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KORADO, Bulgaria

KORADO, Polska

КАЧЕСТВО  –  КОМПЛЕКСНЫЕ  ПОСТАВКИ  – 
ИННОВАЦИИ – ДИЗАЙН

Группа KORADO –ваш надежный партнер при разработке небольших и крупных 

проектов в области отопления, охлаждения и рекуперации. Благодаря посто-

янным разработкам и внедрению инноваций мы можем гарантировать не толь-

ко современный дизайн, но и высочайшее качество изделий, которое лежит в 

основе длительного и успешного сотрудничества.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗДАНИЙ

Крупный проект торгового центра, или частный дом? Стандартный или стиль-

ный  радиатор,  конвектор  по  индивидуальному  проекту,  система  вентиляции 

или  рекуперации?  Комплексный  портфель  услуг  и  изделий  группы  KORADO 

предлагает  богатый  спектр  технических  решений  для  создания  идеального 

климата и интерьера зданий

KORADO, a.s.

Завод-производитель акционерного общества KORADO, a. s. – это современ-

ный европейский завод по производству радиаторов и отопительных прибо-

ров. Технологическое оснащение и расположение на площади 30 000 м2 позво-

ляет компании KORADO, a. s. постоянно расти и развиваться.

ГРУППА KORADO

Компания может похвастаться 50-летней традицией в области производства 

конвекторов. С 2013 года она входит в состав группы KORADO GROUP. Конвек-

торы фирмы «LICON HEAT s.r.o.» успешно продаются во всем мире. В компании 

LICON HEAT s. r. o. используются новейшие методики исследований и разрабо-

ток. Мы сотрудничаем с передовыми специалистами данной области и с ака-

демической сферой (Технический университет города Либерца, Чешский тех-

нический  вуз  в  Праге).  Наши  изделия  производятся  на  самых  современных 

станках, управление которыми руководствуется принципами т. н. бережливого 

производства (lean production). Изделия производятся в кратчайшие сроки, по-

зволяющие сохранить высочайшее качество исполнения и материалов. LICON 

HEAT s. r. o. обладает сертификатом управления качеством согласно стандар-

ту ISO 9001. Производство и испытания соответствуют требованиям чешских 

стандартов ČSN EN 442 и ČSN EN 16430. Маркировкой «CE» производитель 

подтверждает, что параметры конвекторов LICON соответствуют характери-

стикам,  приведенным  в  Декларации  характеристик  качества,  составленной 

согласно регламенту ЕП и Совета (ЕС) № 305/2011. Данное соответствие под-

тверждено нотифицированным органом № 1015, Машиностроительный испы-

тательный институт с. п., Брно, Чешская Республика.

L ICON HEAT s.r.o.
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Почему стоит выбрать конвекторы LICON?

Решение для каждого интерьера...
Наше предложение включает в себя внутрипольные, настенные, 

отдельно  стоящие  и  специальные  конвекторы,  которые  не  ис-

портят даже самые стильные интерьеры.

Ассортимент действительно богатый…
Вы можете выбрать подходящий вариант для любого интерьера. 

Мы предлагаем конвекторы для сухой и влажной среды а также 

в помещение с бассейном. В нашем ассортименте есть богатое 

предложение стильных конвекторов для отопления и охлажде-

ния.

BASI THIN

Эффективный способ отопления…
Конвекторы обеспечивают быструю подачу тепла, обладают вы-

соким  коэффициентом  полезного  действия,  характеризуются 

низким расходом энергии, их эксплуатация является экономной 

и экологичной.

Изделия высочайшего технического 
уровня…
Конвекторы подходят для отопительных систем, использующих 

любые  источники  тепла  (тепловые  насосы,  газ,  электричество, 

солнечное  тепло,  древесина,  биомасса),  а  также  для  систем  с 

низкими  перепадами  температур.  Конвекторы  представляют 

собой безопасное решение с низкой температурой поверхности 

макс. 43 °C. Не только на конвекторах с принудительной цирку-

ляцией и постоянным напряжением 24 В вы найдете качествен-

ные декоративные решетки, включая вариант pencil proof для еще 

большей безопасности пользователей.

Конвекторы легко устанавливать.
К тому же, он не требуют особого ухода.



