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Мы!
Мы создали The Warm Society, поскольку мы считаем,
что пришло самое время уделить отоплению то внимание,
которого оно заслуживает. До сих пор отношение к
отопительным устройствам было пассивным – просто
принималось всё, что было установлено – или же выбор
нового отопительного устройства оставлялся третьей
стороне. Мы убеждены, что пришло время изменить это.
Мы знаем, что с радиаторами связано гораздо больше,
чем просто тепло. И мы хотим рассказать людям о почти
неограниченном выборе, который у них имеется, если
речь идёт о конструкции, цвете и предназначении. Мы
хотим, чтобы клиенты и партнёры присоединились к
нашей “Тёплой Компании”, чтобы больше узнать об
отоплении и поддержать наше начинание: освободить
мир от серых и несовершенных отопительных устройств.
В этой брошюре Вы найдёте отопительные устройства,
разработанные с подлинным старанием. Каждое из них
показывает бескомпромиссное отношение к качеству и
конструкции, а обилие возможностей наделяет Вас силой,
позволяющей создать такой интерьер, какой Вы хотите.
Воспользуйтесь разнообразием предложения – оно может
Вас приятно удивить.

Система
теплый пол
046-049

Улучшите Ваш интерьер, используя
широкий выбор радиаторов Purmo.
От маленьких до больших – все они
сделаны безупречно.

Панельные
радиаторы
006-015

ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАДИАТОРЫ
022-031

ЦВЕТА
016-017

Отопительные устройства важны. Такое решение
поднимает радиаторы от просто функционально
необходимых предметов до уровня архитектурных
достопримечательностей. Некоторые являются в своём
роде скульптурами. Во всех них чувствуется стиль.

Определитесь с цветом. Выберите то, что
действительно Вам подходит. И какой бы
цвет Вы ни выбрали, включая белый –
можете быть уверены, что поверхность
Вашего Purmo будет прекрасной. Почему
– смотрите здесь.

СВОЙСТВА
И КАЧЕСТВО
018-021
Это очевидно, что внешний вид очень
важен для Purmo. Но мы в равной
степени заботимся о том, чтобы дать Вам
отопительные приборы, которые столь
же функциональны, как и красивы. Узнайте
больше о том, как мы это делаем.

Комфорт. Тепло. Никаких наружных коммуникаций. Всё это Вы
получите, установив систему напольного отопления Purmo. Мы
можем предоставить Вам всё, что нужно – для любого типа полов.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
032-045
Завернуться в тёплое, пушистое полотенце – одно из маленьких
невинных удовольствий нашей жизни. И удовольствие будет ещё
бóльшим, если снять полотенце с одного из этих элегантных
радиаторов для ванной комнаты.

СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
050-051
Откройте лучшие отопительные решения
для Вашего дома при помощи этой
небольшой брошюры. Предупреждаем:
может оказаться, что Вы захотите иметь
изделия каждого типа!

Тёплое решение для любого интерьера

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Compact

Подлинная классика
ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
Compact является классическим
панельным радиатором,
созданным для того, чтобы
соответствовать самым высоким
требованиям в отношении
качества и эффективности. В то
время как все трубы находятся,
как обычно, на виду, привлекательные верхняя и боковые
накладки радиатора Compact
придают всему изделию
симпатичный, скромный
внешний вид. И выбор моделей
точно такой же, как и для всех
наших панельных радиаторов.

Применение

ВЫСОТА
300, 450, 500,
600, 900 мм

ДЛИНА
400 - 3000 мм

тип
C11, C21s, C22, C33
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ОТДЕЛКА
RAL 9016 Белый.
Остальные цвета из
шкалы RAL – по заказу.
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Кухня

lllll

Прихожая

lllll

Спальня

lllll

Ванная комната

l

Гостиная

lllll

Ventil Compact / M & Vertical

Даём Вам выбор
ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Ассортимент Ventil Compact включает в себя несколько различных версий, позволяя Вам установить панельный радиатор, который
идеально подойдет для Вашей комнаты. Например, модели Ventil поднимают классический панельный радиатор на новый уровень.
Профилированная передняя поверхность скрывает систему труб и клапан внутри самого радиатора, придавая ему опрятный, не
перегруженный деталями внешний вид.
Модели Ventil M имеют такую же систему встроенных труб, но они соединены посередине: Вам нужно лишь одно отверстие в стене,
соединение практически невидимо, и Вы не натыкаетесь на трубы при мытье полов. Наконец, модели Vertical повёрнуты вертикально,
чтобы помочь Вам как можно лучше использовать площадь стен.

