
Bohemia, Styl
Чугунные радиаторы – оригинальный дизайн



Описание радиатора
Радиатор BOHEMIA является одной из пяти моделей, выпущенных Заводом VIADRUS спустя несколько лет 
после своего основания в 1890 г, став одним из первых европейских чугунных отопительных приборов, 
до этого времени преимущественно импортировавшихся из США. Таким образом, радиатор BOHEMIA
не является репликой или стилизацией, но живой историей, изготовленной с применением наиболее 
современных технологий. Радиаторы стандартно поставляются в батареях с любым количеством секций, 
покрытые серо-серебряной краской Weco Fan 9007. На радиаторы предоставляется гарантия 10 лет.

Bohemia

  Практически неограниченный срок службы

  Аутентичный исторический дизайн

  Простая установка на собственные ножки

  Индифферентность к качеству теплоносителя 

  Финальная окраска в цене

Преимущества радиаторы

Габаритные схемы

Bohemia



Описание радиатора
Чугунные радиаторы STYL являются уникальным предложением на рынке отопительных приборов данного 
типа и по сути являются дизайн - радиатором. Радиаторы приспособлены для т.н. «нижнего подключения»
и могут поставляться в комплекте с интегрированным термостатическим вентилем (ИТВ), позволяющим 
каждой отдельной батарее поддерживать заданную температуру  и поднимающий комфорт и экономичность 
домашнего отопления на новый уровень. Радиаторы стандартно поставляются в батареях по 10 секций 
покрытые водорастворимой белой грунтовкой. Возможна поставка комплектов батарей в индивидуально 
упаковке, покрытых белой эмалью полностью укомплектованных необходимыми принадлежностями.

           ИТВ – интегрированный
термостатический вентиль
Интегрированный термостатический вентиль 
поднимает комфорт эксплуатации
отопительных приборов на новый уровень
при сохранении всех преимуществ чугунных
радиаторов. Позволяет подключать радиаторы 
«от пола», либо «от стены» прямо над полом. 
Комплект ИТВ состоит из крайней пары секций 
STYL и собственно термостатического вентиля,
а также головки терморегулятора в требуемом 
дизайне.

Styl

www.viadrus.cz

  Практически неограниченный срок службы

  Неповторимый современный дизайн

  Удобство очистки

  Индифферентность к качеству теплоносителя 

  Поставка полностью укомлектованных

  эмалированных комплектов

  Возможно «нижнее подключение» и установка ИТВ

Styl

Преимущества радиатора

Габаритные схемы
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Тип
Расстояние между осями ниппелей / ширина

Присоединительная резьба

Общая высота

Длина

Вес

Тепловая мощность

Водяной объём

мм

дюйм

мм

мм

кг / шт

Вт / шт

л / шт

BOHEMIA с ножками
450/225

5/4“

634

86

13,2

230,1 

1,3

BOHEMIA без ножек
450/225

5/4“

540

86

11,4

230,1

1,3

STYL
500/130

1“

580

60

3,8

137,5

0,8

Основные технические параметры

StylBohemia

Финальная окраска согласно каталогу RAL.

Данный материал является только иллюстративным и информативным.

Ваш поставщик:


