
DE – Gebrauchs- und Montageanleitung Röhrenradiator 45 mm und Röhrenradiator 65 mm
EN - Operating and assembly instructions for column radiator 45 mm and column radiator 65 mm
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Ø 25

45

Ø 25

модели:
RRN20, RRN30, RRN40, RRN50, RRN60, RRV20, RRV30, RRV40, RRV50, RRV60
2037, 3037, 4037, 5037, 6037, 2057, 3057, 4057, 5057, 6057, 5018, 6018, 2019, 3019, 4019, 
2026, 3026, 4026, 5026, 6026, 2030, 3030, 4030, 5030, 6030, 2035, 3035, 4035, 5035, 6035, 
2040, 3040, 4040, 5040, 6040, 2045, 3045, 4045, 5045, 6045, 2050, 3050, 4050, 5050, 6050, 
2055, 3055, 4055, 5055, 6055, 2060, 3060, 4060, 5060, 6060, 2075, 3075, 4075, 5075, 6075, 
2090, 3090, 4090, 5090, 6090, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 2110, 3110, 4110, 5110, 6110, 
2120, 3120, 4120, 5120, 6120, 2150, 3150, 4150, 5150, 6150, 2180, 3180, 4180, 5180, 6180, 
2200, 3200, 4200, 5200, 6200, 2220, 3220, 4220, 5220, 6220, 2250, 3250, 4250, 5250, 6250, 
2280, 3280, 4280, 5280, 6280, 2300, 3300, 4300, 5300, 6300
Cambiotherm, Sano-Radiator, Standard-Röhrenradiator, Bank-Radiator 4F, Bank-Radiator 5F, 
Bank-Radiator 6F, Bank-Radiator 7F.

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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T1 
[mm]

T2 
[mm]

2

65 32,5 12,5

3

105 52,5 52,5

4

145 72,5 92,5

5

185 92,5 132,5

6

225 112,5 172,5

Röhrenradiator 45 mm • Column radiator 45 mm •  
Трубчатый радиатор на 45 мм •

رادیاتور لولهای ۵۶ میلی متری
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AK I/II
(VDI 6036)

H [mm]

L
1  2  3  4 ...

2 LP 3 LP 4 LP 5 LP 6 LP

6–14 15–24 25–34 35–44 45–52 53–58 59–64 65–72 73–86

2

300–750 2 2 3 3 4 4 5 5 6

> 750–2000 2 2 3 3 4 4 5 — —

> 2000–3000 2 2 — — — — — — —

3 4

300–750 2 2 3 3 4 4 5 5 6

> 750–1200 2 2 3 3 — — — — —

> 1200–2000 2 4 6 6 — — — — —

> 2000–3000 2 4 — — — — — — —

2–3 LP 4 LP 5 LP 6 LP

5

300–750 2 2 4 4 5 5 6 — —

> 750–1200 2 2 4 4 — — — — —

> 1200–2000 2 4 4 8 — — — — —

> 2000–3000 3 6 — — — — — — —

6

> 350–750 2 2 4 4 5 5 6 — —

> 750–2000 2 4 — — — — — — —
> 2000–3000 3 6 — — — — — — —

AK III
(VDI 6036)

H [mm]

L
1  2  3  4 ...

2 LP 3 LP 4 LP 5 LP 6 LP

6–14 15–24 25–34 35–44 45–52 53–58 59–64 65–72 73–86

2

> 350–750 4 4 6 6 8 8 10 10 12

> 750–2000 4 4 6 6 8 8 10 — —

> 2000–3000 4 4 — — — — — — —

3 4

> 350–750 4 4 6 6 8 8 10 10 12

> 750–1200 4 4 6 6 — — — — —

> 1200–3000 4 4 6 — — — — — —

2–3 LP 4 LP 5 LP 6 LP

5

> 350–750 4 4 8 8 10 10 12 — —

> 750–2000 4 4 8 8 — — — — —

> 2000–3000 6 6 — — — — — — —

6

> 350–750 4 4 8 8 10 10 12 — —

> 750–2000 4 4 — — — — — — —

> 2000–3000 6 6 — — — — — — —
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AK H L LP N
DE Anforderungsklasse Höhe Länge Laschenpaar Nabenabstand

EN Requirements class Height Length Lug pair Hub distance

RU Класс	требований Высота Длина Пара	накладок Расстояние	меж-
ду	центрами	нип-
пелей
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65 mm • Трубчатый радиатор на 65 мм •
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DE – Gebrauchsanleitung
Zulässiger Gebrauch
Der	 Heizkörper	 darf	 nur	 zum	Heizen	 von	 In-
nenräumen	verwendet	werden.
Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungs-
gemäß	und	daher	unzulässig.

Fehlgebrauch
Der	Heizkörper	ist	nicht	geeignet	als	Sitzgele-
genheit,	Kletter-	oder	Steighilfe.

Sicherheitshinweise

 WARNUNG

Verbrennungsgefahr!
Die	Oberfläche	des	Heizkörpers	kann	bis	zu	
110	°C	(230	°F)	heiß	werden.	

