






ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ После монтажа внутрипольного конвектора в пол на виду 
остается только прочная и элегантная декоративная 
решетка, которая может быть выполнена из натуральных 
пород дерева, алюминия или стали.

Внутрипольные конвекторы серии Гольфстрим с 
естественной конвекцией выпускаются: 

- высотой 70, 80, 110, 140, 190 мм;

- шириной 200, 240, 270, 340, 370, 430 мм;

- длиной 600 - 6000 мм с шагом 100 мм (конвекторы 
длиной более 3000 мм состоят из 2х секций).

ВозможноВозможно изготовление конвектора длиной  до 4000 мм в 
едином корпусе.

Серия Гольфстрим

Варианты декоративных решеток:

Конвекторы Гольфстрим - приборы для систем водяного 
отопления, монтируемые в пол вдоль окон и дверных 
проемов помещений. Внутрипольные конвекторы 
идеальны для планировок с высоким остеклением и 
позволяют не только создавать теплый воздушный экран 
вдоль панорамного окна и препятствовать образованию 
сквозняков, но и эффективно отапливать помещение. 

ВозможноВозможно изготовление приборов любых габаритных 
размеров, а также в радиусном исполнении и с угловыми  
соединительными элементами, что позволяет размещать 
их в любых помещениях со сложной, нестандартной 
планировкой. Стандартные соединительные элементы 
выполнены с углом 90°, 120°, 135°.

Для регулирования количества тепла приборы могут 
оснащаться системами ручного или автоматического 
управления и интегрироваться в систему автоматизации 
«умный дом».

ПоПо желанию заказчика возможна комплектация 
конвектора защитной крышкой, которая позволит 
защитить прибор во время проведения отделочных работ.

Также возможно изготовление прибора в корпусе из 
нержавеющей стали.

- натуральное дерево: бук, дуб, береза, орех, мербау;

- сталь, окрашенная в любой цвет по каталогу RAL;

- алюминий анодированный: натуральный цвет, бронза 
светлая/темная, золото, черный;

-- рулонные алюминиевые решетки на полимерной основе:  
дерево (бук, сосна, дуб деревенский, дуб мореный, орех 
темный), бесцветное анодирование, черный, бронза 
светлая/темная.



Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией. 
Наличие встроенного энергосберегающего вентилятора 
тангенциального типа с пониженным уровнем шума 
увеличивает мощность прибора более, чем в 5 раз.

Конвекторы серии Гольфстрим-В изготавливаются: 

- высотой 80, 110, 140 мм;

- шириной 240, 270, 370 мм;

-- длиной 600 - 6000 мм с шагом 100 мм (конвекторы 
длиной более 3000 мм состоят из 2х секций);

- рабочее напряжение вентилятора может быть 12В, 24В 
или 220В.

Серия Гольфстрим-В

Гольфстрим КПК – внутрипольный конвектор с подводом 
приточного воздуха от системы вентиляции. За счет 
своего принципа действия, помимо обогрева, прибор 
также обеспечивает приток свежего воздуха в помещение. 
Его подача на теплообменник конвектора регулируется 
шиберной заслонкой.

ЗаЗа счет интенсивного обдува нагревательного элемента, 
конвектор Гольфстрим КПК имеет повышенную мощность 
по сравнению с серией Гольфстрим с естественной 
конвекцией.

Воздушные патрубки могут изготавливаться 
прямоугольного или круглого сечения (диаметр 70 или 100 
мм).

Приборы серии Приборы серии Гольфстрим КПК изготавливаются:
- высотой 110, 140 мм;
- шириной 240, 270, 430 мм;
- длиной 700 - 2700 мм с шагом 500 мм.

Серия Гольфстрим КПК



Системы управления
конвекторами
В качестве дополнительной опции для приборов с 
принудительной конвекцией предлагаются различные 
варианты управления температурой в помещении.

- переключение скоростей вентилятора;

- индикация температуры воздуха в помещении при 
помощи встроенного датчика температуры;

- поддержание заданной температуры в помещении; 

-- интегрирование в систему “умный дом”, возможность 
задания индивидуальных параметров работы конвекторов 
для различных помещений;

- таймер (возможность программирования системы в 
режиме день-ночь и др.);

- переключение между режимами нагрева и охлаждения в 
ручном и автоматическом режиме.

Zentec ZT 031 Zentec ZT 031 Siemens RDF 310.2/MM Siemens RDF 510 Siemens RDF 600T Siemens RDG 160T Регулятор скорости PSF

Функции управления:

Конвекторы Гольфстрим с вентилятором напряжением 
12/24В и специальной системой дренажа, изготовленные 
из нержавеющей стали.

ДанныеДанные приборы имеют выносной блок питания, что 
обеспечивает подачу во внутрипольный конвектор 
электричества с безопасным уровнем напряжения и 
делает возможным его использование в бассейнах, 
ванных комнатах и других помещениях с повышенной  
влажностью. Помимо этого, корпус конвектора имеет 
специальную форму и оснащен дренажными патрубками 
для отвода для отвода конденсата. 

