
ATLANT ALUM

*
*Лимит ответственности по одному страховому событию эквивалентен 2 000 000 руб.

AT
LA

N
T 

A
LU

M

Подходит для систем 
центрального отопления

Предварительная 
антикоррозионная 
обработка

Двойная окраска

Где купитьПроизводитель:

АЛЮМИНИЕВЫЙ
РАДИАТОР



ATLANT ALUM

Характеристики Комплектация
Современный подход к изготовлению Стандартная поставка

     Радиатор в картонной коробке

     Паспорт с гарантийным талоном

Дополнительные аксессуары
(не поставляются с радиатором)

Варианты подключения

Гарантированная теплоотдача 

Условия эксплуатации
     Рабочее давление до 23 бар 
     Испытательное давление 35 бар
     Давление на разрыв 70 бар
     Макс. t теплоносителя 110 °C 
     Показатель pH теплоносителя 6,5 – 8,5
     Диаметр отверстий для подключени - G1”

Параметры одной секции

Характеристики Высота
500

Теплоотдача (при ∆T = 70°C), Вт*

Объем воды в секции, л

Межосевое расстояние, мм

Масса, кг

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина, мм

176

0,29

500

1,18

579

80

80

Преимущества

По техническим вопросам,
вопросам гарантии и страховки 
обращайтесь по тел.:

8 800 550 33 45
+7 (499) 500 00 01

pro-atlant.ru pro-atlant.rupro-atlant.ru

Универсальный ком-
плект подключения 

1/2”

Кронштейн угловой 
настенный

Арматура для под-
ключения

прямая линия
теплоносителя

обратная линия
теплоносителя

Высота
350
131

0,24

350

0,85

429

80

80

Итальянский радиатор Atlant Alum разработан 
специально для российских систем отопления.
Название Atlant Alum говорит само за себя – это 
прочный и надежный радиатор. Качественный 
алюминиевый сплав гарантирует заявленные 
эксплуатационные характеристики.

Дополнительно к основной гарантии в 10 лет
в интересах покупателя, радиаторы застрахованы
на сумму 2 000 000 рублей.

Благодаря современной технологии литья алюминия 
под давлением, высококачественным сплавам, кон-
структивным особенностям и большой площади те-
плопередающей поверхности радиаторы Atlant Alum 
обладают высокой теплоотдачей, что подтверждено 
исследованиями Миланского Политехнического Ин-
ститута. 

Более 20 лет эксплуатации продукции на российском 
рынке позволило производителю учесть все нюансы 
эксплуатации радиаторов в системах отопления Рос-
сии. Именно поэтому радиатор Atlant Alum считается 
одним из самых надежных на рынке.

*По результатам испытаний в сертифицированной лаборатории
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