
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
На ра ди а то ры GLOBAL, по став ля е мые в Рос сию офи ци аль ны ми дис три бь ю то ра ми за во да-из го то -
ви те ля, рас про ст ра ня ет ся га ран тия в те че ние 10 лет от даты производства (дата указана на
торцевой стороне секции) при на ли чии у по ку па те ля на сто я ще го па с пор та с за пол нен ным га ран -
тий ным та ло ном и штам пом тор гу ю щей ор га ни за ции. Гарантия действительна при  ус ло вии, ес ли
мон таж ра ди а то ров и си с те мы отоп ле ния в це лом, а так же их по сле ду ю щая экс плу а та ция осу ще -
ств ля лись в со от вет ст вии с п. «Ус ло вия экс плу а та ции», при ве ден ном в дан ном из да нии, дей ст ву ю -
щи ми нор ма ти ва ми, ин ст рук ци я ми про из во ди те ля и раз ра бо тан ны ми ООО НПФ «Ви та терм» «Ре -
ко мен да ци я ми по при ме не нию сек ци он ных ра ди а то ров ита ль ян ско го пред при я тия GLOBAL». Под
га ран ти ей по ни ма ет ся за ме на эле мен тов ра ди а то ра с про из вод ст вен ны ми де фек та ми или де фек -
та ми ма те ри а ла, вы яв лен ны ми в про цес се экс плу а та ции при бо ра и не подлежащими ремонту.
Пред при я тие и его дис три бь ю то ры не не сут юри ди че с кой и фи нан со вой от вет ст вен но с ти пе ред поль зо ва те лем за
де фек ты и по след ст вия, воз ник шие по ви не по тре би те ля, мон таж ной  или экс плу а ти ру ю щих ор га ни за ций в ре -
зуль та те на ру ше ния нор ма ти вов, тре бо ва ний и ин ст рук ций по ус та нов ке и экс плу а та ции ра ди а то ров.
Из де лия, вы ве ден ные из строя по ви не поль зо ва те ля, мон таж ной или экс плу а ти ру ю щих ор га ни -
за ций, об ме ну или ком пен са ции не под ле жат.

ГА РАН ТИЙ НЫЙ ТА ЛОН

Мо дель Ко ли че ст во Ко ли че ст во
сек ций (шт.) ра ди а то ров (шт.)

Да та про да жи ШТАМП МА ГА ЗИ НА

ПРО ДА ВЕЦ 

(под пись/штамп)

На зва ние ор га ни за ции, 
осу ще ст вив шей мон таж ра ди а то ра 

№ ли цен зии                                       

Ф.И.О. от вет ст вен но го ли ца            

Кон такт ный те ле фон

№ До го во ра                                      

М.П. ор га ни за ции, осу ще ст вив шей                                            Под пись от вет ст вен но го ли ца
мон таж ра ди а то ра

С пра ви ла ми ус та нов ки и экс плу а та ции оз на ком лен, 
пре тен зий к ком плек та ции и внеш не му ви ду не имею            

(под пись по ку па те ля)

Вни ма ние! В слу чае воз ник но ве ния пре тен зии к ка че ст ву обо ру до ва ния, по ку па тель обя зан в 3-х днев ный срок
с мо мен та воз ник но ве ния та кой пре тен зии об ра тить ся в ор га ни за цию, осу ще ст вив шую про да жу дан но го обо -
ру до ва ния. 
Га ран тий ный та лон дей ст ви те лен толь ко в ори ги на ле при на ли чии от мет ки о да те по куп ки, штам па тор гу ю щей
ор га ни за ции и под пи си про дав ца, от мет ки ор га ни за ции, ус та но вив шей ра ди а тор. Наличие чека/счета на
покупку обязательно. Для радиаторов, установленных в домах/зданиях с центральной системой отопления,
обязательно наличие письменного согласования/разрешения на установку радиатора. В слу чае не воз мож но с ти
ре мон та ра ди а то ра в га ран тий ный пе ри од из де лие мо жет быть за ме не но на но вое или ана ло гич ное.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЙ ПА С ПОРТ 
на алю ми ни е вый сек ци он ный ра ди а тор

Мо де ли: VOX R, MIX R, VIP R, GL R, Klass, Iseo, Oscar
Из го то ви тель: GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.а.s.

