ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

Великолепный классик

ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

Классическое решение для
идеального теплораспределения.

Длина
Высота

90 – 2700 мм
180 – 3000 мм

Теплоотдача
по ЕН 442
75/65/20°C

30 – ок. 14 000 Вт

Рабочее
давление

Стандарт 10 бар
Наивысшее
давление 16 бар

ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ производства
фирмы Arbonia.
Без них немыслимо представить
себе современную и требовательную
планировку тепла в помещениях.
Трубчатые радиаторы изготавливаются
из прецизионной стали, имеют
округленный, мягкий и лишенный
отпечатка времени дизайн, обладают
высоким качеством. Индивидуальны
по разнообразию моделей и размеров.
Мощные и комфортабельные благодаря
идеальному соотношению излучаемого
тепла и конвекции.
В исполнении с интегрированным
клапаном трубчатые радиаторы
изготавливаются со встроенным
термовентилем, с верхним или
нижним его расположением. Четкая
форма с мягкими округленными углами
и краями предохраняет от несчастных
случаев и способствует его легкой
очистке. Многообразие специальных
исполнений позволяет индивидуальную
интеграцию радиаторов почти в каждом
уголке помещения. Например, начиная с
12 звеньев полотенцедержатель угловой
или изогнутой формы, с привареными
ножками . . .
Радиаторы Arbonia в виде скамьи,
по выбору с горизонтальным или
вертикальным расположением звеньев,
убеждают своей дополнительной
практической функциональностью как предмет для сидения, для установки
и складирования предметов обихода
или вещей. К тому же, радиаторы
в вертикальном исполнении
поставляются как угловой, так
и изогнутой формы.

Специальные модели ТРУБЧАТЫХ РАДИАТОРОВ
КАМБИОТЕРМ.
Идеальное решение замены радиаторов при реконструкции.

Быстрое, рациональное и недорогое
решение для беспроблемной замены
устарелых стальных и чугунных радиаторов (DIN 4722) на современные и комфортабельные тепловые приборы благодаря точному соответствию межцентрового расстояния и выбору большей
теплоотдачи.

САНО-РАДИАТОР.
Специально для высоких требований по гигиене.

Специально для высоких требований
по гигиене в больницах, домах для
престарелых, санаториях и т.д. фирма
Arbonia разработала сано-радиатор.
На 20 мм увеличенное расстояние
между звеньями делает его особенно
гигиеничным и легко доступным для
чистки. Удостоверено экспертизой
института экологии и медицинской
гигиены в Марбурге.
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