
Главные преимущества:
• Современная компактная конструкция
• Экономия жилой площади 
• Значительное сокращение времени  
 монтажа оборудования
• Компоненты высочайшего качества 
• Универсальность конфигурации
• Доступно 7 конфигураций
• Готовность для проведения  
 испытаний герметичности
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СИСТЕМА KAN-therm
Инновационное оборудование 
водоснабжения и отопления 



Модуль Квартирных Распределителей  
МКР Системы KAN-therm
- это отличное техническое решение, предназначенное для организации пунктов 
учета для систем отопления и водоснабжения в строительстве многоквартирного 
жилья, объектов общественного назначения, спортивных, сельскохозяйственных,  
а также промышленных объектов.

СОВРЕМЕННАЯ, 
КОМПАКТНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

Оптимально подобранная, компактная 
конструкция позволяет использовать 

МКР в небольших по габаритам 
монтажных шахтах.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
КОНФИГУРАЦИИ

Специально подготовленная 
конструкция МКР дает возможность 

его работы с любыми 
измерительными устройствами 

(счетчиками тепла и 
воды), доступными на 

инсталляционном рынке. 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ 
МОНТАЖА

Модуль квартирных 
распределителей 

заводской сборки 
сразу готов  
к установке  

в системе отопления  
и водоснабжения. 

Устранив необходимость его 
подготовки на строительном 

объекте, мы получаем 
значительную экономию времени 

монтажа всей трубопроводной 
системы.

КОМПОНЕНТЫ САМОГО 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Все материалы, используемые для 
изготовления МКР проходят проверку 
в лаборатории компании KAN. 
Благодаря этому мы поставляем на 
рынок продукт высокого качества 
с гарантией его многолетней 
эксплуатации.

ЭКОНОМИЯ ЖИЛОЙ 
ПЛОЩАДИ

Минимизация размеров 
модуля, и, следовательно, 
возможность монтажа в 
узких монтажных шахтах, 
дает существенную 
экономию полезной 
площади здания. 

ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН К 
ПРОВЕДЕНИЮ 
ИСПЫТАНИЙ НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

МКР - комплексный 
модуль, который 
при подключении 
к трубопроводной 
системе готов к 
проведению испытаний на 
герметичность, без монтажа 
измерительной арматуры.

ДОСТУПНО СЕМЬ 
КОНФИГУРАЦИЙ

В предложении Системы KAN-therm 
представлены семь различных размеров 
модулей с возможностью подключения 
от 2 до 8 квартир.
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Более подробная информация  

в отделе продаж!
Контакты на сайте www.kan-therm.com
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Представительствo фирмы KAN в Украинe:

OOO КАН
04209 Киев, ул. Богатырская 11,
Тел.: +38 (044) 221-42-10,  
Тел./факс: +38 (044)489-95-02,
e-mail: kiev@kan-therm.com


