
GALANT Vertikal

вертикальный 
тип
габаритная 
глубина мм70 
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GALANT Vertikal

подключения для вертикального  

вертикальные радиаторы

со склада

на заказ

воздушная заглушка для 
вертикального типа

глухая пробка глухая пробка воздушная заглушка для 
вертикального типа

вентильная вставка вентильная вставка 

 
GALANT

• вентильный компактный изящно профилированный радиатор, выполненный из высококачественной стали согласно DC 01
• двух- или трехрядная конструкция панелей , с несъемными плотно закрытыми боковыми панелями 
• серийно выпускается с боковой обшивкой
• тепловая мощность согласно EN 442
• экологически чистое грунтовое покрытие, полученное методом анодного нанесения лакокрасочных покрытий окунанием
• нанесение порошкового лакокрасочного покрытия обжигом согласно DIN 55 900
• цветовой тон белый RAL 9016, другие цвета по запросу
• упаковано в экологически чистую защитную упаковку из картонажа и усадочной термопленки
• крепление при помощи пружинных кронштейнов фирмы HM, с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при 
  помощи кронштейнов для напольного крепления с пластмассовым покрытием согласно RAL 9016, или при помощи 
  штыревого кронштейна вместе  с пружинным кронштейном фирмы HM 
• отвечает требованиям безопасности эксплуатации в соответствии с предписаниями об ответственности законных 
  страховщиков от несчастных случаев
• система управления качеством сертифицирована согласно DIN EN ISO 9001:2008

Подсоединительные размеры:
Рабочее давление:
Испытательное давление:
Температура:
Теплоноситель:

5 x 1/2", внутренняя резьба, согласно ISO 228
6 бар
8 бар
max. 110 С
вода

    
• Дополнительные цвета
  Сроки поставки и возможные расцветки по запросу

Габаритная Габаритная

высота Тип 1500 1800 2200
№ модели 2-15050 2-18050 2-22050

Ватт 90°/70°/20° 1342 1572 1816
Ватт 75°/65°/20° 1054 1241 1443
Ватт 70°/50°/20° 835 988 1157
№ модели 2-15060 2-18060 2-22060

Ватт 90°/70°/20° 1610 1886 2179
Watt 70°/55°/20° 1264 1489 1732
Ватт 70°/50°/20° 1002 1186 1388
№ модели 2-15090 2-18090 2-22090

Ватт 90°/70°/20° 2416 2830 3269
Ватт 75°/65°/20° 1896 2233 2597
Ватт 70°/50°/20° 1503 1778 2083

Ватт 90°/70°/20° 2684 3144 3632

Ватт 75°/65°/20° 2107 2481 2886

Ватт 70°/50°/20° 1670 1976 2314

показатель n 1,3740 1,3440 1,3030

приведено 

для 

габаритно й 

длины 
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