Конструкция данного прибора позволяет использовать его 
не только для обогрева, но и за счет использования 
хладагента, для охлаждения в летний период.

Высота конвекторов данной модификации от 110 мм, 
минимальная ширина – 270 мм, длина от 600 мм.

Серия Гольфстрим-12/24В
для влажных помещений



НАСТЕНЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Приборы серии Коралл производятся в настенном и 
напольном исполнении:

- высотой от 80 до 625 мм;

- длиной 500 - 3000 мм с шагом 100 мм;

- глубина прибора зависит от типа теплообменника и 
может составлять от 134 до 239 мм. 

ПриборыПриборы могут комплектоваться тремя видами 
воздуховыпускных решёток: алюминиевой или стальной 
продольной и стальной просечной.

Коралл - самый низкий прибор в линейке конвекторов Изотерм. Высота приборов Коралл в настенном исполнении 
составляет от 80 мм, а в напольном - от 150 мм. Его отличает высокая мощность при компактных размерах. Это идеальное 
решение для помещений с высоким остеклением, в тех случаях, когда невозможно установить внутрипольные конвекторы. 

Возможно изготовление конвекторов серии Коралл в радиусном исполнении.

Серия Коралл

Так же в этой линейке мы предлагаем напольные 
конвекторы с принудительной конвекцией серии Коралл-В. 
Прибор имеет высоту 270 мм вместе с кронштейнами и 
комплектуется осевыми вентиляторами 12В с пониженным 
уровнем шума, что позволяет в 2,5 раза увеличить его 
мощность относительно серии Коралл с естественной 
конвекцией. 

Серия Коралл-В

Стальная продольная Стальная просечнаяАлюминиевая продольная



Приборы серии Коралл Про производятся в напольном 
исполнении:

- высотой от 200 до 350 мм;

- длиной 500 - 2500 мм с шагом 100 мм;

- глубина прибора зависит от типа теплообменника и 
может составлять от 158 до 258 мм. 

Конвектор Коралл Про - медно-алюминиевый дизайн-конвектор напольного исполнения. Конвектор представляет собой 
современный прибор элегантной формы и комплектуется декоративной решеткой из анодированного алюминия или 
натурального дерева и боковыми вставками из дерева или тонированного стекла в различных комбинациях. Корпус 
конвектора окрашен порошковой полиэфирной краской с эфектом муар.

Компактные размеры Коралла Про, высота которого составляет от 20 см, делает его незаменимым прибором отопления в 
тех случаях, когда при панорамном остеклении нет возможности установить внутрипольный конвектор.  

Серия напольных дизайн-конвекторов Коралл Про

- натуральное дерево (рулоное исполнение): бук, дуб, 
береза, орех, мербау;

- алюминий анодированный на полимерной основе: 
натуральный цвет, бронза светлая/темная, черный;

Возможность выбора цвета и большое количество 
вариантов сочетаний решетки и боковых вставок придают 
прибору уникальный вид и делают его достойным 
украшением интерьера.

Варианты декоративных решеток



Приборы серии Атолл, Атолл Про и Родос производятся в 
настенном и напольном исполнении:

- высотой от 150 до 650 мм с шагом 100 мм;

- длиной от 450 до 2550 мм с шагом 100 мм;

- глубина прибора зависит от типа теплообменника и 
может составлять от 119 до 256 мм.

Стильные приборы отопления от компании Изотерм, 
дизайн которых разработан в студии Артемия Лебедева. 
Лицевая панель конвекторов данной серии выполнена с 
характерным радиусом, что придает им своеобразность и 
выделяет их на фоне обычных радиаторов отопления. 

Лицевая панель: 

-- серия Атолл - единая лицевая панель, окрашенная  
порошковой краской;

- серия Атолл Про - кожух состоит из малой и большой 
панелей, разделенных декоративной вставкой. Малая 
панель может быть окрашена в отличный от большой 
панели цвет;

- серия Родос - лицевая панель  из нержавеющей стали. 

Серия Атолл, Атолл Про и Родос

 Атолл Про

 Атолл Z

Родос

В данной серии представлены также линейки конвекторов  
с улучшенными теплотехническими характеристиками - 
Атолл 2 и Атолл Про 2. За счет увеличенного по высоте 
теплообменника, они имеют повышенную теплоотдачу, при 
тех же габаритах прибора.

В настенном исполнении конвекторы могут дополнительно 
комплектоваться боковинами (тип Атолл Z). 

ВВ напольном исполнении возможна комплектация 
конвектора регулируемыми кронштейнами для точной 
настройки прибора по высоте. 



Новотерм – конвектор водяного отопления, настенного и 
напольного исполнения, состоящий из толстостенной 
бесшовной стальной калиброванной трубы и стальных 
пластин оребрения, окрашенных методом порошкового 
напыления. 