 ► Seien Sie vorsichtig beim Berühren des 
Heizkörpers.	

 VORSICHT

Verbrühungsgefahr beim Entlüften durch 
herausspritzendes Heißwasser!

 ► Schützen	Sie	Ihr	Gesicht	und	Ihre	Hände.	

Wartung
 ► Entlüften	Sie	den	Heizkörper	nach	der	Inbe-

triebnahme und nach längeren Betriebsun-
terbrechungen.	

 ► Verwenden	Sie	einen	handelsüblichen	Ent-
lüftungsschlüssel.	

Reinigung
 ► Verwenden	Sie	nur	milde,	nicht	scheuernde	
Reinigungsmittel.

Reklamation
 ► Wenden	Sie	sich	an	Ihren	Fachhandwerker.

Montage und Reparaturen
 ► Lassen Sie die Montage und Reparaturen 
nur	vom	Fachhandwerker	ausführen,	damit	
Ihre	 Gewährleistungsansprüche	 nicht	 erlö-
schen.	

Entsorgung
 ► Führen	Sie	ausgediente	Heizkörper	mit	Zu-

behör dem Recycling oder der ordnungs-
gemäßen	Entsorgung	zu.	Beachten	Sie	die	
örtlichen	Vorschriften.	

DE – Montageanleitung
Der	Heizkörper	darf	nur	von	einem	Fachhand-
werker	montiert	werden.

Sicherheitshinweise
 ► Vor der Montage/Inbetriebnahme diese An-
leitung	gründlich	lesen.		

 ► Nach der Montage die Anleitung dem End-
verbraucher	überlassen.

 WARNUNG

Verletzungsgefahr!
 ► Gewicht	des	Heizkörpers	beachten	(siehe	
Unterlagen	des	Herstellers).

 ► Ab 25 kg mit Hebeeinrichtung oder meh-
reren	Personen	arbeiten.	

Einsatzbedingungen
 ► Betriebsbedingungen	 für	 Warmwasser-
Heizungsanlagen	 gemäß	 DIN	18380	 "VOB	
Vergabe- und Vertragsordnung für Baulei-
stungen"	einhalten.	

 ► Wasserbeschaffenheit gemäß VDI 2035 
"Vermeidung	von	Schäden	in	Warmwasser-
Heizungsanlagen"	einhalten.	

 ► Einsatzgrenzen	 in	 Feuchträumen	 gemäß	
DIN	55900	"Beschichtungen	für	Raumheiz-
körper"	beachten.	

 ► Heizkörper	nur	in	geschlossenen	Heizungs-
systemen	einsetzen.	

 ► Heizkörper	nur	in	der	Schutzverpackung	la-
gern	und	transportieren.

 ► Mindestabstände	zwischen	Heizkörper	und	
umgebenden	Teilen	für	Luftzirkulation	be-
achten.

Reklamation 
 ► An	den	Lieferanten	wenden.	

Entsorgung
 ► Verpackung und nicht benötigte Teile dem 

Recycling oder der ordnungsgemäßen 
Entsorgung	 zuführen.	 Die	 örtlichen	 Vor-
schriften	beachten.	

Technische Merkmale 
• Betriebsdruck:	max.	10	bar,	bei	Hochdruck-

ausführung	max.	16	bar
• Prüfdruck: 1,5 x Betriebsdruck
• Vorlauftemperatur:	 Heißwasser	 bis	 110	°C

(230 °F)
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Hinweise zur Montage
Heizkörper vor Beschädigung schützen

 ► Schutzverpackung	zur	Montage	nur	an	den	
Befestigungs- und Anschlusspunkten ent-
fernen.

 ► Schutzverpackung	 erst	 zur	 Endreinigung	
oder vor der Inbetriebnahme vollständig 
entfernen.

Verbinden von Blöcken
 ► In	 Blöcken	 gelieferte	 Heizkörper	 zusam-

menbauen (siehe separate Montageanlei-
tung).

Befestigung

 WARNUNG

Personen- und Sachschadengefahren!
 ► Wandbeschaffenheit	bzw.	Bodenbescha-

fenheit prüfen und dementsprechend die 
Befestigungsvarianten	 sowie	 Dübel	 und	
Schrauben	auswählen.

 ► Abhängig von der Anschlusssituation 
und Anforderungsklasse (AK gemäß VDI 
6036)	 zusätzliches	 Befestigungsmaterial	
verwenden.

HINWEIS

Die	Anzahl	der	Laschenpaare	ist	festgelegt	
und	geprüft	an	Leichthochloch	ziegeln	T14	
(Anforderungsklasse	I–III).

 ► Abmessungen und Position der Anschlüsse 
beachten	(siehe	Abb.	A).

 ► Anzahl	 und	 Anordnung	 seperater	 Befesti-
gungselemente den entsprechenden Anlei-
tungen	bzw.	Herstellerunterlagen	 entneh-
men.

