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 ■ Обратная конвекция модели INDIGO
Уникальная конструкция верхней части радиатора INDIGO фор- 
мирует обратно направленный поток горячего воздуха, эффек-
тивно отсекающий холод от окон.

 ■ Эффективная защита от гидроударов
Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочно- 
сти MECC-LAN с нано-полимерной мембраной наряду с исполь- 
зованием вертикальных коллекторов круглого сечения гаранти-
рует надежную работу алюминиевых радиаторов Royal Thermo  
в системах, подверженных частым гидроударам. 

 ■ Повышенная мощность, технология POWERSHIFT®.  
Патент №122469
Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции 
увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%.

 ■ Oxsilan ® 9807 – новое поколение экологически чистого 
покрытия без тяжелых металлов и фосфатов.
Oxsilan ® 9807 наносится на секцию радиатора перед покраской 
и за счет улучшенной адгезии лакокрасочного покрытия повыша-
ет антикоррозийную стойкость и долговечность радиаторов.

 ■ Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска TECNOFIRMA ®
Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидер- 
ланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость  
к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность 
покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью.

 ■ Надежная защита от подделок
Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская 
маркировка каждой секции надежно защищают радиаторы Royal 
Thermo от подделок.

 ■ Абсолютная гарантия 10 лет
Высочайшее качество и надежность радиаторов Royal Thermo 
подтверждены фирменной гарантией 10 лет. Каждый радиатор 
имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон.

 ■ Страховка 1 000 000 $
Беспрецедентный размер страхового покрытия 1 000 000 $ на 
всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает 
Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы.

 ■ Изготовлено по ГОСТ России 
Изготовлено по ТУ-4935-001-14713117-2014 в соответствии 
с ГОСТ 31311-2005

Дополнительное крыло в верхней части секции создает об-
ратно направленный поток воздуха. Обратная конвекция 
способствует эффективному отсечению холодного воздуха, 
поступающего из окна, улучшению распределения воздуха по 
помещению и «выравниванию» амплитуды (перепада) темпе-
ратуры воздуха в разных по высоте слоях.

Запоминающийся дизайн, совершенство линий и эффектив-
ная конвекция радиатора Indigo продолжают историю успеха 
Royal Thermo. В модели применена запатентованная техно-
логия POWERSHIFT ®. Дополнительные ребра на вертикаль-
ном коллекторе позволяют увеличить площадь теплоотдачи. 
Благодаря этому мощность каждой секции увеличена на 5%.

Сверхмощный алюминиевый радиатор 
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К О Л Л Е К Ц И Я  А Л Ю М И Н И Е В Ы Х  Р А Д И А Т О Р О В

Модель Теплоотдача*, Вт
при t=70°С Масса, кг Раб. давление, 

бар
Предельное 

давление, бар

Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

INDIGO 500 192 1,35 20 >100 585 80 100

INDIGO

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.

* Технические характеристики подтверждены протоколом сертификационных испытаний ОАО «НИИсантехники».
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