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Способ заказа

 Описание
АРМАТУРА HM специально разработана для подключения 
панельных отопительных приборов RADIK MM, тсть. отопитель-
ных приборов без вентиля с нижним подключением с шагом 
присоединения 50 мм. С выгодой ее можно использовать и для 
всех отопительных приборов KORALUX и KORATHERM с таким 
же способом подключения к отопительной системе. Речь идет о 
арматуре, в корпусе которой встроен вентиль и регулировочная 
задвижка, тсть. можно отключить отопительный прибор от ото-
пительной системы без остановки системы. 

Арматура дает возможность предварительной установки проте-
кания теплоносителя отопительным прибором, его перекрытия 
на входе и обратке, а благодаря термоголовке и регулировке 
тепловой мощности отопительного прибора в зависимости от 
температуры в отапливаемом помещенииě. Степень предва-
рительной настройки устанавливается количеством оборотов 
конуса регулировочной задвижки с позиции „закрыто“. Степень 
предварительной настройки при перекрытии или открытии про-
тока не изменится.

 Ассортимент
Составной частью поставки присоединительной арматуры 
HM является:
• встроенная арматура в прямом или угловом исполнении
• термоголовка белого цвета или «хром»
• 2 шт переходников G 1/2 на G 3/4 с уплотняющим „O“ 

кольцом
• 2 шт уплотнителей из EPDM резины
• руководство к обслуживанию

По спец заказу можно поставить:
• универсальную крышку арматуры в белом цвете
• универсальную крышку арматуры в оттенке «хром»

 Использование

Арматура предназначена для двухтрубной отопительной си-
стемы с принудительной циркуляцией. Ее можно использо-
вать для следующего ассортимента отопительных приборов 
компании KORADO:

Предупреждение:
При использовании внутренних кронштейн-подставок 
Z-U130, Z-U330 у модели RADIK MM и кронштейн-подставок 
Z-U580, Z-U581 у модели KORATHERM HORIZONTAL-M можно 
использовать присоединительную арматуру HM длиной от 
L = 700 мм.

 Способ подключения
Присоединение к отопительной системе внешней резьбой 
G ¾, можно использовать пресс соединения для медных, 
пластиковых, точных стальных или многослойных труб. 
Арматура присоединяется к отопительному прибору при 
помощи самоуплотняющейся двойной вставки (переходник) 
G 1/2 на G 3/4, которая является составной частью поставки. 
Вентиль арматуры имеет внешнюю соединительную резьбу 
M 30 x 1,5 для монтажа термоголовки, которая является 
составной частью поставки присоединительной АРМАТУРЫ 
HM.

Продуктовый ряд Модель отопительного прибора

RADIK
RADIK MM, RADIK PLAN VERTIKAL-M, 

RADIK LINE VERTIKAL-M

KORALUX

KORALUX LINEAR CLASSIC-M,

KORALUX LINEAR PLUS-M

KORALUX RONDO-M,

KORALUX RONDO PLUS-M

KORALUX TUBUS-M

KORATHERM
KORATHERM HORIZONTAL-M

KORATHERM VERTIKAL-M

Исполнение Цвет термоголовки Kод для заказа

прямая

белый Z-D023

хром Z-D024

угловая

белый Z-D025

хром Z-D026

универсальная

белый Z-D027

хром Z-D028

АРМАТУРА HM

Крышка арматуры HM

АРМАТУРА HM
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