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O СНОВА ВЫБРАН САМЫМ 
ЭКОНОМИЧНЫМ КОНВЕКТОРОМ

Сначала Бельгийский институт WTCB, потом Английский BRE и
O. 

Building Research 
Establishment- UK

“Энерго-эффективность 
использования 

теплообменников с малым 
содержанием воды” 

Kiwa Certification
“Сертификация 
по Сбережению 

Энергии для 
теплообменника 

Low-H O в кожухе 
Tempo” 

Apeldoorn, 

Регламент Терминологии 
BBC Bâtiments Basse 

Consommation

Technical University  
“Работа отопления Low-H O 

на низких температурах 
воды ”

Wetenschappelijk 
Technisch Centrum 

Bouwbedrijf 
“Показатели теплоотдачи 

радиаторов и конвекторов”
Брюссель, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ДОКАЗАНО 

НЕЗАВИСИМЫМИ 
ЛАБОРАТОРИЯМИ

Конвекторы Jaga были протестированы на протяжении 
последних лет независимыми лабораториями разных 
стран. Снова и снова приборы на базе теплообменника 
Low-H2O получают самую высокую оценку за эффектив-
ность. Неудивительно, что различных моделей приборов 
Jaga было  поставлено и смонтировано уже более 10 
миллионов.

Приборы отопления Jaga Low-H2O известны во всём мире.
Добавьте к этому гарантийный срок в 30 лет и конвектор 
Low-H2O становится самым популярным решением для 
энергосберегающего и комфортного отопления.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА 5% ВЫШЕ,
ЧЕМ У ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

* O в соответствии с заявлением о 

темпер. носителя
>

темпер. носителя
≤

Сбережение Сбережение

Ремонт

Новое строительство

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ОТ 9 ДО 16% ВЫШЕ,
ЧЕМ У ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

Low-H2O конвекторы лучше при любой температуре теплоносителя. Энергосбережение
происходит как в системах с тепловыми насосами, так и в классических системах отопления.
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По результатам новых исследований тепловой эффек-
тивности, Kiwa Technology опубликовал заявление о 
качестве теплообменника Jaga Low-H2O. Данные по 
конвектору Jaga Tempo получены независимой лабо-
раторией в соответствии с международными нормами 
для Министерства Нидерландов. Конвектор Low-H2O 
превосходит другие системы и имеет наибольшую 
эффективность при любых температурах носителя, 
как для новых зданий, так и для уже существующих.

Конвекторы Low-H2O достигают максимального 
значения энергоэффективности в 1.00* по шкале ISSO 
при любых условиях, что на 5% выше аналогичных 
показателей тёплых полов.



O ЕЩЁ КОМПАКТНЕЕ С ОПЦИЕЙ DBE!

Вся информация о Jaga Dynamic Systems для отопления, охлаждения и венти-
ляции на: www.theradiatorfactory.com

Тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют 
довольно больших радиаторов, так как они работают с очень 
низкой температурой воды (зачастую не превышающую 35°). 
Однако, благодаря системе DBE, радиаторы Low-H2O обеспечива-
ют тепловую производительность в два-три раза больше по 
сравнению с другими типами радиаторов аналогичных размеров. 
Версия DBE Pro также подходит для пассивного, экологически 
чистого охлаждения, которое может быть обеспечено системами 
тепловых насосов. С системой DBE вы можете легко перейти к 
любой новой энергоэффективной системе.

O ГАРАНТИРУЕТ

НЕБОЛЬШОЙ КОНВЕКТОР С СУПЕР СКОРОСТНЫМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА

“ Существует четкая корреляция между 
весом радиатора, его скоростью реакции и его 

энергоэффективностью.”

БОЛЬШЕ ТЕПЛА
6   |   jaga

Чем меньше масса, тем быстрее она нагревается и остывает — это закон природы. Помимо того, что конвекторы Low-H2O легче 
сами по себе, они содержат меньше воды по сравнению с другими типами радиаторов отопления и теплыми полами. Благода-
ря этому они не требуют большого количества тепла для того, чтобы нагреться самим и выходят на рабочий режим менее, чем 
через 5 минут, начиная отдавать тепло в помещение. Современные приборы Low-H2O реагируют на изменение температуры 
намного быстрее, чем тёплые полы или любой другой радиатор, вырабатывая ровно столько тепла, сколько необходимо для 
достижения оптимальной температуры в помещении. Конвекторы Jaga Low-H2O тем самым обеспечивают абсолютный 
комфорт при потреблении минимума энергии.



  * Система LCA или Life Cycle Assesment создана для минимизации нанесения ущерба изготавливаемой продукцией окружающей среде. Власти стремятся стандартизировать 

нанесение вреда окружающей среде. Оценка Jaga Low-H O по использованию материалов также существенно лучше чем оценка других радиаторов и систем тёплых полов.
** вес теплообменника и кожуха, при этом кожух в отличии от обычных радиаторов не влияет на время обогрева и потребление энерги и.