 ► Anzahl	 und	 Anordnung	 der	 Laschen-
paare	beachten	 (siehe	Abb.	B	und	Tabelle 
Seite 4, Auslegung nach den Vertikalkräf-
ten	der	Richtlinie	VDI	6036).

HINWEIS

Bei mehr als 6 Laschenpaaren und gerader 
Anzahl	an	Gliedern:

 ► Laschenpaare	mittig	anordnen.

Bei mehr als 6 Laschenpaaren und ungera-
der	Anzahl	an	Gliedern:

 ► Mittlere Laschenpaare nach rechts ver-
setzt	anordnen	(Vorderansicht).

 ► Anzahl	 der	 Konsolen	 bestimmen	 (siehe 
Abb.	C	und	Tabelle	Seite	4).

 ► Wenn das Befestigungsmaterial variable 
Abstände	 zulässt:	 Empfohlenen	 Wandab-
stand	von	30	mm	beachten	(siehe	Abb.	A).

 ► Befestigungsmaterial gemäß separater 
Montageanleitung	montieren. 

 ► Bei Positionierung der Befestigungspunkte 
die vorgesehenen Anschlusspunkte beach-
ten.

Anschluss Standard-Ausführung
 ► Ggf.	vorhandene	Lackierstopfen	demontie-
ren	und	entsorgen.	

 ► Heizkörper	mit	handelsüblichen	Verschrau-
bungen	wasserseitig	anschließen	(siehe	An-
schlussbild	auf	der	Verpackung).

 ► Offene Anschlüsse mit Entlüftungsstopfen 
(oben) und Blind- oder Entleerungsstopfen 
dicht	verschließen. 

Anschluss Ausführung mit Einbauventil
Ventil	 mit	 werksseitig	 voreingestelltem 
kV-Wert	(siehe	Unterlagen	des	Herstellers).	

 ► Lackierschutz	 an	 den	 Anschlussgewinden	
demontieren	und	entsorgen.

 ► Heizkörper	mit	handelsüblichen	Verschrau-
bungen	wasserseitig	anschließen	(siehe	An-
schlussbild	auf	der	Verpackung).

Inbetriebnahme
 ► Heizkörper	befüllen	und	entlüften.	Verbrü-

hungsgefahr!
 ► Heizkörper	 und	 Anschlüsse	 auf	 Dichtheit	
prüfen.	

EN – Instructions for use
Permissible use
The radiator may only be used for heating in-
terior	spaces.
Any other use is contrary to its intended pur-
pose	and	therefore	not	permissible.

Misuse
The radiator is not usable as a seating accom-
modation,	climbing	or	lifting	support.
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Safety instructions

 WARNING

Risk of burns!
The	radiator's	surface	can	heat	up	to	110 °C	
(230 °F).	

 ► Be	careful	when	touching	the	radiator.	 

 CAUTION

Risk of burns due to squirting hot water 
when evacuating air!

 ► Protect	your	face	and	hands.	

Maintenance
 ► Vent the radiator after commissioning and 
following	 lengthy	 interruptions	 of	 opera-
tion.	

 ► Use	a	commercially	available	radiator	key.	

Cleaning
 ► Use only mild, non-abrasive cleansing 
agents.

Complaint
 ► Contact	your	local	dealer.

Installation and repairs
 ► Have the installation and repairs performed 
by	 a	 specialized	 tradesman	 so	 that	 your	
claims	under	warranty	are	not	forfeited.	

Disposal
 ► Recycle or dispose of disused radiators, in-
cluding	accessories,	properly.	Observe	local	
regulations.	

EN – Installation instructions
The radiator may only be installed by a special-
ized	tradesman.

Safety instructions
 ► Read these instructions thoroughly prior to 
installation/commissioning.		

 ► After installation pass the instructions on to 
the end used.

 WARNING

Risk of injury!
 ► Take	the	weight	of	the	radiator	 into	ac-
count	(see	manufacturer's	data).

 ► At	 25	 kg	 and	 above,	 work	 with	 lifting	
equipment	or	several	persons.	

Operating conditions
 ► Observe	 operating	 conditions	 for	 wa-

ter heating installations according to 
DIN 18380	"VOB	German	Construction	Con-
tract	Procedures".	

 ► Observe	water's	condition	according	to	VDI	
[Association of German Engineers] 2035 
"Prevention	 of	 damage	 in	 water	 heating	
installations".	

 ► Observe limitations of use in damp loca-
tions	according	to	DIN 55900	"Coatings	for	
radiators".	

 ► Use	radiator	only	in	closed	heating	systems.	
 ► Store and transport radiator only in the 
protective	packaging.

 ► Observe	minimum	 clearances	 between	 ra-
diator and circumjacent objects for air cir-
culation.

Complaint 
 ► Contact	the	supplier.	

Disposal
 ► Packaging and any parts that are not need-

ed should be recycled or disposed of prop-
erly.	Observe	local	regulations.	

