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Исх. № 0421/234 от «26» апреля 2021 года  

  

Информационное письмо 
Уважаемые Партнёры! 
 
Как мы уже неоднократно сообщали Вам, ситуация на рынке стали в последние месяцы имеет стабильный 
тренд роста цен. В результате кризиса, усугубленного пандемией, в 2020 году было отключено более 40% 
печей на сталелитейных заводах, что в значительной степени также стало приводить к сокращению поставок 
основного сырья для производства панельных радиаторов, т. е. холоднокатаной стали. 
Дефицит сырья сильно повысил его цены, что, как вы прекрасно знаете, отразилось на себестоимости 
производителей отопительных приборов во всех странах, а, следовательно и отпускных ценах на готовую 
продукцию. Следует подчеркнуть, что увеличение цен, которое мы были вынуждены сделать, отражает 
только прямое увеличение стоимости сырья и не приносит нам дополнительного дохода. 
Текущий фактический уровень цен на листовой металл на 95% выше средних цен в 2020 году. К сожалению, 
прогнозы пока четко не показывают дату окончания этой восходящей тенденции, поэтому при 
необходимости мы не исключаем дальнейшего повышения цен на нашу продукцию. 
В то же время ситуация в жилищном строительстве после незначительных потрясений в прошлом году 
нормализовалась и может считаться стабильной. Спрос на монтажные и отопительные изделия, включая 
радиаторы, остается на стабильно высоком уровне. 
Мы хотели бы заверить вас, что мы прилагаем все усилия для удовлетворения текущих потребностей рынка. 
Однако ограничения на поставку сырья и накопление заказов, связанных с повышением цен, могут 
периодически приводить к увеличению сроков поставки существующих открытых заказов. 
Поэтому мы убедительно просим Вас учитывать специфику текущей ситуации при ведении переговоров с 
клиентами, при определении цен и сроков поставки. 
С 01 июня 2021 года АО «Реттиг Варме Рус» увеличивает цены на следующие группы товаров торговой 
марки PURMO: 

1. Стальные панельные радиаторы всех моделей, крепежи и аксессуары к ним на 18,5% 
(восемнадцать с половиной процентов); 

2. Полотенцесушители на 10% (десять процентов) 
3. Трубчатые радиаторы Delta Laserline на 10% (десять процентов) 
4. Трубы PEX, трубные системы, фитинги к ним на 5% (пять процентов) 
5. Термостатические головки и узлы подключения к радиаторам на 5% (пять процентов) 
6. Электрические полотенцесушители на 5% (пять процентов) 
7. Конвектора с медно-алюминиевыми теплообменниками (канальные и напольные) 20% (двадцать 

процентов) 
8. Конвектора Narbonne 10% (десять процентов)  

 
  С уважением, 
 

Коровин Сергей Юрьевич, генеральный директор АО «Реттиг Варме РУС» 

     
 