Габариты
в см

вкл. настенное 
крепление

Jaga Low-H O Панельный радиатор Секционный радиатор
Внутрипольное 

отопление
Сухая система

Внутрипольное 
отопление

Влажная система

Объем воды
литры

Вес
кг

вкл. содержание воды

Время 
нагрева
 минуты

Потребление
энергии

м³ газа

Накопленная 
энергия / тепло

Wh

… ПРИ ЭТОМ МОМЕНТАЛЬНО ОТДАЁТ ТЕПЛО В ПОМЕЩЕНИЕ

КПД 
материала

Ватт/кг

LCA уровень*
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СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ – РЕСУРСОВ – ЭФФЕКТИВНОСТИ



КОНВЕКТОР JAGA LOW-H2O 
ЭКОНОМИЧНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

 

НИЗКИЙ ВЫБРОС CO

МЕНЬШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ДЕШЕВЛЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экономия энергии Low-H2O позволяет в среднем снизить годовое потребление 
энергии до 36  МегаДжоулей на 1 м2. Таким образом, здание общей площадью в 
140 м2 может сэкономить около 141 м3 газа в год. 

Чем меньше потребление энергии, тем ниже выброс CO2. Экономия 141 м3 газа 
означает уменьшение выброса CO2 на 293 кг в год, что равно выбросу среднего 
автомобиля за 2000 км.

При равной тепловой мощности конвекторы Jaga Low-H2O значительно меньше 
аналогов по габаритам. А это значит, что на производство приборов расходуется 
меньше материалов, энергии, воды и других ресурсов. Более того конвекторы 
Low-H2O долговечны и имеют 30-летнюю гарантию. Даже после окончания 
жизненного цикла они могут быть полностью переработаны для того, чтобы дать 
жизнь новым продуктам. Природа побеждает на всех фронтах!

Конвекторы Jaga Low-H2O эффективны при работе как в системах с высокими, 
так и с низкими температурами теплоносителя. В первом случае можно исполь-
зовать меньшие по габаритам приборы, в сравнении с традиционными типами. 
Использование в системах с низкими температурами эффективнее отопления 
тёплыми полами или тяжелыми радиаторами.



+10 000 000 продано с технологией Low-H2O - Jaga Golden Wall - Batibouw- Brussel



3035

TEMPO
Тепловая мощность, 
универсальный стиль

(динамическое увеличение мощности) не-
больших размеров при сверхнизкой температуре, начи-
ная с 30°C.
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· Элегантный классический внешний вид для любого 
интерьера.

· Легко монтируемый кожух с секционным дизайном
передней панели.

· Компактная, удобная и практичная упаковка.
· Технология Low-H2O, лёгкий и сверхбыстрый тепло-

обменник обеспечивают низкое энергопотребле-
ние и максимальное тепловыделение.

· Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры
воды, начиная с 30°C.

· Подходит для полностью закрытого подключения, 
когда видимой остается только термоголовка.

· Безопасная температура поверхности.
· 30-летняя гарантия на теплообменник.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Вплотную к стене, подключение полностью 
закрыто кожухом

комплект поставки.

set

введите код концовок

Другие подключения:

H L Тип ватт Код заказа

VAC

A
L

B

H ва
ри

ан
т п

од
кл

юч
ен

ия

PАЗМЕРЫ в см

Тип Тип
CТАНДАРТНЫЙ
Тип

 TWIN
ТипТип

TEMPO

ДОСТАВКА
Имеет небольшой вес и легко устанавливается 
одним специалистом. Для удобства транспортиров-
ки и хранения поставляется в разборном виде в 

Cтандартная поставка:
 - теплообменник Low-H O c настенными 

кронштейнами и крепежным комплектом
 - стандартный или (twin) удлинённый воздушный 

 - легко монтируемый кожух

ЦВЕТ
Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с 
мягко текстурированной полуматовой отделкой.
Высокая стойкость к УФ.
cтандартные цвета:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или 
в пол. Подключение в стену через нижнюю часть 
корпуса либо полностью закрыто корпусом, в за-
висимости от выбранного воздушного клапана или 
комплекта для подключения.
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Дополнительные опции, подключения и техниче-
скую информацию уточняйте в каталоге Jaga или у 
ваших менеджеров.

TEMW0.02008010.101/SP
TEMW0.02010010.101/SP
TEMW0.02012010.101/SP
TEMW0.02016010.101/SP
TEMW0.05006010.101/SP
TEMW0.05008010.101/SP
TEMW0.05010010.101/SP
TEMW0.05012010.101/SP
TEMW0.05014010.101/SP

107,00
121,00
134,00
188,00
113,00
129,00
148,00
164,00
186,00

71,30

60,90



TEMPO
НАПОЛЬНЫЙ
Тепловая мощность, 
универсальный стиль

· Классический радиатор Jaga для комнат с 
застекленным фасадом. Высокопроизводительный,
свободностоящий с технологией Low-H2O.