Technical features 
• Operating	pressure:	max.	10	bar,	 for	high-

pressure	version	max.	16	bar
• Test	pressure:	1,5	x	operating	pressure
• Flow	temperature:	hot	water	up	to	110	°C

(230 °F)

Directions for installation
Protecting radiator from damage

 ► When installing, only remove protective 
packaging at the fastening and connection 
points.

 ► Only remove protective packaging com-
pletely	 during	 final	 cleaning	 or	 prior	 to	
commissioning.

Connecting blocks
 ► Assembling radiators delivered in blocks 
(see	separate	installation	instructions).
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Fixing

 WARNING

Risk of personal injury and damage to prop-
erty!

 ► Check	 the	 composition	 of	 the	 wall	 and	
select	the	appropriate	fixing	variants,	in-
cluding	dowels	and	screws.

 ► Depending on the connection situation 
and requirements class (AK according to 
VDI 6036), use additional fastening mate-
rial.

NOTE

The number of the lug pairs is determined 
and	tested	on	lightweight	vertically	per-
forated clay bricks T14 (requirements class 
I–III).

 ► Observe the dimensions and position of the 
connections	(see	Fig.	A).

 ► Refer to the respective instructions or man-
ufacturer's documentation for the number 
and arrangement of separate fastening ele-
ments.	

 ► Observe the number and arrangement 
of	 the	 lug	 pairs	 (see	 Fig.	 B	 and	 table 
page 4, Layout design conforming to verti-
cal	forces	in	guideline	VDI	6036).

NOTE

With more than 6 lug pairs and even num-
ber of elements:

 ► Arrange	lug	pairs	concentrically.

With more than 6 lug pairs and odd number 
of elements:

 ► Arrange middle lug pairs offset to the 
right	(view	from	the	front).

 ► Determining the number of brackets (see 
Fig.	C	and	table	page	4).

 ► If	the	fastening	material	allows	for	variable	
distances:	Observe	wall	 spacing	of	 30	mm	
(see	Fig.	A).

 ► Install fastening material according to sepa-
rate	installation	instructions. 

 ► When positioning the fastening points, ob-
serve	the	designated	connection	points.

Standard version connection
 ► If necessary, remove and dispose of existing 
paint	plugs.

 ► Connect	 radiator	 with	 commercially	 avail-
able	fittings	upstream	(see	connection	dia-
gram	on	the	packaging).

 ► Tightly	 cap	 open	 connections	 with	 vent	
plugs (top) and blind or drain plugs.

Connection version with built-in valve
Valve	with	factory	pre-set	kV value	(see	manu-
facturer's	data).

 ► Remove and dispose of paint protection on 
the	connection	threads.

 ► Connect	 radiator	 with	 commercially	 avail-
able	fittings	upstream	(see	connection	dia-
gram	on	the	packaging).

Commissioning
 ► Fill	and	vent	the	radiator.	Risk of scalding!
 ► Check	radiator	and	connections	for	leaks.	

RU – Руководство по эксплу-
атации
Допустимая область применения
Радиатор	может	использоваться	только	для	
отопления	внутренних	помещений.
Любое	другое	применение	является	приме-
нением	не	по	назначению	и	поэтому	недо-
пустимо.

Неправильное использование
Радиатор	 нельзя	 использовать	 как	 место	
для	 сидения	 или	 опираться	 на	 него	 при	
подъеме.

Указания по технике безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения ожога!
Поверхность	радиатора	может	нагревать-
ся	до	температуры	110	°C	(230	°F).	
► Будьте	осторожны,	касаясь	радиатора.

 ОСТОРОЖНО

Опасность получения ожога горячей во-
дой при ее выплескивании во время уда-
ления воздуха из радиатора!
► Обеспечьте	защиту	лица	и	рук.
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Техническое обслуживание
 ► Необходимо	 удалять	 воздух	 из	 радиа-

тора	 при	 вводе	 в	 эксплуатацию	 и	 после	
длительных	простоев.	

 ► Используйте	стандартный	ключ	для	уда-
ления	воздуха	из	радиатора.	

Чистка
 ► Используйте	 только	 мягкие,	 неабразив-

ные	моющие	средства.

Рекламация
 ► В	 случае	 поломки	 обратитесь	 в	 сервис-

ную	службу.

Монтаж и ремонт
 ► Поручайте	монтаж	и	ремонт	только	ква-

лифицированным	 специалистам,	 в	 про-
тивном	 случае	 рекламации	 по	 гарантии	
приниматься	не	будут.	

Условия эксплуатации
► Следует	 соблюдать	 условия	 эксплуата-

ции	для	водяных	систем	отопления	в	со-
ответствии	с	DIN 18380	«VOB	—	Порядок	
предоставления	 государственных	 зака-
зов	 и	 заключения	 договоров	 на	 строи-
тельные	работы».	

► Качество	 воды	 должно	 соответствовать
VDI	 2035	 «Предотвращение	 поврежде-
ний	в	водяных	системах	отопления».	

