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• Секционный алюминиевый радиатор AQUATEP, 
выполнен из высокопрочного алюминиевого 
сплава АК12М2 ГОСТ 1583�93 методом литья 
под давлением.

• Конструкция радиаторов Aquatep имеет увели�
ченную площадь теплообмена, за счет дополни�
тельных конвективных пластин, значительно уве�
личивающих его теплоотдачу, сокращающих 
время нагревания помещения и уменьшающих 
инерционность прибора и системы в целом. 

• Радиаторы Aquatep эффективно работают в 
низкотемпературных системах отопления.

Гарантия � 10 лет.
Срок службы � не менее 25 лет.
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 Технические характеристики:
 Мощность секции при Δ T 70˚C Вт 190
 Рабочее давление, max бар 20
 Температура, max ˚C 120
 Испытательное давление, max бар 30
 Объем секции  л 0,4
 Вес секции  кг 1,37
 Диаметр подсоединения  1’’
 Количество секций шт 4, 6, 8, 10, 12

 Размеры:
  a  мм 580
  d мм 80
  c мм 80
  b мм 500

Производство осуществляется на современном 
немецком оборудовании фирмы Oskar Frech 
/Германия . Программируемое введение и управ)
ление данными машины, формы, отливки, оснастки, 
запуска и производства радиатора осуществляется 
полностью автоматически, управление существля)
ется в реальном времени с помощью высокодина)
мичной системы Feldbus.

Покраска осуществляется на полностью автомати)
зированной японской линии в 14 этапов.  Процесс 
окраски включает  в себя предварительную обра)
ботку радиаторной секции в сборе состоящую из:
• обезжиривания и промывка деминерализован)
ной водой;
• получение защитного покрытия основанного на 
принципе электрофореза;
• предварительная сушка радиатора в электроста)
тическое поле методом electrostatic fluidized bed;
• полимеризация под действием температурного 
поля.
За счет этого достигается интенсивность блеска 85 
баллов по 100 бальной шкале.
RAL 9010

Сборка и контроль качества радиатора осущест)
вляется на автоматической линии итальянского 
производства, что позволяет обеспечить высокий 
выходной контроль и обеспечить гарантию на ради)
атор ) 10 лет. Срок службы ) не менее 25 лет.

При сборке радиаторы используются высококаче)
ственные комплектующие:

В качестве межсекционного и концевого уплотни)
тельного материала для радиаторов  использованы 
безасбестовые графитированные прокладки, изго)
товленные на основе комбинации арамидных воло)
кон и нитрильного каучука с внедрением графита 
Прокладки работоспособны при температуре от 
)200 до +200°С, и сохраняют свою уплотняющую 
способность при работе систем отоплений на 
гликолевых теплоносителях.
Ниппели изготовлены из углеродистой стали , соот)
ветствующей марке Ст5пс по ГОСТ 380)94. 
Ниппели имеют выштампованные монтажные 
выступы, позволяющие осуществлять сборку и 
разборку секций радиатора с помощью лопаточно)
го радиаторного ключа.