Применение
Кухня

lllll

Ванная комната l

Прихожая

lllll

Гостиная

Спальня

lllll

ВЫСОТА
300, 450, 500, 600, 900 мм
ДЛИНА
400 - 3000 мм

ОТДЕЛКА
Цвет RAL 9016 Белый.
Остальные цвета из
шкалы RAL – по заказу.

тип
CV11, CV21s, CV22, CV33
CVM11, CVM21s, CVM22,
CVM33

ВЫСОТА
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 мм
ДЛИНА
450, 600, 750 мм
тип
VR10C, VR20C,
VR21C, VR22C

010

011

ОТДЕЛКА
Vertical – RAL 9010.
Остальные цвета из
шкалы RAL – по заказу.

lllll

Plan Compact / Ventil / M & Planora

Гладкая лицевая сторона. Скрытые трубы.
ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Применение
Кухня

lllll

Ванная комната l

Прихожая

lllll

Гостиная

Спальня

lllll

lllll

Модели Plan и Planora имеют гладкую, плоскую лицевую
сторону, придающую некую минималистическую элегантность,
вписывающуюся в любой интерьер. Planora был одним из
первых радиаторов, который должен был продемонстрировать
Вам, что можно добиться хорошей теплоотдачи, не поступаясь
элегантностью. Лицевая поверхность предназначена не
только напоказ – там течёт вода под 2 мм прочной сталью. Эта
элегантная классика помогла проложить путь к The Warm
Society. И она доказывает, что элегантность никогда не
выходит из моды.
Лицевая поверхность модели Plan устроена несколько
по-другому. Гладкая панель прикреплена к основному корпусу
радиатора, скрывая все точки сварки. Элегантная лицевая
поверхность скрывает встроенную систему труб и корпус
клапана, так что трубы Вам не видны. И Вы можете выбрать тот
размер, который в точности подходит к Вашему помещению.
Эти радиаторы могут также подключаться посередине, что
делает установку более простой и практически невидимой.

ВЫСОТА
300, 500, 600, 900 мм
ДЛИНА
400 - 3000 мм
Planora: 500 - 3000 мм
тип
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22, FCV33
FCVM11, FCVM21s,
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22, PCV33
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ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу

Purmo Air
новые стандарты качества
воздуха в помещениях

Нагрев и фильтрация свежего воздуха
По существу, “Purmo Air” является дополнительным устройством к Вашему радиатору, которое забирает
наружный воздух и фильтрует его. Вначале воздушный канал, устроенный позади радиатора, впускает
внутрь наружный воздух. Затем устройство “Purmo Air” и панельный радиатор Purmo по Вашему
выбору одновременно фильтруют и нагревают воздух. Чистый, свежий воздух поступает в комнату без
какого-либо шума или сквозняков. И установочные габариты выбранного Вами панельного радиатора
останутся неизменными.

Профильтрованный воздух –
идеальный в случае аллергии
Хорошая вентиляция помогает предупредить
многие проблемы, связанные со здоровьем,
и повышает качество жизни для тех, кто
находится в помещении. Система “Purmo Air”
поставляется с воздушным фильтром, который
очень эффективно улавливает из воздуха
мелкие частицы. Это особенно хорошая
новость для тех, кто страдает аллергией или
другими недугами, но, разумеется, чистый,
свежий воздух – это наслаждение для
каждого. Система исключает общие
особенности низкокачественного воздуха
в помещениях – высокое содержание
углекислого газа, чрезмерную влажность,
выделения из строительных материалов и
обстановки и даже загрязнения из почвы.
СПОСОБ МОНТАЖА
Приставка “Purmo Air” крепится позади
Вашего панельного радиатора Purmo при
помощи специальных шиновых кронштейнов
Monclac. Она практически невидима и не
меняет установочных габаритов Вашего
радиатора. Вентиляцию можно регулировать
в соответствии с потребностями, сделав всю
установку очень энергоэффективной.
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Очевидные выгоды приставки
“Purmo Air”

