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производители 
рекомендуют

В разговорах о приборах отопления Jaga часто 

звучат эпитеты: самый безопасный, самый на-

дежный, самый качественный, самый креатив-

ный, самый… За каждым таким эпитетом стоит 

результат труда опытного коллектива профес-

сионалов.

Бельгийский завод Jaga всегда в авангарде 

своей отрасли. Первый в России встраивае-

мый в пол конвектор, единственный конвектор 

с передней панелью из дерева, уникальный 

радиатор с покрытием из натурального камня, 

радиатор в виде колонны, радиатор со встро-

енным притоком свежего воздуха – все это 

плоды новаторства Jaga. Продукция компании 

удостоена многочисленных наград за дизайн, 

инновации и техническое совершенство. На 

долю бренда приходится более 60% всего 

европейского рынка медно-алюминиевых 

конвекторов. Ежегодно компания производит 

порядка 350 000 п.м. теплообменников.

Важнейшая часть деловой стратегии компании 

– неизменно высокое качество и совершенство 

продукции. Процедура сварки с невидимыми для 

глаз швами, электростатические методы нанесе-

ния покрытий, целые производственные про-

цессы обеспечивают непогрешимость дизайн-

радиаторов и конвекторов Jaga. Самое первое 

поколение таких продуктов было выпущено в 

шестидесятые годы и до сих пор функционально. 

Это дает производителю полное право давать 

гарантию на свою продукцию – 30 лет! Кроме 

того, у компании есть своя собственная лабора-

тория, где проводятся испытания различных при-

боров отопления, рождаются новые идеи и, как 

их реализация, новые уникальные изделия. На 

исследования и инновации Jaga ежегодно тратит 

более 2 млн евро.

Jaga ломает те барьеры, которые существу-

ют при создании традиционных приборов 

отопления. Эта компания удивляет своими 

идеями, концептами и продуктами, которые 

выполнены на высоком эстетическом и техни-

ческом уровнях.

Настоящим хитом, завоевавшим огромную 

популярность и пользующимся неизменным 

спросом, остаются конвекторы с теплообмен-

никами системы Low-H
2
O (буквально означает 

«мало воды»). Чрезвычайно низкая тепловая 

Приборы отопления Jaga: 
надежность, безопасность, 
качество, эстетика
Традиционные модели отопительных приборов водяного отопления, особенно 
стальные и чугунные, часто не представляют собой изысканного элемента 
интерьера. Более того, пользователю порой приходится мириться с диссо-
нансом, вносимым радиатором в гармонию интерьера. Коллекция 
бельгийских приборов отопления Jaga — не просто попытка уйти от таких 
стереотипных представлений, а стремление задать новое направление 
архитектурного, инженерного и дизайнерского мышления.

Конвектор 

Mini Canal 

в интерьере
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инерция Low-H
2
O делает их очень эконо-

мичными. По результатам исследования в 

Experience Lab (собственная лаборатория Jaga 

с камерами искусственного климата объемом 

600 м3 и многофункциональным залом, в 

общей сложности 120 измерений компьюте-

ризировано проводятся на месте посредством 

находящегося в диспетчерской регистратора 

климата) на разогрев конвекторов Jaga требу-

ется на 25% меньше затрат тепловой энергии, 

чем на стальные панельные радиаторы. 

Модель Quatro Canal
Новейшая модель в линейке встраиваемых в 

пол конвекторов – Quatro Canal. Этот конвектор 

получил свое название благодаря 4-х трубному 

теплообменнику. Из-за такой конструктив-

ной особенности прибор, несмотря на свои 

компактные размеры, является одновременно 

основой мощной системы отопления, блоком 

охлаждения и системой вентиляции. Радиа-

тор обеспечивает максимально возможный 

комфортный климат при эффективной, тихой, и 

ненавязчивой работе современных двигателей 

EC. Высокотехнологичный «динамический» 4-х 

трубный теплообменник и вентиляторы обе-

спечивают легкий переход от нагрева к охлаж-

дению и наоборот.

Модель Freedom Clima
В случаях, когда нет возможности исполь-

зовать встраиваемые в пол отопительные 

приборы, удачным решением для обогрева по-

мещений с большой поверхностью остекления 

являются низкие компактные конвекторы на 

ножках, устанавливаемые под ограждающую 

конструкцию. 

В этом году Jaga предлагает принципиально 

новый напольный прибор – Freedom Clima. Его 

высота от пола составляет всего 20 см, все 

подключения (гидравлические и электриче-

ские) прячутся в специальные закрытые ножки, 

возможность окрашивать прибор в любые 

цвета и выбирать из нескольких вариантов ре-

шетки позволяет прибору выглядеть аккуратно 

в любом интерьере. Прибор может как обо-

гревать, так и охлаждать помещение, поддон 

для отвода конденсата входит в комплектацию 

конвектора. Аналогично прибору Quatro Canal 

вентиляторы Freedom базируются на двигателе 

EC, который позволяет достигать высоких обо-

ротов, а, соответственно, и мощности, уни-

кальной для таких видов и габаритов приборов 

– около 2 кВт с погонного метра при темпера-

турном напоре 50 °С (75/65/20). Эти приборы 

идеальны для использования в низкотемпе-

ратурных системах отопления, так как даже 

при невысоких температурах теплоносителя 

способны отдавать достаточное количество 

тепла для обогрева помещений. Кожух при-

бора полностью изготовлен из алюминия, кото-

рый можно переработать без потери свойств 

этого металла. 

Модель Mini Сanal
Первым в России встраиваемым в пол при-

бором отопления, имя которого давно стало 

нарицательным, является Mini Сanal. Это 

встраиваемый в пол прибор отопления, ра-

ботающий по принципу естественной конвек-

ции. Благодаря такой особенности установки 

видимой частью конвектора остается только 

декоративная решетка, которая может быть 

выполнена из различных материалов (дерево, 

нержавеющая сталь, алюминий) и различных 

цветов (около 40), что позволяет подобрать 

нужный отопительный прибор для любого 

интерьера. Конвекторы Mini Canal идеальны 

для установки в помещениях с окнами в пол, 

в витринах, холлах, фойе – везде, где прибор 

отопления должен быть скрыт от глаз.

С 2007 года данная модель доступна в двух 

вариантах: оригинальная – полный цикл произ-

водства в Бельгии и модель Mini Сanal JagaRus 

– модель, все комплектующие которой, кроме 

теплообменника (изготовлен в Бельгии) произ-

ведены в России.

Для усиления мощности конвектора было 

разработано специальное решение – DBE 

(Dynamic Boost Effect, в переводе – «техноло-

гия динамического усиления»). Это позволи-

ло увеличить тепловую мощность до 300 % в 

сравнении со стандартными Mini Canal. Поме-

щения в которых установлены эти отопитель-

ные приборы, прогреваются до комфортной 

температуры в 9 раз быстрее, чем помещения 

с обычными приборами. Благодаря современ-

ным технологиям и конструкции уровень шума 

вентиляторов составляет максимум 29 дБ(А).

Jaga и международная группа компаний 

«Терморос» готовы предложить полностью уни-

кальные решения под требования конкретного 

объекта, начиная от приборов нестандартных 

форм и размеров, заканчивая многофункцио-

нальными инженерными модулями для работы, 

в том числе, и в системах вентиляции и отопле-

ния одновременно.

+7 (495) 785-55-00

tmr@termoros.com

www.termoros.com

Конвектор Quatro Canal в интерьере Конвектор Mini Canal JagaRus


