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 ■ Революционная система оребрения REVOLUTION.  
Патент №139542.
Особая волнообразная форма оребрения модели REVOLUTION 
повышает теплоотдачу на 3% за счет беспрепятственного про-
хождения нагреваемого воздуха при движении внутри радиатора.

 ■ 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

При работе радиатора в системе отопления он подвергается 
воздействию избыточного давления теплоносителя вследствие 
гидроударов. Круглое сечение вертикального канала способно 
равномерно распределить нагрузку от теплоносителя на стен-
ки секций и выдерживает давление до 105 бар. Специальная за-
глушка повышенной прочности заменяет уже устаревшую техно-
логию сварки вертикального коллектора и донца.

Алюминиевый радиатор с революционным 
соотношением цены и качества
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Чтобы увеличить теплоотдачу радиатора за счет беспрепят-
ственного прохождения нагреваемого воздуха при движении 
вдоль секции, инженеры Royal Thermo разработали инновацион-
ную волнообразную форму ребер. Волнообразная форма пре-
пятствует образованию областей «залипания» воздуха, улучшает 
его циркуляцию и увеличивает теплоотдачу на 3%.

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

бар
Предельное 

давление, бар
Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

REVOLUTION 500   171 1,30 20 >100 570 80 80

REVOLUTION 350 128 1,01 20 >100 420 80 80

REVOLUTION

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

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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