• Чистый воздух без каких-либо
сквозняков или шума

• Прекрасное качество воздуха благодаря
эффективной фильтрации

• Эффективное, экономичное отопление
• Приятное, экономичное распределение
воздуха и тепла

• Д лительный жизненный срок
• Фильтр легко чистится и заменяется
• Работает с радиатором любой высоты
• Неизменность установочных габаритов
радиатора

Сделайте свою
жизнь цветной
Всё, что хотите
Радиаторы Purmo были спроектированы для того, чтобы принести тепло и прикосновение
красоты в любую обстановку. Стандартный цвет их поставки – белый (шкала цветов RAL 9016
или 9010), они скромны и хорошо вписываются в интерьер, но Вам может захотеться чего-то
более подчёркнутого, такого, что выделяло бы форму Вашего радиатора. Или, например,
Вы изберёте цветовое оформление, которое потребует особого оттенка, чтобы дополнить
Ваш интерьер.
Тогда стóит знать, что радиаторы Purmo выпускаются в широкой цветовой гамме. Все
цвета шкалы RAL могут быть доставлены по заказу, а некоторые модели имеются даже
металлических оттенков – хромового, никелевого или золотого. Подробности смотрите
в описании каждого продукта.

Сохраняющийся цвет
Высшее качество является приоритетом
для Purmo. Поэтому все наши радиаторы
обработаны таким образом, чтобы и через
десять лет они выглядели так же, как в
тот день, когда Вы их установили. Мы
добиваемся этого, пропуская каждый
прибор не менее, чем через пять стадий
окраски – тщательность, за которой
немногие в этой отрасли могут угнаться.
Но, как мы все знаем, чтобы всегда хорошо
выглядеть, нужно постараться.

• ПРЕЖДЕ всего, с радиатора удаляется
вся смазка

• Затем наносится первое покрытие,

для придания устойчивости против
коррозии и старения

• Ванна, через которую пропущено

электричество, обеспечивает ещё
бóльшую антикоррозионную защиту,
образуя дополнительное прилегание
краски к поверхности

обезжиривание
фосфатирование
грунтовочная окраска
методом катафорезы
электростатическое напыление

Всё это служит для отделки поверхности,
которая, однако, не является поверхностной.
Ваш Purmo выдержит царапины и коррозию
в течение многих лет. Действительно,
минимальные требования, обусловленные
такими стандартами, как DIN 55 900, намного
нами превышены. Кроме того стóит знать, что
все процессы проходят с использованием
максимально экологической доступной
техники. Ваш Purmo изготовлен тщательно.
И изготовлен надолго.

• После всей этой тщательной

обработки радиатор окрашивается
– стандартным является белый цвет с
высоким блеском из шкалы RAL 9016

• Наконец, изделие помещается в печь
при температуре 200° C. Там отжигаются все химикалии.
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Отличительные черты
панельного радиатора

Поскольку радиаторы требуют внимания к себе
Панельные радиаторы Purmo выделяются со многих точек зрения. Они представляют
собой идеальное сочетание высокого технического качества, функциональности и
привлекательного оформления. Мы верим, что радиатор – это не просто радиатор: это
неотъемлемая часть Вашего дома. И в качестве такового, он заслуживает внимания.
Гладкий, безупречный внешний вид весь направлен на сохранение самого необходимого. Мы проводим этот принцип через весь наш ассортимент, который предлагает
Вам радиаторы всех видов: от классических профилированных моделей до элегантных
изделий с гладкой лицевой поверхностью – каждый радиатор Purmo обладает
дополнительным достоинством.

Плоские лицевые поверхности: это красиво
Красивые плоские лицевые поверхности являются отличительным признаком марки
Purmo. Однако стоит обратить более пристальное внимание на детали: плоские
лицевые поверхности – это не просто плоские лицевые поверхности.
Например, обратите внимание, на ничем не нарушенную гладкость лицевой стороны
радиатора “Purmo”. Боковые накладки не налезают на рёбра, решётка не нависает
сверху. Когда мы говорим “плоский”, мы именно это имеем в виду. Разумеется, существует
лёгкая разница даже внутри самогó ассортимента Purmo. Вы можете выбирать между
водопроводящими лицевыми поверхностями для максимальной эффективности и
наклеенными лицевыми поверхностями для максимальной гладкости. Что бы Вы ни
выбрали, Вы получаете красоту, не поступаясь эксплуатационными качествами: все
панельные радиаторы Purmo сохраняют свою высокую теплоотдачу.