24060 Rogno (Bg) Italia – via Rondinera, 51
На зна че ние: ра ди а тор пред наз на чен для ус та нов ки в си с те мах отоп ле ния в
ка че ст ве ото пи тель но го при бо ра. 
Тех ни че с кое опи са ние:
Ра ди а тор из го тов лен по тех но ло гии «ли тье под дав ле ни ем», со сто ит из от -
дель ных эле мен тов – сек ций, со еди нен ных  меж ду со бой при по мо щи нип -
пе лей. Гер ме тич ность в ме с тах со еди не ния сек ций обес пе чи ва ет ся уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми. 
Для по кра с ки ра ди а то ров (в стан дарт ном се рий ном ва ри ан те) ис поль зу ет ся
кра с ка бе ло го цве та RAL 9010. Кра с ка на но сит ся на всю по верх ность ра ди -
а то ров как с ли це вой и тыль ной сто рон, так и с тор цов – меж ду оре б ре ни -
ем. Цвет ра ди а то ров из раз ных пар тий мо жет не зна чи тель но от ли чать ся по
от тен ку. Ра ди а то ры по став ля ют ся в за вод ской сбор ке с чис лом сек ций от 2
до 14.
Ком плект по став ки:

1. ра ди а тор в сбо ре (от 2 до 14 сек ций)
2. тех ни че с кий па с порт.

Ча с ти и при над леж но с ти (в ком плект по став ки не вхо дят, так как под би ра -
ют ся под раз ме ры и ус ло вия мон та жа за каз чи ка): 
Заглушка в ком плек те с про клад кой – 1 шт.
Пе ре ход ник на 1/2” или 3/4” с про клад кой – 2 шт.
Кла пан спу с ка воз ду ха (руч ной/ав то ма ти че с кий) – 1 шт.
Пе ре ход ник под кла пан спу с ка воз ду ха – 1 шт.
Крон штейн кре пеж ный – 2 шт.

УС ЛО ВИЯ ЭКС ПЛУ А ТА ЦИИ
• ра бо чее дав ле ние  - до 1,6 МПа (16 атм.)
• дав ле ние при 

ги д рав ли че с ких ис пы та ни ях - до 2,4 МПа (24 атм.) 
• раз ру ша ю щее дав ле ние - 4,8 МПа (48 атм.)
• тем пе ра ту ра теп ло но си те ля - до 110 0С
• по ка за тель pH теп ло но си те ля - от 6,5 до 8,5 (оптимально 7–8).

СРОК СЛУЖБЫ - не ме нее 10 лет с да ты про из вод ства
- при ус ло вии соблю де ния ин ст рук ций

по ус та нов ке и экс плу а та ции ра ди а то ров.
-

СФЕ РА ПРИ МЕ НЕ НИЯ - жи лые, ад ми ни с т ра тив ные 
и про из вод ст вен ные зда ния.

ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА И ХРА НЕ НИЕ
Транс пор ти ров ка ра ди а то ров до пу с ка ет ся лю бым ви дом транс пор та, обес -
пе чи ва ю щим со хран ность при бо ров от ме ха ни че с ких по вреж де ний. Ра ди а -
то ры долж ны хра нить ся в за кры тых по ме ще ни ях или под на ве сом и долж -
ны быть за щи ще ны от воз дей ст вия вла ги и хи ми че с ких ве ществ.

СЕР ТИ ФИ КА ТЫ
Си с те ма ка че ст ва пред при я тия GLOBAL с 1994 года сер ти фи ци ро вана в со от -
вет ст вии со Стан дар том ISO 9001 : 2000. Сер ти фи ка ция удо с то ве ре на ев ро -
пей ской ор га ни за ци ей EQNet. С 1996 го да вся про дук ция GLOBAL сер ти фи -
ци ро ва на в Рос сии в си с те ме ГОСТ Р.

VOX R

MIX R

VIP R

GL R

Klass

ISEO

OSCAR

Издание 10/2010
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Модель Размеры, мм Размер Масса Ёмкость Номинальный 
резьбы кг л тепловой поток, Вт

А B C D
высота длина глубина межосевое

расстояние
VOX R 800 890 80 95 800 1” 2,21 0,56 181 276
VOX R 700 790 80 95 700 1” 1,95 0,53 164 249
VOX R 600 690 80 95 600 1” 1,68 0,50 146 222
VOX R 500 590 80 95 500 1” 1,45 0,46 127 195
VOX R 350 440 80 95 350 1” 1,12 0,35 95 145

MIX R 800 890 80 95 800 1” 2,16 0,60 180 285
MIX R 700 790 80 95 700 1” 2,02 0,54 161 258
MIX R 600 690 80 95 600 1” 1,65 0,48 142 227
MIX R 500 590 80 95 500 1” 1,61 0,40 123 196
MIX R 350 440 80 95 350 1” 1,13 0,36 94 147
MIX R 300 390 80 95 300 1” 1,00 0,33 82 127

VIP R 800 890 80 95 800 1” 2,19 0,59 180 284
VIP R 700 790 80 95 700 1” 2,05 0,53 161 254
VIP R 600 690 80 95 600 1” 1,66 0,49 142 224
VIP R 500 590 80 95 500 1” 1,62 0,39 123 195
VIP R 350 440 80 95 350 1” 1,13 0,35 94 147

