PURMO –
СТАЛЬНОЙ РАДИАТОР №1*
Tinos

Paros

Faro H

Faro V

Plan Ventil Compact

Sardinia

НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Kos V

Aquilo

Muna

Imia

Santorini C

В ассортименте PURMO, помимо представленных, Вы сможете найти еще более
30 умных решений для отопления: встраиваемые в пол канальные конвекторы Aquilo,
высокомощные конвекторы PURMO Narbone, декоративные радиаторы и полотенцесушители,
системы подачи свежего воздуха «PURMO-Air», специализированные модели для больниц
и помещений с бассейнами и многое другое.
Мы также предлагаем Вам обвязку к отопительным приборам в виде вентилей и узлов
подключения, термостатические головки PURMO, произведенные на нашем заводе в Швеции.
МЫ ГОВОРИМ «СЕРЫМ» И «СКУЧНЫМ» БАТАРЕЯМ: НЕТ!
Мы призываем взглянуть на отопительный прибор как на часть гармоничного и идеально
продуманного интерьера. А если Вы выбираете PURMO, то добавьте сюда непревзойденную
функциональность и надежность, проверенные миллионами наших Клиентов по всему Миру!

НАШ ПАРТНЕР В РЕГИОНЕ

Полную информацию и весь ассортимент Purmo можно найти на нашем
официальном сайте: www.purmo.ru. Также Вы можете получить постоянный
доступ к любым материалам, скачав бесплатную программу PURMO
“SmartBox” на ваш мобильный телефон или планшетный компьютер!

PURMO “Smartbox”
для iOS

PURMO “Smartbox”
для Android

PURMO – это 17 европейских заводов в составе концерна Rettig ICC с общим объемом производства
более 6 миллионов радиаторов в год. Ключевой бренд концерна вот уже несколько десятков лет является
ориентиром для других мировых производителей стальных отопительных приборов. Ориентиром не
только в количественном исчислении, но и в качественном: на всю продукцию PURMO распространяется
10-летняя заводская гарантия и страховка на 1 миллион Евро от ущерба третьим лицам. Профессиональная
команда PURMO RUSSIA всегда поможет сделать правильный выбор среди умных решений в отоплении!
*на основе данных анализа рынков отопительного оборудования за 2012 год, проведенного авторитетным агентством BRG BUILDING SOLUTIONS (Великобритания)
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PURMO – бесспорный лидер рынка стальных
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приборов отопления, и мы без лишних амбиций заявляем:

Стальной панельный ВЕРТИКАЛЬНЫЙ радиатор
Знакомая ситуация: место по горизонтали в
помещении ограничено, а нужен мощный прибор?
А что может сравниться с ощущениями тепла,
растекающегося по телу, когда прижимаешься во
весь рост к радиатору в зимние холода?
Есть решение: PURMO VERTIСAL.
Привлекательная цена от 6 тыс. руб., крепеж включен!
Также доступны декоративные модели вертикальных
радиаторов PURMO, такие как Tinos, Paros, Kos, Faro.

МОДА В ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ – ЭТО НАША ПРИВИЛЕГИЯ!
На фоне обычных стальных панельных радиаторов
мы успешно запустили несколько уникальных отопительных решений.
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ:
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Тип: 10, 20, 21,22
Высота: от 1500 до 2300 мм
Длина: от 300 до 750 мм
Производство: Бельгия

PURMO RAMO – стальной панельный радиатор нового поколения
Стильная лицевая панель радиатора
с горизонтальными бороздками добавит
оригинальности любому интерьеру.
Именно этот эксклюзивный дизайн,
сохранивший все технические параметры
обычного панельного радиатора, был
выбран для установки на основных
Олимпийских объектах в Сочи.
Модификация радиатора PURMO Plan
имеет полностью гладкую переднюю
декоративную поверхность.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ РФ!
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PURMO BANGA и PURMO SANTORINI –
стальные радиаторы для ванной комнаты
Благодаря прямым линиям наши модели
полотенцесушителей имеют классический
вневременной внешний вид. Они могут дополнительно
комплектоваться вешалками для полотенец
и электрическим нагревательным элементом. Являясь
лидерами по объему производства, мы позволяем себе
снизить их стоимость для Вас до невиданных на рынке
пределов. Внимание! Европейский полотенцесушитель
всего за 3000 рублей в вашем городе!

Тип: 11, 21, 22, 33
Модели: RС, RCV, RCVM, RRCV
Высота: от 200 до 900 мм
Длина: от 400 до 3000 мм
Производство: Нидерланды–Польша

Широкая линейка типоразмеров.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ РФ!
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Стальной панельный радиатор-конвектор высотой всего 200 мм
Внимание: увеличенный конвективный
элемент дает мощность, сравнимую
с показателями высоты 300 мм!
Незаменим на объектах с витражным
остеклением.
Может быть декорирован фронтальными
панелями как с одной, так и с двух сторон
(радиаторы Plan и Ramo). Варианты
крепления – настенное и напольное.
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PURMO DELTA LAZERLINE – стальные трубчатые радиаторы
Эстетика наших ультрасовременных радиаторов
оправдывает ожидания самых требовательных
и искушенных Клиентов. Инновационная, единственная
в своем роде технология лазерной сварки позволяет
изготавливать радиаторы Delta с идеальной точностью
и делать соединения всех элементов невидимыми!
А оригинальные секции с D-образным профилем
обеспечивают самую высокую тепловую мощность среди
представленных на рынке трубчатых радиаторов.
п

Тип: 21, 22, 33, 44
Модели: CV, FCV, FFCV
Длина: от 600 до 3000 мм
Производство: Финляндия

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ РФ!

Новинка!
Гладкие модели
FFCV200 и RRCV200

Внимание! Установка стальных отопительных приборов
В
не допускается в систему горячего водоснабжения!
н
ЕЕсть возможность комплектации электрическим
нагревательным элементом PURMO.
н

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ РАДИАТОРОВ –
термоголовки MTW 30
и DTW 30!

Тип: DL, DV , DT, DB
Т
Варианты подключения: левое, правое, нижнее, центральное
В
Высота: от 155 до 3000 мм
В
Длина: от 200 до 2500 мм
Д
ГГлубина: 2–6 трубок
Производство: Германия
П