Стандартный
– Это классический выбор, когда трубы на виду. Кроме того
радиаторы такого типа идеальны для проектов косметических
ремонтов – легко найти модель, которая прекрасно подойдёт
без необходимости крупных переделок.

Встроенный клапан
– Для тех, кто хочет скрыть трубы, линия Ventil предлагает
термостатический клапана, встроенный в сам радиатор. Это
означает, что присоединительные трубы также проходят внутри
радиатора, в результате чего он выглядит идеально опрятно.

Встроенный клапан, присоединение посередине
– Применение одной точки присоединения посередине делает
установку радиатора даже более лёгкой: всё, что от Вас требуется
– это правильно проделать центральное отверстие, и радиатор
автоматически займёт нужное место. Кроме того трубы становятся
практически невидимыми и не касаются пола. Так что конец
свалявшейся пыли, собирающейся под Вашим радиатором.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ
PURMO с плоской лицевой
стороной

• Тщательная отделка

• гладкая, блестящая поверхность

• РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

• РАЗНООБРАЗИЕ моделей и

ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Трубы исчезают
Но Вы понимаете, что речь не только о лицевых поверхностях… Выбрав красивый радиатор, многие хотели бы, чтобы он выглядел
как можно более опрятным. Вот почему мы предлагаем различные типы подсоединения.

размеров

018

• Прочная, устойчивая к царапинам
окраска – шкала цветов RAL 9016
белая или цветная согласно
шкале RAL – по ЗАКАЗУ

Великолепная гигиена
Благодаря плоской лицевой поверхности и гладкой отделке радиаторов Purmo на них не будет оседать много пыли, и их будет
легко чистить. Разумеется, это удобно в частных домах, но в общественных местах это может иметь прямо-таки решающее значение.
При аллергии, беспокоящей всё большее количество людей, стоит напомнить, что для радиаторов Purmo создание высшей гигиены
– пара пустяков.
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Качество
Мы хотим дать Вам самое лучшее. Это означает – дать лучшую теплоотдачу, лучшую регулировку и, конечно же, лучшее оформление,
на которое мы способны. Чтобы это осуществить, мы не оставляем места случаю при выборе сырья и компонентов. Наши производственные процессы оптимизированы, чтобы обеспечить совершенство. И, наконец, мы испытываем Ваш радиатор в условиях,
которые намного превышают всё, что может случиться в Вашем доме. Вот почему мы не боимся дать Вам 10-летнюю гарантию
качества. Мы уверены в нашей продукции. Можете быть уверенными и Вы.
С хорошими материалами
– отличный старт!
Всё начинается с хороших материалов. Ваш
радиатор изготовлен из холоднокатаной
листовой стали – разумеется, высококачественной. И так во всём: нагревательные
панели и конвекторы внутри них – всё
сделано из стали. Качество материалов
подобрано к тщательно разработанным
конструкциям, создаваемым в результате
многолетних исследований. Например,
между профилиями оставлены промежутки,
чтобы взять всё, что можно от законов
физики. Результатом является эффективная,
мощная теплоотдача.

Сконструировано с учётом всего
Правда, теплоотдача сама по себе – это
ещё не всё. Чтобы дать Вам тепло со вкусом,
мы следим за тем, чтобы отопление
сочеталось с привлекательным, элегантным
внешним видом. И при этом оставалось
эффективным. Заметьте, например, как мало
воды нужно внутри радиатора, чтобы дать
Вам высокую теплоотдачу. И это при
потреблении меньшего количества энергии.

КОНТРОЛИРУЙ ТЕМПЕРАТУРУ
Мы не останавливаемся на этом.
Случалось ли Вам когда-нибудь расстраиваться из-за радиатора, который упорно
остаётся холодным? Или который просто
не позволяет себя выключить, превращая
комнату в парилку? Панельный радиатор
Purmo – это не просто выбор со вкусом.
Он позволяет Вам контролировать
окружающий Вас микроклимат различными
способами. Каждый панельный радиатор
можно регулировать индивидуально. И он
реагирует почти мгновенно, если температура вдруг повышается или падает –
например, когда к Вам являются гости или
за окном разражается снежный буран.

10-летняя гарантия
Мы абсолютно уверены в
наших радиаторах. Вот почему
мы входим в число тех весьма
немногих в отрасли, кто может
дать Вам 10-летнюю гарантию
на брак при производстве. Вам,
скорее всего, она никогда не
понадобится. Хотя, конечно,
иметь её неплохо.

Выдержит ли он давление?
В Вашем доме панельный радиатор будет работать при давлении 10 бар. изо дня в день. Чтобы убедиться в том, что Вам не придётся
заботиться о протечках, мы проводим испытание на давление каждого радиатора на нашей фабрике. При давлениях, превышающих
те, которые когда-либо будут иметь место у Вас дома. Так что, когда они покидают фабрику, мы знаем, что они выдержат давление.
Знайте об этом и Вы.
поставка
Когда наш радиатор покидает фабрику, мы следим за тем, чтобы он дошёл до Вас надлежащим образом. Каждое изделие тщательно
упаковывается, и, конечно же, в каждой упаковке содержатся все комплектующие изделия, необходимые для правильной установки.
То самое меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы обеспечить Вашему радиатору хороший жизненный старт.

021

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Мы заботимся о стиле. Самозабвенно.

Kon & NarbonnE / VT

Компактные, но мощные.
КОНВЕКТОРЫ

Применение
Кухня

llll

Ванная комната l

Прихожая

ll

Гостиная

Спальня

lll

lllll

Если Вам нужна большая мощность, а у Вас места модель
Kon будет идеальным выбором. Это элегантный конвектор,
созданный таким образом, что он сочетает компактную
конструкцию с высокими эксплуатационными качествами,
так что Вы можете максимально использовать свою жилую
площадь, сохраняя тепло и удобство. Множество комплекту
ющих изделий облегчает установку и позволяет приспосабливать внешний вид изделия к Вашим требованиям.
С внедрением Narbonne мир наконец получил конвектор,
соответствующий современным архитектурным стандартам.
Конвекторы идеальны для использования перед большими
окнами. Их оформление одновременно и скромно,
и привлекательно.

ВЫСОТА
Kon: 142, 214, 286 мм
Narbonne/VT: 70, 142,
214, 286 мм
ДЛИНА
Kon: 400 - 3000 мм
Narbonne/VT:
500 - 4000 мм

024

025

тип
KON21, KON22,
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22, NA23,
NA34, NA35, NA46, NA58
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Имеется в наличии
много цветов из цветовой
шкалы RAL, а также
гигиенических цветов.

Narbonne V / VT

Ввысь, а не вширь.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Применение
Кухня

lllll

Ванная комната l l l l l

Прихожая

lllll

Гостиная

Спальня

lllll

lllll

Компактная конструкция може также означать стремление
скорее ввысь, чем вширь. Narbonne V позволяет Вам
использовать высоту Вашей комнаты для того, чтобы Вам
было тепло, так что Вы экономите на пространстве, но не
на комфорте. При этом Ваш интерьер остаётся стильным:
плоские профили Narbonne V можно с гордостью
выставлять напоказ.

ВЫСОТА
1600, 1800, 2000,
2200 мм
ШИРИНА
142 - 862 мм
(с интервалом в72 мм)
тип
NV10, NV11, NV20, NV21

026

027

ОТДЕЛКА
Доступность цветов
из цветовой шкалы
RAL, а также
гигиенических цветов.

Более чистых линий быть не
может. Ассортимент Kos
снабжён плоскими передними
панелями, создающими
лишённый излишеств внешний
вид, отличающийся не подверженной времени элегантностью.
Благодаря красиво отделанной
верхней решётке и волнистым
боковым накладкам линии
остаются чистыми, с какой бы
стороны на них не посмотреть.

KoS V

Высокие. Гладкие. Красивые.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

KoS H

Компактная элегантность
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Такая красота заслуживает
широкого применения с тем,
чтобы Вам могла быть предоставлена цветовая гамма, включая
чистую, блестящую нержавеющую сталь. Кроме того, красиво
оформленная вешалка для
полотенец, изготовленная из
нержавеющей стали, позволит
Вам извлечь максимум пользы
из линии Kos в Вашей ванной
комнате или кухне. Экономия
пространства ещё никогда не
выглядела так хорошо.

