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Панельные радиаторы Purmo разработаны с учетом обеспечения 
надежности, эстетичности и элегантности. Они изготовлены 
из высококачественной стали и имеют отличную защиту 
поверхности. Радиаторы представлены в различных видах  
и размерах, например, есть профильные, гладкие или с мелким 
оребрением. Разнообразные модели имеют боковое, нижнее 
и центральное нижнее подключение. Представлена также 
специальная версия радиаторов, которые могут применяться  
в объектах с повышенными гигиеническими требованиями.

Декоративные радиаторы Purmo в изысканном стиле, 
характеризуются современным дизайном, отличным 
качеством и идеальной отделкой поверхности. Радиаторы 
из широкого ассортимента моделей в вертикальной  
и горизонтальной версии нагреют каждое помещение. 
Благодаря гладкой или слегка ребристой поверхности 
передней панели декоративные радиаторы улучшат 
эстетические свойства любого интерьера.

Радиаторы для ванных  комнат  Purmo с легким и эстетичным 
дизайном были разработаны лучшими стилистами. 
Изготовленные из материалов высшего качества, они 
обладают превосходной защитой поверхности. Элегантность 
и изысканный дизайн делают радиаторы для ванных  
комнат   Purmo украшением любой ванной комнаты, кухни 
или даже прихожей. Все модели подходят для монтажа 
электронагревателя.

Электрические обогреватели из предложения Purmo позволяют 
гибкое проектирование отопления здания. Они являются 
независимыми излучателями тепла, без необходимости 
устанавливать отопительную систему. О них стоит подумать, 
когда Вы планируете строительство или расширение дома. 
Электрические обогреватели характеризуются простым 
и быстрым регулированием температуры, бесшумной 
работой и практически не требуют техобслуживания.  
Их функциональность регулирует электронный высокоточный 
термостат, предусмотрена защита от перегрева и замерзания.
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Трубчатые  
радиаторы

Вентиляторный  
доводчик Vido

Напольное и настенное  
отопление Purmo 

Канальные  
конвекторы Aquilo

Вентиляторный доводчик (фанкойл) Vido мгновенно 
нагреет дом в зимние дни и охладит его в жаркую погоду.  
Это инновационное и эффективное энергетическое 
решение обеспечит поддержку оптимальной температуры 
внутри помещения, независимо от времени года. Vido дает 
пользователям возможность быстро и точно регулировать 
температуру, благодаря применению современного 
регулятора с простой в обслуживании панелью
управления.

Канальные конвекторы Aquilo прекрасно подходят для 
офисных помещений, общественных зданий, а также для 
домов и квартир – везде, где необходим эффективный  
и дискретный обогрев больших застекленных помещений 
или, когда в помещении не предусмотрена установка 
традиционных настенных радиаторов. Канальные 
конвекторы полностью прячутся пол, непосредственно 
вдоль застекленной поверхности, например, террасных 
окон.

Напольное и настенное отопление Purmo создает 
ощущение приятного тепла в каждом помещении, 
независимо от вида отделки поверхности. Его выбор 
обеспечивает полную свободу дизайна интерьера, что 
дает неограниченные возможности архитектурных 
решений. Напольное отопление отлично зарекомендовало  
себя в обогреве открытых площадок, например, подъездных 
путей к гаражу. Системы напольного  и настенного отопления 
работают при низких параметрах температуры, что значительно 
влияет на снижение энергопотребления.

Больше информации по продуктам Purmo смотрите на www.purmo.com
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Трубчатые радиаторы Delta Laserline объединяют 
классическую форму и современную технологию 
производства. Уникальная в мировом масштабе технология 
комплексной лазерной сварки гарантирует исключительную 
прочность и дизайн высокого класса. Вместо классических 
чугунных ребер, радиаторы Delta предлагаются, как элемент 
интерьера, в виде современной бар-стойки или лавочки.
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Система из полифенилсульфона и латуни, черная, 10 БАР

PEXPENTA PE-Xc 6 БАР
Рабочая температура: 95°C 
Диаметры:   16, 20, 25 мм
Кислородный барьер

SD4+ PE-Xc 10 БАР
Рабочая температура: 95°C
Диаметры:   16, 20, 25, 32 мм
Кислородный барьер

Система из полифенилсульфона и латуни, серая, 6 БАР

ОБЗОР СИСТЕМЫ - ТРУБЫ
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