РЕФЕРЕНЦИИ

Лахта Центр,  
г. Санкт-Петербург, Россия

Фирстикален 1, г. Осло,  
Норвегия

Нева Тауэрс, г. Москва,  
Россия

Золотой остров, г. Москва, 
Россия

Циркл – аэропорт, г. Цюрих, 
Швейцария

Панорама Бизнес центр,  
г. Братислава, Словакия

ЭКСПОФОРУМ,  
г. Санкт-Петербург, Россия

ЖК «Флотилия», г. Москва, 
Россия

Центр Эйнштейнова,  
г. Братислава, Словакия

Марина Липно апартаменты, 
Чешская Республика

Гарфа концертный зал,  
г. Рейкьявик, Исландия

Нордеа-Гедквартерс,  
г. Копенгаген, Дания

Музей Мунх, г. Осло,  
Норвегия

УБС Плеяд, торговый центр,  
г. Сан-Денис, Франция

МЦБА Музей, г. Лозанна, 
Швейцария

Опера Гаус, г. Копенгаген, 
Дания



KORADO GROUP

НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ 
KORALINE

ФАСАДНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORASPACE

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ 
KORAWALL

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 
KORABASE

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
РАДИАТОРЫ ПРИБОРЫ 
RADIK

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ KORATHERM

ТРУБЧАТЫЕ 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 
ПРИБОРЫ 
KORALUX

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ   
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РЕКУПЕРАЦИЯ 
KORASMART 
KORAVENT 
VENTBOX

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORAFLEX

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Богатый ассортимент продукции позволяет нам под одной маркой разработать комплексные проектные решения 

для зданий и помещений любых размеров. Данный факт обеспечивает максимальную совместимость изделий, 

упрощает разработку проекта и последующее предоставление сервисных услуг, позволяет разрабатывать ин-

дивидуальные проекты, полностью отвечающие пожеланиям заказчика, а также приносит финансовую выгоду.



KORAFLEX FK
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

• 897 основных размеров
• 23 основных длин
• 4 модельных ряда

• Тепловая мощность вплоть до 3 480 Вт
• 17 стандартных типов кроющих решеток
• Возможность проектной реализации

KORAFLEX Optimal 
FKO с естественной  
конвекцией

Самый  широкий  модельный  ряд 
внутрипольных  конвекторов.  Они 
производятся  в  вариантах  Eco-
nomic  и  Exclusive,  их  можно  ос-
насить  всеми  типами  решеток  и 
рамок.

KORAFLEX Thin FKT  
с естественной конвекцией

Самый тонкий и компактный внути-
польный конвектор – глубина 6 см. 
Данная модель предназначена для 
помещений с малой высотой пола. 
Внутрипольные  конвекторы  Thin 
можно осносить только алюминие-
вой решеткой и рамкой Thin в раз-
личных цветовых вариантах испол-
нения. Конвекторы производятся в 
вариантах Economic и Exclusive.

KORAFLEX Basic FKB  
с естественной конвекцией

Бюджетная версия внутрипольных кон-
векторов. Изделия данной линейки изго-
товлены из оцинкованной стали в нату-
ральном варианте исполнения. 

KORAFLEX Pool FKP  
с естественной конвекцией

KORAFLEX  Pool  FKP  внутрипольный 
конвекотр для влажнос среды с коро-
бом из нержавеющей стали AISI 316.



KORAFLEX FV
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

KORAFLEX Optimal-V 
FVO с принудительной 
конвекцией

Самый  обширный  модельный  ряд 
внутрипольных конвекторов с вен-
тилятором  и  подключением  24 В 
DC.  Производятся  в  вариантах 
Economic  и  Exclusive.  KORAFLEX 
серии Optimal можно оснасить все-
ми типами предлагаемых кроющих 
решеток и декоративных рамок.

KORAFLEX Pool-V FVP  
с принудительной конвекцией

Внутрипольный  конвектор  с  вентиля-
тором для влажной среды, изготовлен-
ный из нержавеющей стали AISI 316 с 
наклонным дном и разделяющей пере-
городкой  для  защиты  от  затопления. 
Конвектор  можно  оснасить  алюмини-
евой  закрывающей  решеткой.  Короб 
без  рамки  с  загибом  кромки  на  180°. 
Короб конвектора Pool-V нельзя осна-
сить декоративной рамкой.

KORAFLEX Energy 
FVE с принудительной 
конвекцией

Внутрипольный конвектор с венти-
лятором исходит из серии Optimal, 
удлиненной  на  20  см,  оснашен 
электрическим  регулятором  для 
подключения  к  сети  220  В  AC. 
Предназначены  для  сухой  среды, 
служат только для отопления. 

230 V AC

Они не подходят для установки  
возле бассейнов с соленой водой.

•  Обеспечивающая безопасность регуляция 
гарантирует точные обороты вентилятора 
и декларированную мощность 

•  Настройка на 24 В DC и на 230 В AC
• Возможность проектной реализации

• 180 основных размеров
• 12 основных длин
• 3 модельных ряда
• Тепловая мощность вплоть до 13 435 Вт
• 17 стандартных типов кроющих решеток



KORAFLEX Variant F2V
отопление или охлаждение

Внутрипольный  конвектор  с  вен-
тилятором  для  отопления  или 
охлаждения  помещения.  Пред-
усмотрен для двухтрубных систем. 
Короб  оснащен  коллектором  для 
отвода  конденсата.  Коллектор  из 
нержавеющей  стали.  Высокая  те-
пловая и охлаждающая мощность. 

KORAFLEX Variant F4V
отопление и охлаждение

Внутрипольный  конвектор  с  вентиля-
тором  для  отопления  и  охлаждения 
помещения.  Предусмотрен  для  четы-
рехтрубных  систем.  Короб  оснащен 
коллектором  для  отвода  конденсата. 
Коллектор из нержавеющей стали. Вы-
сокая  тепловая  и  охлаждающая  мощ-
ность. Конвектор для сухих помещений.

KORAFLEX ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛА ЖДЕНИЯ
TRENCH HEATERS С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ 

24
V DC

24
V DC

• 17 основных размеров
• 14 основных длин
• 2 модельных ряда

• Тепловая мощность вплоть до 10 745 Вт
• Охлаждающая мощность до 2 365 Вт
• Возможность проектной реализации



KORAFLEX ЗАКРЫВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ

Поперечная ал./
серебристый

Поперечная ал./ 
тем. бронза

Поперечная ал./ 
свет. бронза

Линейная ал./ 
серебристый

Линейная ал./ 
тем. бронза

Линейная ал./ 
свет. бронза

Анодированный алюминий

Поперечная ал./
серебристый

Поперечная ал./ 
темная бронза

Поперечная ал./ 
светлая бронза

Thin – анодированного алюминия

Поперечная бук/натуральный/ 
с лакокрасочным покрытием

Поперечная дуб натуральный/ 
с лакокрасочным покрытием

Поперечная махагон нату-
ральный/с лакокрасочным
покрытием (по запросу)

Дерево

KORAFLEX РАМКИ

F-рамка  
По выбору

16

20 3

U-рамка
Стандартная

Низкая окантовка корпуса.

Рамка 
Thin

Рамка 
Cross

Размеры приведены в мм.

22

2,5 – 3

12

Изгиб

18

5

3

5

3

18
Сталь Stainless steel Cross

Рулонная сталь RAL 9006 Линейная сталь RAL 9006 Рулонная нержавейка Линейная нержавейка  Cross RAL 9006 (по запросу)



ДИЗАЙНЕРСКИЕ МОДУЛИ

Модульная  система  позволяет  значительно  упростить  разра-

ботку  конструкционных  решений  при  проектировании  конвек-

торов в атипичных интерьерах, а также существенно ускорить 

оформление запроса и подготовку комерческого предложения.  

Широкое предложение дизайнерских модулей позволяет 

легко и быстро составить нестандартные проекты внутри-

польных конвекторов, которые идеально подойдут имен-

но для вашего интерьера.

УГЛОВОЕ И ДУГООБРАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Унифицированный стиль и техническое решение для любого ин-

терьера, элегантный непрерывный конвектор вдоль всего поме-

щения в угловом и изогнутом вариантах исполнения.
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УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Идеальное решение для обеспечения безупречного соединения 

напольных конвекторов KORAFLEX по углам.
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ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Круглый фланец
   опции

•  размеры согласно спецификации

•  ценовое предложение по запросу

Прямоугольный фланец
   опции

•  размеры согласно спецификации

•  ценовое предложение по запросу

Отверстие для 
подключения 
вентиляционной 
системы

   изменение конструкции по выбору

•  размеры согласно спецификации

•  ценовое предложение по запросу

Конструкционные возможности для подключения конвектора 
с естественной конвекцией FK к распределении воздуха

Конструкционные возможности для подключения конвектора 
с принудительной конвекцией FV к распределении воздуха

Проект решения, цена 

и срок поставки будут 

уточнены по запросу.



НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORALINE

KORALINE  
Economic LKE  
с естественной конвекцией

Напольный конвектор со штампо-
ванной  решеткой.  Решетка  явля-
ется  неотъемлемой  частью  кожу-
ха конвера.

24
V DC

KORALINE  
Exclusive LKX  
с естественной конвекцией

Напольный конвектор оснащен алю-
миниевой  решеткой  серебряного 
цвета. Дизайнерские качества и вы-
сокая  мощность  это  преимущества 
напольных  конвекторов  KORALINE 
Exclusive. Широкий ассортимент этой 
модели и ее функциональность обе-
спечивают ее применение не только 
в коттеджах, квартирных домах, но и 
в административных зданиях.

