
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

«INDIGO SUPER 500»



Бренд

Гарантийный срок

Страна производства

Количество секций

Цвет радиатора

Эффективен для помещений
площадью до
(ориентировочно)*

Макс. тепловая мощность

Защита от протечек

Вариант размещения

Вид установки (крепления)

Межосевое расстояние

Давление опрессовки

Объем воды в радиаторе

Расчетное рабочее 
давление в водопроводе
Резьба присоединения
радиатора

Вес товара (нетто)

Габаритные
размеры,
мм
Набор крепежных
элементов в комплекте
Гарантийный документ

Область применения

Серия

ROYAL THERMO

15 лет

Россия

Белый

7 м�

0,7 кВт

Специальные межсекционные прокладки

Горизонтальное

Настенная горизонтальная

0,5 м

4,5 МПа

0,82 л

3 МПа

G1"

7,56 кг

320

Приобретается дополнительно

Гарантийный талон производителя

Для отопления жилых, общественных и промышленных помещений

INDIGO SUPER

11 м�

1,05 кВт

1,23 л

11,34 кг

480

14 м�

1,4 кВт

1,64 л

15,12 кг

640

18 м�

1,75 кВт

2,05 л

18,9 кг

800

21 м�

2,1 кВт

2,46 л

22,68 кг

960

Радиатор «INDIGO SUPER 500» - биметаллический секционный радиатор, изготовлен в соответствии 
с российскими и европейскими стандартами на отопительные приборы. Радиатор предназначен 
для применения в системах центрального, автономного водяного отопления жилых, 
общественных и промышленных  зданий.

Технические характеристики радиаторов «INDIGO SUPER 500»
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* Для точного подбора отопительного прибора требуется проект системы отопления

5 м� 9 м� 12 м� 16 м� 20 м�

0,53 кВт 0,88 кВт

0,62 л 1,03 л 1,44 л 1,85 л 2,26 л

5,67 кг 9,45 кг

240

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

«INDIGO SUPER 500»

ООО «Роял Термо Рус»
Россия, 601021, Владимирская обл., 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 1
тел.:  +7 (49237) 6-05-45
www.royal-thermo.ru, info@royal-thermo.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Отличительные особенности биметаллических радиаторов «INDIGO SUPER 500»

 - Полностью стальной коллектор, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость, прочность, повышенную 
устойчивость к перепадам давления;
 - Развитая система оребрения радиатора, обеспечивает высокую теплоотдачу, равномерное распределение теплового 
потока; 
 - Оптимальная вместимость по теплоносителю обеспечивает малую инерционность теплообмена и эффективное 
терморегулирование,  что соответствует требованиям  энергосбережения в системах отопления;
 - Отсутствие контакта теплопередающего литого оребрения из алюминиевого сплава с теплоносителем исключает 
проблемы электрохимической коррозии. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие 
жидкости с рН от 8 до 9,5 и  содержанием  растворенного кислорода не более 20 мкг/л.
 Нанесение экологически чистых нанокрасок Akzo Nobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантиру-
ет стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора в помещениях с 
повышенной влажностью, соответствует требованиям по экологии и безопасно для потребителей.
 Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

АО «САНТЕХПРОМ»
Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, 9/6.
Тел.: (495) 462-21-23, (495) 730-70-80
www.сантехпром.рф, mail@santexprom.ru

ПОСТАВЩИК

Продукция сертифицирована
(ГОСТ 31311-2005)
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22 м� 24 м� 25 м�

1,23 кВт 1,58 кВт 1,93 кВт 2,28 кВт 2,45 кВт 2,63 кВт

2,67 л 2,87 л 3,08 л

13,23 кг 17,01 кг 20,79 кг 24,57 кг 26,46 кг 28,35 кг
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