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Содер   жание

О компании.
Компания Варманн - крупнейший производитель
медно-алюминиевых теплообменников, встраивае-
мых в пол конвекторов, а так же конвекторов наполь-
ного и настенного исполнения, систем фасадного
обогрева и тепловентиляторов. Наше производство
оснащено современными технологическими линия-
ми западных фирм. Раскрой и формирование корпу-
сов осуществляется на высокоточных универсальных
программируемых листогибочных прессах.
Итальянские линии полного цикла производства
оребренных медно-алюминиевых теплообменников
позволяют осуществлять быструю переналадку обо-
рудования для выпуска продукции с различными
параметрами и обеспечивают качество изделий на
уровне европейских стандартов. Для изготовления
приборов отопления используются высококлассные
материалы мировых лидеров в области производ-
ства и поставки металлов.
Современное производственное оборудование,
высококвалифицированный персонал, корпоратив-
ные традиции компании Варманн в области культуры
производства дают возможность уверенно чувство-
вать себя на рынке и активно заниматься внедрением
новых продуктов и технологий. У нас есть все основа-
ния гордиться своими достижениями, репутацией и
лидирующими позициями на российском рынке ото-
пительного оборудования.

Отличительные особенности продук-
ции Varmann  .
Производство в России, европейские технологии,
гарантия 10 лет.
Конвекторы эксплуатируются в более сотни объ-
ектов.
Расширенная складская программа.
Испытаны и рекомендованы “НИИ Сантехники”.
Широкий модельный ряд по теплотехническим
характеристикам и габаритным размерам.
Любые заказные исполнения без ограничений  .
Рассчитаны на эксплуатационное давление 16 бар.
Эффективный медно-алюминиевый теплообменник,
собственная технологическая линия.

Компания Варманн имеет право на внесе-
ние изменений в технические данные, цен и
графических отображений приборов, ука-
занных в каталоге.



Описание
Кон век тор Varmann Mi ni Kon 	 это го то вый к на поль но му, ли бо на -
стен но му мон та жу ото пи тель ный при бор, иде аль ный для
эк сплу а та ции в ме стах с низкими по до кон ни ка ми, под боль ши ми
ок на ми, ви три на ми до по ла и т.п. 
Два ди зай на ис пол не ния кон век то ра: с пер фо ри ро ван ной
крыш кой 	 се рия “Стандарт” и с алю ми ниевой ре шет кой 	 
се рия “Комфорт”, ши ро кая гам ма ти по раз ме ров по зво ля ют точ -
но по доб рать ото пи тель ный при бор Mi ni Kon для лю бо го ти па по -
ме ще ния.

Эксплуатационные данные
Ре ко мен ду ет ся эк сплу а та ция в зак ры тых си сте мах во дя но го ото -
пле ния. Кон век тор мо жет быть уста но влен как в од но труб ную,
так и в двух труб ную си сте му ото пле ния. Усло вия
эк сплу а та ции и ка че ство во ды дол жны со от вет ство вать 
тре бо ва ниям стан дар тов и пра вилам мон та жа, дей ствую щим в
дан ной отра сли.

Па ра ме тры эк сплу а та ции кон век то ров Varmann Mi ni Kon:
ра бо чее да вле ние те пло но си те ля не дол жно пре вы шать 
16 бар;
да вле ние ги дра вли че ских ис пы та ний кон век то ра – 25 бар;
мак си маль ная ра бо чая тем пе ра ту ра те пло но си те ля – 130 °С.

Ре ко мен ду ет ся под дер жи вать сле дую щие па ра ме тры 
те пло но си те ля:
зна че ние PH=6	9,5;
зна че ние H2CO3/SO4>1;
со дер жа ние хло ри дов<50 мг/л;
со дер жа ние твёр дых ве ществ<7 мг/л.

Принцип работы

MiniKon.
Конвекторы напольного и
настенного монтажа.

Глубина 85, 135, 185, 235 мм.
Высота 80, 130, 230, 330 мм.
Длина от 500 до 3000 с шагом
500 мм. 
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Фор ми ро ва ние ар ти ку ла
MSFV 135.130.1200 RAL9007

Тип конвектора
MiniKon
Серия конвектора
S-”Стандарт”
K-”Комфорт”
Монтажное исполнение
W-настенный монтаж
F-напольный монтаж
R-напольный монтаж 
с регулируемыми ножками
Подключение
“снизу” со встроенным вентилем
“сбоку”
Габаритные размеры
Глубина, мм
85, 135, 185, 235
Высота, мм
80, 130, 230, 330
Длина, мм
от 500 до 3000 мм с шагом 100 мм
Цвет корпуса по RAL
по умолчанию RAL 9016 (белый)

