
1 - Кронштейн прямой

3 - Кронштейн угловой оцинкованный

КО М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  Д Л Я  Р А Д И АТ О Р О В

10 - белый RAL 9010 01 - слоновая кость RAL 1013 (под заказ)
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25 - Крон штейн с са мо фик си ру ю щим ся
дю бе лем 170 мм

26 - Кронштейн с самофиксирующимся
дюбелем 195 мм для сдвоенных 
радиаторов

4 - Кронштейн угловой белый
пластифицированный

27 - Кронштейны универсальные 
белые Blister (пара)
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6 - Пробка глухая на 1" или проходная 
с редукцией оцинкованная

7 - Прокладка для пробки 1,50 мм
8 - Прокладка для ниппеля 1,00 мм

21 - Прокладка силиконовая для пробки
глухой или проходной с редукцией

9 - Ниппель 1"

12 - Ручной клапан спуска
воздуха на 1/8"

39 - Ручной клапан спуска
воздуха на 1/4"

40 - Ручной клапан спуска 
воздуха на 3/8"

13 - Автоматический клапан
спуска воздуха на 1"

43 - Комплект монтажный на 3/8" 
с силиконовыми прокладками для 
радиаторов высотой от 200/D до 800 мм

46 - Комплект монтажный на 1/2"  
с силиконовыми прокладками для 
радиаторов высотой от 200/D до 800 мм

48 - Комплект монтажный на  3/4" 
с силиконовыми прокладками для 
радиаторов высотой от 200/D до 800 мм

19 - Ключ для пробок

79 - Рукоятка для монтажного
ключа

80 - Монтажный ключ на 500 мм
81 - Монтажный ключ на 800 мм

18 - Жидкость Cillit Combi 

41 - Ручной клапан спуска
воздуха на 1/2"

15 - Кронштейн
напольный белый 

10 - Краска в
аэрозольном баллончике

29 - Кронштейны угловые белые
Blister (пара)

24060 ROGNO (BG) ITALIA • via Rondinera, 51
tel. +39 035977111 • fax +39 035977110
http://www.globalradiatori.it
e-mail:info@globalradiatori.it

GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.a.s.

5 - Пробка глухая на 1" или проходная
с редукцией белая

20 - Проб ка глу хая на 1" или про ход ная с ре дук -
ци ей с си ли ко но вой про клад кой бе лая
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На ра ди а то ры GLOBAL пре до став ля ет ся га ран тия пред при я тия сро ком на 10 лет с да ты про из вод ст ва.
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 под ле жа щи ми ре мон ту. Га ран тия дей ст ви тель на при ус ло вии, ес ли мон таж ра ди а то ра и си с те мы отоп ле ния, 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 дей ст ву ю щи ми нор ма ти ва ми, ин ст рук ци я ми про из во ди те ля, при ве ден ны ми в па ра -
гра фе «Пра виль ная ус та нов ка» и раз ра бо тан ны ми ООО НПФ «Ви та терм» «Ре ко мен да ци я ми по при ме не не нию сек ци он ных ра ди а то ров GLOBAL».

Пред при я тие GLOBAL про из во дит ра ди а то ры из
алю ми ния уже бо лее трид ца ти лет. За эти го ды 
со зда на ши ро кая гам ма про дук ции, ко то рая в по -
след нее вре мя по пол ни лась но вым ра ди а тором
с уни каль ны ми ха рак те ри с ти ка ми. 
Ра ди а тор Style Plus име ет важ ную от ли чи тель ную
осо бен ность: его вну т рен няя часть, на хо дя ща я ся
в не по сред ст вен ном кон так те с во дой, вы пол не на
пол но стью из ста ли, а на руж ный слой – из алю ми -
ния, ко то рый обес пе чи ва ет мак си маль ную теп ло от -
да чу.
Style Plus объ е ди нил два ме тал ла, тра ди ци он но 
при ме ня ю щи х ся для си с тем отоп ле ния: СТАЛЬ
и АЛЮ МИ НИЙ. В ре зуль та те со еди не ния этих двух
ма те ри а лов и но вой эс те ти ки со здан ра ди а тор с уни -
каль ны ми свой ст ва ми и эле гант ны ми фор ма ми.