Приборы серии Новотерм изготавливаются: 

- высотой 160 и 380 мм;

- - глубиной от 75 до 160 мм;

- длиной 400 - 2500 мм с шагом 100 мм.

Конструкция отопительного прибора Новотерм Лайт 
отличается от серии Новотерм отсутствием верхней 
решетки и боковин.

Серия Новотерм, Новотерм-лайт

Приборы данной серии производятся в настенном и 
напольном исполнении:

- высотой от 150 до 600 мм с шагом 100 мм;

- длиной от 400 до 2550 мм с шагом 100 мм;

- глубина прибора зависит от типа теплообменника и 
может составлять от 60 до 234 мм.

ВВ серии Изотерм-М представлен самый узкий настенный 
конвектор, глубиной всего 60 мм. 

                                                        отличается повышенной травмобезопасностью, 
которая достигается за счет конструктивных особенностей кожуха конвекторов, имеющего скругленные углы. Это 
незаменимые приборы отопления для установки в детских садах и школьных учреждениях. 

Серия Изотерм, Изотерм-М, Экотерм -



Фасадный конвектор

Конвектор-скамья идеально подходит для зимних садов, 
бассейнов, входных групп, раздевалок или прихожих. Это 
не только мощный, эффективный прибор отопления, но и 
стильный предмет интерьера. Верхняя декоративная плита 
может быть выполнена, как из искусственного камня, так и 
из натурального дерева хвойных пород.

Конвектор-скамья изготавливается: 

- высотой 450 мм;- высотой 450 мм;

- глубиной 300 мм;

- длиной от 1020 до 1820 мм с шагом 200 мм.

Конвектор-скамья

Устанавливается вдоль стен по всему периметру 
помещения. Благодаря компактным размерам конвектора 
прогретыми оказываются даже самые труднодоступные 
места.

ООтличительной особенностью прибора являются его 
габариты - глубина конвектора составляет всего 36 мм, а 
высота 135 мм. Длина конвектора варьируется от 600 до 
3000 мм с шагом 100 мм.

Плинтусный конвектор

                     - применяется для 
отопления помещений с многоуровневым витражным 
остеклением большой площади высотой от 4-х метров. 
Конвектор устанавливаются на вертикальные рамы или 
горизонтальные ригели оконных конструкций в один или 
несколько ярусов. Возможны варианты исполнения 
прибора с отсеком для труб и без отсека.

ГГлубина конвектора 115 и 140 мм (в зависимости от 
наличия отсека для труб), высота 60 мм. Длина от 1000 до 
2600 мм с шагом 100 мм.



Конвектор Магнус – настенный отопительный прибор как с 
естественной, так и с принудительной конвекцией. Дизайн 
лицевой панели может быть выполнен под конкретные 
пожелания заказчика (окраска панели в любой цвет, печать 
любого изображения на панели, нанесение каменного 
шпона и т.д.), что позволяет придать конвектору 
уникальный дизайн и превратить его в элемент декора для 
интерьера в любом стиле.интерьера в любом стиле.

Вертикальная конструкция дизайн-конвектора позволяет 
устанавливать его в межоконных пространствах и узких 
проемах.

Конвекторы выпускаются глубиной 110 мм, длиной 450 мм, 
и высотой 1550, 1850 и 2050 мм.

Каменный шпон, Вулкан

Дизайн-конвектор Магнус

Каменный шпон, Падающий лист

Декоративная пленка



Г.МОСКВА, ЖК “МЕТРОПОЛИЯ”

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК “ДОКЛАНДС”

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРИИНСКИЙ ТЕАТР, 2-АЯ СЦЕНА

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ Г.МОСКВА, МДЦ “МОСКВА СИТИ”

Г.МОСКВА, БЦ DOMINION TOWER

Г.МОСКВА, ЖК “ИСКРА ПАРК”

Объекты компании



Г.ЯЛТА, ГОСТИНИЦА “ИНТУРИСТ”

Г.МОСКВА, ЖК “ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ”

Г.ИЖЕВСК, ЖК “РИВЬЕРА”

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК “СТОКГОЛЬМ”

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЖК TWIN HOUSE

Г.МОСКВА, БЦ “ЛОТОС”

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ СЦЕНА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА



Г.МОСКВА, ЖК “SOHO & NOHO”

Г.МОСКВА, ЖК “ВТБ АРЕНА ПАРК”

Г.МОСКВА, ЖК “ДИСКАВЕРИ”

Г.КАЗАНЬ, ИННОПОЛИС, АДЦ ИМ.ПОПОВА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЦ LEADER TOWER

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЦ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАЗА”

Г.МОСКВА, ЖК “ПРЕСНЯ СИТИ”



sale@isoterm.ru
www.isoterm.ru

Свяжитесь с нами!

Санкт-Петербург: +7 (812) 460-88-22
Москва: +7 (495) 740-06-01

Многоканальный: +7 (800) 511-06-70
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