Базовый комплект поставки
корпус из оцинкованной стали, покрытый износостойким
порошковым покрытием;
теплообменник, с установленным термостатическим вентилем, с
подключением 1/2" “снизу” или без вентиля с подключением
“сбоку” 3/4” “евроконус”;
съемная перфорированная крышка, окрашенная в цвет
корпуса конвектора для серии “Стандарт”, или
съемная линейная решётка из алюминия, окрашенная в
цвет корпуса конвектора для серии “Комфорт”;
комплект напольного, регулируемого по высоте, либо
настенного крепежа;
никелированный воздухоспускной клапан 3/8”;
паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

При заказе или подборе конвекторов
MiniKon необходимо указать
геометрические размеры конвектора (габаритная длина,
высота, глубина) или тип прибора;
теплотехнические характеристики (тепловая мощность при
температурах теплоносителя в подающей	обратной линии,
температура окружающего воздуха);
цвет корпуса и решетки (крышки);
сторону подводки теплоносителя (по умолчанию 	 справа);
систему отопления, где будет эксплуатироваться конвектор
(однотрубная/двухтрубная);
способ регулирования тепловой мощности конвектора
(ручной, термостатом с выносным датчиком, термостатом
с термоэлектрическим сервоприводом).



Конвекторы MiniKon. 
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Конвекторы Varmann серии “Стандарт”
комплектуются перфорированной квадратными
отверстиями крышкой.
Крышка выполнена из оцинкованной стали и
окрашена в цвет корпуса.
Возможен заказ конвектора любого цвета по
палитре RAL, заказ крышки конвектора цвета,
отличного от цвета корпуса.
Стоимость указана для конвектора, окрашенного в
белый цвет (RAL 9016). Наценка на любой другой
цвет по палитре RAL +15% к указанной стоимости.

Конвекторы Varmann серии “Комфорт”
комплектуются решёткой из натурального
алюминия.
Решётка выполнена из алюминиевых ламелей,
прочно стянутых пружиной из нержавеющей стали
через алюминиевые втулки.
Возможны варианты поставки решётки,
анодированной в натуральный алюминий,
окрашенной в любой цвет по RAL..
Стоимость указана для конвектора, окрашенного в
белый цвет (RAL 9016). Наценка на любой другой
цвет по палитре RAL +15% к указанной стоимости.

Две серии конвекторов - серия “Стандарт” и серия “Комфорт”

Перфорированная квадратными отверстиями
крышка (для серии “Стандарт”)
или
Алюминиевая решётка (для серии
“Комфорт”)
Корпус конвектора
Медно	алюминиевый
теплообменник
Воздухоспускной клапан
Встроенный термостатический
вентиль при подключением теплоносителя
“снизу”. Вентиль не устанавливается при
подключении теплоносителя “сбоку”. 
Заглушка

Консоль настенного монтажа, тип
конвектора MS(K)WV. При длине
конвектора до 1600 мм 	 2шт., более
1600 мм 	 3 шт., более 2500 мм - 4 шт.

Консоль напольного монтажа, тип
конвектора MS(K)FV. При длине
конвектора до 1600 мм 	 2шт., более
1600 мм 	 3 шт., более 2500 мм - 4 шт.

Консоль напольного монтажа с
возможностью регулирования по
высоте, тип конвектора MS(K)RV. При
длине конвектора до 1600 мм 	 2шт.,
более 1600 мм 	 3 шт., более 2500 мм - 4 шт.

Базовый комплект поставки
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Габаритные и монтажные размеры. Подключение “сбоку”.
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Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 80 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 130 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 230, 330 мм

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 40 40

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 50 50
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 70 70
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 90 90

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 50 50

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 70 70
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 90 90
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 110 110

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 70 100

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 90 100
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 110 110 
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 130 110

** Высота от готового пола до нижней части конвектора h1 и высота от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Снижение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.



Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 80 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 130 мм

Габаритные и монтажные размеры конвекторов MiniKon высотой 230, 330 мм

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 40 40

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 50 50
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 70 70
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 90 90

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 50 50

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 70 70
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 90 90
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 110 110

В, мм В1, мм Е, мм d1, мм d2, мм h1**, мм h2**, мм
85 93 .. 108 50 8 .. 23 50,5 .. 65,5 70 100

135 143 .. 163 100 8 .. 28 75,5 .. 95,5 90 100
185 193 .. 220 150 8 .. 35 100,5 .. 127,5 110 110 
235 243 .. 278 200 8 .. 43 125,5 .. 160,5 130 110

Тип термоголовки 70321 .. 6 70331 .. 4 70341
Длина, мм 85 мм 87 мм 89 мм

* Длина термоголовки указана для типа 702321..6 (см. ”Комплектующие” на стр.15  ). При использовании термоголовки другого типа,
см. таблицу:

** Высота от готового пола до нижней части конвектора h1 и высота от подоконника до верхней части конвектора h2 указаны
минимально возможные. Снижение этих размеров повлечет снижение тепловой мощности конвектора.

