
ElEgancE WavE BimEtallico
Биметаллический радиатор Elegance Wave Bimetallico – это прибор отопления, имеющий стальную сердцевину и алюминиевую внешнюю 
поверхность. Создан на современном оборудовании с учетом повышенных требований к прочности приборов в российских сетях 
отопления. Особый внешний вид Elegance Wave Bimetallico отличает изящно изогнутая фронтальная поверхность, которая наравне 
с изысканным дизайном, гарантирует повышенную безопасность.

Made in Italy. Все радиаторы производятся только на собствен-
ных заводах в Италии методом литья под давлением с исполь-
зованием современного высокотехнологичного оборудования. 
Новая система производственного контроля обеспечивает ста-
бильно высокие показатели качества продукции.

Оптимальный размерный ряд. Радиаторы Elegance Wave 
Bimetallico производятся с количеством секций 6-12 и межосевым 
расстоянием 500 мм, что позволяет сделать оптимальный выбор.

Технические параметры. Подтвержденные лабораторными ис-
пытаниями технические характеристики: теплоотдача 176 Вт, рабо-
чее давление 35 атмосфер и диапазон pH теплоносителя 6.5…8.5 – 
обеспечивают оптимальное сочетание для российского рынка.

Теплотехнические характеристики секции и размеры секции:

Теплоотдача секции, (∆T = 70°С) Объем Вес Размеры секции, мм

Межосевое 
расстояние Ватт л кг Высота Глубина Длина

500 176 0,19 2,06 565 95 80

Общие характеристики 
прибора: 

•	 Полностью	адаптирован	для	использования	в	российских	
система	центрального	отопления

•	 Количество	секций	от	6	до	12	секций
•	 Рабочее	давление	35	атм
•	 Максимальная	температура	носителя	110°С
•	 Цвет	белый	(RAL	9016)
•	 Гарантия	15	лет

Надежность и долговечность. Радиаторы Elegance Wave 
Bimetallico подвергаются двойной окраске: первый слой нано-
сится методом анафореза. Второй слой создается в электроста-
тической системе путем нанесения порошковой эпоксидной 
краски. Такое покрытие значительно увеличивает надежность 
радиаторов Elegance Wave.

Гарантия 15 лет. Все радиаторы Elegance Wave имеют гарантию 
15 лет и дополнительно застрахованы в СК «Пари» от заводских 
дефектов и имущественных потерь сроком на 1 год с момента 
продажи.

5 причин выбраТь радиаТор ElEgancE WavE BimEtallico:



Industrie Passotti S.P.A. была основана в 1964 году в Превалле, про-
винции Брешиа, Италия.  В 1972 году была оборудована новая про-
изводственная площадка, которая предназначалась только для вы-
пуска радиаторов.

Всего за несколько лет технологичность производства и высокие 
стандарты качества позволили IPS занять лидирующие позиции сре-
ди производителей отопительных приборов. В 2012 году компания 
Industrie Pasotti вошла в международный концерн FIR, который объ-
единил таких признанных лидеров, как Sira Industrie и  Faral. В насто-
ящее время под брендом IPS выпускается 7 000 000 секций в год.

Для достижения своих стратегических целей, FIR ежегодно инвести-
рует средства в научные и технологические исследования, повыша-
ет степень автоматизации и инновационности производственных 
линий, что позволяет стабильно производить радиаторы высочай-
шего качества.

В 2013 году был пройден технический аудит производственных линий и проведена полная модернизация оборудования. Производство 
радиаторов IPS сертифицировано по международному стандарту UNI EN ISO 9001:2008

Радиаторы серии Elegance сертифицированы Госстандартом Российской Федерации и рекомендованы к применению в российских 
условиях. 

Радиаторы серии Elegance упакованы в надежные фирменные коробки и герметично затянуты полиэтиленовой пленкой.
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