ДОСТОИНСТВА РАДИАТОРОВ RADENA:
КАЧЕСТВО - радиаторы сертифицированы и отвечают всем европейским и российским нормам
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - могут использоваться в жилых, общественных и промышленных зданиях, индивидуальных домах и котеджах.
НАДЕЖНОСТЬ - проведенные исследования и испытания показали высокую прочность радиаторов
RADENA, а также их отличные эксплуатационные
характеристики. Каждая секция радиатора проходит ТРОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: после отливки,
механической обработки с покраской, испытывается
опресовочным давлением.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - гарантия 10 лет.

RADENA – секционные алюминиевые радиаторы, разработанные в Италии, в соответствии с
европейскими стандартами и учетом особенностей российских систем отопления.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ
Рабочее давление, атм
Испытательное давление, атм
Давление на разрыв, атм
Тепловая отдача одной секции, Вт
Значение водородного показателя, рН
Емкость секции, л
Межосевое расстояние, мм (b)
Высота секции, мм (a)
Глубина секции, мм (c)
Ширина секции, мм (d)
Диаметр входного отверстия, дюйм
Цвет

R350
R500
16
16
24
24
50
50
165
192
6,5-9
6,5-9
0,257
0,330
350
500
431
581
85
85
80
80
1''
1''
Белый RAL 9016

КАК подобрать радиатор
При выборе количества секций радиатора следует использовать формулу: 100 Вт/м2 + (5-10%).
Например, для помещения 10м2 необходимо 6 секций радиатора RADENA R500, а для помещения 20м2 — 11 секций. Если в данном помещении устанавливаются два радиатора, рекомендуется установить 5 и 6 секций. Такой
выбор будет вполне оправдан для спален и детских. Для установки в ванных комнатах и на кухнях возможно
использование меньшего количества секций. Например, для кухни 10м2 необходимо 5 секций.
Рисунок 1. Тепловые потоки и габаритные
размеры радиатора

Рисунок 2. Рекомендуемые схемы подключения радиатора к
системе отопления.
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Рисунок 3. Схема размещения радиатора
в помещении
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(кран Маевского)

4 - заглушка
5 - байпас

в однотрубной системе обязательно наличие нерегулируемой байпасной линии, диаметр
которой меньше основной
линии на одну ступень
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Обратите внимание!!!
Не забудьте приобрести монтажный комплект RADENA
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Партнер в Вашем регионе:
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1. проходная пробка
(переходник «радиатор-труба») - 2 шт.,
2. глухая пробка (заглушка) - 1 шт.,
3. пробка с клапаном для выпуска воздуха
(газа) - 1 шт.,
4. кронштейн настенный - 2 шт.,
5. прокладка паронитовая (под пробки) - 4 шт.

ОПТИМАЛЬНАЯ
теплоотдача
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ
долговечное покрытие
СОВРЕМЕННЫЙ
европейский дизайн
БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ

