Обзорная брошюра

ТЕПЛО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ

СЕРИЯ "КЛАССИКА"

СЕРИЯ "СТИЛЬ"

ТЕПЛО МОЖЕТ ИМЕТЬ РАЗНУЮ ФОРМУ
Выбор радиатора предполагает ряд решений. Мы ответили на многие
вопросы, чтобы помочь Вам.
ВЫ ХОТИТЕ РАДИАТОР…
С максимальной теплоотдачей и без дополнительных элементов?
Базовая модель отвечает строгим европейским нормам по используемым материалам, сварке и
обработке поверхностей, вместе с этим предлагая самое экономное решение для коммерческой и жилой
недвижимости.
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – ACCORD

COMPACT

NOVELLO

• без верхней
решетки и
боковых панелей
• профильная
греющая
поверхность
• открытая
подводка труб
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

• классический
дизайн
• открытая
подводка труб
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

• профильная или
плоская лицевая
панель
• скрытая подводка
труб

• декоративная лицевая
панель
• скрытая подводка труб
• встроенный
термовентиль

• классический дизайн
• скрытая подводка
труб
• встроенный
термовентиль
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

• выбор из
многообразия
цветов
• для влажных
помещений

Со скрытой подводкой труб?
Подключение труб к радиатору выполняется снизу из пола или из стены, а радиаторы со встроенным
термовентилем позволяют повысить эффективность работы системы отопления.
С декоративной лицевой поверхностью?
Радиатор с плоской лицевой поверхностью не только элегантен, но и практичен. Его дизайн легко впишется
в любой интерьер, а уход за поверхностью радиатора не составит труда.
Узкая стена? Панорамное остекление?
Там, где невозможно установить горизонтальный радиатор, но требуется достаточная тепловая мощность,
вертикальный радиатор – идеальное решение. Плинтусные радиаторы позволяют эффективно отопить
современные дома с большой площадью остекления.
В цвете или во влагозащищенном исполнении?
Выберете цвет вашего радиатора из многообразия вариантов. Также можно заказать оцинкованный
радиатор для влажных помещений.
2

ТЕПЛО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЦВЕТНЫМ
Stelrad предлагает широкий выбор цветов теплых тонов для любых
помещений и интерьеров, будь то современный минимализм, прагматичный high-tech или классический стиль.

изайн
ка

Цвета RAL

A1004
Golden
yellow

A2003
Pastel
orange

Цвета NATURE

A3002
Carmine red

A3003
Robin red

A5002
Ultramarine
blue

A6018
Yellow
green

A7001
Silver grey

Цвета RAL

A7011
Iron grey

A7016
Anthracite
grey

NT110
Papyrus
white

NT120
Pearl
white

NT130
Champagne

Цвета SANITARY

NT140
Beige

NT150
Beige grey

NT160
Pebble
grey

NT170
Quartz
grey

ML140
Granite

ML150
Cappuccino

ML160
Terra
brown

ML170
Graphite
black

Цвета METALLIC

A7030
Stone grey

A7035
Light grey

A8017
Chocolate
brown

A9003
Signal
white

A9005
Jet black

ML110
Dove grey

ML120
Titanium
grey

ML130
Blue grey

Приведенные цвета служат только для иллюстрации.
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SN110
Cream
white

SN120
Cream

SN130
Mocca

SN140
Bordeaux

SN150
Sepia

SN160
Pale blue

SN170
Black

серия

КЛАССИКА

ACCORD
COMPACT
NOVELLO
VERTEX
NOVELLO PLINTH

ACCORD

COMPACT

Профильный радиатор с
повышенной теплоотдачей

Профильный радиатор
с боковой подводкой

Выдающиеся ассортимент, качество и эффективность
сделали радиатор Accord бестселлером в Европе.
Там, где требуется получить от стального радиатора
максимум – Accord предлагает блестящее решение.
Без верхней решетки и боковых панелей достигаются
наивысшие показатели мощности при оптимальных
вложениях.

Радиатор Compact с декоративными боковыми
панелями и элегантной верхней решеткой привносит
в интерьер дома аккуратность и законченность.
Поверхность радиатора покрыта безопасной для
детей краской.

В комплекте поставки:
воздухоотводчик, заглушка

В комплекте поставки:
крепеж, воздухоотводчик, заглушка

Типоряд радиаторов Accord состоит из семи типов,
доступных для восемнадцати значений длины (4003000 мм) и шести высот (300-900 мм).

Типоряд радиаторов Compact состоит из четырех
типов, доступных для восемнадцати значений длины
(400-3000 мм) и шести высот (300-900 мм).
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NOVELLO

VERTEX

Профильный вентильный
радиатор с универсальным
подключением

Профильный радиатор в
вертикальном исполнении с
центральным подключением

Классический дизайн и универсальность подключения
сделали радиатор Novello неотъемлемой частью
интерьера
современного
дома.
Встроенный
термовентиль с преднастройкой позволяет не только
эффективно управлять теплоотдачей радиатора,
но и экономить на потреблении электроэнергии
циркуляционным насосом системы отопления.
Благодаря специальной конструкции креплений,
радиаторы типов 21, 22, 33 можно использовать как для
подключения справа, так и слева (для цвета RAL 9016), а
также переоборудовать для подключения сбоку.

Вертикальная форма радиатора Vertex не только
экономит место на стене, но также оптимальна для
малых помещений. Занимая минимум места, Vertex
оптимально прогревает холодный воздух около
высоких оконных проемов и во входных группах.
Многообразие подключений делает радиатор
поистине универсальным. Снабжен декоративными
боковыми панелями, создающими законченный вид,
при этом отсутствие верхней решетки обеспечивает
повышенную теплоотдачу.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, крепеж, воздухоотводчик,
заглушки

В комплекте поставки:
крепеж, воздухоотводчик, заглушки

Типоряд радиаторов Novello состоит из четырех
типов, доступных для восемнадцати значений длины
(400-3000 мм) и шести высот (300-900 мм).