Высокая теплоотдача
Ста ла воз мож ной бла го да ря при су щей алю ми нию от при ро ды
вы со кой теп ло от да че и боль шой теп ло из лу ча ю щей по верх но с ти
ра ди а то ра. Теп ло вые ха рак те ри с ти ки Style Plus га ран ти ро ва ны ис -
пы та ни я ми, про ве ден ны ми в ита ль ян ском По ли тех ни че с ком ин -
сти ту те в со от вет ст вии с ев ро пей ски ми нор ма ми UNI EN 442.

Исключительный запас прочности
Бла го да ря вну т рен ней сталь ной кон ст рук ции ра ди а то ры Style Plus
об ла да ют боль шим за па сом проч но с ти и мо гут ус та нав ли вать ся в
цен т ра ли зо ван ных и ав то ном ных си с те мах отоп ле ния с ра бо чим
дав ле ни ем до 3,5 МПа (35 атм.) вклю чи тель но.

Долговечность
Бла го да ря
- раз ра бо тан ной на пред при я тии тех но ло гии про из вод ст ва алю -

ми ни е во го ра ди а то ра со 100% вну т рен ней по верх но с тью из
ста ли, ко то рая обес пе чи ва ет по вы шен ную ус той чи вость при бо -
ра к во до род но му по ка за те лю;

- ис поль зо ва нию вы со ко ка че ст вен но го сы рья и ма те ри а лов, от ве -
ча ю щих ев ро пей ским нор ма ти вам;

- тща тель ной об ра бот ке вну т рен них и на руж ных по верх но с тей
ра ди а то ра;

- двух сту пен ча той тех но ло гии по кра с ки: при ме не нию ме то да
ана фо ре за (при пол ном по гру же нии ра ди а то ра в ван ну с кра с -
кой) на эта пе пред ва ри тель ной ок ра с ки с по сле ду ю щим на пы -
ле ни ем эпок сид ной кра с ки на ос но ве по ли эс те ра.

Уменьшение затрат времени на установку
Бла го да ря лег ко с ти са мо го алю ми ния и сек ци он ной си с те ме
сбор кипри по мо щи нип пе лей, ко то рая поз во ля ет лег ко на ме с те мон та -
жа на ра щи вать или умень шать ко ли че ст во сек ций в ра ди а то ре.

Сертифицированное качество
15 ап ре ля 1994 г. Меж ду на род ная ор га ни за ция ICIM сер ти фи ци ро -
ва ла Си с те му Ка че ст ва пред при я тия GLOBAL в со от вет ст вии со Стан -
дар том ISO 9001: 2000 (сер ти фи кат N. 0162). Сер ти фи ка ция удо с то -
ве ре на ев ро пей ской ор га ни за ци ей EQNet. С 1996 г. про дук ция GLO-
BAL сер ти фи ци ро ва на в Рос сии в си с те ме ГОСТ Р.

Style PlusStyle Plus

35 aтм.

Объединяя энергию
стали и алюминия



≈ Ус ло вия экс плу а та ции: ра ди а то ры мо де ли Style Plus при ме ня ют ся в си с те мах во дя но го и па ро во го
отоп ле ния с тем пе ра ту рой теп ло но си те ля до 110°C, ра бо чим дав ле ни ем до 3,5 МПа (35 атм.) вклю -
чи тель но и во до род ным по ка за те лем pH от 7 до 9,5.

≈ Они мо гут ус та нав ли вать ся в си с те мах с при ме не ни ем сталь ных, мед ных труб и в си с те мах из тер -
мо пла с ти че с ких 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.

≈ Во из бе жа нии воз ник но ве ния шу ма в ото пи тель ных при бо рах из-за теп ло во го рас ши ре ния ма те ри -
а лов в си с те ме отоп ле ния ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пла с ти фи ци ро ван ные крон штей ны для креп -
ле ния ра ди а торов (арт. 4, 25, 27 или 29 на ше го ка та ло га).

≈ Для пре до хра не ния ра ди а то ров от про те чек в ме с тах про ле га ния меж сек ци он ных про кла док или
пе ре ход ни ков/за глу шек не до пу с ка ет ся за чи ст ка бо ко вой 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. При сбор ке од ной или бо лее сек ций ра ди а то ра сле ду ет ис поль зо вать
род ные нип пе ли или пе ре ход ни ки/за глуш ки (арт. 8 и 9 на ше го ка та ло га).