► Учитывайте	ограничения	по	использова-
нию	во	влажных	помещениях	в	соответ-
ствии	 с	 DIN  55900	 «Покрытия	 радиато-
ров,	используемых	в	помещениях».	

► Используйте	радиаторы	только	в	закры-
тых	отопительных	системах.	

► Храните	 и	 транспортируйте	 радиаторы
только	в	защитной	упаковке.

► Соблюдайте	 минимальные	 расстояния
между	 радиаторами	 и	 окружающими	Утилизация

► Позаботьтесь	 о	 доставке	 пришедших	 в
негодность	 радиаторов	 с	 принадлежно-
стями	на	предприятия	вторичной	перера-
ботки	или	об	их	надлежащей	утилизации.	
Соблюдайте	все	местные	предписания.

RU – Руководство по монта-
жу
Устанавливать	 радиаторы	 разрешается	
только	квалифицированным	специалистам.

Указания по технике безопасности
► Перед	 монтажом/вводом	 в	 эксплуата-

цию	 внимательно	 изучите	 данное	 руко-
водство.		

► После	 монтажа	 руководство передается
конечному потребителю.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы!
► Учитывайте	 вес	 радиатора	 (см.	 доку-

ментацию	производителя).
► При	весе	радиатора	25	кг	и	более	ис-

пользуйте	 подъемное	 устройство	 или	
привлекайте	для	подъема	нескольких	
человек.	

предметами	 для	 обеспечения	 циркуля-
ции	воздуха.

Рекламация 
► Обратитесь	к	поставщику.

Утилизация
► Упаковка	 и	 ненужные	 детали	 подлежат

доставке	 для	 вторичной	 переработки	
или	надлежащей	утилизации.	Соблюдай-
те	все	местные	предписания.	

Технические характеристики 
• Рабочее	давление:	макс.	10	бар,	для	ра-

диаторов	высокого	давления	–	16	бар
• Испытательное	 давление:	 рабочее	 дав-

ление,	умноженное	на	1,5	
• Температура	 воды	 в	 подающем	 трубо-

проводе:	горячая	вода	до	110	°C	(230	°F)

Указания по монтажу
Защищайте радиатор от повреждений
► Для	монтажа	защитную	упаковку	следу-

ет	снимать	только	в	местах	крепления	и	
подключения.

► Полностью	удаляйте	защитную	упаковку
только	 перед	 окончательной	 очисткой	
или	перед	вводом	в	эксплуатацию.



12

Соединение блоков
 ► Радиаторы,	 поставляемые	 отдельными	

блоками,	 необходимо	 собрать	 (см.	 от-
дельное	руководство	по	монтажу).

Крепление

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования и нанесения 
материального ущерба!

 ► Учитывайте	 свойства	 стены	 и	 соответ-
ственно	 выбирайте	 способы	 крепле-
ния,	а	также	дюбели	и	болты.

 ► В	зависимости	от	варианта	подключе-
ния	и	класса	требований	(AK)	(AK	в	со-
ответствии	с	VDI	6036)	используйте	до-
полнительный	крепежный	материал.

УКАЗАНИЕ

Количество	пар	накладок	установлено	и	
проверено	на	легковесном	пустотелом	
кирпиче	с	вертикальными	пустотами	T14	
(класс	требований	I–III).

 ► Соблюдайте	размеры	и	положение	под-
ключений	(см.	рис.	A).

► Количество	 и	 расположение	 отдельных
элементов	крепления	см.	в	соответствую-
щих	руководствах	или	документации	из-
готовителя.

► Учитывайте	 необходимое	 количество	 и
расположение	пар	накладок	(см.	рис.	B	и
таблицу	на	стр.	4,	расчет	вертикально	на-
правленных	сил	в	соответствии	с	дирек-
тивой	VDI	6036).

УКАЗАНИЕ

При	количестве	пар	накладок	более	6	и	
четном	количестве	звеньев:
► Располагайте	 пары	 накладок	 посере-

дине.

При	 количестве	 пар	 накладок	 более	 6	 и	
нечетном	количестве	звеньев:
► Средние	 пары	 накладок	 располагайте

со	смещением	вправо	(вид	спереди).

► Определите	 количество	 кронштейнов
(см.	рис.	C	и	таблицу	на	стр.	4).

► Если	крепежный	материал	допускает	раз-
ные	расстояния:	рекомендуется	соблюдать
расстояние	от	стены	30	мм	(	см.	рис.	A).

► Устанавливайте	 крепежный	 материал	 в
соответствии	 со	 специальным	 руковод-
ством	по	монтажу.

► Размещайте	 точки	 крепления	 с	 учетом
предусмотренных	точек	подключения.

Подключение в стандартном исполнении
► При	необходимости,	демонтируйте	име-

ющиеся	пробки	для	защиты	на	время	по-
краски	и	утилизируйте	их.

► Подключите	радиатор	к	системе	подачи
воды	с	помощью	стандартных	резьбовых
соединений	 (см.	 схему	 подключения	 на
упаковке).