· Благодаря специальному покрытию
предотвращается излишняя потеря тепла

· Легкая, компактная и удобная в обращении
упаковка.

· Подходит для модели со встроенным клапаном.
· Технология Low-H2O, а также отлично проводящий

и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают
низкое энергопотребление и максимальное
тепловыделение.

· Двойной теплообменник для лучшей компенсации
нисходящего потока холодного воздуха рядом с 
застекленными фасадами или вентиляционными
решетками.

· Безопасная температура поверхности.
· 30-летняя гарантия на теплообменник.

TEMPO НАПОЛЬНЫЙ белый 101 (RAL 9010) 
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H L Тип ватт Код заказа

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Jaga H-вентиль для напольной модели
oднотрубный и двухтрубный

комплект поставки.

set

введите код концовок

Другие варианты подключений 
Все опции подключения и техническая информа-
ция: см. главу “Комплекты для подключения и кла-
паны”.

L

L

L

L

ва
ри

ан
т п

од
кл

юч
ен

ия

PАЗМЕРЫ в см

Тип Тип
CТАНДАРТНЫЙ
Тип Тип 

TEMPO НАПОЛЬНЫЙ

ДОСТАВКА
Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним 
специалистом. Для удобства транспортировки и хра-

cтандартная поставка:
 - теплообменник Low-H O с удлинённый клапаном 

 - легко монтируемый корпус с одной закрытой 
боковой панелью и одной открытой панелью для 
термостатической головки TRV. Боковые панели 
могут монтироваться как с левой, так и с правой 
стороны.

 - стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТ
Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с 
мягко текстурированной полуматовой отделкой.
Высокая стойкость к УФ.
cтандартные цвета:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стандартное подключение:
нижнее левое или правое
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TEMF0.02006010.101/AS/SP
TEMF0.02008010.101/AS/SP
TEMF0.02010010.101/AS/SP
TEMF0.02012010.101/AS/SP
TEMF0.02014010.101/AS/SP
TEMF0.02016010.101/AS/SP

116,00
128,00
148,00
164,00
190,00
204,00

88,10

77,80



MINI
НАПОЛЬНЫЙ
Удивительно рациональный

· Для пространств с большими окнами, остекленных 
фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с 
низким подоконным блоком.

· Изящный внешний вид с высотой от 8 см.
· Благодаря специальному покрытию

предотвращается излишняя потеря тепла
· Прочный цельный корпус.
· Подходит для модели со встроенным клапаном.
· Технология Low-H2O, а также отлично проводящий

и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают
низкое энергопотребление и максимальное
тепловыделение.

· Двойной теплообменник для лучшей компенсации
нисходящего потока холодного воздуха рядом с 
застекленными фасадами или вентиляционными
решетками.

· Безопасная температура поверхности.
· 30-летняя гарантия на теплообменник.
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КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели

oднотрубный и двухтрубный

комплект поставки.

set

введите код концовок

Другие подключения:
Все опции подключения и техническая информация: 
см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

H L Тип ватт Код заказа

Тепловая мощность соответствует 

ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

для установки в чистовые полы

FS FM FL

FM FL

PАЗМЕРЫ в см

Тип 

Т

Т

Т

Т

Тип 

Т

Т

MINI НАПОЛЬНЫЙ

ДОСТАВКА
Один специалист может легко смонтировать радиа-
тор.
Cтандартная поставка:
 - теплообменник Low-H

 - цельный корпус, подключение слева или справа
 - ножки такого же цвета, что и радиатор

ЦВЕТА
Экологически чистое, обладающее высокой устой-
чивостью к царапинам и ультрафиолетовому излу-
чению покрытие.
Стандартные цвета:

 -
ощупь слегка текстурный матовый лак

 -
текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Стандартное подключение:

подключение, поток слева или 
справа
Другие высоты: концевое под-
ключение слева или справа
Невозможно подключение в стену изнутри корпуса 
поскольку на корпусе имеется сплошная задняя па-
нель.

L

L

L

FM
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MINF0.01308010.133/FM/SP
MINF0.01310010.133/FM/SP
MINF0.01312010.133/FM/SP
MINF0.01314010.133/FM/SP

MINF0.00810014.133/FM/SP
MINF0.00812014.133/FM/SP

137,00
150,00
162,00
178,00

159,00
183,00

88,10

77,80



Алюминий натуральный,
Цвет серый гранит (028)

АЛЮМИНИЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ

MINI CANAL
Минимальная глубина ниши

Для пространств с большими окнами, остекленных фа-
садов, зимних садов, витрин и офисов. Глубиной от 9 см 
радиатор Mini Canal является идеальным решением для 
многоэтажных зданий и фальшполов. Под решеткой 
скрыт теплообменник Low-H2O. Внутренние элементы 
радиатора Mini Canal были сделаны «невидимыми» за 
счет использования лакированных темно-серых компо-
нентов. Единственным заметным элементом осталась 
решетка, которую можно подобрать в соответствии с 
полом и дизайном интерьера.
 · Глубина от 9 см
 · Поставляется готовым к использованию, полностью 
собранным и прошедшим заводские испытания.

 · Различные решетки для любого интерьера.
 · Технология Low-H2O, а также отлично проводящий и 
сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое 
энергопотребление и максимальное тепловыделение.

 · 30-летняя гарантия на теплообменник.
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Вт / метр оребрения

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

MINI CANAL  ОБЗОР Проем для встраивания: высота H + 1 см, 
длина L и ширина B + 0.5 см! 

L

LB = L - 30 cm
Пример расчета:
Мощность Mini Canal H 14 - B 34 - L 290

822 ватт x  = 2137 ватт(290-30)
100

Проходной радиатор!

Вт / метр оребрения

Вт / ребристый метр

(Вт/оребрение в метрах (LB) при 95/85/20)

КОД ЗАКАЗА
С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код высота длина Ширина решетки

MICL . 009 110 14 . /XXX
добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)
код высота длина Ширина решетки

MICZ . 009 110 14 . /XXX
добавить код решетки

ДОСТАВКА
Предварительно собранный, темно-серый лакиро-
ванный радиатор Mini Canal с:
 - теплообменником Low-H2O
 - решеткой и собранной L-образной или Z-образной 

рамкой
 - фиксирующими кронштейнами
 - клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8” и 

заглушкой(ами) 1/2”

УСТАНОВКА
Радиатор Mini Canal поставляется полностью смон-
тированным и готовым к использованию. Подходит 
для установки на неотделанные бетонные черные 
полы, в плавающие или подвесные полы, или даже 
в существующие каналы отопления. Дополнитель-
ная ‘Z’-образная закрывающая рамка для монтажа 
на чистовом полу. Если это невозможно, то, при 
желании, закрывающую рамку можно снять и заме-
нить. Закрывающая рамка позволяет закрыть шов 
между полом и каналом отопления.
Установка
 - Выставить уровень прибора относительно чисто-

вого пола, используя уровень и кронштейны, или 
дополнительный регулятор высоты.

 - Вставьте трубопровод и закройте отверстие.
 - Если необходимо, предоставьте дополнительную 

защитную трубку для капилляра термостатиче-
ской головки с дистанционным управлением.

 - Опрессуйте систему после монтажа.
 - Закончите отделку пола.

Радиатор Mini Canal также доступен с 
рамкой Z-образного профиля. Закры-
вающая рамка способствует идеальной 
отделке при ремонте или встраивании в 
полы с деревянным настилом.

266

305

347

315

363

539

489

603

685

539

636

822

927

777

893

1109

1273
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Короб
из оцинкованной стали, покрыт 
темно-сером лаком, толщиной 
1 мм с соединительными от-
верстиями на торцах и с обеих 
сторон.

Решетка
несколько видов дизайна и цветов из 
анодированного алюминия, разных 
сортов дерева и нержавеющей стали.

Рамка под решетку (MICL)
из анодированного алюминия,
цвет соответствует цвету решетки.

Закрывающая рамка (MICZ)
из анодированного алю-
миния, соответствующего 
решетке цвета.

Клапан для выпуска воздуха

Теплообменник Low-H2O 
изготовлен из меди и алюминия, 

незаметен благодаря темно-
серой лакировке (RAL 7024).

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Консоли
из оцинкованного 

стального листа 
темно-серого цвета, 

лакированного 
толщиной 1 мм.

Лента из резины 
чёрного цвета (как опция). 
Уменьшает уровень шума.

Легкая регулировка высоты для неровного пола 
(Опция). Предусмотрена шумозащита

MINI CANAL  СОСТАВ  

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной 
перегородки вызывает ощущение дискомфорта. 
Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: 
поток холодного воздуха от стекла и холодный воз-
дух с пола втягиваются, нагреваются и перемеши-
ваются с теплым верхним воздухом, таким образом 
достигается равномерная комфортная температура 
помещения.

Предусмотрите достаточ-
ное место для занавесей

Заглушки для соединительных 
отверстий, изготовлены из черного 

синтетического материала.

Предварительно перфорированная 
система для подключений
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H L B ватт Код заказа

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

С термостатической головкой в канале Пример термостатической головки в канале

C дистанционным управлением C дистанционным управлением

set
€

введите код концовок

set
€

введите код концовок

Прочие термостатические головки и концовки
Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

MINI CANAL  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Возможности подключения
Существует несколько способов подключения тепло-
обменника.
 - к центральной системе управления, регуляторам 

температуры через комнатный термостат или 
к системе управления зданием (без клапана в 
канале).

 - с клапаном с ручным управлением в канале
 - с термостатическим клапаном в канале: в этом 

случае лучше всего обеспечить термостатиче-
скую головку с дистанционным управлением за 
пределами канала. Простота управления и термо-
стат обеспечат лучшее измерение температуры 
окружающей среды.

Максимальное расстояние для 
подключения

Для проходного радиатора.

Y X
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MICL0.00913026/FNA/SP
MICL0.00915026/FNA/SP
MICL0.00911026/FNA/SP
MICL0.00919026/FNA/SP
MICL0.01113026/FNA/SP
MICL0.01115026/FNA/SP

188,00
198,00
168,00
220,00
191,00
202,00

68,80 64,70

134,65 130,70
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CLIMA CANAL
Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal 
представляет собой мощное устройство, совме-
щающее в себе отопление, охлаждение и венти-
ляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает 
максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с тепло-
обменником Low-H2O, оснащенный вентилято-
ром, был специально разработан для обеспе-
чения рекордной производительности в рамках 
сверхкомпактного блока. При этом уровень 
шума неуловим для слуха и составляет менее 
29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает 
еще большую мощность, обеспечивая сверхбы-
стрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC 
позволяет радиаторам Clima Canal потреблять 
до 50% меньше электроэнергии, чем при исполь-
зовании обычных электродвигателей, а также 
позволяет осуществлять удаленное управление 
с использованием новейших систем домашней 
автоматизации и управления зданием.

Подходит для водяного охлаждения с 
конденсацией и без.

20



PАЗМЕРЫ в см

CLIMA CANAL 

CТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА
 - корпус из оцинкованных по методу 

с регулировкой по высоте и решеткой из 
нержавеющей стали

 - решетка(и) из анодированного алюминия
 - "динамический" теплообменник
 - Гибкие соединители из нержавеющей стали 

 - тепловой вентилятор(ы), (тангенциальный 
мини-вентилятор)

С энергосберегающим электродви-
гателем ЕС

X

H*

H* =  oтопление
  устройство "гибрид"

Опция:
Смонтированный кран 

для подключения канала 
подачи воздуха

(*)При последовательном 
монтаже торцы внутри не 
монтируются. На каждый 
торец  длина сокращается 

устройство "гибрид"
oтопление

устройство "гибрид"

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 - зажимной соединитель для электрического 

левой стороны, должен быть подключен 
через внешний источник питания.

 -

 -
слева 

 - всегда устанавливайте радиатор Clima 
Canal теплообменником к окну или стене

 -
нержавеющей стали

 - оставьте дополнительное пространство 
для штор между окном и радиатором Clima 
Canal. Всегда должен быть обеспечен 
доступ к теплообменнику для технического 
обслуживания

 - если прибор не монтируется ровно в 
пол, пространство между нижней частью 
прибора и полом должно быть заполнено 
стабильным наполнителем.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С
ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН JAGA  

Термостатический вентиль

Термостатическая головка с 

Прямой запорный вентиль

К

 -
 -
 -

set К
€

set
€

введите код концовок: 
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82,00
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Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел “Техническая информация”

ТЕПЛООТДАЧА  ЦЕНА

H L B ватт Код заказа

ΤЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВЕНТИЛЯ

ТОР УРОВЕНЬ ШУМА**
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ РАСХОД ВОЗДУХА РАСХОД
дБ(A) ватт м /ч л/ч л/ч

Количество макс.* сред.* мин.* макс.* сред.* мин.* макс.* сред.* мин.* oтопление oхлаждение

H L B

ОБЗОР РЕШЕТОК
Алюминиевые решетки

BNA Алюм. натуральная

23

Защитный кожух

Ш  из нержавеющей 
стали.

Корпус
с решеткой из нержа-

веющей стали

опция:
Смонтированный кран для 

подключения канала подачи 
воздуха

Поддон для 

Точная регулировка

выравнивания с "чистым" полом

"динамический" 
теплообменник

Ножки с регулировкой высоты 
Предусмотрена шумозащита 

Электрическое подключение (всегда слева)

Гидравлическое подключение (всегда слева)

Решетки
несколько вариантов дизайна и 
цветa решеток из анодированного 
алюминия и дерева

Тангенциальный 
вентилятор(ы) ЕС

  max. 

Точная регулировка

C. C. Устройство "гибрид": 

CLIMA CANAL 
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CLCM0.00807218/BNA/SP

CLCM0.00810818/BNA/SP

CLCM0.00814418/BNA/SP

CLCM0.00818018/BNA/SP

489,00
598,00

858,00
978,00



IGUANA APLANO  
дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка 
для полотенца

IGUANA APLANO
Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - 
это воплощение ярко сияющего солнца из детского ри-
сунка, который преобразован в высокофункциональ-
ное произведение искусства.
В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки располо-
жены параллельно друг другу на плоской поверхности. 
Строгая простота в сочетании со свободой творчества 
– это лучшее описание Iguana.
В наличии есть версия Plus для низких температур по-
тока.
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КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Чтобы гарантировать выходную мощность 

Набор для подключения в стену с клапаном 
Deco-Pro
TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set
МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

set
ХРОМ

введите код концовок

Другие подключения:
Все опции подключения и техническая инфор-
мация: см. главу “Комплекты для подключения и 
клапаны”.

C

L

H

M M

воздушный 

PАЗМЕРЫ в см

IGUANA APLANO

APLANO APLANO PLUS

APLANO APLANO PLUS

L C

ДОСТАВКА
 - центральное подключение MM снизу
 - настенное крепление
 -
 -

двумя боковыми панелями
 
ЦВЕТА
Экологически чистое, обладающее высокой 
устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому 
излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:

 -
матовая поверхность

 -
текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Верхнее концевое под-
ключение:

вместо MM (первая цифра 
- подача).
Не требуется заказывать 
вставную трубу. Необходимо наличие воздушного 
клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:

H L ватт Код заказа
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APLW0.180030.333/MM/SP
APLW1.180030.XXX/MM/SP
APLW0.180041.333/MM/SP
APLW1.180041.XXX/MM/SP

APLW0.180052.333/MM/SP
APLW1.180052.102/MM/SP

431,00
482,00
514,00
583,00
587,00
675,00

237,40

162,30

174,60



IGUANA ARCO
Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - 
это воплощение ярко сияющего солнца из детского ри-
сунка, который преобразован в высокофункциональ-
ное произведение искусства.
В Iguana Arco и Visio тонкие треугольные трубки распо-
ложены с небольшим изгибом, что придает радиатору 
Iguana совершенно новый вид. Функциональность ра-
диатора Iguana Visio расширена за счет зеркала. Иде-
ально подходит для холлов или спален.
В наличии есть версия Plus для низких температур по-
тока.

   

26



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Чтобы гарантировать выходную мощность 

Набор для подключения в стену с клапаном 
Deco-Pro
TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set
МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

set
ХРОМ

введите код концовок

Другие подключения
Все опции подключения и техническая 
информация: см. главу “Комплекты для 
подключения и клапаны”.

C

L

H

M M

воздушный 

PАЗМЕРЫ в см

IGUANA ARCO

ARCO ARCO PLUS

L C

ARCO ARCO PLUS

ДОСТАВКА
 - центральное подключение MM снизу
 - настенное крепление
 -
 -

двумя боковыми панелями

ЦВЕТА
Экологически чистое, обладающее высокой 
устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому 
излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:

 -
матовая поверхность

 -
текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Верхнее концевое подклю-
чение:

вместо MM (первая цифра 
- подача).
Не требуется заказывать 
вставную трубу. Необходимо наличие воздушного 
клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:

H L ватт Код заказа
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ARCW0.180029.333/MM/SP
ARCW1.180029.XXx/MM/SP
ARCW0.180041.333/MM/SP
ARCW1.180041.XXX/MM/SP
ARCW0.180051.333/MM/SP
ARCW1.180051.XXX/MM/SP

411,00
454,00
490,00
549,00
576,00
651,00

237,40

162,30

174,60



ГАРАНТИЯ
 Гарантия действительна только при условии 

надлежащего использования оборудования 
первым владельцем и при установке оборудо-
вания в соответствии с принятыми нормами и 
инструкциями, содержащимися в каталоге, а 
также  текущей практикой.

 Гарантия распространяется только на оборудо-
-

ет право по своему усмотрению произвести 
ремонт/замену оборудования или запчастей. В 
случае внесения изменений в модели, компа-

-
тийном обслуживании оборудование эквива-
лентным оборудованием или эквивалентными 
запчастями. В случае получения претензий в 
течение шести месяцев с начала действия, ком-
пания гарантирует оплату всех трудовых и транс-
портных расходов.

 Гарантийный период указывается в настоящем 
сертификате. Ремонт или замена не влияют на 
изменение срока действия гарантии.

 Гарантия не распространяется на оборудова-
ние или запчасти, на которых не указаны тип 
или серия, на оборудование с измененной или 
удаленной информацией, а также которое было 
отремонтировано или изменено лицом, не упол-

 Клиент несет ответственность за повреждения в 
тех случаях, когда оно вызвано неправильным 
размещением, креплением, подключением 
электричества, неисправными или поврежден-
ными электрическими устройствами, несоот-
ветствующим электрическим напряжением или 

гидравлическим давлением и всеми иными 
ошибками, не относящимися к оборудованию, 

аннулируется при использовании неподходящих 
деталей. Гарантия на наши теплообменники 
теряет силу, если они остаются порожними в 
течение какого-то времени или для их нагре-
вания используется техническая вода, пар или 
вода, насыщенная кислородом. Качество воды 
в системе должно соответствовать требовани-

при установке теплообменника в агрессивной 
окружающей среде (аммиака, едких веществ). 
Не рекомендуется установка окрашенных 
радиаторов в следующих помещениях: выше 
ванны в опции с душем, в душевой или рядом, в 
бассейне (пары хлора) или в сауне.

 -
дование, неисправность которого явилась 
следствием неправильного обращения и/или 
использования, падения оборудования или его 
транспортировки без соблюдения техники безо-
пасности, и на оборудование, которое встроено 
таким образом, что доступ к нему невозможен.

 Во всех остальных случаях, если ремонтные 
-

цев после начала действия гарантии и во всех 
иных случаях, стоимость работы и транспортные 
расходы рассчитываются согласно расценкам, 

получить информацию о расценках у наших 
менеджеров по продажам или от инженера по 
техническому обслуживанию.

 Все работы, не покрываемые гарантией, опла-
чиваются наличными инженеру по техоблужи-
ванию.

 Гарантия начинает действовать с даты выстав-

ления счета. Если счет не выставлен, срок дей-
ствия отсчитывается по серийному номеру или 
дате выпуска.

 Разногласия, возникающие в связи с настоящей 
гарантией, относятся к исключительной юрис-
дикции судов округа Хассельт (Бельгия). Суд 
будет применять бельгийское законодательство, 
независимо от того, являются или не являются 
ли страны-покупатели членами ЕС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Тип оборудования Теплообменник
Low-H O

Элeктpичecкиe 
зaпчacти

Другие 
компоненты

Tempo / Mini /  Mini Canal лет --- лет

Арматура для теплообменников Low-H
выпуска воздуха --- ---

Clima Canal лет лет

--- --- лет
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 УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
 Общие условия имеют обязательную силу для поку-
пателя и продавца, если иное не согласовано в 
письменной форме. В отношении заказов, к кото-
рым общие условия продаж применимы полностью 
или частично, общие условия покупателя считают-
ся недействительными, если иное не оговорено в 
письменном виде. Вопросы, не урегулированные 
настоящими условиями продаж, истолковываются в 
соответствии с законодательством Бельгии. 

 Заказы
Заказ считается принятым только в том случае, если 
он подтвержден письмом или факсом от компании 
Jaga N.V. Если заказ нами принят, он не может быть 
отменен без нашего письменного подтверждения. 
Сделки заключаются между конкретными лицами, 
а передача прав может быть произведена толь-
ко по взаимному согласию. Клиент может внести 
изменения или аннулировать заказ стандартной 
поставки только при условии, что покупатель при-
нимает на себя все затраты, связанные с изменени-
ями/аннулированием. При аннулировании заказа 
выплачивается дополнительно от 10% до 100% от 
стандартной цены товаров. Размещенный клиентом 
индивидуальный или нестандартный заказ не под-
лежит аннулированию или изменению. 

 Сроки поставки
Указанные сроки поставки приведены для справ-
ки. Если иное не оговорено в письменной форме, 
компания Jaga не может считаться ответственной 
или признаваться виновной в нарушении усло-
вий контракта при задержке поставки. Компания 
Jaga N.V. также не несет никакой ответственности 
в случае неспособности выполнить свои обяза-
тельства по поставке товаров или услуг, если такое 
невыполнение обязательств является следствием 
обстоятельств, неподконтрольных компании Jaga 
N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные 
условия и прочие обстоятельства, препятствующие 
получению исходных материалов, топлива и иных 
источников энергии или затрудняющие нормальное 
производство или отгрузку товаров, а также в целом 
все неподконтрольные нам обстоятельства считают-
ся форс-мажором и освобождают компанию Jaga 
N.V. от ответственности, даже за нарушение уста-
новленных сроков поставки. Эти обстоятельства не 
могут быть основанием для выдвижения покупа-
телем претензии с требованием компенсации. Во 
всех подобных случаях компания Jaga N.V.оставляет 
за собой право перенести срок поставки или даже 
расторгнуть контракт. 

 Цена
Если не оговорено иное, наши цены указаны без 
НДС. На все изделия счет выставляется в теку-
щих ценах и с учетом курса обмена валют на день 
поставки, если иное не согласовано в письменной 
форме. 

 Платежи
Счета оплачиваются в течение тридцати дней после 
даты выписки счета, если иное письменно не ука-
зано в счете. Если товары поставляются двумя или 
более партиями, на каждую партию выписывается 
индивидульный счет, который оплачивается отдель-
но. Продавец готов предоставлять скидку, если счет 
будет оплачен в течение десяти дней после даты 
выписки счета. Скидка аннулируется, если платеж 
производится по истечении десяти дней. Если счета 
не оплачены в установленный срок, то, безо всяко-
го дополнительного уведомления, к указанной в них 
цене прибавляется пеня в размере базовой ставки, 
установленной законом, плюс 7 процентов, причем 
сумма округляется до 0,5 процента (статья 5, Закон 
от 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным 
счетам, в соответствии с законом и без дальнейше-
го официального уведомления, взимается фикси-
рованный штраф в размере 10% от суммы счета, 
за исключением случаев, когда реальные издержки 
по взысканию причитающегося платежа – включая 

судебные - превышают эту сумму (статья 6, Закон 
от 02/08/2002). Неуплата по счету до даты его 
истечения также дает продавцу право полностью 
аннулировать заключенный договор. Это относится 
к товарам, которые должны быть поставлены, и к 
товарам, которые уже поставлены. Последнее осу-
ществляется безо всякого уведомления и без права 
покупателя на возмещение ущерба. Никакие пре-
тензии не освобождают покупателя от ответственно-
сти соблюдать сроки платежа, даже если претензия 
была рассмотрена нами и признана обоснованной. 
Покупатель обязан соблюдать сроки платежа даже в 
случае выдвижения претензий. 

 Сохранение права собственности 
Право собственности на поставленные товары пере-
ходит к покупателю только после оплаты покупате-
лем отпускной цены и не имеет других задолженно-
стей перед продавцом. Покупателю не разрешается 
передавать «право собственности» на товары, кото-
рые по вышеуказанным условиям остаются соб-
ственностью продавца, третьей стороне никаким 
иным образом, кроме установленного законом. 
Покупателю не разрешается также, по какому бы 
то ни было соглашению или иску, предоставлять 
третьей стороне право наложения ареста на имуще-
ство или т.п. 

 Модификации изделия
Мы оставляем за собой право вносить несуществен-
ные модификации в наши изделия в любое время 
после получения заказа от покупателя с целью их 
усовершенствования на благо клиента. Даже в слу-
чае утверждения образцов компания Jaga N.V. не 
обязуется и не подразумевает, что поставленный 
товар будет абсолютно идентичен им. 

 Риск поставки
С момента доставки товаров покупателю, он прини-
мает на себя все риски, связанные с ними. Товары 
проверяются службой отгрузки компании Jaga и 
отгружаются для транспортировки в идеальном 
состоянии. Наш перевозчик несет ответственность 
за любое повреждение, причиненное во время 
транспортировки и доставки. Информация о това-
рах, имеющих видимые повреждения, должна неза-
медлительно отмечаться в накладной или направ-
ляться по электронной почте или по факсу: +32 11 
32 35 78 письмом, или сообщаться по телефону 
отдела послепродажного обслуживания: +32 11 29 
41 89 в течение 48 часов с момента доставки с ука-
занием номера накладной или заказа. 

 Отсроченные платежи
Если доставка заказанных изделий задерживается 
по вине покупателя или об этом сообщается после 
отправки товаров, компания Jaga N.V. оставляет за 
собой право по истечении трех месяцев потребо-
вать немедленного приобретения изделий покупа-
телем и их оплаты по текущей отпускной цене на 
дату поставки или аннулировать договор продажи. 
Компания Jaga N.V. может сделать это без офици-
ального уведомления и без отказа от права требо-
вать возмещения убытков или уплаты штрафа поку-
пателем. 

 Претензии
Претензии от покупателя принимаются только в 
письменном виде в течение восьми дней после 
отправки товаров, с указанием номера заказа или 
счета и даты, а также желательно приложить фото-
графии. 

 Возврат
Заказы, выполненные в соответствии с требовани-
ями, не подлежат возврату компании Jaga. Возврат 
может быть принят только по предварительному 
соглашению и с письменно выраженным подтверж-
дением нашего коммерческого отдела. При запросе 
возврата необходимо указывать номер заказа или 
счета и дату. Компания Jaga рассматривает вопрос 

о возврате платежа только в том случае, если това-
ры возвращены в неповрежденном виде, в ориги-
нальной упаковке и пригодны для перепродажи. 
Продавцу предоставляется право требовать возме-
щения транспортных, погрузочно-разгрузочных и 
административных затрат. 

 Гарантия
Гарантии, предоставляемые компанией Jaga, зави-
сят от конкретного изделия. Условия гарантии при-
водятся в различных каталогах, а также на сайте 
www.theradiatorfactory.com. Если изделия неис-
правны или повреждены при указанных в гарантии 
обстоятельствах, компания Jaga N.V. изучает ситуа-
цию. Покупатель обязан довести до своего клиента 
содержание наших общих и особых условий гаран-
тии. В любом случае покупатель обязан оградить 
нас от любых последствий претензий, которые могут 
предъявляться нам клиентом и выходить за рамки 
претензий, которые нам мог бы предъявить сам 
покупатель. 

 Разногласия
Разногласия, которые могут возникнуть между 
компанией Jaga N.V. и ее клиентами, относятся к 
компетенции судов округа Хассельт, Бельгия. В 
случае если Jaga N.V. сочтет необходимым, компа-
ния может подать в суд на своих клиентов по месту 
постоянного нахождения их главного офиса на тер-
ритории Бельгии или за рубежом. 

 Отклонения от условий продажи
Каждое отклонение от настоящих общих условий 
продаж должно строго оговариваться в конкретном 
соглашении. Невыполнение ни в коем случае не 
будет прецедентом. 
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