≈ 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 сек ций со став ля ет
170/180 N/m, при за тя ги ва нии про бок глу хих/про ход ных – 60/70 N/m.

≈ Для пре до хра не ния эле мен тов си с тем отоп ле ния от кор ро зии и от ло же ния со лей же ст ко с ти ре ком -
е нду ет ся дер жать под кон тро лем во до род ный по ка за тель теп ло но си те ля и до бав лять в цир ку ли ру -
ю щую в си с те мах во ду спе ци аль ный ре а гент ти па Cillit-HS 23 Combi или ему по доб ные. Ори ен ти -
ро воч ный рас ход со став ля ет 1 л на 200 л во ды. Ско рость цир ку ля ции те по но си те ля в си с те ме не
долж на пре вы шать 2 м/сек.

≈ За пре ща ет ся ис поль зо вать в си с те ме отоп ле ния теп ло но си тель, об ла да ю щий кор ро зи он ны ми свой ст ва ми в от но ше нии
ме тал лов и ма те ри а лов, ко то рые ис поль зу ют ся в этой си с те ме. По сле ус та нов ки ра ди а то ров и вво да их в экс плу а та цию не
до пу с кается сни же ние тем пе ра ту ры в по ме ще нии ни же 0°С. В слу чае нарушения данных рекомендаций дей ст вие га ран -
тии пре кра ща ет ся.

≈ Для уда ле ния воз ду ха ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать на каж дый ра ди а тор ав то ма ти че с кие или руч ные кла па ны спу с ка воз ду -
ха (при ус та нов ке кла па на пред ва ри тель но убе ди тесь, что ра ди а тор от клю чен от об щей си с те мы во до снаб же ния).

≈ В ка че ст ве ме ры пре до сто рож но с ти за пре ща ет ся пол но стью 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 при бо 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 ра, что бы из бе жать слу ча ев воз ник но ве ния из бы точ но го дав ле ния. В слу чае не об хо ди мо с ти от клю че ния од но го или бо -
лее ра ди а то ров от си с те мы ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать на ра ди а то ры ав то ма ти че с кие воз ду хо от вод чи ки.

≈ Для со хра не ния внеш не го вида 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.

≈ При чистке радиаторов запрещается использовать средства с коррозионными свойствами.

Теп ло вые ха рак те ри с ти ки ра ди а то ров GLOBAL по лу че ны в ре зуль та те ис пы та ний, про ве ден ных Де пар та мен том энер ге ти ки при Ин же нер ном фа куль те те По ли тех ни че с ко го
института Ми ла на в со от вет ст вии с нор ма ти вом UNI EN 442; теп ло вые ха рак те ри с ти ки ра ди а то ров при ∆ Т=70°C по лу че ны в ре зуль та те ис пы та ний, про ве ден ных в ис пы та тель -
ном цен т ре «Сан те хо бо ру до ва ние» и ла бо ра то рии ото пи тель ных при бо ров ФГПУ «НИ Исан тех ни ки» в со от вет ст вии с дей ст ву ю щей в Рос сии и стра нах СНГ ме то ди кой. 

ΔT 20°C ΔT 25°C ΔT 30°C ΔT 35°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C
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Для расчета тепловой мощности радиатора (P) при ∆ Т отличной от 50°C
применяется формула: P=Km x ∆ Т n

Пример расчета для модели 500 при ∆ T =60°C: Р= 0,62795 x 60 1,32920 = 145 Ватт

Пример расчета теплового потока для ∆Т отличной от 50°C: 

Тепловая мощность радиатора при ∆T отличной от 50° C:

Style Plus 500

Style Plus 350
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0,19

0,17 

114

86 

98

74 

185

140

160

121
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1,30826 

Модель
Dimensioni in mm.

А 
высота

B 
длина

C
глубина

D монт. 
высота

∅
Размер
резьбы

Масса
в кг

Вме с ти -
мость в л

Номинальный тепловой поток Ко эф фи ци -
ент 
Kм

Экс по-
нен та 

n
ΔT 50°C EN 442 ΔT 70°C

Вт Ккал/час Вт Ккал/час

* 1 Вт = 0,863 Ккал/час

≥ 3

≥ 10

≥ 10

BCA
D

с и л ь н ы й   л е г к и й   э л е г а н т н ы й 05
EN 442

п р а в и л ь н а я у с т а н о в к а