► Герметично	 закройте	 открытые	 места
подключения	 воздушной	 заглушкой
(вверху)	и	глухой	или	сливной	пробкой.

Подключение, исполнение со встроенным 
вентилем
Вентиль	 с	 заранее	 установленным	 на	
заводе-изготовителе	 значением	 кВ	 (см.	 до-
кументацию	производителя).	
► Демонтируйте	 защиту	 на	 время	 покра-

ски	на	присоединительной	резьбе,	и	от-
правьте	на	утилизацию.

► Подключите	радиатор	к	системе	подачи
воды	с	помощью	стандартных	резьбовых
соединений	 (см.	 схему	 подключения	 на
упаковке).

Ввод в эксплуатацию
► Заполните	 радиатор	 и	 удалите	 из	 него

воздух.	 Опасность получения ожога го-
рячей водой!

► Проверьте	 радиатор	 и	 места	 подключе-
ния	на	герметичность.



 Гарантия для Российской Федерации на радиаторы 
отопления 

Компания ARBONIA GmbH предоставляет конечным потребителям в отношении всех поставленных ею радиаторов гарантию производителя 
на период десять (10) лет в описанном ниже объеме и в соответствии с указанными условиями гарантии: 

Объем гарантии 
Если в изделии, для которого предоставлена гарантия, в течение десяти лет будет обнаружен недостаток, то компания ARBONIA GmbH при наличии 
нижеописанных гарантийных условий бесплатно заменит (дополнительная поставка) или отремонтирует его (устранение недостатка), при этом право 
выбора действия сохраняется за ARBONIA GmbH. 
Данная гарантия производителя не ограничивает права конечного заказчика в соответствии с законодательством и по договору в отношении непосредственного 
партнера по договору (например, продавца или установщика). 
Гарантия также не ограничивает законные права конечного потребителя в отношении ARBONIA GmbH (например, в связи с деликтной ответственностью 
изготовителя продукции согласно § 823 ГК ФРГ или закону об ответственности производителя за качество произведенной продукции). Для удовлетворения этих 
претензий компания ARBONIA GmbH заключила договор о страховании гражданской ответственности предприятия и гражданской ответственности производителя 
товара с известной немецкой страховой компанией. 

Начало гарантии 
Действие гарантии начинается со дня поставки или передачи радиатора конечному потребителю, но не позднее чем через один год с даты производства 
радиатора, указанной на нем. 

Мы предоставляем основополагающую десятилетнюю гарантию в отношении: 
� ущерба в связи с производственными дефектами,
� герметичности со стороны водяного контура, 
� функционирования или свойств изделия, а также
� наружных поверхностей с покрытием. 

Описанный выше объем гарантии действует при соблюдении следующих условий, выполнение которых конечный потребитель должен подтвердить, 
чтобы воспользоваться гарантией: 
� Монтаж изделия выполнен в стране, для которой было оформлено данное гарантийное свидетельство.
� Соблюдены инструкции по монтажу и прокладке труб при установке изделия, для которого предоставляется данная гарантия.
� Монтаж/установка выполнены квалифицированным специалистом по отопительным системам.
� Первый пуск генератора тепла произведен в соответствии с указаниями производителя. Протокол пуска в эксплуатацию должен быть предъявлен по 

требованию.
� Перед пуском в эксплуатацию необходимо выполнить промывку системы. Система не должна содержать в себе металлических загрязнений, остатков

уплотняющих материалов, смазки и газов.
� Радиаторы подключены к закрытым водяным системам отопления с независимой схемой подключения с расширительным баком.
� Для монтажа разрешается использовать только оригинальные принадлежности ARBONIA GmbH. Это относится, в частности, к настенному/напольному 

креплению, заглушкам и вентиляционным пробкам.
� Соблюдены условия эксплуатации и требования к воде в системе отопления согласно VDI 2035.
� Учтены возможности и границы применения для радиаторов, покрытых лаком согласно DIN 55900.
� О повреждениях, полученных в результате транспортировки, необходимо сообщить поставщику не позднее следующего рабочего дня после даты поставки.
� Наступает ответственность ARBONIA GmbH за недостатки, обнаруженные в изделии (как результат злого умысла или халатности).
� Претензии по гарантии предъявлены только через непосредственного партнера конечного потребителя по договору (установщика, продавца и др.).
� Конечный потребитель сразу же продемонстрировал своему партнеру по договору недостаток, обнаруженный в изделии, (но не позднее чем через 1 (одну)

неделю с момента его обнаружения).
� Конечный потребитель подтвердил дату поставки, предъявив оригинал счета или накладной с указанной датой поставки.
� Предъявлен данный гарантийный сертификат.

