
Тепловодный системный конвектор 
Тип WSK / WSKP без решетки 

 
Внутрипольный готовый к установке тепловодный 

системный ковнектор типа WSK или WSKP для 

монтажа в бесшовных или двойных полах. 
 

Принцип работы: 
Отопление посредством естественной конвекции 

 
Системный лоток (боковые профили) произведен из 

массивного алюминиевого системного профиля (AlMg-
Si 05), защищен от кор розии посредством 

анодирования, тон C31, светлая бронза и дуромерная 

донная плита выского давления (HPL – B1) по EN 438, 
тон соответствует RAL 7021. 

 
Теплообменник из медной круглой трубки и 

напрессованных проч ных алюминиевых ламелей с 
черным напылением расположен в  стабильных 

звукопоглощающих системных перегородках. Подклю- 
чение PWW .“ с торцевой стороны слева (в  

направлении окна) с подключением евроконус с 

воздухоотводом. Покрытие трубопрово дов с 
прорезиненной маской, Температура среды 105°C, 

среда воды по VDI 2035. 
 

Теплопроизводительность испытана по DIN EN 442 
или DIN 4704-4-5-1999-10. 

 
Комплектация: 

Стандартная комплектация наружных юстировочных 

блоков: 
6 шт.наружных юст.блоков - JBA 8.80. Из них 2 шт. с 

плитой для закрепления и резиновыми 
амортизаторами для звукоизоляции и 4 шт. с чехлом. 

Регулировка высоты (KH) от +10 до 45 мм. 
Проходимость до длины конвектора в 1000 мм. 

 
Опц. комплектация для проходимости для 

конвекторов длиной более 1000 мм: 

для длины более 1000 мм необходимы доп. 

наруж.юст.блоки JBA 8.80 

 
JBA: расположение через каждые 500 мм: 130 кг/м, 

расположение через каждые 400 мм: 180 кг/м 
 
Опциональная комплектация внутренних 
юст.блоков: 

 4 шт.внут.юст.блоков JBI 8.80, JBI 8.100 и JBI 8.140 с 
чехлом для звукоизоляции, включая 2 шт.траверс для 

грузоподъемности. Регулировка высоты (KH) от +13 до 

+70 мм. Возможно выравнивание в смонтированном 
состоянии. Проходимость до длины 

конвектора в 1250 мм. 
 

Опц. комплектация для проходимости для 
конвекторов длиной более 1250 мм: 

для длины конвектора более 1250 мм для достижения 
проходимости требуются траверсы с юст.блоками JB 

8.80. Выдерживают нагрузку до 205 кг/м при 

максимальном расстоянии в 1180 мм 
 

Опциональная комплектация: JBI – специальные 
длины: 

JBI 8.100: регулировка высоты (KH) + 90 мм 
JBI 8.140: регулировка высоты (KH) +120 мм 

 
Монтажное покрытие для защиты конвектора во время 
транспортировки и строительного этапа. 

 
 

 
 

 
 

 

Примечание: 
дек.решетка заказывается отдельно. 

Ширина конвектора (KB)  180 / 260 / 320 / 410 мм 
Высота конвектора (KH)  91/111/141 / 191 мм 

Длина конвектора  1000–5000 мм 

(ширина шага 250 мм) 
 

Температура в подающем трубопроводе _________ °C  
Температура в обратном трубопроводе _________ °C 

Температура в помещении  _________ °C 
Теплопроизводительность общ.  _________ Вт 

 
Производство Mohlenhoff 

Тип: WSK или WSKP KB-KH-KL 

  
N артикула. __________ 


