
Styl
Чугунный дизайн-радиатор

Чугунные радиаторы STYL являются классическим 
решением в отоплении  помещений с возможностью 
нижнего присоединения с помощью встроеного 
вентиля терморегуляции. Радиаторы STYL просты            
в эксплуатации, и полностью отвечают санитарно-
гигиеническим нормам. Чугунные радиаторы STYL 
отвечают европейской  тенденции возврата                      
к классическому типу радиаторов, которые гармонично 
вписываются в современный дизайн интерьеров. 
Классический традиционный стиль ребристых чугунных 
радиаторов с превосходными теплотехническими 
параметрами предоставят Вашему дому не только 
комфорт теплого помещения, но и создадут домашний 
уют. Кроме того они не лишают архитекторов 
уникальной возможности изменить характер                    
и  создавать неповторимый уникальный интерьер.

Преимущества:
 практически неограниченный срок эксплуатации
 20 лет гарантии на стандартные радиаторы, а также 
 радиаторы по индивидуальным проектам для 
 заказчика, поставляемые непосредственно
 с производства
 возможность нижнего подключения
 привлекательный дизайн в классическом стиле 
 возможность регуляции мощности радиатора 
 возможность окончательной отделки по желанию 
 заказчика
 возможность дополнительного изменения мощности

Теплоносители:
 вода, пар, антифризы

Мощность:
 88 Вт / cекция



Styl

 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 объем секции

2 обозначение h [мм] B [мм] H [мм] [дюйм] [кг/шт] [Вт/шт] [м /шт] [л/шт]
 Styl 500/130 500 130 580 1" 3,8 88,0 0,170 0,8
 Тепловая мощность определяется в соответствии  с нормами 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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Типовая установка в соответствии
с типом радиатора

VIADRUS ITV - интегрированный термостатический вентиль

интегрированный термостатический
вентиль VIADRUS ITV

усовершенствованный
ниппель радиатора

пробка проходная радиатора

усовершенствованный
ниппель радиатора

резьбовое соединение радиатора

отопительная вода
обратная вода

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


