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стальные панельные 
радиаторы



4948 Инновации Royal Thermo

Самый широкий
модельный 

ряд*

Ассортимент стальных панельных радиаторов Royal 
Thermo насчитывает более 3000 типоразмеров высотой 
от 200 до 900 мм и длиной от 400 до 3000 мм. Широкое 
разнообразие моделей помогает подобрать радиатор под 
решение любой задачи. 
Спектр продукции включает в себя модели не только 
для квартир, частных домов и коммерческих зданий, но 
и для помещений с индивидуальными требованиями к 
отопительным приборам. Отсутствие верхней декоративной 
решетки, боковых панелей и конвективного элемента 
у радиаторов серии Hygiene и Ventil Hygiene делает 
возможным применение гигиенических радиаторов 
в медицинских учреждениях. 
Самые востребованные типоразмеры приборов всегда 
в наличии на складе в трех цветах. 
* В соответсвии с экспертным заключением маркетингового 
агентства «Литвинчук Маркетинг» N50 от 17.12.2021
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Инновации Royal Thermo

Энергоэффективность 
радиаторов Royal Thermo

Инновационная
аэродинамическая 
решётка
В стальных панельных радиаторах Royal Thermo используется 
специально разработанная декоративная решётка с каплевидной 
формой ламелей. 
За счёт уникальной формы верхней части решётки конвекционный 
поток плавно обтекает ламели, не задерживаясь в них. Это 
способствует увеличению теплового потока и его лучшему рас-
сеиванию, благодаря чему помещение прогревается быстрее. 
Каплевидная форма ламели обеспечивает равномерное прохождение 
воздуха и, как следствие, происходит более мягкий обогрев 
окружающего пространства. Данная технология позволила повысить 
теплоотдачу прибора до 3%. 

Стальные панельные радиаторы обладают высокой 
теплоотдачей за счет особого строения корпуса и быст-
рого прогрева стали. В сравнении с другими типами 
радиаторов у панельных радиаторов Royal Thermo меньше 
объём жидкости – это обеспечивает существенное 
снижение затрат на энергию, необходимую на циркуляцию 
и нагревание воды. 
В радиаторе с установленным в базовой комплектации 
термостатическим клапаном Danfoss, а также при 
использовании жидкостной термостатической головки Royal 
Thermo, регулировка количества подачи теплоносителя в 
радиатор происходит автоматически.
А благодаря высокой теплоотдаче, низкой инерционности 
и автоматическому регулированию подачи теплоносителя 
повышается энергоэффективность стальных панельных 
радиаторов и обеспечивается максимально комфортная 
температура в помещении.

цвета3 типов7

высот7 длин27

вариантов
подключений8
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100% 
готовность 
к монтажу

С  1 марта  2022 года  каждый  радиатор  Royal Thermo 
поставляется полностью готовым к монтажу. 
1 Заглушки и воздухоотводчик вкручены в радиатор и опрес-

сованы в заводских условиях. 
2 Все радиаторы  с нижним и боковым  подключением  

укомплектованы инновационными рельсовыми крон-
штейнами, позволяющими  осуществить монтаж менее  чем 
за 2 минуты. Саморез и дюбель для крепления к стене также 
в комплекте. 

3 Радиаторы с нижним подключением укомплектованы 
энергоэффективной термостатической вентильной вставкой 
компании Danfoss.

Благодаря выверенным геометрическим размерам крон-
штейнов , решается еще и весьма актуальная задача – 
соответствие расстояния крепления радиатора к стене 
требованиям  строительных  норм ,  в  особенности  для 
помещений с повышенными требованиями к гигиене, таких 
как медицинские или детские учреждения.

Новая философия комплектации 

и монтажа Royal Thermo

100% защита 
от повреждений

Монтаж 
в 3 клика
Новый революционный подход к комплектации и  монтажу радиаторов 
Royal Thermo позволяет сэкономить время работ, при этом обеспечить 
максимальную точность крепления радиатора к стене. 
Больше не нужен монтажный шаблон и долгие замеры уровня 
установки радиатора.

Для установки радиатора достаточно:
1 Прикрепить специальные рельсовые 

кронштейны к стене

2 Установить радиатор на кронштейны 

3 Подсоединить трубы отопления 
к установленному радиатору

Монтаж  теперь занимает займет не более двух минут, все остальное 
уже продумано и сделано Royal Thermo.
Важно! Рельсовые кронштейны позволяют сделать корректировку 
положения радиатора по горизонтали, исключая повреждение 
лакокрасочного покрытия.

Специалисты Royal Thermo непрерывно работают над 
усовершенствованием выпускаемой продукции, внедряя 
новые технологии, направленные на увеличение ресурса 
радиаторов, улучшая их технические характеристики 
и потребительские свойства.
Важнейшим качественным прорывом можно считать 
отказ от монтажных скоб на радиаторах Royal Thermo, что 
позволило исключить возможный логистический брак при 
транспортировке радиаторов на дальние расстояния.
Кроме того, теперь обе панели радиатора можно исполь-
зовать в качестве лицевой, что позволяет исключить 
человеческий фактор при проведении монтажных работ.