GL R 800/80 890 80 95 800 1” 2,20 0,55 183 286
GL R 700/80 790 80 95 700 1” 1,94 0,53 166 259
GL R 600/80 690 80 95 600 1” 1,60 0,51 145 227
GL R 500/80 590 80 95 500 1” 1,48 0,40 126 197
GL R 350/80 440 80 95 350 1” 1,28 0,38 97 152
GL 350/80/D 440 80 180 350 1” 2,12 0,70 157 247
GL 200/80/D 290 80 180 200 1” 1,42 0,52 103 163

,
Klass 800 882 80 80 800 1” 1,95 0,58 162 254
Klass 700 782 80 80 700 1” 1,73 0,54 148 232
Klass 600 682 80 80 600 1” 1,58 0,50 132 206
Klass 500 582 80 80 500 1” 1,41 0,44 116 187
Klass 350 432 80 80 350 1” 1,04 0,37 85 131

ISEO 800 882 80 80 800 1” 1,87 0,61 164 259
ISEO 700 782 80 80 700 1” 1,71 0,55 150 237
ISEO 600 683 80 80 600 1” 1,47 0,49 131 207
ISEO 500 582 81 80 500 1” 1,31 0,44 115 181
ISEO 350 433 80 80 350 1” 1,04 0,36 87 134

OSCAR 2000 2046 80 95 2000 1” 3,86 0,76 321 506
OSCAR 1800 1846 80 95 1800 1” 3,53 0,69 297 467
OSCAR 1600 1646 80 95 1600 1” 3,18 0,62 271 427
OSCAR 1400 1446 80 95 1400 1” 2,80 0,56 245 386
OSCAR 1200 1246 80 95 1200 1” 2,43 0,49 218 344
OSCAR 1000 1046 80 180 1000 1” 2,05 0,42 190 300
OSCAR 900 946 80 180 900 1” 1,99 0,41 175 275

Δ T=50 °C Δ T=70 °C

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ СЕКЦИИ ИН СТ РУК ЦИИ ПО УС ТА НОВ КЕ И ЭКС ПЛУ А ТА ЦИИ
• Мон таж, ус та нов ка и экс плу а та ция ра ди а то ров долж ны осу ще ств лять ся в пол ном со от вет ст вии 
с нор ма ми СНИП 2.04.05-91* и СНИП 3.05.01-85, на сто я щи ми ин ст рук ци я ми и «Ре ко мен да ци я ми по
при ме не нию сек ци он ных ра ди а то ров ита ль ян ско го пред при я тия GLOBAL», раз ра бо тан ны ми ООО НПФ
«ВИ ТА ТЕРМ».
• Па ра ме т ры теп ло но си те ля долж ны удов ле тво рять тре бо ва ни ям, из ло жен ным в па ра гра фе «Ус ло вия
экс плу а та ции», а также тре бо ва ни ям, при ве ден ным в «Пра ви лах тех ни че с кой экс плу а та ции эле к т ри че с -
ких стан ций и се тей Рос сий ской Фе де ра ции» РД 34.20.501.-95.
• В слу чае ус та нов ки ра ди а то ров в до мах/зда ни ях с цен т раль ной си с те мой отоп ле ния вла де лец квар ти -
ры/по ме ще ния ли бо упол но мо чен ное им ли цо/ор га ни за ция до по куп ки при бо ров обя за ны уточ нить па -
ра ме т ры се ти отоп ле ния до ма/зда ния и со гла со вать в пись мен ном ви де ус та нов ку/за ме ну ра ди а то ров с
ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК) или упол но мо чен ной экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей. Не со от вет ст вие ус ло вий экс плу а -
та ции в се ти отоп ле ния ука зан ным вы ше па ра ме т рам мо гут при ве с ти к преж де вре мен но му вы хо ду ра ди -
а то ров из строя в про цес се их экс плу а та ции.
• Мон таж и ус та нов ка ра ди а то ров долж ны осу ще ств лять ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми, об ла -
да ю щи ми ли цен зи ей на про ве де ние со от вет ст ву ю щих ра бот.
• Ра ди а то ры мо гут ус та нав ли вать ся в си с те мах со сталь ны ми, мед ны ми, ме тал ло пла с ти ко вы ми тру ба ми и
тру ба ми из по ли мер ных ма те ри а лов.
• Рас чет ная теп ло от да ча до сти га ет ся при со блю де нии сле ду ю щих оп ти маль ных рас сто я ний при мон та же:
до по ла ≥ 10 см; до сте ны ≥ 3 см; до по до кон ни ка/пол ки ≥ 10 см.
• Мон таж ра ди а то ров про из во дит ся толь ко на под го тов лен ную (ош ту ка ту рен ную по верх ность) 
в ин ди ви ду аль ной упа ков ке, ко то рая сни ма ет ся по сле окон ча ния от де лоч ных ра бот.
• При сбор ке од ной или бо лее сек ций ра ди а то ра сле ду ет ис поль зо вать оригинальные нип пе ли, пе ре ход -
ни ки, за глуш ки, про клад ки. Оп ти маль ная ве ли чи на ди на мо ме т ри че с ко го мо мен та при за тя ги ва нии
нипелей со став ля ет 150/160 Нм, при за тя ги ва нии заглушек и переходников – 60/70 Нм.
• В целях пре до хра не ния эле мен тов се тей отоп ле ния от кор ро зии и от ло же ния со лей же ст ко с ти ре ко мен -
ду ется ис поль зо вать для под го тов ки во ды се тей отоп ле ния спе ци аль ные ре а ген ты на ос но ве али фа ти че с -
ких по ли ами нов (на при мер, Cillit-HS 23 Combi или ему по доб ные сред ст ва). Ори ен ти ро воч ный рас ход
Cillit-HS 23 Combi со став ля ет 1 л на 200 л во ды. Ско рость цир ку ля ции теп ло но си те ля в си с те ме не долж -
на пре вы шать 2 м/сек.
• Ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать на каж дый ра ди а тор ав то ма ти че с кий или руч ной кла пан спу с ка воз ду ха (при
ус та нов ке кла па на пред ва ри тель но сле ду ет убе дить ся, что ра ди а тор от клю чен от об щей си с те мы отоп ле ния).
• В про цес се экс плу а та ции не об хо ди мо про из во дить очи ст ку на руж ных по верх но с тей ра ди а то ров 1 раз в на -
ча ле и 1–2 ра за в те че ние ото пи тель но го се зо на. Ра ди а тор сле ду ет про ти рать мяг кой ве то шью с ис поль зо ва -
ни ем сла бо го мыль но го рас тво ра. Не до пу с ка ет ся ис поль зо ва ние аб ра зив ных ма те ри а лов для очи ст ки ра -
ди а то ров.
• Ра ди а то ры мо гут при ме нять ся в си с те мах, за пол нен ных ан ти фри зом. Во до род ный по ка за тель pH теп ло -
но си те ля с ан ти фри зом дол жен быть в пре де лах от 6,5 до 8,5. Ве ли чи ну pH не об хо ди мо про ве рять не ме -
нее 2 раз за ото пи тель ный се зо н. За пол не ние си с те мы ан ти фри зом до пу с ка ет ся не ра нее, чем че рез 2–3
дня по сле ее мон та жа в про пор ции со глас но со про во ди тель ным ин ст рук ци ям. 
• Что бы из бе жать за мер за ния во ды в ра ди а то рах, что мо жет при ве с ти к на ру ше нию це ло ст но с ти ра ди а -
то ра, по яв ле нию тре щин в кор пу се и раз ру ше нию про кла док, не до пу с ка ет ся:

- экс плу а та ция си с те мы отоп ле ния при от ри ца тель ных на руж ных тем пе ра ту рах с не за кры тым кон ту ром
зда ния и до окон ча ния ра бот по теп ло изо ля ции (без две рей, окон и т.д.);
- об дув ра ди а то ра стру я ми воз ду ха с от ри ца тель ной тем пе ра ту рой (на при мер: при по сто ян но от кры той
бо ко вой створ ке ок на).

• В слу чае слиш ком ча с той не об хо ди мо с ти спу с ка воз ду ха из ра ди а то ра, что яв ля ет ся при зна ком не пра -
виль ной ра бо ты си с те мы отоп ле ния, ре ко мен ду ет ся вы зы вать спе ци а ли с та.
• Для со хра не ния внеш не го вид ра ди а то ра и це ло ст но с ти по кра с ки не об хо ди мо, что бы до и по сле ус та нов -
ки ра ди а то ры не на хо ди лись в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью. Слу чай ное по вреж де ние кра с ки на
ра ди а то ре в од ном ме с те в ус ло ви ях по вы шен ной влаж но с ти мо жет по влечь за со бой фор ми ро ва ние ок -
си да алю ми ния и спро во ци ро вать от сло е ние кра с ки по всей по верх но с ти.

ЗА ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:
• от клю чать ра ди а то ры от си с те мы отоп ле ния (пе ре кры вать оба за пор ных вен ти ля на вхо де/вы хо де ра -
ди а то ра) за ис клю че ни ем слу ча ев тех ни че с ко го об слу жи ва ния или де мон та жа ра ди а то ров;
• за чи щать бо ко вые по верх но с ти ра ди а то ра аб ра зив ны ми ма те ри а ла ми или лез ви ем;
• использовать теплоноситель, обладающий коррозионными свойствами;
• спу с кать теп ло но си тель из се ти отоп ле ния при пе ре ры вах в ра бо те и ос та нов ке в лет ний пе ри од за ис клю -
че ни ем ава рий ных си ту а ций и про фи лак ти че с ких ра бот, но не бо лее чем на 15 дней в го ду;
• ис поль зо вать тру бы и ра ди а то ры се тей отоп ле ния в ка че ст ве эле мен тов эле к т ри че с ких це пей;
• до пу с кать де тей к иг рам с вен ти ля ми и воз душ ным кла па ном, ус та нов лен ными на ра ди а то рах.

