Библиотека СОК 

PURMO
ЗАО «Реттиг Варме Рус», 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23-А, офис 42
тел. +7 495 743 26 11, факс +7 495 933 41 51, e-mail: info@rettig.ru
Филиал ЗАО «Реттиг Варме Рус», 197374, г. Санкт-Петербург, БЦ Гулливер,
Торфяная дорога, д.7, литер А, офисы 508, 510, тел./факс +7 812 441 24 61(62)

DM023030170106 - 09/2011

Ни одна часть этого документа не может быть использована или перепечатана без
письменного согласия Rettig ICC. Rettig ICC не несет никакой ответственности за
любые неточности, а также последствия, вытекающие из неточной интерпретации
или неправильного использования информации, содержащейся в этом документе.

БРОШЮРА TINOS | PAROS

TINOS | PAROS
НОВЫЙ СТАНДАРТ В ДИЗАЙНЕ РАДИАТОРОВ

TINOS

ДИЗ
СООТВЕ
ЖЕЛА

Несомненно, качество – ключ к нашему успеху. Благодаря
более чем 80-летнему международному опыту и знаниям
в области умных отопительных решений, сегодня мы
совершенно точно знаем, что ожидает от нас потребитель –
это радиаторы, предназначенные для создания комфортных
условий, не только стильные, но и высокоэффективные с точки
зрения энергосбережения. И самое главное – полностью
соответствующие высоким стандартам современного дизайна
интерьера.
Наша цель – первенство в области инноваций, качества,
гибкости конструкторских и дизайнерских решений в сфере
обогревательного оборудования. Именно поэтому мы создали
два новых продукта – Tinos и Paros. Эти превосходные
декоративные радиаторы – не только теплое, но и практичное
решение для жизни.

Держатель для полотенца из нержавеющей стали
(опция – заказывается отдельно)

АЙН
ТСТВУЕТ
НИЮ

PAROS

Идея дизайна для этих обогревателей заключалось не только
в том, чтобы они заняли достойное место в Вашем интерьере,
но и в том, чтобы они нашли путь к Вашему сердцу. Четкие
прямые линии Tinos воплощают кубистское деление
пространства и поверхностей, а округлость форм Paros
обеспечивает элегантное решение практически для любого
помещения.
Как и все наши радиаторы, Tinos и Paros отвечают самым
строгим требованиям и стандартам. Оба радиатора подарят
Вам не только тепло и комфорт, но и ощущение безопасности,
благодаря нашей 10-летней гарантии на всё оборудование
PURMO.
Tinos или Paros – выбирать Вам. Эти модные и очень стильные
дизайнерские радиаторы украсят любой интерьер.

3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАДИАТОРОВ
Благодаря своим мягким, слегка закругленным линиям и краям, Paros – воплощение
утонченной элегантности, деликатно подчеркивающее стильность и комфортность
Вашего интерьера. В противоположность плавности Paros, четкие линии Tinos
не менее привлекательны. Оба дизайнерских решения ненавязчиво придадут
изысканность любому пространству. Tinos и Paros доступны с одной (тип 11) или двумя
(тип 21) нагревательными панелями. Версия с одной панелью имеет глубину 73 мм,
поэтому расстояние от стены до передней части радиатора составляет всего лишь
83 мм. Минимальная глубина с максимальным комфортом!
Как и Tinos, Paros является стильным дополнением к любому интерьеру – от
классического до ультрасовременного. Минималистский дизайн обеих моделей
прекрасно смотрится в любом помещении, будь то гостиная, спальня, кухня или
ванная комната. Таким образом, Вы можете наслаждаться превосходным дизайном и
комфортным теплом этих замечательных радиаторов в любом месте Вашего дома.

Четкие линии Tinos создают ощущение уюта
и комфорта.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДИЗАЙН
ВАШЕЙ СПАЛЬНИ
В любом доме спальня играет роль места, где мы можем уединиться и отдохнуть.
Спальня, наряду с гостиной, пожалуй, одно из самых любимых пространств в доме.
И поскольку мы проводим в этой «личной» зоне около 8 часов в день, дизайн
является ключом к созданию ощущения спокойствия.
Комфортный климат внутренних помещений и хороший ночной сон – все это
требует сбалансированной комбинации обогрева и вентиляции. Естественный
обмен воздуха имеет важное значение для прекрасного отдыха и спокойного сна,
а когда наступает утро, мы хотим радоваться теплу и комфорту.
Дизайн обоих радиаторов – Tinos и Paros – подойдет любой спальне, независимо
от того, предпочитаете ли Вы романтическое – классическое – или же четкое,
прямолинейное – современное – оформление интерьеров. Более того, цвет можно
выбрать из широкой (свыше 200 наименований) цветовой палитры, что позволяет
всегда найти тот оттенок, который будет удачно гармонировать с обивкой мебели
или постельным бельем.

