ОТОПЛЕНИЕ

Стальные
панельные
радиаторы Korado
С каждым годом за отопление
квартиры приходится платить
все больше, и вряд ли в будущем эта ситуация изменится.
Окончательно прошло время
дешевой энергии, и нам не остается ничего, кроме как принять данное положение дел
как факт, и найти наиболее
верный выход из данной ситуации. Более того, мы вынуждены
соблюдать более жесткие нормы
в отношении энергии. Что же
тогда делать? Ответ однозначен — сократить потребление
энергии на отопление наших
домов до оптимального уровня.
Под этим подразумевается,
что в квартире мы не будем
мерзнуть, но и не будем расходовать много энергии.

Существует несколько путей минимизации
потребления энергии на отопление. К современным тенденциям обогрева жилья относится, прежде всего, установка более совершенной системы отопления. И неважно, подключена ли она к центральному отоплению или
работает на электричестве, газе или твердом топливе. Решающим фактором будет то,
сколько тепла удастся «выжать» из того или
иного вида топлива. При этом важно отметить,
что модернизация системы отопления должна производиться комплексно, а не ограничиваться лишь приобретением усовершенствованного котла без модернизации связанных
с системой отопления элементов, какими являются отопительные приборы.

Почему именно
панельные радиаторы?
В России получили распространение панельные радиаторы из листовой стали, которые лучше всего подходят для экономичного отопления. Для них, в отличие от классических чугунных радиаторов, характерен
небольшой объем отопительной воды (в три
раза меньше), благодаря чему они быстрее
нагреваются. И как раз эти свойства в совокупности с системой регуляции (термостатические головки, термостаты, эквитермическая регуляция) позволяют легко регулировать работу отопительной системы и создавать равномерную комфортную температуру.
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Иными словами, система отопления работает
по принципу «столько, сколько нужно». А там,
где в данный момент топить нет необходимости, поддерживается минимально возможная
температура. Эта модель отопления, приближенная к идеальной, составной частью которой являются и чутко реагирующие отопительные приборы, способна, согласно подсчетам специалистов, сэкономить до 30 %
средств, расходуемых на отопление.

Очень важно, чтобы модернизация системы отопления производилась комплексно
Korado – лидер модернизации
отопительных приборов
На первый взгляд, стальные панельные радиаторы разных производителей выглядят
одинаково, и только специалист способен
выявить ряд различий в качестве, полезных
свойствах изделий и оценить результаты измерений тепловой мощности аккредитованными испытательными лабораториями. В этой
честной конкурентной борьбе за наиболее качественный продукт уже несколько лет внимание рынка привлекает компания Korado
(Чехия), которая получила популярность как
на чешском, так и европейском рынке благодаря своей экспериментальной линейке продуктов Radik, новому поколению панельных
радиаторов. На примере этой уже зарекомен-

Фото компании-производителя.

Сложно экономить без
хороших радиаторов

С того момента, как наш дом
построен, главным образом от
нас зависит, как мы его будем
эксплуатировать

Фото компании-производителя.

ные отопительные приборы легкостью форм
и разнообразным цветовым исполнением, наоборот, способствуют созданию приятной атмосферы дома, особенно если используются
радиаторы с нестандартной цветной отделкой. Радуют и несравнимо меньшие размеры: радиатор всегда можно спроектировать
по ширине окна. Если достаточно небольшой
мощности, устанавливаются простые приборы,
если же нужна большая мощность, то двойные или тройные.

Фото компании-производителя.

довавшей себя продукции можно нагляднее
всего показать, какими еще преимуществами
и возможностями, кроме экономии тепла, обладают стальные панельные радиаторы:
1. Легкая установка вместо старого радиатора! Radik Klasik R — это панельные радиаторы, предназначенные для реконструкции,
которые спроектированы таким образом, чтобы быстро и аккуратно устанавливаться на место старых секционных радиаторов.
2. Современный дизайн! Несмотря на то,
что главной задачей радиаторов по-прежнему остается обогрев квартиры, к ним все чаще
предъявляется требование, чтобы их внешний вид удачно дополнял интерьер. Это связано с тем, что в квартире из всей системы
отопления именно отопительный прибор все
время на виду. Старые чугунные радиаторы
своим неказистым видом только портят интерьер жилого помещения, тогда как панель-
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3. Гарантия и качество! Надежность и качество продукции, столь важные для потребителей, гарантирует сертификат ISO 9001:2008,
а также знаки качества наиболее требовательных европейских рынков таких, как немецкий
(знак качества RAL) и английский (знак качества BSI). Несомненным достоинством изделий Korado является высококачественная конечная отделка поверхности прибора — использованные лаки и, главным образом, используемый метод гарантируют устойчивость

к коррозии и стойкость окраски без необходимости обновления верхнего слоя. Также производитель в течение 10 лет с момента продажи гарантирует герметичность и соответствие приведенным данным тепловых мощностей панельных радиаторов, установленных
в системах отопления горячей водой.
Какой же вывод можно из всего этого сделать? Наш дом или квартиру можно представить в виде сложного механизма. С того момента, как он построен, главным образом от
нас зависит, как мы его будем эксплуатировать, и во сколько это нам обойдется. Это относится в т.ч. и к теплоснабжению. Если расходы на него растут с каждым годом, остается только искать решение, как их сократить.
Существует целый ряд способов, как это сделать. Один из них состоит в совершенствовании используемой системы отопления с применением комплексного подхода, при этом
важную роль несут отопительные приборы
в совокупности с более совершенной и эффективной регуляцией отопления.
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