Типоряд радиаторов Vertex состоит из пяти типов,
доступных для пяти значений ширины (300-700 мм) и
четырех высот (1600-2200 мм).
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NOVELLO PLINTH
Профильный вентильный
радиатор высотой 200 мм

Novello Plinth – предлагает идеальное решение для помещений с большой площадью остекления, например,
в магазинах, на верандах, в зимних садах. Изящная конструкция этого радиатора в совершенстве сочетается с
любым интерьером. Холодный воздух возле оконных проёмов эффективно нагревается радиаторами Novello
Plinth, которые можно установить на пол или на стену.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, воздухоотводчик, заглушки

Типоряд радиаторов Novello Plinth состоит из трех типов
(22, 33 и 44), доступных для девяти значений длины (10002600 мм).
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серия

СТИЛЬ
PLANAR
PLANAR STYLE
VERTEX PLAN
VERTEX STYLE
PLANAR PLINTH
STYLE PLINTH

PLANAR

PLANAR STYLE

Декоративный вентильный
радиатор с плоской
поверхностью

Декоративный вентильный
радиатор с плоской стильной
поверхностью

Planar – это первый радиатор Stelrad из серии
«Стиль».
Гладкая
фронтальная
поверхность,
тщательно подогнанная решетка с боковыми
защитными
панелями
предлагают
стильную
альтернативу для большинства случаев. Радиатор
Planar может быть подключен к системе отопления
как сбоку, так и снизу. Неподвластный времени
дизайн гладкой фронтальной панели с легкостью
дополняет другие приборы отопления Stelrad из
серии «Стиль».

Горизонтальные рельефные линии на фронтальной
плоской панели вкупе с подходящим под интерьер
цветом наполняют дом атмосферой уюта и
спокойствия. Радиатор Planar Style может быть
подключен к системе отопления как сбоку, так и
снизу. Неповторимое чувство гармонии достигается
в комбинации с вертикальным радиатором Vertex
Style.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, крепеж, воздухоотводчик,
заглушки

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, крепеж, воздухоотводчик,
заглушки

Типоряд радиаторов Planar состоит из четырех
типов, доступных для восемнадцати значений длины
(400-3000 мм) и шести высот (300-900 мм).

Типоряд радиаторов Planar Style состоит из четырех
типов, доступных для десяти значений длины (5002000 мм) и шести высот (300-900 мм).

9

VERTEX PLAN

VERTEX STYLE

Вертикальный радиатор с
плоской поверхностью

Вертикальный радиатор с
плоской стильной поверхностью

Vertex Plan сочетает гладкую поверхность
и декоративный стиль, что в совершенстве
подходит для случаев, когда стена должна
выглядеть первоклассно. Этот радиатор идеально
сочетается с Planar, если необходимо воплотить
современный дизайн дома во всех помещения.
Все типоразмеры поставляются с декоративными
боковыми панелями, образуя компактную форму.

Для создания естественного освещения в домах как
традиционного, так и современного стиля, часто
используются большие поверхности остекления.
Stelrad предлагает идеальное решение с радиатором
Vertex Style – вертикальной версией радиатора Planar
Style. Сочетание вертикальных и горизонтальных
моделей дает ощущения света и пространства во всем
доме.

В комплекте поставки:
крепеж, воздухоотводчик, заглушки

В комплекте поставки:
крепеж, воздухоотводчик, заглушки

Типоряд радиаторов Vertex Plan состоит из четырех
типов, доступных для пяти значений ширины (300700 мм) и четырех высот (1600-2200 мм).

Типоряд радиаторов Vertex Style состоит из четырех
типов, доступных для пяти значений ширины (300700 мм) и четырех высот (1600-2200 мм).
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PLANAR PLINTH STYLE PLINTH
Плинтусный радиатор с плоской
поверхностью

Плинтусный радиатор с плоской
стильной поверхностью

Planar Plinth – это ответ Stelrad на растущий спрос
дизайнерских радиаторов малой высоты. Поскольку
панорамное остекление все чаще используется в
современной архитектуре, наш плинтусный радиатор
доступен как с фронтальной плоской панелью, так и с
двумя плоскими панелями с обеих сторон. Несмотря
на скромные размеры, Planar Plinth демонстрирует
высокую тепловую мощность.

Сомневаетесь в выборе радиатора для больших
оконных проемов? Радиатор Style Plinth предлагает
великолепное решение. Это - плинтусный радиатор с
одной или двумя стильными плоскими панелями.
В комбинации с Planar Style или Vertex Style, радиатор
Style Plinth поддерживает неизменность стиля во
всем доме.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, воздухоотводчик,
заглушки

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, воздухоотводчик,
заглушки

Типоряд радиаторов Planar Plinth состоит из трех
типов (22, 33 и 44), доступных для девяти значений
длины (1000-2600 мм).

Типоряд радиаторов Style Plinth состоит из трех
типов (22, 33 и 44), доступных для девяти значений
длины (1000-2600 мм).
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STELRAD
Австрия

Беларусия

Бельгия

Кипр

Чехия

Эстония

Франция

Германия

Греция

Ирландия

Литва

Люксембург

Польша

Россия

Нидерланды

Тунис

Украина

Англия

WWW.STELRADRADIATORS.RU
WWW.STELRAD.COM

