
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Универсальные радиаторы Viessmann:

Все из одних рук

Vitoset  - это 
комплексная программа 
комплектующих для 
теплоснабжения зданий, 
в том числе и панельные 
радиаторы отопления.

VIESMANNS
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Универсальный радиатор

Система теплоснабжения состоит не только из 
котла, но и многих других компонентов системы, 
которые должны быть надежными, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу. Компания Viessmann с 
помощью программы поставок Vitoset предлагает 
такие комплектующие.

Одной из таких важных частей являются 
универсальные стальные панельные радиаторы 
Виссманн.

Разумеется, все компоненты программы поставок 
радиаторов и принадлежностей отличаются 

высоким качеством и придают особый характер 
любому зданию  - будь то жилой дом или торгово-
офисный комплекс. Благодаря использованию 
высококачественных, проверенных на практике 
материалов, а также 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 Viessmann 
и убедительно доказывают уровень компетенции 
компании.

Программа Vitoset  - это комплексная программа комплектую-
щих для теплоснабжения зданий  - в том числе и универсаль-
ные стальные панельные радиаторы отопления. 



VITOSET

Универсальные радиаторы отопления компании 
Viessmann могут устанавливаться в различных 
вариациях как в новых зданиях, так и при модернизации 
уже существующей отопительной системы
Универсальные радиаторы отопления 
компании Viessmann могут применять-
ся в следующих вариантах:

 — вентильные радиаторы,
 — компактные радиаторы.

Неоспоримым преимуществом явля-
ется универсальность, простота и ско-
рость монтажа. Благодаря встроенной 
вентильной гарнитуре, а также нали-
чию в монтажном комплекте термоста-
тической вставки, вентильные радиа-
торы являются идеальным решением 
для оснащения новых зданий.

Благодаря трем боковым муфтам, 
возможно применение в качестве ком-
пактных радиаторов. Это позволяет 
устанавливать радиаторы как с од-
носторонним, так и с разносторонним 
подключением.

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

Высококачественное лаки-
ровочное покрытие и всегда 
актуальный дизайн

Радиаторы отопления компании 
Viessmann отличает высокое качество. 
Сюда относится не только высококаче-
ственное и долговечное лакировочное 
покрытие, но и экологичное порошко-
вое покрытие с термической обработ-
кой 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 тех, кто стра-
дает аллергией

Благодаря съемной дизайнерской 
решетке, возможна регулярная ос-
новательная очистка, что делает их 
подходящими для использования в 
помещениях для людей, страдающих 
аллергией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Область применения Отопительные установки по DIN 4751

Материал Высококачественная сталь согласно DC 01

Зик-деление 331/3 мм

Монтажная высота 300, 500, 600, 900 мм

Монтажная длина 400 -3000 мм

Монтажная 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

Сертификация Сертификат соответствия ГОСТ 31311-2005

Дизайнерская съемная решетка и шильдик 
с надписью Viessmann 
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Компактный радиатор,
вариант одностороннего подключения

Вентильный радиатор

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

 + Широкий ассортимент предложения (различных размеров, подходящих монтажных 
комплектов в вентильном или компактном вариантах). Опционально предлагается 
дополнительное оснащение: штыревой кронштейн, вертикальный кронштейн (консоли для 
напольного монтажа)

 + Различные варианты подключения: снизу или сбоку (как одностороннее, так и 
разностороннее подключение) 

 + Немецкое качество 
 + 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 помещений с высокими требованиями 

к гигиене, для людей страдающих аллергией) 
 + Высококачественные, проверенные материалы и обработка. Наши радиаторы имеют 

сертификат соответствия ГОСТ 31311-2005 
 + Крепеж с помощью пружинного или вертикального кронштейна
 + Уникальная система крепления, которая позволяет изменять угол наклона отопительного 

прибора, что особенно ценно, если стена, на которую монтируется радиатор, неровная

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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ПОДАЮЩАЯ/ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ, ОДНОСТОРОННЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДАЮЩАЯ/ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ, РАЗНОСТОРОННЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Компактные радиаторы отопления, варианты подключения «Компакт»

Воздухоотводчик 

Вентильные радиаторы отопления, вариант подключения «Вентиль»

ПОДАЮЩАЯ/ОБРАТНАЯ МАГИСТРАЛЬ СНИЗУ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ VIESSMANN

2 глухие заглушки 

Воздухоотводчик 

2 глухие заглушки 

Воздухоотводчик 

2 глухие заглушки 

Воздухоотводчик 

2 глухие заглушки 

Воздухоотводчик Воздухоотводчик Установка 
вентиля 

Установка 
вентиля 

Глухая заглушка Глухая заглушка 
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Комплексная программа
 — Котлы для ж. т. и газа
 — Солнечные коллекторы
 — Настенные и напольные котлы
 — Тепловые насосы
 — Твердотопливные котлы
 — Когенерационные установки
 — Биогазовые установки
 — Системные принадлежности
 — Оборудование для помещений с 

контролируемой температурой

О КОМПАНИИ

Горелка MatriX-Plus

Устойчивость в действиях

Являясь семейным предприятием, 
Viessmann заботится о будущем и 
придает большое значение ответ-
ственному подходу к своей деятель-
ности; принцип устойчивости прочно 
закреплен в философии компании. 
Для Viessmann устойчивость в дей-
ствиях означает достижение равнове-
сия между экономикой, экологией и 
социальной ответственностью во всей 
компании; удовлетворение текущих 
потребностей без ущерба для каче-
ства жизни будущих поколений.

В рамках своего стратегического про-
екта по экологической устойчивости 
компания Viessmann продемонстри-
ровала в своем головном офисе в 
Аллендорфе (Эдер), что цели политик 
в области энергетики и климата, уста-
новленные правительством Германии 
на 2050 год, уже сегодня могут быть 
фактически достигнуты с помощью 
доступных на рынке технологий.

Ключевые этапы технологии
отопления

Являясь пионером в области охраны 
окружающей среды и технологическим 
новатором в отопительном секторе, 
компания Viessmann на протяжении 
десятилетий поставляет исключитель-
но чистые и эффективные системы 
отопления, охлаждения и децентрали-
зованного производства электроэнер-
гии. Многие из разработок компании 
признаны ключевыми вехами в истории 
развития отопительных технологий.

Конструктивное партнерство

В рамках своего обширного спектра 
продуктов компания Viessmann также 
предлагает широкий ассортимент 
дополнительных услуг. Эти услуги 
включают комплексную программу 
обучения и повышения квалифика-
ции для торговых партнеров на базе 
современно оборудованных учебных 
классов Академии Viessmann.Торговый партнер № 1 в 15-й раз подряд

Мы создаем жилые пространства для будущих поколений.
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О ФИРМЕ

1917 — Год основания

12,000 — сотрудников

2.5 — оборот группы в млрд евро

54 — доля экспорта в процентах

23 — производственных предприятий в

12 — странах

120 —
торговых представительств по 
всему миру

74 представительства—

Viessmann – ведущий междуна-
родный производитель эффек-
тивных энергетических систем.



ООО "Виссманн"
Москва, Ярославское шоссе, 42
Телефон +7 (495) 663 2111
www.viessmann.ru

Наш партнер у вас в регионе

Содержащаяся в данном издании информация защищена авторским правом.
Копирование и другое использование допускается только с предварительного 
согласия правообладателя.
Возможны изменения.
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