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Все из одних рук

Vitoset компании Виссманн – это комплексная программа комплектующих 
для теплоснабжения зданий – в том числе и современные панельные радиаторы 
отопления.

К системе теплоснабжения здания 
относится не только экономичный 
теплогенератор, но и другие надежные 
компоненты системы для бесперебойной 
работы: компания Виссманн с помощью 
программы Vitoset предлагает 
необходимые комплектующие из одних 
рук.

Универсальные радиаторы отопления 
Viessmann являются важной составной 
частью программы Vitoset. 

Разумеется, все компоненты программы 
радиаторов и комплектующих фирмы 
Viessmann отличаются высоким 
качеством и придают особый характер 
любому зданию – будь то жилой дом или 
торгово-офисный комплекс. Благодаря 
использованию высококачественных, 
проверенных на практике материалов 
и высокому качеству обработки 
становится возможной эффективная 
и надежная реализация любого 
технического решения.

Vitoset – это инновационная программа 
запасных частей и комплектующих, 
которые прекрасно согласуются 
со всей продукцией компании Виссманн 
и убедительно доказывают уровень 
компетенции компании.
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Универсальные радиаторы отопления компании Виссманн могут устанавливаться 
в различных вариациях как в новых зданиях, так и при модернизации 
уже существующей отопительной системы.

Дизайнерская съемная решетка 

и шильдик с надписью Виссманн

Термостатические  

головки Viessmann

Универсальные радиаторы отопления 
компании Виссманн могут применяться 
в следующих вариантах 

� Вентильные радиаторы
� Компактные радиаторы

Неоспоримым преимуществом 
является простота и скорость монтажа. 
Вентильные радиаторы.
Благодаря встроенному установочному 
комплекту клапана, а также наличию 
в монтажном комплекте вставки клапана 
являются идеальным решением для 
оснащения новых зданий.

Благодаря трем боковым муфтам 
возможно применение в качестве 
компактных радиаторов. Это позволяет 
устанавливать радиаторы как 
с односторонним, так и с разносторонним 
подключением.

Универсальные радиаторы не имеют 
крепежных элементов на панели, поэтому 
их можно поворачивать любой стороной. 
Таким образом их можно подключать 
как сбоку справа или слева, так и снизу 
справа или слева.

Высококачественное лакировочное 
покрытие и всегда актуальный дизайн
Радиаторы отопления компании Виссманн 
отличает высокое качество. Сюда 
относится не только высококачественное 
и долговечное лакировочное покрытие, 
но и экологичное порошковое покрытие 
с термической обработкой в тон 9016 
по шкале RAL (белый), благодаря чему 
радиаторы гармонично вписываются 
в любой интерьер. По желанию заказчика 
радиаторы могут поставляться другого 
цвета на заказ. 

Подходит для аллергиков
Благодаря съемной дизайнерской 
решетки возможна регулярная 
основательная очистка, что делает 
их подходящими для использования 
в помещениях, где живут аллергики.

Технические данные универсальных радиаторов отопления

Область применения Отопительные установки горячей воды  
согласно DIN 4751

Материал Высококачественная стал согласно DC 01

Зик-деление 33⅓ мм

Строительная высота 300, 400, 500, 600, 900 мм

Строительная длина 400–3000 мм

Строительная глубина 76, 106, 161 мм

Допустимое рабочее давление 10 бар (13 бар Контрольное давление)

Допустимая рабочая температура 110 °C

Поверхность Экологичная грунтовка ATL и высококачественное 
порошковое покрытие с эпоксидной смолой

BAGUV Vitoset радиаторы отопления соглано предписаниям

Теплопроизводительность Пройден контроль по DIN EN 442

Сертификация Сертификат WSP, знак качества RAL
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Компактный радиатор,  

вариант одновременного подключения

Вентильный радиатор

Обратите внимание  
на следующие преимущества

 � Комплексная программа поставок 
радиаторов отопления под любые 
потребности и любой вкус

 � Широкий ассортимент предложения 
(различных размеров, подходящих 
монтажных комплектов в вентильном 
или компактном вариантах исполнения. 
Опционально предлагается 
дополнительное оснащение: штыревой 
кронштейн, вертикальный кронштейн 
(напольный кронштейн).

 � Различные варианты подключения: 
слева или справа (по выбору по бокам)

 � Качество продукции Made in Germany
 � Экологичная грунтовка и 

высококачественное покрытие в тон 
9016 (белый) по шкале RAL, под заказ 
возможна окраска и в другие тона 
по шкале RAL

 � Съемная крышка для простой очистки 
(подходит для аллергиков)

 � Опционально возможен заказ 
предохранительного фиксатора 
для крышки (например для установки 
в школах)

 � Высококачественные, проверенные 
материалы и обработка (Продукция 
сертифицирована по стандартам 
EN ISO 9001)

 � Крепеж с помощью пружинного 
или вертикального кронштейна

Компактные радиаторы отопления,  

варианты подключения как для компактных радиаторов

Вентильные радиаторы отопления,  

вариант подключения как вентильных радиаторов

Подающая/обратная магистраль, одностороннее подключение

Подающая/обратная магистраль снизу

Подающая/обратная магистраль, разностороннее подключение

Воздухоотводчик

2 x глухие заглушки

Воздухоотводчик

2 x глухие заглушки

Воздухоотводчик Воздухоотводчик

2 x глухие заглушки

Воздухоот-
водчик

2 x глухие заглушки

Глухая заглушка Глухая заглушка
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Все права защищены. Копирование или иное использование 

только по предварительному согласование.  

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений..

Ваш партнер

ООО «Виссманн»
129337, Москва
Ярославское ш., д. 42
Тел:    (495) 663-2111
Факс: (495) 663-2112
www.viessmann.ru


