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ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ KZTO
ДЛЯ ВАШИХ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ



О БРЕНДЕ
KZTO

Компания KZTO ― это бренд-новатор с двадцатилетним опытом работы на 
российском рынке производства теплового оборудования, который год за годом 
демонстрирует лидирующие позиции и стабильное развитие. 

Наша продукция производится по европейским стандартам качества с учетом россий-
ских условий эксплуатации, поэтому отличается высокой степенью надежности. Стиль-
ный дизайн выгодно сочетается с высокой теплоотдачей, а широкий номенклатурный 
ряд позволяет подобрать радиатор или конвектор под абсолютно любой интерьер.



Компания KZTO производит стальные радиаторы отопле-
ния, которые предназначены для тех, кто ценит надежность, 
безупречное качество и стильный дизайн.

Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент ра-
диаторов, которые не только полностью отвечают техниче-
ским требованиям для российских условий эксплуатации, но 
и прошли неоднократную проверку качества в момент изго-
товления. 

Все наши радиаторы изготавливаются на заказ и могут быть 
окрашены в любой цвет из палитры RAL, а также специаль-
ной палитры со спецэффектами. Выдерживают температуру 
теплоносителя до +130 C⁰ и рабочее давление 15 атм. 

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ  
СТИЛЯ И КОМФОРТА



МНОГООБРАЗИЕ
ТРУБЧАТЫХ РАДИАТОРОВ



Радиаторы отопления серии РС и РСК рекомендованы для 
применения в помещениях с повышенными санитарно-гиги-
еническими требованиями.

Особенности конструкции обеспечивают простоту в очистке 
от пыли и гарантируют высокую гигиеничность при эксплуа-
тации. РСК - коллектор с круглым сечением, РС - коллектор 
с прямоугольным сечением. Межцентровое расстояние от 
300 до 2000 мм. Длина радиаторов может быть до 2052 мм. 

ГИГИЕНИЧНОСТЬ 
И ТЕХНОЛОГИЧОСТЬ



СЕРИЯ
РС И РСК



СЕРИЯ
ГАРМОНИЯ



Радиатор серии Гармония — это уникальное инженерное 
решение с точки зрения сочетания эстетики и эффективно-
сти. Секция радиатора представляет собой трубку с двой-
ной стенкой, в полости которой движется теплоноситель. 

Площадь излучающей поверхности такой конструкции со-
поставима с обычными радиаторами тех же габаритов, при 
этом к обогревающей способности добавляется увеличен-
ная конвективная составляющая.

Единственная серия, в которой габаритная высота начина-
ется от 200 мм. 

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
И КОНВЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ







Радиатор серии Гармония А ― это модифицированная вер-
сия классической Гармонии. Вертикальная колонка радиа-
тора представляет собой трубку, запаянную с двух сторон.

Существует две вариации данной модели Гармония А25 
и Гармония А40 с диаметром трубки 25 и 40 мм соответ-
ственно. Гармония А может быть выполнена с одним и дву-
мя рядами вертикальных колонок по глубине прибора.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
СТИЛЬНОГО ДИЗАЙНА И ТЕПЛООТДАЧИ



СЕРИЯ
ГАРМОНИЯ А







СЕРИЯ
ГАРМОНИЯ С



Радиаторы серии Гармония С ― еще одна модифицирован-
ная версия классической Гармонии. Ключевое отличие в 
том, что трубчатые колонки выполнены с торцами полусфе-
рической формы. Более обтекаемая форма секций создает 
еще большую безопасность при ежедневной эксплуатации.

Производятся модели Гармония С25 и С40 с диаметром 
трубки 25 мм и 40 мм соответственно. Гармония С может 
быть выполнена с одним и двумя рядами вертикальных ко-
лонок по глубине прибора.

КОГДА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ







Стальная конструкция радиаторов серии Параллели вы-
глядит максимально стильно, современно и лаконично. Два 
коллектора соединены между собой прямоугольными тру-
бами 40х10 мм.

Радиаторы могут быть одно- или двухрядными. Параллели
эффективно работают, как в вертикальном (серия В), так и 
в горизонтальном положении (серия Г).

СОВЕРШЕНСТВО ГЕОМЕТРИИ



СЕРИЯ
ПАРАЛЛЕЛИ







СЕРИЯ
СОЛО



Существенным отличием серии Соло является увеличенная 
более чем на 40% толщина стенки радиатора. Как резуль-
тат, более высокое рабочее давление позволяет не толь-
ко увеличить безопасность и долговечность прибора, но и 
устанавливать его в любые жилые помещения без каких-ли-
бо ограничений.

Конструкция представляет собой прямоугольные трубы 
40х10 мм, приваренные к коллекторам широкой стороной. 
вид без потери эффективности. Глубина установки ― 42 мм 
для однорядных приборов, и 62 мм для двухрядных. Радиа-
торы Соло выпускаются в вертикальном и горизонтальном 
исполнении.

