
Технический паспорт изделия
Радиатор алюминиевый секционный ROMMER  серии AL

1. Назначение и область применения
Радиаторы алюминиевые секционные, предназначены для эксплуатации в системах 
водяного отопления зданий и сооружений различного назначения (жилые. обществен -
ные, административные). Параметры радиатора позволяют использовать его в авто -
номных и центральных системах отопления.

2. Технические параметры
Радиаторы изготовлены по Европейским стандартам качества EN442 и жестким кон -
тролем специалистов компании Rommer, на самом передовом предприятии Китая, име-
ющем сертификат качества ISO9001. 

Параметры Единица измерения Значение

Межосевое расстояние мм 500

Высота мм 572

Ширина мм 80

Глубина мм 80

Рабочее давление МПа 1,6

Испытательное давление МПа 2,4

Максимальное давление МПа 4

Внутренний объем Л 0,28

Вес одной секции Кг 1

Теплоотдача при t 70 C Ватт 175

Максимальная температура  
теплоносителя

C 110

Водородный показатель  
теплоносителя

pH 7-8

Цвет лакокрасочного покрытия  RAL 9016

Материал прокладки  Паронит

Отверстие вертикальных 
 коллекторов

дюйм 1” 

Все технические параметры радиатора могут иметь предельно допустимые нормы отклонений согласно   
ГОСТ 26645-85

3. Конструктивные особенности радиатора
3.1. Радиаторы алюминиевые изготовлены методом литья под давлением по Европей -
ским стандартам качества EN442 и полностью соответствуют Российскому стандарту 
ГОСТ  31311-2005. 
3.2. Радиаторы собраться из отдельных секций, выполненных из специального алю -
миниевого сплава, соответствующего Европейскому стандарту EN 1706 2010 и сое -
диняются между собой стальными ниппелями по стандарту EN 10025 со специальной 
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прокладкой из паронита по стандарту  ГОСТ 481-80. Лакокрасочное покрытие соответ
ствует ГОСТ 9.032-74, перед покраской радиаторы проходят этапы очистки и грунтовки 
методом электрофореза. 
3.3. Радиаторы имеют классический дизайн и проверенную временем конструкцию, что 
позволяет добиться максимального коэффициента теплопередачи с одной секции. 
3.4. Контроль качества происходит на каждом этапе производства радиатора, что со
ответствует стандарту менеджмента качества ISO 9001. Наша компания использует 
тройной контроль качества на производстве. Кроме этого проверка качества происхо
дит на самом заводе и в независимых лабораториях.

4. Требования к монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию радиатора
4.1. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание радиатора отопительного 
прибора должно соответствовать: требованиями действующих строительных норм и 
правил СНиП 41.01.2003 и СНиП 3.05.01-85, правилам технической эксплуатации элек
трических станций и сетей РД 34.20.501-95, правилам техники безопасности при экс
плуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
4.2.  Перед монтажом радиатора необходимо узнать параметры системы теплоснабже
ния здания, в котором будут устанавливаться радиаторы - температуру теплоносите
ля, рабочее и опрессовочное давление, ph показатель теплоносителя. Они не должны 
иметь отклонений от параметров указанных в техническом паспорте на радиаторы, это 
стать следствием его поломки. Сделать расчет теплового потока, если условия отли
чаться от нормальных (нормативных).  
4.3. Монтаж системы отопления должен осуществляться специализированной монтаж
ной организацией имеющей лицензию и допуски на данный вид деятельности с со
блюдением рекомендаций производителя. 
4.4. Радиаторы следует устанавливать на расстояниях не менее (для детских и лечеб
но-профилактических учреждений):
От пола до нижней части радиатора  - 60 мм (100 мм). 
От стены до задней стенки радиатора - 25 мм (60 мм). 
От нижней части подоконника до верхней части радиатора - 50 мм (50 мм). 
Количество кронштейнов для установки радиатора - не менее 3 шт. 
4.5. Рекомендуется на входе\выходе радиатора устанавливать запорно-регулирую
щую арматуру, предназначенной для  регулирования теплоотдачи прибора, отключе
ния радиатора от магистрали отопления в аварийных случаях и профилактики.
4.6. В верхнем резьбовом отверстии радиатора необходимо обязательно устанавли
вать воздушный клапан (Маевского) для выпуска воздуха, в целях предотвращения 
разрыва радиатора. 
4.7. По окончании монтажных работ должны быть проведены гидравлические испыта
ния системы отопления (радиатора). По результатам оформляется Акт  ввода системы 
отопления в эксплуатацию.
4.8. Не рекомендуем удалять пленку с радиатора до момента завершения монтажных 
работ.
Запрещается: Самостоятельная установка радиаторов отопления, если они не соот
ветствуют пунктам 4.1. – 4.7. В однотрубных системах отопления многоэтажных домов 
устанавливать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления 
без установки перемычек (байпасов). Вы нарушаете теплоотдачу всего стояка.