Габаритные и монтажные размеры. Подключение “снизу”.
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Конвектор напольного монтажа серии “Комфорт”,

тип MKFV 85.230

Конвекторы MiniKon. Глубина 85 мм.
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Конвектор напольного монтажа серии “Стандарт”,

тип MSFV 85.130

Технические характеристики конвектора MiniKon 85

Тепловая мощность конвектора MiniKon 85

Коэффициент коррекции тепловой мощности

Глубина корпуса
конвектора B, мм

85

Высота корпуса
конвектора H, мм

80, 130, 230, 330

Длина корпуса
конвектора L, мм

от 500 до 3000
с шагом 100

Глубина теплообменника,
мм

50

Высота теплообменника,
мм

50 (при H=80 мм), 
100 (при H=130), 

200 (при H=230, 330
мм)

Подключение
теплоносителя

проходное (при H=80
мм),

концевое (в другом
случае)

ВР 1/2" (снизу)
G3/4” “евроконус”

(сбоку)



Конвекторы MiniKon. Глубина 85 мм.
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Стоимость конвектора MiniKon 85 серии “Стандарт”, €

Стоимость конвектора MiniKon 85 серии “Комфорт”, €

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термоста-
тическим вентилем. Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.
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Конвекторы MiniKon. Глубина 135 мм.

Технические характеристики конвектора MiniKon 135

Тепловая мощность конвектора MiniKon 135

Коэффициент коррекции тепловой мощности

Конвектор напольного монтажа серии “Стандарт”,

тип MSFV 135.80

Конвектор напольного монтажа серии “Комфорт”,

тип MKFV 135.330

Глубина корпуса
конвектора B, мм

135

Высота корпуса
конвектора H, мм

80, 130, 230, 330

Длина корпуса
конвектора L, мм

от 500 до 3000
с шагом 100

Глубина теплообменника,
мм

50

Высота теплообменника,
мм

50 (при H=80 мм), 
100 (при H=130), 

200 (при H=230, 330
мм)

Подключение
теплоносителя

проходное (при H=80
мм),

концевое (в другом
случае)

ВР 1/2" (снизу)
G3/4” “евроконус”

(сбоку)
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Конвекторы MiniKon. Глубина 135 мм.

Стоимость конвектора MiniKon 135 серии “Стандарт”, €

Стоимость конвектора MiniKon 135 серии “Комфорт”, €

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термоста-
тическим вентилем. Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.
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Конвекторы MiniKon. Глубина 185 мм.

Технические характеристики конвектора MiniKon 185

Тепловая мощность конвектора MiniKon 185

Коэффициент коррекции тепловой мощности

Конвектор напольного монтажа серии “Стандарт”,

тип MSFV185.130

Конвектор напольного монтажа серии “Комфорт”,

тип MKFV185.80

Глубина корпуса
конвектора B, мм

185

Высота корпуса
конвектора H, мм

80, 130, 230, 330

Длина корпуса
конвектора L, мм

от 500 до 3000
с шагом 100

Глубина теплообменника,
мм

50

Высота теплообменника,
мм

50 (при H=80 мм), 
100 (при H=130), 

200 (при H=230, 330
мм)

Подключение
теплоносителя

проходное (при H=80
мм),

концевое (в другом
случае)

ВР 1/2" (снизу)
G3/4” “евроконус”

(сбоку)
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Конвекторы MiniKon. Глубина 185 мм.

Стоимость конвектора MiniKon 185 серии “Стандарт”, €

Стоимость конвектора MiniKon 185 серии “Комфорт”, €

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термоста-
тическим вентилем. Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.



Конвектор напольного монтажа серии “Стандарт”,

тип MSFV 235.230
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Конвекторы MiniKon. Глубина 235 мм.

Технические характеристики конвектора MiniKon 235

Тепловая мощность конвектора MiniKon 235

Коэффициент коррекции тепловой мощности

Конвектор напольного монтажа серии “Комфорт”,

тип MKFV 235.80

Глубина корпуса
конвектора B, мм

235

Высота корпуса
конвектора H, мм

80, 130, 230, 330

Длина корпуса
конвектора L, мм

от 500 до 3000
с шагом 100

Глубина теплообменника,
мм

50

Высота теплообменника,
мм

50 (при H=80 мм), 
100 (при H=130), 

200 (при H=230, 330
мм)

Подключение
теплоносителя

проходное (при H=80
мм),

концевое (в другом
случае)

ВР 1/2" (снизу)
G3/4” “евроконус”

(сбоку)
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Конвекторы MiniKon. Глубина 235 мм.