Чертеж

Тепловые характеристики радиаторов GLOBAL получены в результате испытаний, проведенных
Департаментом энергетики при Инженерном факультете Политехнического института Милана 
в соответствии с нормативом UNI EN 442; тепловые характеристики радиаторов при ∆Т=70°C получены в
результате испытаний, проведенных в испытательном центре «Сантехоборудование» и лаборатории
отопительных приборов ФГПУ «НИИсантехники»  в соответствии с действующей в России и странах СНГ
методикой. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
На ра ди а то ры GLOBAL, по став ля е мые в Рос сию офи ци аль ны ми дис три бь ю то ра ми за во да-из го то -
ви те ля, рас про ст ра ня ет ся га ран тия в те че ние 10 лет от даты производства (дата указана на
торцевой стороне секции) при на ли чии у по ку па те ля на сто я ще го па с пор та с за пол нен ным га ран -
тий ным та ло ном и штам пом тор гу ю щей ор га ни за ции. Гарантия действительна при  ус ло вии, ес ли
мон таж ра ди а то ров и си с те мы отоп ле ния в це лом, а так же их по сле ду ю щая экс плу а та ция осу ще -
ств ля лись в со от вет ст вии с п. «Ус ло вия экс плу а та ции», при ве ден ном в дан ном из да нии, дей ст ву ю -
щи ми нор ма ти ва ми, ин ст рук ци я ми про из во ди те ля и раз ра бо тан ны ми ООО НПФ «Ви та терм» «Ре -
ко мен да ци я ми по при ме не нию сек ци он ных ра ди а то ров ита ль ян ско го пред при я тия GLOBAL». Под
га ран ти ей по ни ма ет ся за ме на эле мен тов ра ди а то ра с про из вод ст вен ны ми де фек та ми или де фек -
та ми ма те ри а ла, вы яв лен ны ми в про цес се экс плу а та ции при бо ра и не подлежащими ремонту.
Пред при я тие и его дис три бь ю то ры не не сут юри ди че с кой и фи нан со вой от вет ст вен но с ти пе ред поль зо ва те лем за
де фек ты и по след ст вия, воз ник шие по ви не по тре би те ля, мон таж ной  или экс плу а ти ру ю щих ор га ни за ций в ре -
зуль та те на ру ше ния нор ма ти вов, тре бо ва ний и ин ст рук ций по ус та нов ке и экс плу а та ции ра ди а то ров.
Из де лия, вы ве ден ные из строя по ви не поль зо ва те ля, мон таж ной или экс плу а ти ру ю щих ор га ни -
за ций, об ме ну или ком пен са ции не под ле жат.

ГА РАН ТИЙ НЫЙ ТА ЛОН

Мо дель Ко ли че ст во Ко ли че ст во
сек ций (шт.) ра ди а то ров (шт.)

Да та про да жи ШТАМП МА ГА ЗИ НА

ПРО ДА ВЕЦ 

(под пись/штамп)

На зва ние ор га ни за ции, 
осу ще ст вив шей мон таж ра ди а то ра 

№ ли цен зии                                       

Ф.И.О. от вет ст вен но го ли ца            

Кон такт ный те ле фон

№ До го во ра                                      

М.П. ор га ни за ции, осу ще ст вив шей                                            Под пись от вет ст вен но го ли ца
мон таж ра ди а то ра

С пра ви ла ми ус та нов ки и экс плу а та ции оз на ком лен, 
пре тен зий к ком плек та ции и внеш не му ви ду не имею            

(под пись по ку па те ля)

Вни ма ние! В слу чае воз ник но ве ния пре тен зии к ка че ст ву обо ру до ва ния, по ку па тель обя зан в 3-х днев ный срок
с мо мен та воз ник но ве ния та кой пре тен зии об ра тить ся в ор га ни за цию, осу ще ст вив шую про да жу дан но го обо -
ру до ва ния. 
Га ран тий ный та лон дей ст ви те лен толь ко в ори ги на ле при на ли чии от мет ки о да те по куп ки, штам па тор гу ю щей
ор га ни за ции и под пи си про дав ца, от мет ки ор га ни за ции, ус та но вив шей ра ди а тор. Наличие чека/счета на
покупку обязательно. Для радиаторов, установленных в домах/зданиях с центральной системой отопления,
обязательно наличие письменного согласования/разрешения на установку радиатора. В слу чае не воз мож но с ти
ре мон та ра ди а то ра в га ран тий ный пе ри од из де лие мо жет быть за ме не но на но вое или ана ло гич ное.

