
Описание

Модель RADIK HYGIENE – это панельный отопительный прибор в 
исполнении KLASIK, с левым или правым боковым подключением к 
разводке системы отопления. По своей конструкции он предназначен 
для отопительных систем с принудительной или естественной 
циркуляцией.

Эта модель приспособлена для установки и эксплуатации в 
помещениях с высокими требования к гигиене и чистоте. 

Все типы выпускаются без конвектора, у них гладкая лицевая 
панель, сварные швы панелей закрыты специальной гладкой 
рейкой, у типа 20S большее расстояние между панелями (глубина 
отопительного прибора B = 102 мм) по сравнению с классическим 
решением типа 20 (B = 66 мм). 

С задней стороны у этой модели приварены две верхние и две 
нижние крепежные скобы, у панельных отопительных приборов 
длиной 1800 мм и больше приварено шесть крепежных скоб. В 
основной комплект входит воздуховыпускная пробка и заглушка.

Предупреждение:
Если имеется требование к установке отопительного прибора от 

стены в диапазоне 65 ÷ 80 мм, то можно использовать кронштейн-
шуруп типа 18/120 (см.каталог КORAMONT), но при условии, что и в 
нижнем ряду будет использован тот-же самый тип кронштейна. 

Технические данные

Высота H .............................................................303, 503, 603, 903 мм

Длина L ....................................................................404, 504, 604, 704,  
.................................................................... 804, 904, 1004, 1104, 1204,  
.....................................................................1404, 1604, 1804, 2004 мм

Глубина B

Tип 10 HYGIENE .......................................................................... 49 мм 
Tип 20S HYGIENE  .....................................................................102 мм
Tип 30 HYGIENE  .......................................................................157 мм

Шаг присоединения ........................................................ h = H – 57 мм

Присоединительная резьба .................................4 x G1/2 внутренняя

Максимально допустимое 
рабочее избыточное давление ............................................... 1,0 МПа

Максимальная допустимая рабочая температура ................... 110 °C

Подключение отопительного прибора  .... левое или правое боковое

Способы подключения к отопительной системе

боковое одностороннее 
ϕ = 1

боковое двухстороннее диагональное 
ϕ = 1 
рекомендуем при: L ≥ 3 x H

боковое двухстороннее снизу-вниз 
ϕ = 0,9

Обзор типов

Тип 10 HYGIENE

Тип 20S HYGIENE

Тип 30 HYGIENE

Данные для заказа указаны на странице 72.
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