Стоимость конвектора MiniKon 235 серии “Стандарт”, €

Стоимость конвектора MiniKon 235 серии “Комфорт”, €

Стоимость указана для конвекторов MiniKon с нижним подключением со встроенным в корпус термоста-
тическим вентилем. Стоимость конвектора с боковым подключением следует считать за вычетом 18 €.



Присоединительная гарнитура
для двухтрубной системы отопления

Присоединительные узлы нижнего подключения
латунные, никелированные, для двухтрубной
системы отопления, для заполнения, опорожнения
конвектора, гидравлической балансировки системы.
Межосевое расстояние 50 мм. Предназначены для под-
ключения “снизу” конвекторов со встроенным вентилем.
Нельзя использовать для конвекторов высотой 80 мм,
т.к. они проходного исполнения.

тип 701321
прямая

тип 701322
угловая

Присоединительная гарнитура
для однотрубной системы отопления

Присоединительные узлы нижнего подключения
латунные, никелированные, для однотрубной
системы отопления, для заполнения, опорожнения
конвектора, гидравлической балансировки
системы.Межосевое расстояние 50 мм. Предназначены
для подключения “снизу” конвекторов со встроенным
вентилем. Нельзя использовать для конвекторов высо-
той 80 мм, т.к. они проходного исполнения.

тип 701331
прямая

тип 701332
угловая

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 25 €

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 30 €

Вентили на подающую линию DN15, G3/4”, с защитным
колпачком, в латунном корпусе, с нержавеющим
стальным шпинделем и двойным концевым
уплотнением, для двухтрубных систем отопления,
kvs=1.35, для однотрубных систем отопления, kvs=1.8.

Используются для конвекторов с подключением “сбоку”
без встроенного вентиля.

тип 701301
прямой

тип 701302
угловой

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 18 €

тип 701303
осевой

Вентили на подающую линию DN15, G3/4"

Вентили на обратную линию DN15, G 3/4"

Вентиль запорный DN15, 1/2", с предварительной
настройкой расхода теплоносителя через конвектор,
предоставляет возможность демонтажа теплообменника
без опорожнения всей системы.

тип 701311
прямой

тип 701312
угловой

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 10 €

Конвекторы MiniKon. Комплектрующие.

Ниппель-переход с накидной гайкой

Ниппель НР 1/2” - накидная гайка 3/4” с ответной частью
евроконуса. Предназначен для перехода с ВР 1/2” на G
3/4” “евроконус”

Материал латунь

Стоимость 1 €

тип 701370
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Термостатические головки

Термостатическая головка с жидкостным датчиком для
монтажа на термостатический вентиль конвектора,
резьбовое соединение M 30 x 1.5. Предназначена для
термостатического регулирования температуры в
помещении. Значения настройки температуры можно
ограничить и заблокировать. Режим защиты от
замерзания. Диапазон регулирования температуры в
помещении 	 7..28 °C

тип 702321 тип 702331 тип 702341

Тип Цвет головки Стоимость

702321 белый 14 €

Тип Цвет головки Стоимость

702331 белый 16 €
702332 черный 18 €
702333 хром 32 €
702334 золото 53 €

Термоэлектрический сервопривод

Термоэлектрический сервопривод для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Подключается к настенному
регулятору тип 703402, 703403 .     Имеет индикатор
вкл/выкл.

тип 702361

Напряжение питания ~230 B ± 10 В

Пусковой ток 0,25 А

Ток потребления 0,011 А

Класс защиты IP 54

Диапазон рабочих температур 	5..+50 °C

Длина кабеля 0,8 м

Цвет корпуса белый 

Стоимость 35 €

Конвекторы MiniKon. Комплектующие.

Термостат с дистанционным
управлением

Термостат с жидкостным датчиком для монтажа на
термостатический вентиль, резьбовое соединение 
M 30 x 1.5, настенного монтажа, с защитой от замерзания
теплоносителя до 6 °C.

тип 702311

Диапазон регулировочных температур 7...28 °C

Цвет корпуса белый

Длина капилярной трубки 5 м

Стоимость 98 €

Настенный электронный регулятор  используется в
сочетании с сетью термоэлектрических сервоприводов
(тип 702361) для регулирования воздуха в помещении
конвекторами MiniKon.

Напряжение питания ~230 B

Диапазон регулировочных температур 7...50 °C

Цвет корпуса белый 

Класс защиты IP 30

Стоимость 56 €

Настенный регулятор Varmann Vartronic

тип 703403тип 703402

Головка ручного привода

Головка ручного привода для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Для ручного регулирования
тепловой мощности отопительного канала.

тип 702301

Цвет корпуса белый

Стоимость 6,5 €
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Тип Цвет головки Стоимость

702341 белый 16 €



Ширина конвектора, мм 85 135 185 235
Высота конвектора, мм 80 130 230;330 80 130 230;330 80 130 230;330 80 130 230;330
№ графика
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Гидравличекое сопротивление теплообменника.
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