4.9. Эксплуатация радиатора отопления и техническое обслуживание должны осу
ществляться соответствующими эксплуатационными организациями или службами, 
имеющими на это допуски и лицензии. 
4.10. Радиатор должен эксплуатироваться при рабочих параметрах, указанных в на
стоящем паспорте.



4.11. В течение всего срока эксплуатации система отопления и радиаторы должны быть 
заполнены теплоносителем, слив воды возможен в случаях профилактики или на пери -
од ремонта системы отопления, но не более чем на 15 суток в течении года.
4.12. Вода, используемая в качестве теплоносителя должна соответствовать правилам 
технической эксплуатации электрических станций и сетей и параметрам настоящего 
паспорта.
4.13. Проверять отсутствие электрического потенциала на поверхности радиатора.
4.14. Необходимо периодически производить стравливание воздуха из отопитель -
ной системы (радиатора) при помощи воздушного клапана (Маевского), отворачивая 
специальным ключом винт на клапане. Необходимость частого спуска воздуха (завоз -
душивание) является следствием неправильной работы системы отопления, в данном 
случае необходимо обратиться к специалисту.
4.15. При поверхностном загрязнении радиатора его следует протирать мягкой тряп -
кой и не использовать веществ имеющие абразивные вещества, растворители которые 
могут вызвать нарушение лакокрасочного покрытия радиатора.
Запрещается:  Использовать огонь в близости радиатора в момент спуска воздуха.  
Резко открывать вентили (краны), установленные на входе/выходе радиатора отклю -
ченного от магистралей отопления во избежание гидравлического удара. Использо -
вать радиатор в системе имеющей электрический потенциал. Использовать воду име -
ющую высокие коррозионные характеристики. 

5. Условия хранения и транспортировки
5.1. До момента монтажа радиаторы должны храниться в упаковке производителя,  в 
закрытом помещении обеспечивая защиту от проникновения влаги и химических ве-
ществ, вызывающих коррозию.
5.2. Не допускается хранение на открытых площадках сроком более 10 суток.
5.3. Размещение и транспортировка должна осуществляться согласно ГОСТ 22235

6. Комплектация
• Радиатор отопления - 1 шт.
• Технический паспорт изделия - 1 шт.
• Картонная упаковка - 1 шт.
Монтажный комплект в набор не входит, приобретается отдельно.

7. Гарантии, условия и обязательства
Радиатор имеет гарантию сроком 5 лет со дня продажи. Гарантия распространяется 
на производственные дефекты при условии что хранение,  установка и эксплуатация 
соответствовали требованиям стандартов и инструкциям производителя.  Срок экс -
плуатации радиатора 10 лет.

Для подтверждения гарантийного случая Покупатель должен предоставить:
• Копию документа подтверждающего оплату и приобретение товара.
• Заявление с реквизитами Покупателя (копия паспорта), сумма претензии, адрес, дата 
и время аварии. 
• Технический паспорт с подписью Покупателя.
• Копия договора, лицензии и акта о выполненных работах с монтажной организацией 
производившей монтаж.
• Справку из жилищно-коммунальной организации о фактическом давлении и темпе -
ратуре воды в системе отопления в день аварии.
• Акт рекламации , подписанный представителем жилищно-коммунальной организа -
ции и Покупателем с подробным описанием обстоятельств аварии и причиненного 
ущерба. Фотографии с места аварии.



• Документы, подтверждающие законность установки и ввода в эксплуатацию отопи -
тельного прибора в данной конкретной системе отопления.
• Исполнительную схему присоединения радиатора к системе с приложением акта ги -
дравлического испытания.
• Результаты оценки независимого эксперта о стоимости причиненного ущерба. Доку -
менты, подтверждающие квалификационный уровень оценщика.

Гарантийный талон

Марка изделия ROMMER AL500-80-100       Кол-во секций  ______________

Номер чека (накладной) _____________     Дата продажи _______________

С условиями гарантии, установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен, претензий 
по товарному виду не имею.
 
                                                                                             _________________Покупатель 
  
                                                                                                     
                                                                                            _________________Продавец

      МП

Производитель: Чжецзянг Навас Индастри Энд Трейд Ко. Лтд.  
Адрес: 142 Лонгчуху стрит, Луншуань вилидж, Юнканг сити, Джейзянг, Китай.

www.rommer-tm.ru


