
DIE-CAST ALUMINUM/BIMETAL RADIATORS

ЛИТЫЕ  БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ
MODEL/МОДЕЛЬ: BM 350/80;  BM500/80

ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ
MODEL/МОДЕЛЬ: AL350/80; AL500/80; AL 500/100



Радиаторы полностью соответствуют основным требованиям безопасности, 
гигиены и защиты окружающей среды, а так же полностью отвечают 

требованиям ГОСТ 31311.

Условия хранения и транспортировки

Допускается любой вид транспортировки радиаторов при условии 
отсутствия механического воздействия, воздействия влаги и химических 
веществ, во время транспортировки.

 До эксплуатации радиаторы должны храниться в закрытых помещениях, в 
упаковке производителя, в условиях, исключающих механические воздей-
ствия, воздействие влаги и химических веществ.

∙Производитель не несет ответственности за повреждения радиатора, 
вызванные нарушением условий транспортировки и хранения.

Технические характеристики
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Раб. Макс. Высота Ширина Глубина

Алюминиевый AL 350/80                        96                                       110                                350                     1,6            4,8              423                75                    79                   0,49

Алюминиевый AL 

Алюминиевый AL 

Биметаллический BM 

Биметаллический BM 

Давление, МПа.
Габаритные размеры 1 секции, 

мм Масса 1 
секцииТип радиатора Модель

Номинальный 
тепловой поток, 

1 секция (при ΔT 70 
ºC), Вт

Максимальная 
температура 

теплоносителя ºC

Межосевое 
рассторяние, мм без нипп-

елей, кг

500/80                       120                                      110                                500                     1,6            4,8              567                77                    78                   0,63

500/100                     122                                      110                                500                     1,3            3,8              569                76                    96                   0,64

350/80                        94                                      110                                350                     2,5            6,25            405                79                    80                   1,07

500/80                      118                                      110                                500                     2,5            6,25            555                76                    78                   1,09









Гарантия не действительна, если недостатки возникли вследствие:
∙ несоблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
∙ механического повреждения.
В случае обнаружения дефекта, возникшего по вине изготовителя в течение 
гарантийного периода, замене подлежит неисправная(дефектная) секция в 
торгующей организации.
Претензии по качеству продукции принимаются от Покупателя (Потребителя) 
при предъявлении настоящего гарантийного талона,
 заполненного надлежащим образом и документа подтверждающего факт и дату 
приобретения товара у продавца (кассовый чек, товарный чек, товарная 
накладная, УПД).

 

Гарантийный талон 

Радиатор

Модель радиатора:   AL350/80        AL500/80        AL500/100  
BM350/80       BM500/80   

Количество секций  4    ; 6    ; 8    ; 10    ; 12    .
Отметить нужное  V 

Наименование торгующей организации______________________________

 Адрес и Телефон__________________________________________________

 _________________________________________________________________

 

Подпись (ФИО) ответственного лица___________________________

 Дата продажи _____________ 20___г.

 

                                                                                                                   МП
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Гидравлические испытания

После  завершения монтажа радиатора отопления, необходимо  провести 
гидравлические испытания,  для этого необходимо создать давление, превышаю-
щее рабочее в 1,5 раза (см. таблицу: Технические характеристики).

  Акт введения радиатора отопления в эксплуатацию

Радиатор прошел испытание на герметичность под  давлением , соответствует 
требованиям ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.
Название организации осуществляющей монтаж радиатора отопления: 

_____________________________________________________________

Адрес организации:_____________________________________________________

_________________________________________________________________

Подпись ответственного лица:______________________________________

  
МП

Я, ____________________________________________________________ с 
условиями монтажа и эксплуатации радиаторов ознакомлен, претензий по 
монтажу и эксплуатации  не имею.
Подпись покупателя:____________________________________________

Дата Введения в экпуатацию:_______________________20________г.
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