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Требования к системам отопления при реконструкции зданий 

1. Необходимо проводить грамотный пересчёт  теплопотерь  

    помещений с учётом утепления стен, замены окон и т.п. 

2. При ремонте нельзя подбирать отопительные приборы по    

    квадратным метрам жилой площади (как предлагают продавцы   

    радиаторов). 

3. Оценка схемы системы отопления: 

- возможность сохранения существующей системы, 

- необходимость проектирования новой системы отопления с 

заменой разводящих теплопроводов, отопительных приборов  

и запорно-регулирующих устройств.  

4. Выбор отопительных приборов с учётом достоверности их  

    показателей, оснастка их регулирующими устройствами. 

5. Оценка соответствия принятых к установке отопительных  

    приборов к условиям их  эксплуатации. 

6. При необходимости выполнение теплового и гидравлического  

    расчётов системы отопления. 

7. Необходимость обеспечения грамотного монтажа и настройки  

    системы отопления. 



Вертикальные системы отопления 

При установке автоматических терморегуляторов расчётные теплопотери 

следует увеличить на 15% (СП 60, Стандарт  АВОК 4.2.2-2006) 



Поквартирная система отопления 

Двухтрубная система отопления с плинтусной 
разводкой теплопроводов по квартире 

 

Варианты подсоединения 

радиаторов  

в системе отопления 



Схемы подсоединения радиаторов к теплопроводам 

1 – воздухоотводчик 



Стальные панельные радиаторы  
«Kermi Therm X2» 

Разделительная резиновая 

пробка и монтажный ключ 

«Profil-K» 

«Profil-V» 



Автоматические терморегулирующие клапаны 

 

 

1-корпус клапана; 2-клапанная 

вставка; 3-крышка клапанной вставки; 

4-корпус термоэлемента; 5-сильфон;  

6-термобаллон с наполнителем; 7-крышка 

термоэлемента с указателем 

Правильное положение термостата на подводке 



Правила установки термостатов у отопительных приборов 

Установка термостатов  

с выносным датчиком  



Вниманию монтажников и потребителей! 

1. При использовании термостатов потребитель должен сразу получить   

     для своего отопительного прибора с термостатом термостатический  

     элемент. 

2. Ось термостатического элемента  

    в установке  должна быть перпендикулярна  

    плоскости стены за исключением ряда случаев  

    использования выносных датчиков и угловых  

    термостатов. 

3. В период эксплуатации термоэлемент  

    нельзя закрывать занавеской.  

4. Термостат не является запорной арматурой  

     в системе отопления. 

5. В период эксплуатации нельзя снимать термоэлемент, т.к. это приводит     

    к гидравлической разрегулировки системы отопления. 

6. Нельзя устанавливать шаровой кран на замыкающем участке. 



β4 – поправочный коэффициент, характеризующий 

зависимость тепловых показателей прибора от  

способа его установки в помещении  

Установка радиаторов под окном 

Схема  Установка  отопительного прибора β4 

а 

На стене без ниши под нависающим подоконником (глубина 
подоконника не более 75% от глубины прибора в установке 
при зазоре между низом подоконника и верхом радиатора 
не менее 80 мм) 

0,97 

б На стене в глубокой нише 0,92 

в 
На стене без ниши, закрыт декоративным экраном до пола  
с верхней воздуховыпускной решёткой  

0,8 

г  
Закрыт декоративным экраном, не доходящим до пола на 
расстояние 0,8 глубины радиатора в установке, и с 
воздуховыпускной решёткой 

0,9 

h1 =(0,75 ÷ 0,9)·b 

при Н= 400-600 мм 

h2 =(0,75b ÷ 200) мм 

а)                  б)                   в)                  г) 



Случаи неправильного монтажа настенных конвекторов с кожухом 

Мал зазор между прибором и полом  

или подоконником (менее 70% глубины 

прибора). Снижение теплового 

потока на 5-50% 

Перетекание воздуха мимо 

нагревательного элемента.  

Снижение теплового 

потока на 5-20% 

Нагревательный элемент 

установлен не горизонтально.  

Снижение теплового 

потока на 4-7% 

Установка кронштейнов на 

неподготовленную поверхность 

(последующая штукатурка) – 

невозможно навесить 

кожух 

Неправильная  разметка мест 

установки кронштейнов – 

невозможно навесить 

кожух 

Отставание кожуха, зазор между 

стеной и кожухом. Снижение 

теплового потока на  

3-20% 



Зависимость номинального теплового потока секций литых алюминиевых  
и биметаллических радиаторов монтажной высотой 500 мм от их массы 
при температурном напоре 70оС  



Конвектор 

- низкие теплопотери помещения; 

- не учтены архитектурные особенности здания (балконные окна  

  вместо стандартных окон); 

- прибор не соответствует расчётным теплопотерям (увеличена площадь   

  поверхности  нагрева, как следствие - перетоп в помещении, открытые   

  окна в  холодный период); 

- конвектор установлен в зоне постоянного поступления холодного воздуха; 

- как следствие – заморозка отопительного прибора при низкой скорости  

  теплоносителя 

А в а р и й н ы е   с и т у а ц и и 



На резьбовой части соединения  коллекторов наблюдаются 

значительные раковины  вплоть до исчезновения витков резьбы 





Стальные панельные 
радиаторы 



Конвектор, встраиваемый в конструкцию пола 
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