Tinos и Paros могут быть укомплектованы элегантными клапанами.
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СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА И ЦВЕТА

Более 200 цветов – Ваша палитра для реализации сбалансированного дизайнерского решения Tinos
или Paros. Трудно сделать выбор из этого множества вариантов. Однако Tinos и Paros, выполненные в
классическом белом цветовом решении, будут привлекать к себе не меньшее внимание даже на белом
фоне. Однако если Вы захотите использовать радиатор для создания неповторимого образа помещения,
не стоит себя ограничивать – смело экспериментируйте с цветом радиатора и стен!
К примеру, фиолетовый весьма бросок и заметен, кроме того, это цвет решительности и твёрдости,
дающий ощущение спокойствия и безопасности, уверенности в себе и восторга. А вот зеленый и синий
связаны с природой и морем – это цвета, создающие атмосферу благополучия, хорошего самочувствия и
расслабленности. Цвета оттенков земли, напротив, привнесут в помещение теплое, уютное свечение.
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ВОДОЗАЩИЩЁННОСТЬ + ДИЗАЙН 
ФОРМУЛА КОМФОРТА
ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Ваш выбор – Tinos или Paros – будет одобрен любым дизайнером интерьеров.
Элегантный минимализм с большой буквы «М» исключит любые конфликты
с прочими особенностями оформления Вашего помещения. Внешний вид и
впечатление от ванной комнаты часто определяются мягкими естественными
формами, которые излучают природное спокойствие и ощущение благополучия.
Четкие геометрические линии Tinos несут свое собственное уникальное
послание, а округлые формы Paros отлично сочетаются с инновациями в дизайне
современных ванных комнат. Мягкая, чувственная кривизна линий не только
добавит особенный штрих силуэту Вашей ванной комнаты, но и обеспечит ей
приятное тепло и комфорт.

Держатель для полотенец из нержавеющей стали – практичное решение, которое
выгодно выделяет радиатор в пространстве и добавляет ему функциональности.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА
Когда речь идет о проектировании и оснащении Вашей кухни, ни одна деталь не упускается
из виду, не так ли? И Tinos, и Paros действительно могут сделать образ кухни Вашей мечты
завершенным, придав помещению неповторимый облик. Благодаря ненавязчивости
конструктивного и цветового решения, эти декоративные радиаторы гармонично дополнят
выбранную вами мебель, рабочие поверхности и бытовую технику. Идеальное решение
для помещений с кафельным полом – возможность объединения радиаторов с системой
подогрева полов.

Благодаря мягким, слегка закругленным краям
и линиям, Paros дарит Вашей кухне утонченную
элегантность, стиль и комфорт.
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Держатели для полотенец из нержавеющей стали
(опция – заказывается отдельно)

TINOS | PAROS  НОВЫЙ СТАНДАРТ
В ДИЗАЙНЕ РАДИАТОРОВ
Дизайн – одно, а эффективность – совсем другое. Но в случае с Tinos и Paros они идут рука
об руку, потому что незаметно для Вас эти радиаторы нового поколения могут создать
приятный и комфортный климат в помещении при низких температурах воды в системе.
Так, к обоим радиаторам относится определение Clever («умный»), поскольку они более
эффективны и потребляют меньше энергии, чем аналогичные конструктивные решения
систем отопления. Эти радиаторы не просто работают при более низких температурах, но и
способствуют снижению затрат энергии. Вот в чем заключается
истинная ценность и красота Tinos и Paros.
Продуманный дизайн начинается с умных мыслей!

С прямыми углами

Высота
Tinos 1800, 1950, 2100 MM
Paros 1800, 1950, 2100 MM

Длина
300 - 750 мм
380 - 855 мм

Тип
11, 21
11, 21

Со скругленными
углами
Мощность
585 - 2446 W
585 - 2446 W

Цвета
стандартный цвет RAL 9016
другие цветовые решения RAL,
включая «матовые» и «металлик»,
доступны по предварительному
запросу (всего +15% к стоимости
стандартного белого исполнения
для любого цвета, включая металик)

Purmo даёт 10-летнюю гарантию на все виды радиаторов и систем подогрева полов.
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