ВЫСОТА
400, 600, 750, 900 мм

ВЫСОТА
1800, 1950, 2100 мм

ДЛИНА
450 - 1950 мм

ШИРИНА
450, 600, 750 мм

тип
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

тип
KOV21, KOV22

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL
9010/9016 белый. Другие
гигиенические, металлизированные цвета, цвета
из цветовой шкалы RAL
и нержавеющая сталь
– по заказу.

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL
9010/9016 белый. Другие
гигиенические цвета, цвета
металлик, цвета из цветовой
шкалы RAL и нержавеющая
сталь – по заказу.

Применение
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Кухня
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Прихожая
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Прихожая
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Спальня

lllll

Спальня
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Ванная комната

l

Ванная комната
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Гостиная
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Гостиная
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Гладкой передней поверхностью радиаторов Kos можно также любоваться на радиаторах для
горизонтальной установки. Как и все модели Kos, они являются одними из наиболее красивых
радиаторов, но, кроме того, они обладают высокой мощностью: это заслуга разумного применения
конвекционной технологии. Позвольте ассортименту Kos внести прикосновение компактной
элегантности и много тепла в Ваш дом.
029

Faro V

Faro H

Исключительное оформление
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Мягкие линии, волнистые бока.
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Этот радиатор не боится быть высоким. Его профилированная передняя поверхность подчёркивает стремящиеся ввысь линии, тогда как
волнистые боковые накладки придают ему опрятный, приятный внешний вид при взгляде под любым углом. Оформление не только
выполняет функцию, разделяемую с другими вертикальными элементами оформления интерьера – создания ощущения высоты – но и
позволяет Вам установить мощный источник тепла при ограниченной площади стены.

Для тех, кто желает любоваться чистыми линиями линии Faro более традиционным образом, горизонтально установленные версии
представляют собой прекрасный выбор. Они используют одни и те же профилированные передние и перфорированные боковые
накладки. Радиатор скромный, но убедительный внешний вид. Монтируемый на невидимых кронштейнах, входящих в комплект
радиатор Faro H даёт тепло с подлинным вкусом.

ВЫСОТА
1800, 1950, 2100 мм

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL
9010/9016 белый. Другие
гигиенические цвета,
цвета металлик, цвета
из цветовой шкалы RAL
и нержавеющая сталь
– по заказу.

ШИРИНА
450, 600, 750 мм
тип
FAV21, FAV22

ВЫСОТА
400, 600, 750, 900 мм
ШИРИНА
450 - 1950 мм
тип
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL
9010/9016 белый. Другие
гигиенические цвета,
цвета металлик, цвета
из цветовой шкалы RAL
и нержавеющая сталь
– по заказу.

Применение

030

031

Кухня

lllll

Ванная комната l

Прихожая

lllll

Гостиная

Спальня

lllll

lllll

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
Сконструированы для повседневного наслаждения

Santorini C

Округлые формы. Повсеместно.
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Применение
Кухня

l

Ванная комната l l l l l

Прихожая

l

Гостиная

Спальня

l

l

Все трубы радиаторов Santorini C имеют круглую форму,
и концы всех горизонтальных труб также закруглены, создавая
приветливый, мягкий внешний вид. Хорошо размещённые
трубы выгнуты, чтобы вместить много полотенец и обеспечить
гармоничный внешний вид. Действительно хорошо
закруглённая вещь.

ВЫСОТА
714, 1134, 1764 мм
ШИРИНА
399, 498, 596, 742, 887 мм

034

035

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

Santorini

kea

Классический внешний вид
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Длящийся восторг.
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Круглые трубы Santorini
расположены по прямым
линиям для создания опрятного,
классического внешнего вида.
Это создаёт великолепный
акцент в ванных комнатах любого
стиля: ненавязчивый в домах
различных эпох, сдержанно
поддерживающий в современных интерьерах. Практически
невидимые монтажные
кронштейны идут в комплекте.