Гарантийные требования не могут быть предъявлены в случае 
� удаления или намеренного изменения данных о дате производства;
� неправильного планирования или расчета параметров;
� неправильно выполненного монтажа/установки/пуска в эксплуатацию;
� установки в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных комнатах без вентиляционной установки, прачечных, бассейнах или автомойках;

Исключение: радиаторы с дуплексным покрытием.
� ненадлежащего обращения (механические повреждения, вандализм, изменения красочного и лакового покрытия вследствие влияния внешних факторов, 

например, накладывания сырой ткани, ультрафиолетового облучения и т. д.);
� неправильного использования (например, превышения максимально допустимых рабочих параметров, таких как рабочая температура или давление, 

использования агрессивных или абразивных чистящих средств);
� периодического или продолжительного обезвоживания системы;
� неправильного технического обслуживания;
� ненадлежащей транспортировки (например, в открытом кузове грузового автомобиля), неправильного хранения (например, под открытым небом) или 

манипуляций с изделием;
� попадания с водой инородных тел (например, стружки, известковых отложений);
� химических или электрохимических воздействий.

Гарантия не распространяется на 

� претензии, связанные с естественным износом в процессе эксплуатации (сюда относится, например, износ подвижных деталей, клапанов, головок термостатов, 
уплотнений и т. д.);

� электрические и электронные детали; 
� претензии об отсутствии компонентов изделия, поступившие после его установки;
� повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств;
� коррозионные повреждения (особенно если были подключены узлы водоподготовки, декальцинирования и т. д. или добавлялись несоответствующие средства 

против замерзания);
� любой прямой или косвенный ущерб, который был причинен здоровью или материальным ценностям;
� ущерб, возникший из-за упущенной возможности использования изделия;
� расходы на транспортировку и пересылку запасных частей, монтаж или демонтаж изделия, а также на работы по пуску в эксплуатацию и регулировке;
� расходы на выяснение причин возникновения повреждений, экспертизы, заключения, и т. д.;
� возмещение ущерба вследствие остановки производства, снижение стоимости и прочие виды опосредованного косвенного ущерба.

Прочее: 
� В случае признания ARBONIA GmbH наличия производственного брака или дефекта материала компания ARBONIA GmbH оставляет за собой право 

отремонтировать дефектные компоненты или заменить их исправными деталями.
� При наступлении гарантийного случая изделие может быть заменено на равноценное из другой серии/другого конструктивного ряда. Расходы на возможные 

необходимые изменения на месте монтажа не компенсируются.
� Arbonia оставляет за собой право по своему усмотрению нанимать специализированные фирмы для проведения работ по санированию системы.
� Замененные изделия и/или запасные части переходят в собственность ARBONIA GmbH.
� В случае дополнительной поставки или устранения выявленных недостатков компания ARBONIA GmbH не предоставляет новую гарантию и не 

приостанавливает течение срока имеющейся гарантии (таким образом, 10 лет являются максимально допустимым сроком действия гарантии без какой-либо
возможности продления).

� Действуют нормы немецкого права, если определенно исключается действие норм Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
� Местом рассмотрения споров является месторасположение компании ARBONIA GmbH.
� Дополнительно действуют Общие условия заключения сделок ARBONIA GmbH.

ARBONIA Riesa GmbH, Heinrich-Schönberg-Str. 3, 01591 Riesa,  Германия    По состоянию на апрель 2016 года 



 Гарантия для Российской Федерации на радиаторы 
отопления 

Компания KERMI GmbH предоставляет конечным потребителям в отношении всех поставленных ею радиаторов гарантию производителя на 
период десять (10) лет в описанном ниже объеме и в соответствии с указанными условиями гарантии: 

Объем гарантии 
Если в изделии, для которого предоставлена гарантия, в течение десяти лет будет обнаружен недостаток, то компания Kermi GmbH при наличии нижеописанных 
гарантийных условий бесплатно заменит (дополнительная поставка) или отремонтирует его (устранение недостатка), при этом право выбора действия 
сохраняется за KERMI GmbH. 
Данная гарантия производителя не ограничивает права конечного заказчика в соответствии с законодательством и по договору в отношении непосредственного 
партнера по договору (например, продавца или установщика). 
Гарантия также не ограничивает законные права конечного потребителя в отношении KERMI GmbH (например, в связи с деликтной ответственностью 
изготовителя продукции согласно § 823 ГК ФРГ или закону об ответственности производителя за качество произведенной продукции). Для удовлетворения этих 
претензий компания KERMI GmbH заключила договор о страховании гражданской ответственности предприятия и гражданской ответственности производителя 
товара с известной немецкой страховой компанией. 

Начало гарантии 
Действие гарантии начинается со дня поставки или передачи радиатора конечному потребителю, но не позднее чем через один год с даты производства 
радиатора, указанной на нем. 

Мы предоставляем основополагающую десятилетнюю гарантию в отношении: 
� ущерба в связи с производственными дефектами,
� герметичности со стороны водяного контура, 
� функционирования или свойств изделия, а также
� наружных поверхностей с покрытием. 