Новая философия комплектации 

и монтажа Royal Thermo
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ
COMPACT  /  VENTIL  COMPACT

Коллекция стальных панельных 

радиаторов Royal Thermo

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
HYGIENE  /  VENTIL  HYGIENE

от 400 мм до 3000 мм

Термоголовка жидкостная 
Royal Thermo, Click

Набор термостатический 
осевой, Click

Набор термостатический 
угловой, Click

Набор термостатический 
прямой, Click
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ СБОКУ И СНИЗУ

Самый широкий модельный ряд 

30 000 вариантов радиаторов Royal Thermo

Кронштейн напольныйУзел нижнего подключения 
прямой ½"х¾"EK

Узел нижнего подключения 
угловой ½"х¾"EK

Термоголовка жидкостная Royal Thermo 
Design, Click 

Bianco Traffi  co

Так же радиаторы Royal Thermo 
могут быть окрашены в любой 

цвет по палитре RAL

Silver Satin

Noir Sable

8

ДЛИН
РАДИАТОРОВ27

ЦВЕТА
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Обязательная
сертификация

10
лет

Гарантия

10
бар

Рабочее
давление

гост
31311

Соответствие

65
млн.р
Страховка

ВЫСОТА

450
MM

Стальной панельный радиатор с боковым Стальной панельный радиатор с боковым 

подключениемподключением

COMPACT

■ Широчайший ассортимент
Ассортиментный ряд стальных панельных радиаторов 
Royal Thermo способен удовлетворить любые требования 
современных дизайнерских решений.

■ Изготовлено из стали толщиной 1,2 мм
Все радиаторы произведены из высококачественной стали, 
толщиной 1,2 мм, что соответствует требованиям ГОСТ, 
гарантирует прочность и долговечность радиатора.

■ Универсальное подключение
Каждый радиатор серии Compact может быть присоединен к 
системе отопления с помощью правого, левого, седельного 
или диагонального подключения.

Фирменный знак на решетке надежно защищает радиаторы 
Royal Thermo от подделок. Отметка ОТК с датой  и номером 
смены, а также индивидуальная маркировка каждого прибора 
на внутренней стороне панели с датой производства и серийным  
номером радиатора, гарантирует качество каждого изделия.

К О Л Л Е К Ц И Я  П А Н Е Л Ь Н Ы Х  Р А Д И А Т О Р О В

Складская программа панельных радиаторов Royal Thermo
представлена в трех цветах: стандартный белый RAL 9016,
а также фирменные Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный)
с разницей в цене всего в 5%. Все приборы укомплектованы
стальными заглушками и воздухоотводчиками в цвет радиатора.

■ Функциональная упаковка
Специально разработанная упаковка не только защищает при 
транспортировке и хранении, но и позволяет  радиатору иметь 
безупречный вид после ремонтных работ. Прибор может быть 
установлен в систему без освобождения его от упаковки.

■ Сверхстойкая 5-этапная покраска
Высококачественная покраска в 5 этапов с применением 
новейших технологий защиты от коррозии  с последующим 
нанесением экологически чистой нанокраски AkzoNobel 
(Нидерланды) гарантирует стойкость к механическим 
повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия 
радиатора.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.

1. Максимальная комплектация 

2. Сверх быстрый монтаж

3. Отсутствие логистического 
брака

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ МОНТАЖА

ция

о

ТАЖА

Рельсовые  
кронштейны

Воздухоотводчик

Дюбель-болты - М8x60

Заглушка 1/2"

www.thermomir.ru
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Обязательная
сертификация

10
лет

Гарантия

гост
31311

Соответствие

65
млн.р
Страховка
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В панельных радиаторах Royal Thermo серии Ventil Compact 
c нижним подключением используются монотрубки 
и соединительные фиттинги ведущего производителя Berg 
(Германия), что гарантирует надежность и долговечность.

Фирменный знак на решетке надежно защищает радиаторы 
Royal Thermo от подделок. Отметка ОТК с датой  и номером 
смены, а также индивидуальная маркировка каждого прибора 
на внутренней стороне панели с датой производства и серийным  
номером радиатора, гарантирует качество каждого изделия.

Стальной панельный радиатор с нижним Стальной панельный радиатор с нижним 

подключениемподключением

VENTIL COMPACT

■ Термостатический клапан Danfoss®

Клапан от ведущего производителя термостатической 
арматуры  обеспечивает  максимально  комфортное 
регулирование температуры в помещении.

■ Универсальное подключение
Каждый радиатор серии Ventil Compact (кроме 11 типа) 
может быть присоединен к системе отопления как с правой, 
так и с  левой стороны.

■ Изготовлено из стали толщиной 1,2 мм
Все радиаторы произведены из высококачественной стали, 
толщиной 1,2 мм, что соответствует требованиям ГОСТ, 
гарантирует прочность и долговечность радиатора.

К О Л Л Е К Ц И Я  П А Н Е Л Ь Н Ы Х  Р А Д И А Т О Р О В

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.

■ 3 цвета на складе
Складская программа панельных радиаторов Royal Thermo 
представлена в трех цветах: стандартный белый RAL 9016, 
а также фирменные Silver Satin (серебро) и Noir Sable (черный). 
Приборы, покрашенные в эксклюзивные оттенки серого 
и черного цвета отличаются по цене от белых всего на 5%.  
Кроме того, по желанию заказчика радиаторы могут быть 
покрашены в любой цвет RAL.

■ Сверхстойкая 5-этапная покраска
Высококачественная покраска в 5 этапов с применением 
новейших технологий защиты от коррозии  с последующим 
нанесением экологически чистой нанокраски AkzoNobel 
(Нидерланды) гарантирует стойкость к механическим 
повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия.

1. Максимальная комплектация 

2. Сверх быстрый монтаж

3. Отсутствие логистического 
брака

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ МОНТАЖА

ция

о

ТАЖА

Рельсовые  
кронштейны

Воздухоотводчик

Дюбель-болты - М8x60

Заглушка 1/2"

10
бар

Рабочее
давление
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