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Монтаж радиаторов Korado 

Данные по креплению 
приборов высотой 200 мм 

Данные по креплению 

Панельные отопительные приборы RADIK высотой 200 мм можно 
крепить к стене и к полу. Стандартно приборы поставляются вместе с 
необходимым количеством «Разъемных кронштейнов плюс» 
предназначенных для крепления к стене. 

Крепление к полу проводится с помощью специальных кронштейн-
подставок Z-U400. 

Отопительные приборы длиной до 1800 мм закрепляются всегда при 
помощи двух кронштейн, а приборы длиной 1800 мм и длиннее крепятся 
всегда с помощью трех кронштейн. 

Крепление к стене  

 

https://teplokram.com.ua/


Тип 22 33 

X1 87  97 87  97 

X2 137  147 192 202 

Значения X2 у отопительных приборов в исполнении PLAN больше на 2 мм. 

Крепления к полу  

 

Заказ крепежного 

Кронштейн-подставка для типов 22,33 Z-U400 

Кронштейн-подставка для типов 22,33 Z-U400 

Кронштейн-подставка для типов 22,33 Z-U400 

Кронштейн-подставка для типов 22,33 Z-U400 

Кронштейн — подставка внутренний для типа 11, 22, 33 



Описание  

• предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM 

• для крепления отопительного прибора использованы 
его панели и дополнительный теплопередающий 
элемент 

• укомплектован производителем 

• выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 

• металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого 
цвета 

• максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1800 H 

Способ крепления 

 

В комплект входит 
1 шт. кронштейн 

Тип H (мм) Tмин. (мм) Tмакс. (мм) код для заказа 

Кронштейн-подставка для 
типов 22,33 Z-U400 

Кронштейн-
подставка для 

типов 22,33 
200 Z-U300 

400  900 140 



Кронштейн настенный, одинарный — 
простой 
Описание 

• предназначен для всех моделей и типов с приваренными 
скобами, кроме типа 10 всех моделей Radik 

• выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
• металлические детали оцинкованы 
• позволяет закрепление к стене на расстоянии D = 40 мм от 

стены 
• применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона 

и полнотелого кирпича 
• максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 500 N 

 

В комплект входит 

2 шт. кронштейн, 2 шт. oпора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели? 10 мм 

Тип H (мм) код для 
заказа 

Кронштейн настенный, одинарный — 
простой 300 900 Z-U320 
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