A   D

BC

сталь в контакте с водой       – алюминий в контакте с окружающей средой

Style Solo

A D

BCStyle Extra Style Plus

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
на биметаллический секционный радиатор

Мо дель: Style, Style Extra, Solo, Style Plus
Из го то ви тель:
GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.a.s.
24060 Rogno (Bg) Italia – via Rondinera, 51

На зна че ние: ра ди а тор пред наз на чен для ус та -
нов ки в си с те мах отоп ле ния в ка че ст ве ото пи -
тель но го при бо ра.

Ком плект по став ки:
1. ра ди а тор в сбо ре (все модели от 2 до
14 сек ций, Style Plus от 2 до 12)
2. тех ни че с кий па с порт.

Ча с ти и при над леж но с ти (в ком плект по став ки
не вхо дят, так как под би ра ют ся под раз ме ры и
ус ло вия мон та жа за каз чи ка): 
Заглушка в ком плек те с про клад кой – 1 шт.
Пе ре ход ник (при со е ди ни тель ный
раз мер на 1/2” и 3/4”) с про клад кой – 2 шт.
Кла пан спу с ка воз ду ха
(руч ной/ав то ма ти че с кий) – 1 шт.
Пе ре ход ник под кла пан спу с ка воз ду ха – 1 шт.
Крон штейн кре пеж ный – не менее 2-3-х при
количестве секций до 10, не менее 3-4-х при
количестве секций более 10.

Тех ни че с кое опи са ние:
Ра ди а тор из го тов лен по тех но ло гии «ли тье под
дав ле ни ем», со сто ит из от дель ных эле мен тов –
сек ций, со еди нен ных меж ду со бой при по мо -
щи нип пе лей. Гер ме тич ность в ме с тах со еди не -
ния сек ций обес пе чи ва ет ся уп лот ни тель ны ми
про клад ка ми. 
Сек ция би ме тал ли че с ко го ра ди а то ра со сто ит из
сталь но го сер деч ни ка с на руж ным оре б ре ни ем
из алю ми ни е во го спла ва. Сер деч ник пред став -
ля ет со бой кон ст рук цию из го ри зон таль ных
верх не го и ниж не го кол лек то ров, со еди нен ны х
меж ду со бой вер ти каль ным кол лек то ром. Бла -
го да ря та кой кон ст рук ции теп ло но си тель в ра -
ди а то ре на хо дит ся в кон так те  толь ко со ста лью.
На руж ный алю ми ни е вый слой обес пе чи ва ет
бо лее вы со кую теп ло от да чу. 
Для по кра с ки ра ди а то ров (в стан дарт ном се -
рий ном ва ри ан те) ис поль зу ет ся кра с ка бе ло го
цве та RAL 9010. Кра с ка на но сит ся на всю по -
верх ность ра ди а то ров как с ли це вой и тыль ной
сто рон, так и с тор цов – меж ду оре б ре ни ем. 
Цвет ра ди а то ров из раз ных пар тий мо жет не -
зна чи тель но от ли чать ся по от тен ку.
Ра ди а то ры по став ля ют ся в за вод ской сбор ке с
чис лом сек ций от 2 до 14, Style Plus от 2 до 12.

A D

BC

Издание 10/2010
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Тепловые характеристики радиаторов GLOBAL получены в результате испытаний, проведенных
Департаментом энергетики при Инженерном факультете Политехнического института Милана 
в соответствии с нормативом UNI EN 442; тепловые характеристики радиаторов при ∆Т=70°C
получены в результате испытаний, проведенных в испытательном центре «Сантехоборудование»
и лаборатории отопительных приборов ФГПУ «НИИсантехники» в соответствии с действующей в
России и странах СНГ методикой. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• рабочее давление  - до 3,5 МПа (35 атм.)
• давление при гидравлических испытаниях - до 5,25 МПа (52,5 атм.) 
• разрушающее давление - свыше 6,2 МПа (62 атм.)
• температура теплоносителя - до 1100С
• показатель pH теплоносителя  - от 7 до 9,5

СРОК СЛУЖБЫ - не менее 10 лет от даты производства при 
условии соблюдения инструкций по установке 
радиаторов и условий их эксплуатации

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ - административные, производственные 
и жилые здания любой этажности

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транс пор ти ров ка ра ди а то ров до пу с ка ет ся лю бым ви дом транс пор та, обес пе чи ва ю щим со хран -
ность при бо ров от ме ха ни че с ких по вреж де ний.
Ра ди а то ры долж ны хра нить ся в за кры тых по ме ще ни ях или под на ве сом и долж ны быть за щи ще ны
от воз дей ст вия вла ги и хи ми че с ких ве ществ.

