
Bohemia, Hellas
Чугунные ретро-радиаторы

Радиаторы Bohemia и Hellas являются отличным решением 
для отопления интерьеров, выполненных в стиле "ретро" 
или "индастриал". Радиаторы идеально подходят для 
реконструкции отопительных систем в исторических 
зданиях, что доказывают и отличные рецензии заказчиков 
при установке радиаторов этого типа в исторически 
ценных объектах и архитектурных памятниках. Чугунные 
радиаторы придерживаются европейской тенденции 
возврата к классическому типу радиаторов, которые 
являются интересным классическим элементом                    
в современных интерьерах. Нестареющий стиль                     
и проверенность временем ребристых чугунных 
радиаторов с превосходными теплотехническими 
параметрами принесут в Ваш дом не только комфортное 
отопление, но и домашний уют. Кроме того разнообразная 
шкала типов и размеров нашей продукции дает 
архитекторам уникальную возможность учитывать 
характер и уникальность создаваемого ими интерьера,   
не нарушая общего стиля.

Преимущества:
 практически неограниченный срок эксплуатации
 нестареющий ретро-дизайн
 20 лет гарантии на радиаторы , произведенные
 на нашем заводе
 современный дизайн с классическим оттенком
 поставка готовых комплектов с окончательной 
 отделкой и проходными пробками
 эксклюзивная „ретро“ обработка
 возможность изменения требуемой мощности

Теплоносители:
 вода, пар, антифризы

Мощность (в зависимости от типа и размера):
 89,4~209,8 Вт / секция
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Дизайн - вентили

Стандартная секция Bohemia
без декоративного рельефа

Радиаторы Hellas
без ножек

Bohemia – типовая установка
в соответствии с типом радиатора

 Тип радиатора Расстояние Общая Общая Резьба Вес Мощность секции Эквив. отоп. Водяной
 и размерное осей ниппелей глубина высота ниппеля секции Δt=90/70/20°C поверхность объемсекции

2 обозначение h [мм] B [мм] H1 / H2 [мм] [дюйм] [кг/шт] [Вт/шт] [м /шт] [л/шт]
 Bohemia 450/225 без ножек 450 225 540 5/4" 9,9 142,1 0,300 2,40
  450/225 с ножками 450 225 640 5/4" 11,4 142,1 0,300 2,40
  800/220 без ножек 800 220 890 5/4" 16,3 209,8 0,530 4,30
  800/220 с ножками 800 220 990 5/4" 17,5 209,8 0,530 4,30
 Bohemia R 450/225 без ножек 450 225 540 5/4" 10,3 142,1 0,300 2,40
  450/225 с ножками 450 225 640 5/4" 11,8 142,1 0,300 2,40
 Hellas 270/218 без ножек 270 218 340 5/4" 4,9 89,4 0,190 0,85
  270/218 с ножками 270 218 410 5/4" 5,4 89,4 0,190 0,85
  470/218 без ножек 470 218 540 5/4" 7,2 139,1 0,290 1,16
  470/218 с ножками 470 218 610 5/4" 7,7 139,1 0,290 1,16
 Тепловая мощность определяется в соответствии с НОРМАТИВОМ EN 442-2 для теплоносящей среды - воды.
 *) Более подробную информацию о 20-летней гарантии на радиаторы Вы сможете получить от наших дилеров.
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Ваш дилер

Основные технические параметры
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VIADRUS a.s., Bezručova 300, 735 81 Bohumín, Чешская Республика, тел: +420 596 083 050, факс: +420 596 082 822
www.viadrus.cz, info@viadrus.cz