Описанный выше объем гарантии действует при соблюдении следующих условий, выполнение которых конечный потребитель должен подтвердить, 
чтобы воспользоваться гарантией: 
� Монтаж изделия выполнен в стране, для которой было оформлено данное гарантийное свидетельство.
� Соблюдены инструкции по монтажу и прокладке труб при установке изделия, для которого предоставляется данная гарантия.
� Монтаж/установка выполнены квалифицированным специалистом по отопительным системам.
� Первый пуск генератора тепла произведен в соответствии с указаниями производителя. Протокол пуска в эксплуатацию должен быть предъявлен по 

требованию.
� Перед пуском в эксплуатацию необходимо выполнить промывку системы. Система не должна содержать в себе металлических загрязнений, остатков

уплотняющих материалов, смазки и газов.
� Радиаторы подключены к закрытым водяным системам отопления с независимой схемой подключения с расширительным баком.
� Для монтажа разрешается использовать только оригинальные принадлежности KERMI GmbH. Это относится, в частности, к настенному/напольному креплению, 

заглушкам и вентиляционным пробкам. 
� Соблюдены условия эксплуатации и требования к воде в системе отопления согласно VDI 2035.
� Учтены возможности и границы применения для радиаторов, покрытых лаком согласно DIN 55900.
� О повреждениях, полученных в результате транспортировки, необходимо сообщить поставщику не позднее следующего рабочего дня после даты поставки.
� Наступает ответственность KERMI GmbH за недостатки, обнаруженные в изделии (как результат злого умысла или халатности).
� Претензии по гарантии предъявлены только через непосредственного партнера конечного потребителя по договору (установщика, продавца и др.).
� Конечный потребитель сразу же продемонстрировал своему партнеру по договору недостаток, обнаруженный в изделии, (но не позднее чем через 1 (одну)

неделю с момента его обнаружения).
� Конечный потребитель подтвердил дату поставки, предъявив оригинал счета или накладной с указанной датой поставки.
� Предъявлен данный гарантийный сертификат.

Гарантийные требования не могут быть предъявлены в случае 
� удаления или намеренного изменения данных о дате производства;
� неправильного планирования или расчета параметров;
� неправильно выполненного монтажа/установки/пуска в эксплуатацию;
� установки в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных комнатах без вентиляционной установки, прачечных, бассейнах или автомойках;

Исключение: радиаторы с дуплексным покрытием.
� ненадлежащего обращения (механические повреждения, вандализм, изменения красочного и лакового покрытия вследствие влияния внешних факторов, 

например, накладывания сырой ткани, ультрафиолетового облучения и т. д.);
� неправильного использования (например, превышения максимально допустимых рабочих параметров, таких как рабочая температура или давление, 

использования агрессивных или абразивных чистящих средств);
� периодического или продолжительного обезвоживания системы;
� неправильного технического обслуживания;
� ненадлежащей транспортировки (например, в открытом кузове грузового автомобиля), неправильного хранения (например, под открытым небом) или 

манипуляций с изделием;
� попадания с водой инородных тел (например, стружки, известковых отложений);
� химических или электрохимических воздействий.

Гарантия не распространяется на 

� претензии, связанные с естественным износом в процессе эксплуатации (сюда относится, например, износ подвижных деталей, клапанов, головок термостатов, 
уплотнений и т. д.);

� электрические и электронные детали; 
� претензии об отсутствии компонентов изделия, поступившие после его установки;
� повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств;
� коррозионные повреждения (особенно если были подключены узлы водоподготовки, декальцинирования и т. д. или добавлялись несоответствующие средства 

против замерзания);
� любой прямой или косвенный ущерб, который был причинен здоровью или материальным ценностям;
� ущерб, возникший из-за упущенной возможности использования изделия;
� расходы на транспортировку и пересылку запасных частей, монтаж или демонтаж изделия, а также на работы по пуску в эксплуатацию и регулировке;
� расходы на выяснение причин возникновения повреждений, экспертизы, заключения, и т. д.;
� возмещение ущерба вследствие остановки производства, снижение стоимости и прочие виды опосредованного косвенного ущерба.

Прочее: 
� В случае признания KERMI GmbH наличия производственного брака или дефекта материала компания KERMI GmbH оставляет за собой право

отремонтировать дефектные компоненты или заменить их исправными деталями.
� При наступлении гарантийного случая изделие может быть заменено на равноценное из другой серии/другого конструктивного ряда. Расходы на возможные 

необходимые изменения на месте монтажа не компенсируются.
� Kermi оставляет за собой право по своему усмотрению нанимать специализированные фирмы для проведения работ по санированию системы.
� Замененные изделия и/или запасные части переходят в собственность KERMI GmbH.
� В случае дополнительной поставки или устранения выявленных недостатков компания KERMI GmbH не предоставляет новую гарантию и не приостанавливает

течение срока имеющейся гарантии (таким образом, 10 лет являются максимально допустимым сроком действия гарантии без какой-либо возможности 
продления).

� Действуют нормы немецкого права, если определенно исключается действие норм Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
� Местом рассмотрения споров является месторасположение компании KERMI GmbH.
� Дополнительно действуют Общие условия заключения сделок KERMI GmbH.

KERMI GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Германия    По состоянию на апрель 2016 года  