СЕР ТИ ФИ КА ТЫ
Си с те ма ка че ст ва пред при я тия GLOBAL с 1994 года сер ти фи ци ро вана в со от вет ст вии со стан дар том
ISO 9001 : 2000. Сер ти фи ка ция удо с то ве ре на ев ро пей ской ор га ни за ци ей EQNet. С 1996 го да вся
про дук ция GLOBAL сер ти фи ци ро ва на в Рос сии в си с те ме ГОСТ Р.

ИН СТ РУК ЦИИ ПО УС ТА НОВ КЕ И ЭКС ПЛУ А ТА ЦИИ
• Мон таж, ус та нов ка и экс плу а та ция ра ди а то ров долж ны осу ще ств лять ся в пол ном со от вет ст вии 
с нор ма ми СНИП 2.04.05-91* и СНИП 3.05.01-85, на сто я щи ми ин ст рук ци я ми и «Ре ко мен да ци я -
ми по при ме не нию сек ци он ных ра ди а то ров ита ль ян ско го пред при я тия GLOBAL», раз ра бо тан ны -
ми ООО НПФ «ВИ ТА ТЕРМ».
• Па ра ме т ры теп ло но си те ля долж ны удов ле тво рять тре бо ва ни ям, из ло жен ным в па ра гра фе «Ус ло -
вия экс плу а та ции», а также тре бо ва ни ям, при ве ден ным в «Пра ви лах тех ни че с кой экс плу а та ции
эле к т ри че с ких стан ций и се тей Рос сий ской Фе де ра ции» РД 34.20.501.-95.
• В слу чае ус та нов ки ра ди а то ров в до мах/зда ни ях с цен т раль ной си с те мой отоп ле ния вла де лец
квар ти ры/по ме ще ния ли бо упол но мо чен ное им ли цо/ор га ни за ция до по куп ки при бо ров обя за ны
уточ нить па ра ме т ры се ти отоп ле ния до ма/зда ния и со гла со вать в пись мен ном ви де ус та нов ку/за -
ме ну ра ди а то ров с ДЭЗ (РЭУ, ЖЭК) или упол но мо чен ной экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей. Не со от -
вет ст вие ус ло вий экс плу а та ции в се ти отоп ле ния ука зан ным вы ше па ра ме т рам мо гут при ве с ти к
преж де вре мен но му вы хо ду ра ди а то ров из строя в про цес се их экс плу а та ции.
• Мон таж и ус та нов ка ра ди а то ров долж ны осу ще ств лять ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми,
об ла да ю щи ми ли цен зи ей на про ве де ние со от вет ст ву ю щих ра бот.
• Ра ди а то ры мо гут ус та нав ли вать ся в си с те мах со сталь ны ми, мед ны ми, ме тал ло пла с ти ко вы ми тру -
ба ми и тру ба ми из по ли мер ных ма те ри а лов.
• Рас чет ная теп ло от да ча до сти га ет ся при со блю де нии сле ду ю щих оп ти маль ных рас сто я ний при
мон та же: до по ла ≥ 10 см; до сте ны ≥ 3 см; до по до кон ни ка/пол ки ≥ 10 см.
• Мон таж ра ди а то ров про из во дит ся толь ко на под го тов лен ную (ош ту ка ту рен ную по верх ность) 
в ин ди ви ду аль ной упа ков ке, ко то рая сни ма ет ся по сле окон ча ния от де лоч ных ра бот.
• При сбор ке од ной или бо лее сек ций ра ди а то ра сле ду ет ис поль зо вать оригинальные нип пе ли, пе -
ре ход ни ки, за глуш ки, про клад ки. Оп ти маль ная ве ли чи на ди на мо ме т ри че с ко го мо мен та при за тя -
ги ва нии нипелей со став ля ет 170/180 Нм, при за тя ги ва нии заглушек и переходников – 60/70 Нм.
• В целях пре до хра не ния эле мен тов се тей отоп ле ния от кор ро зии и от ло же ния со лей же ст ко с ти ре -
ко мен ду ется ис поль зо вать для под го тов ки во ды се тей отоп ле ния спе ци аль ные ре а ген ты на ос но ве
али фа ти че с ких по ли ами нов (на при мер, Cillit-HS 23 Combi или ему по доб ные сред ст ва). Ори ен ти -
ро воч ный рас ход Cillit-HS 23 Combi со став ля ет 1 л на 200 л во ды. Ско рость цир ку ля ции теп ло но си -
те ля в си с те ме не долж на пре вы шать 2 м/сек.
• Ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать на каж дый ра ди а тор ав то ма ти че с кий или руч ной кла пан спу с ка воз -
ду ха (при ус та нов ке кла па на пред ва ри тель но сле ду ет убе дить ся, что ра ди а тор от клю чен от об щей
си с те мы отоп ле ния).
• В про цес се экс плу а та ции не об хо ди мо про из во дить очи ст ку на руж ных по верх но с тей ра ди а то ров
1 раз в на ча ле и 1–2 ра за в те че ние ото пи тель но го се зо на. Ра ди а тор сле ду ет про ти рать мяг кой ве -
то шью с ис поль зо ва ни ем сла бо го мыль но го рас тво ра. Не до пу с ка ет ся ис поль зо ва ние аб ра зив ных
ма те ри а лов для очи ст ки ра ди а то ров.
• Ра ди а то ры мо гут при ме нять ся в си с те мах, за пол нен ных ан ти фри зом. Во до род ный по ка за тель pH
теп ло но си те ля с ан ти фри зом дол жен быть в пре де лах от 7 до 9,5. Ве ли чи ну pH не об хо ди мо про ве -
рять не ме нее 2 раз за ото пи тель ный се зо н. За пол не ние си с те мы ан ти фри зом до пу с ка ет ся не ра нее,
чем че рез 2–3 дня по сле ее мон та жа в про пор ции со глас но со про во ди тель ным ин ст рук ци ям.
• Что бы из бе жать за мер за ния во ды в ра ди а то рах, что мо жет при ве с ти к на ру ше нию це ло ст но с ти
ра ди а то ра, по яв ле нию тре щин в кор пу се и раз ру ше нию про кла док, не до пу с ка ет ся:

- экс плу а та ция си с те мы отоп ле ния при от ри ца тель ных на руж ных тем пе ра ту рах с не за кры тым
кон ту ром зда ния и до окон ча ния ра бот по теп ло изо ля ции (без две рей, окон и т.д.);
- об дув ра ди а то ра стру я ми воз ду ха с от ри ца тель ной тем пе ра ту рой (на при мер: при по сто ян но от -
кры той бо ко вой створ ке ок на).

• В слу чае слиш ком ча с той не об хо ди мо с ти спу с ка воз ду ха из ра ди а то ра, что яв ля ет ся при зна ком
не пра виль ной ра бо ты си с те мы отоп ле ния, ре ко мен ду ет ся вы зы вать спе ци а ли с та.
• Для со хра не ния внеш не го вид ра ди а то ра и це ло ст но с ти по кра с ки не об хо ди мо, что бы до и по сле
ус та нов ки ра ди а то ры не на хо ди лись в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью. Слу чай ное по вреж -
де ние кра с ки на ра ди а то ре в од ном ме с те в ус ло ви ях по вы шен ной влаж но с ти мо жет по влечь за со -
бой фор ми ро ва ние ок си да алю ми ния и спро во ци ро вать от сло е ние кра с ки по всей по верх но с ти.

ЗА ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:
• от клю чать ра ди а то ры от си с те мы отоп ле ния (пе ре кры вать оба за пор ных вен ти ля на вхо де/вы хо -
де ра ди а то ра) за ис клю че ни ем слу ча ев тех ни че с ко го об слу жи ва ния или де мон та жа ра ди а то ров;
• за чи щать бо ко вые по верх но с ти ра ди а то ра аб ра зив ны ми ма те ри а ла ми или лез ви ем;
• использовать теплоноситель, обладающий коррозионными свойствами;
• спу с кать теп ло но си тель из се ти отоп ле ния при пе ре ры вах в ра бо те и ос та нов ке в лет ний пе ри од за
ис клю че ни ем ава рий ных си ту а ций и про фи лак ти че с ких ра бот, но не бо лее чем на 15 дней в го ду;
• ис поль зо вать тру бы и ра ди а то ры се тей отоп ле ния в ка че ст ве эле мен тов эле к т ри че с ких це пей;
• до пу с кать де тей к иг рам с вен ти ля ми и воз душ ным кла па ном, ус та нов лен ными на ра ди а то рах.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ СЕКЦИИ

Модель Размеры, мм Размер Масса Ёмкость Номинальный 
резьбы кг л тепловой поток, Вт

А B C D
высота длина глубина межосевое

расстояние
Style 500 575 80 80 500 1” 1,97 0,20 102 169,0
Style 350 425 80 80 350 1” 1,56 0,16 80 125,0

Style Extra 500 566 81 80 500 1” 1,87 0,21 104 170,7
Style Extra 350 416 81 80 350 1” 1,42 0,17 77 119,6

Solo 500 568 80 80 500 1” 1,77 0,20 100 165,0
Solo 350 418 80 80 350 1” 1,40 0,16 73 119,0

Style Plus 500 575 80 95 500 1” 1,94 0,19 114 184,5
Style Plus 350 425 80 95 350 1” 1,50 0,17 86 139,8

Δ T=50 °C Δ T=70 °C

Чертеж

A   D

A D

B

B

C

C

A D

BC
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