KORALINE OLOC 
с принудительной конвекцией 

Эксклюзивный вариант напольного кон-
вектора с вентиляторам, с подключени-
ем к сети 24 В DC. Достигает высокой 
эффективности  обогрева  помещения 
также  при  низкой  температуры  тепло-
носителая.  Предлагается  в  варианте 
Exclusive с алюминиевой решеткой.

• 258 основных размеров 
• 16 основных длин
• 3 модельных ряда
• Тепловая мощность вплоть до 6 061 Вт
• Установка на полу или на стене
• Низкая температура поверхности
•  Вариант с принудитель - 

ной и естественной  
конвекцией 80
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СКАМЕЕЧНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

• 12 основных размеров
• 6 основных длин
• 2 модельных ряда
• Тепловая мощность вплоть до 3 525 Вт
•  Кроющие панели в вариантах  

исполнения массив или шпон
•  3 вида – бук, дуб, американский  

орех

KORALINE

KORALINE Exclusive LDX  
с естественной конвекцией

Проверенное  умное  сочетание  ди-
зайна,  мощности  и  потребитель-
ских свойств. Напольный конвектор 
из нержавеющей стали AISI 316, по-
крытой белым лаком RAL 9016. При 
оснащении  конвектора  закрываю-
щей панелью «американский орех» 
конвектор  возможно  разместить  в 
среде с повышенной влажностью.

KORALINE Economic LDE  
с естественной конвекцией

Скамеечный конвектор оснащен дере-
вянной верхней панелью – бук, дуб или 
американский  орех.  Кожух  из  оцинко-
ванной  листовой  стали,  окрешенный 
лаковой краской белого цвета RAL 9016. 
Скамейки предназначены для установ-
ки в сухой среде – в вестибюлях, зимних 
садах, административных центрах ит.д. 
Скамеечный  конвектор  выдерживает 
статическую  нагрузку  и  на  них  можно 
сидеть.
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НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORAWALL

KORAWALL OKN 
с естественной конвекцией 

Настенные  конвекторы  уже  давно 
используются в домашних и коммер-
ческих помещениях. Достигают боль-
ших тепловых мощностей, в том числе 
при  малых  размерах  корпуса.  Пре-
имущество  настенных  конвекторов 
KORAWALL –  весьма низкая и безо-
пасная температура поверхности.

KORAWALL OKIOC 
с принудительной конвекцией 

Разработаны  для  низкотемпературных 
систем отопления (тепловые насосы, со-
лярные  системы  или  конденсационные 
котелы) потому что высокая эффектив-
ность отопления достигается при весь-
ма низких температурах теплоносителя. 
Летом могут помещеное охлўаждать.

•  78 основных размеров
•  9 модельных ряда
•  Тепловая мощность вплоть до 6 002 Вт
•  Возможность отопления и охлаждения

•  Вариант с принудительной  
и естественной конвекцией

•  Возможность выбора варианта PLAN с 
совершенно плоской передней панелью

24
V DC



KORABASE 
Economic, Exclusive
Теплообменники KORABASE пред-
назначены  для  индивидуальной 
установки прежде всего в тех ме-
стах,  где  требуется  компактность 
интерьера с точки зрения исполь-
зуемых  материалов.  Теплообмен-
ник  изготовлен  из  медных  труб  и 
алюминиевых  ламел.  В  варианте 
Exclusive  теплообменник  покрыт 
черным лаком RAL 9005.

• 168 основных размеров
• 12 основных длин
• 7 модельных ряда
• Тепловая мощность вплоть до 5 500 Вт
• Возможность проектной реализации
• Реверсивное и сквозное присоединение

ОИТОПИЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРЫ

KORABASE
ФАСАДНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

KORASPACE

• 3 модельных ряда
•  Возможность покрытия лаковой  

краской любого цвета палитры RAL
• Возможность проектной реализации

KORASPACE FK с естественной конвекцией 
Фасадные конвекторы идеальны и эффек-
тивны для их установки в зданиях с больши-
ми стеклянными стенами, где проникающий 
холод в зимнее время может в значительной 
степени повлиять на микроклимат помеще-
ния.  Фасадные  конвекторы  KORASPACE 
благодаря своему расположению прямо на 
фасаде непосредственно препятствуют по-
паданию холодного воздуха во внутреннее 
пространство.  Нагретый  воздух,  поднима-
ющийся вверх из конвекторов, смешивает-

ся  с  опускающимся  холодным  воздухом  и 
образует тепловой экран, обеспечивающий 
высокую степень температурного комфор-
та в помещении и препятствующий образо-
ванию конденсата на поверхности стекол. 
•  Отличная терморегуляция и быстрый 

разогрев в начале работы
•  Без передачи тепла внешней стороне 

фасада
•  Пространство для размещения других 

разводов
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