпадения или деформации 
монтажных распорок;

 во избежание повреждения 
провода прокладывайте в 
гофрированной пластиковой 
трубке или в любом другом 
канале обеспечивающем его 
целостность;

 Первый пуск   

 при первом заполнении си-
стемы отопления водой 
с конвекторов CARRERA 
должны быть сняты термо-
статические головки, чтобы 
обеспечить максимальное 
открытие клапана термоста-
та. 

 воздух из конвекторов уда-
ляется при помощи встро-
енного «крана Маевского». 
Удаление воздуха из кон-
вектора должно выполняться 
квалифицированным специ-
алистом. 

 после запуска системы ото-

пления в эксплуатацию 
термостатическая головка 
должна быть снова установ-
лена.

 эксплуатация    

 во избежание снижения те-
плового потока конвекторов 
в процессе эксплуатации 
следует производить очист-
ку прибора по мере загряз-
нения короба. Для очистки 
нагревательного элемента 
следует снять декоратив-
ную решетку, бытовым пы-
лесосом очистить короб с 
теплообменником от пыли и 
скопившегося мусора, за-
тем накрыть конвектор 
декоративной решеткой.

 во избежание истирания 
стенок медных труб не допу-
скается наличие в воде при-
месей, оказывающих абра-
зивное воздействие на трубы 
(песка и т. п.). 

 не рекомендуется опусто-
шать систему отопления бо-
лее чем на 15 дней в году. 

 во избежание коррозии 
медных труб, рекомендует-
ся поддерживать следующие 
характеристики теплоноси-
теля (горячей воды): 

 – значение рН=7,5-9,0 
 – содержание хлорида <50 

мг/дм3

 – содержание твердых ве-
ществ < 7 мг/дм3

 при использовании шаровых 
кранов в качестве запорной 
арматуры не допускается их 
резкое открытие или закры-
тие во избежание гидравли-
ческих ударов. 

 избыточное рабочее давле-
ние теплоносителя, равное 
сумме максимально воз-
можного напора насоса и 
гидростатического давления, 
не должно превышать 10 
бар в любом приборе систе-
мы отопления. Минимальное 
испытательное давление при 
опрессовке системы отопле-
ния должно быть в 1,25 раза 
больше рабочего.

 при влажной уборке не до-
пускайте попадания воды на 
элементы, подключенные к 
электрической сети.

 при очистке решетки и ото-
пительного канала не ис-
пользуйте абразивных ма-
териалов, растворителей, 
кислотных и щелочесодер-
жащих моющих средств.

 рекомендуется производить 
очистку канала конвектора 
перед началом отопитель-
ного сезона. Очистка осу-
ществляется пылесосом или 
влажной уборкой.

Внимание!
 неквалифицированный мон-

таж, а также несоблюдение 
требований руководства по 
монтажу и эксплуатации мо-
жет привести к повреждению 
отопительного канала, нане-
сению материального ущер 
ба и представлять опасность 
для жизни.

 запрещено использование 
отопительных приборов и те-
плопроводов систем отопле-
ния в качестве токоведущих 
и заземляющих устройств.

 конвектор не должен засло-
Санитарное заключение
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ДЛЯ зАМЕТОКДЛЯ зАМЕТОК
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OOO  «КАРРЕРА УКРАИНА»

тел.: +38 044 485 15 24
факс: +38 044 585 15 23

kiev@carrera.ua
www.carrera.ua