ЭТАЛОН БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТА



Радиатор Quadrum – это самый брутальный и геометрически 
строгий отопительный прибор из линейки KZTO. Массивный 
стальной корпус радиатора скрывает внушительную мощь. 
Конструкция представляет собой два коллектора, соеди-
ненных межу собой квадратными (40х40 мм), либо прямоу-
гольными (60х30 мм или 50х25 мм) трубами.

Радиаторы Quadrum выпускаются в вертикальном и гори-
зонтальном и напольном исполнении, а диапазон монтажной 
высоты составляет от 300 до 2000 мм. По заказу возможно 
правое, левое или центральное нижнее подключение.

БРУТАЛЬНЫЙ И МОЩНЫЙ



СЕРИЯ
QUADRUM







Мы предлагаем широкий выбор исполнения наших приборов в 
зависимости от задачи дизайн-проекта. Можем изготовить ради-
аторы минимальные по высоте, радиусные, на ножках или под-
весные. Высота большинства моделей радиаторов может быть 
до 2-х метров. Прибор может быть выполнен в виде симпатичной 
скамейки (серия Завалинка) или обрамлен зеркалом во всю вы-
соту радиатора.

Наши приборы могут легко быть встроены в систему «умный дом» 
и по заказу оснащаются терморегулирующей арматурой. Их мож-
но устанавливать как в частных, так и в многоквартирных домах.   

ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ



НЕОБЫЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ







ВНУТРИПОЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



Если требуется быстро обогреть помещение большой пло-
щади, или же создать эффективную тепловую завесу ря-
дом с выоскими окнами в пол, то конвекторы серии Бриз 
отлично справятся с этой задачей. 

Мы производим встраиваемые в пол приборы с естествен-
ной конвекцией (серия Бриз) и с принудительной конвекци-
ей (серия Бриз В). Они могут быть выполнены в уголовом и 
радиусном исполнении. Широкий выбор декоративных ре-
шеток позволит вам подобрать конвектор под любой инте-
рьер. 

ОБОГРЕВ ДОМА
С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ



Напольные конвекторы отопления серии Элегант, Эле-
гант-Мини и Элегант-Плюс обладают отличной теплоот-
дачей, и очень удобны в эксплуатации.

Декоративный кожух имеет в верхней части продольную 
декоративную решетку из алюминиевого профиля. Кон-
струкция конвекторов серии Элегант обеспечивает без-
опасную температуру на поверхности кожуха ― не более 
43℃. Конвекторы Элегант выпускаются в концевом и про-
ходном исполнении, в настенном и напольном вариантах, 
с нижним подключением и боковым (по заказу). Произво-
дятся также в радиусном исполнении.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ
ЭРГОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ



НАПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА

Производственные мощности завода позволяют 
создавать продукт, соответствующий даже нестан-

дартным техническим требованиям. Мы всегда пред-
лагаем индивидуальные решения.

Наш принцип — гармония цены и качества, ценоо-
бразование нашей продукции максимально прозрач-
но. За счет постоянной модернизации производства 

мы сокращаем цены на конечный продукт.

ОСНОВНЫЕ



НАДЕЖНОСТЬ СТИЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

Каждый прибор проходит многоступенчатую провер-
ку на разных стадиях производства. Вся продукция 

адаптирована для российских условий эксплуатаци и 
сертифицирована.

Мы заботимся о том, чтобы наше оборудование было 
не только мощным, но и стильным. По желанию кли-
ента нашим изделиям можно придать индивидуаль-

ную форму, размеры и цвет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЧТО МЫ ГОТОВЫ

• консультация и помощь 
при выборе приборов

• весь модельный ряд 
продукции в форматах .dwg и .
max 

• каталог с образцами цветовой 
палитры

• предоставляем скидку от 30%
(от розничных цен, указанных 
в прайсах) в зависимости 
от объемов и частоты заказов 
весь модельный ряд 

• на заказы от 300 т.р. возможны 
дополнительные условия

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

ВЫГОДНАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК



ПРЕДЛОЖИТЬ?

• по агентскому договору аген-
там, которые проводят работу 
по включению в проект при-
боров отопления марки KZTO, 
выплачивается вознагражде-
ние.

• предоставляем продукцию/
скидки на продукцию в обмен 
на рекламу на YouTube канале 
или в Instagram

АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР

БАРТЕР 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



KZTO тщательно подходит к выбору партнеров, успешное сотрудничество с 
большинством из которых продолжается несколько лет. 

Предлагаем вам присоединиться к команде профессионалов, став официаль-
ным партнером компании KZTO. Мы готовы предложить вам не только выгод-
ные условия сотрудничества, но и гарантировать, что наша продукция станет 
эффективным решением ваших задач.

СТАНЬТЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПАРТНЕРОМ KZTO
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