ВЫСОТА
1022, 1262, 1502,
1742 мм
ШИРИНА
600, 750, 900 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

ВЫСОТА
714, 1134, 1764 мм
ШИРИНА
400, 500, 600, 750,
900 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

Применение

Применение
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Прямые линии полотенцесушителя Kea простираются влево и вправо, создавая ритмические ряды,
которые столь же практичны, как и элегантны. Kea может быть оборудован такими комплектующими
изделиями, как вешалки для полотенец и стеклянные полочки, чтобы создать дополнительные акценты
в Вашей ванной комнате.
037

Ratea

Чистые линии. И практичность.
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
Замечательная элегантность может возникнуть благодаря
изменению всего одной вещи. В полотенцесушителе Ratea
обе вертикальных трубы расположены с одной стороны.
Это не только делает его линии чистыми и чёткими – это
также помогает вешать полотенца сбоку. И всё это занимает
очень мало места.

ВЫСОТА
796, 1196, 1756 мм

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

ШИРИНА
500, 600, 750 мм

Применение

038

039

Кухня
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Ванная комната l l l l l

Прихожая

l
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Anafi

Sardinia

Потрясающе монументальны
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Открытый и приветливый
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Anafi так замечательно монументален, что Вы можете захотеть иметь его как в своей гостиной,
так и в ванной комнате. Смелая конструкция стремится ввысь, создавая произведение искусства.
Этот утончённый источник тепла имеется также хромового и золотого оттенков для тех, кто хочет
максимальной роскоши.

ВЫСОТА
1239 и 1815 мм
ШИРИНА
500 и 605 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

ВЫСОТА
1250, 1500, 1600, 1800 мм
ШИРИНА
572 и 636 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL, а также
хромовый – по заказу.

Применение
Кухня
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Спальня
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Ванная комната

lllll

Гостиная
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Применение
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Кухня

l

Прихожая

l

Спальня
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Ванная комната

lllll

Гостиная

l

Sardinia располагает достаточным местом для всего, чтó требуется подогреть. И благодаря таким
широким изгибам его круглых труб его так часто выбирают – и не только для ванных комнат. Легко
понять, почему: полная расслабленного очарования, Sardinia словно протягивает к Вам руки.
041

IMIA

Mauritius

Смена направления
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Двойное наслаждение
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Изгибы полотенцесушителя Imia идут в ином направлении, чем у большинства радиаторов. Они
создают единую волнообразную форму, простирающуюся сверху вниз, превращая отопительное
устройство в привлекательный предмет меблировки. Грациозные линии делают полотенцесушитель
Imia особенно подходящим для прихожей, где он может служить в качестве элегантной вешалки
– ряд комплектующих изделий позволяет вешать на него пальто так же, как вешают полотенца.

ВЫСОТА
1194, 1754, 2154 мм
ШИРИНА
500, 600, 750, 900 мм
ВЫСОТА
1600 и 1800 мм

ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL, а также
хромовый – по заказу.

ШИРИНА
510, 822, 1030, 1238 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

Применение
Кухня
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Прихожая
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Спальня

l

Ванная комната

lllll

Гостиная
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Применение
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Гостиная
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Этот классическй полотенцесушитель не только имеет благородные пропорции – он также является
двухсторонним, так что он обладает настоящей мощью. Mauritius можно установить даже там, где нет
свободного места на стене, сделав из него очень элегантный элемент, разделяющий пространство.
043

JAVA

Muna

Лёгкий и воздушный
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Абсолютное изящество
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Java является абсолютно классическим полотенцесушителем, но всё же воспринимается по-особому.
Нагревательные элементы имеют эллиптическую форму и расположены под углом, придавая
полотенцесушителю воздушный вид. Для полной гибкости Java может подсоединяться слева или
справа в зависимости от того, какая установка Вам требуется.

Muna является полотенцесу
шителем, предназначенным
для тех, кому нужен строгий
внешний вид в сочетании с
теплом. Плоские нагревательные элементы замечательно
подходят к строгим интерьерам,
но в то же время общий
внешний вид достаточно
изыскан, чтобы вписываться
почти в любой интерьер.

ВЫСОТА
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 мм
ШИРИНА
400, 500, 600 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL – по заказу.

ВЫСОТА
530, 680, 905, 1205,
1650, 1730, 2030 мм
ШИРИНА
500, 600, 800, 1000,
1200 мм
ОТДЕЛКА
Шкала цветов RAL 9016
Белый. Остальные цвета
из шкалы RAL - по заказу.

Применение
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045

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Ваш пол никогда больше не будет прежним

046

047

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Лёгкий и воздушный
НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Комфортабельная альтернатива
Напольное отопление представляет собой прекрасное альтернативное решение отопления,
причём всё более популярное. Легко понять почему: нет находящейся на виду системы, стены
не заняты, а Вы испытываете ощущуение мягкого тепла во всём помещении. Поэтому стóит
знать, что Purmo предлагает полный ассортимент систем напольного отопления для любого
типа полов. Поговорите с Вашим монтажником относительно того, чтó можно сделать у Вас дома.
Невидимое, бесшумное тепло
Ассортимент отопительных устройств Purmo спроектирован таким образом, что они так же
красивы, как и практичны – есть даже такие, которые представляют собой смелые решения
оформления в своём роде. Однако некоторые предпочитают, чтобы их отопительные системы
были совершенно невидимыми.
Ответом для таких может быть система теплый пол. Все трубы проложены под покрытием пола,
мягко обогревая всю комнату. Кроме того, система совершенно бесшумна. Семьи, где есть
дети, также по достоинству оценивают то, что напольное отопление избавляет от потенциальных горячих точек и опасных мест в их жизненном пространстве – дополнительное
достоинство устройства, которое с полным правом можно назвать венцом изящества.
Работает со многими типами полов
Клиенты Purmo предъявляют запросы к окружающему миру. Поэтому Вы оцените то, как
Ваша напольная система может подходить практически к любому типу пола: деревянному,
керамическому, каменному, с рулонным покрытием, из ламината... Мы никогда не поступаемся
стилем, так почему Вы должны поступаться? Поговорите с Вашим монтажником о том, как
выбранный Вами тип пола проводит тепло – этим будет определяться то, какая система для
Вас будет подходящей.
Найдите всё, что Вам нужно - в Purmo
Система напольного отопления требует нескольких слоёв для обеспечения равномерного
тепла и безопасной работы. Purmo может снабдить Вас всеми различными слоями, которые
Вам нужны, спроектированными для быстрой, лёгкой установки. И уровень Вашего пола не
повысится намного.
Посоветуйтесь с экспертом
Если Вы планируете систему напольного отопления, мы всегда рекомендуем Вам связаться
с Вашим ближайшим монтажником для совета. Почему бы не начать с того, чтобы попросить
у него специальную брошюру, касающуюся напольного отопления Purmo и принять её за
отправную точку для хорошей дискуссии?

Очевидные преимущества
напольного отопления

• Лёгкое тепло во всей комнате
• Невидимое, бесшумное отопление

или опасных мест – полная
безопасность для детей

• Производительное и надёжное

• Быстрая установка

• Работает с большинством

• Не подвержено коррозии

типов полов

• Не требует ухода
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• Отсутствие горячих точек
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Гостиная

Ванная комната

Спальня

Прихожая

Кухня

Сделайте
правильный выбор

Compact
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Vertical
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Plan Compact
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Planora
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Narbonne V / VT
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Kos V
Страница 028

Faro V
Страница 030

Ассортимент Purmo обширен, и многие
его устройства можно использовать во
многих различных типах помещений.
Иногда Ваш выбор может основываться
на чистой эстетике: – мне нужно нечто
изящное или что-то сугубо пластичное,
но в других случаях в расчёт принимаются
более практические соображения.

Faro H
Страница 031

Теплоотдача – это одна из вещей, которые
нужно иметь в виду. Как велико помещение?
Хотите ли Вы обогреть его быстро на
постоянной основе? Существуют ли какиелибо специальные ограничения, как,
например, аллергия, которые необходимо
принять во внимание? Ещё одним ключевым моментом является окружающая
среда в самих помещениях. Например,
в ванных комнатах и кухнях уровень
влажности выше, а кроме того это местá,
где Вам приходится ежедневно сушить
Вашу одежду и другие вещи. Для того,
чтобы обеспечить Вам комфортную жизнь
с Вашими отопительными устройствами
Purmo, мы составили перечень рекомен
дуемых моделей для различных типов
помещений. Разумеется, приглашаем Вас в
любой момент к Вашему монтажнику, чтобы
получить более подробную информацию.
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