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Программа мероприятий 
Ассоциации производителей 
радиаторов отопления (АПРО) 
на Aquatherm Moscow 2022

Расписание мероприятий 15, 16 и 17 февраля 2022 года

 15 февраля   День производителей
Панельные сессии и семинары по актуальным вопросам

отрасли производства радиаторов и конвекторов:

с 10:30  Верификация радиаторов и конвекторов

с 12:00  Стандарты на отопительные приборы. Актуальное состояние и перспективы развития

с 15:30  Российский рынок отопительных приборов 2022

 16 февраля   День монтажников и блогеров
Обучающие семинары, мастер-классы и тренинги

от профессионалов российского рынка ОВК:

с 10:30  В какой социальной сети лучше начинать вести технический канал?

с 12:00  Instagram или YouTube? Где монтажник или сантехник может привлечь
больше клиентов?

с 13:30  Как создать успешный канал на Яндекс.Дзене?

с 15:00  Какие приложения использовать для монтажа видео и озвучки прямо на телефоне?

с 16:00  Монтаж и проектирование систем ОВК. Мастер-классы

 17 февраля   День открытого микрофона
Выступления и дискуссии на свободные темы:

с 10:30  Верификация теплоизоляционных материалов из пенополиэтилена

с 11:30  Тепло в интерьере. Как правильно подобрать радиатор?

с 12:00  Система отопления «тёплый плинтус»

с 12:30  Потолочные системы водяного отопления и охлаждения. Перспективы развития в РФ

МЕРОПРИЯТИЯ АПРО    
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Здравствуйте, друзья!

Рады представить вашему вниманию 

очередной выпуск дайджеста АПРО, 

подготовленный совместно с журналом СОК. 

Мы решили открыть его интервью 

с исполнительным директором Ассоциации 

производителей радиаторов отопления 

(АПРО) Александром Квашниным.

 Александр, опишите вкратце ситуацию на 
рынке отопительных приборов в 2021 году. Каковы 
главные вызовы, с которыми пришлось столк-
нуться участникам рынка отопительных приборов 
в минувшем году?
 — В  целом, ситуация на российском рынке отопи-

тельных приборов в 2021 году может быть обозначена 

как период стабилизации.

С  одной стороны, отечественные предприятия по-

степенно адаптировались к  работе в  условиях панде-

мии, с  другой  — постепенно восстанавливался ход

международной торговли, что создавало предпосылки

для возвращения показателей импорта отопительных 

приборов в Россию к допандемийным уровням.

Крайне важным системным вызовом явился ре-

кордный в  новейшей истории России показатель 

строительства нового жилья, достигнутый по итогам 

2021 года, — 90 миллионов квадратных метров.

Для отрасли российского производства отопитель-

ных приборов — это маркёр спроса на её продукцию 

и очень хорошая новость, поскольку к этому «челлен-

джу» отечественные батареестроители давно готовы.

В  случае сохранения набранных в  последние два 

года темпов и с учётом ориентира на увеличение еже-

годного объёма жилищного строительства не менее 

чем до 120 миллионов квадратных метров к 2030 году 

рынок ждут хорошие перспективы. Рост внутреннего 

спроса будет являться главным фактором обеспече-

ния нахождения нашей растущей отрасли на траекто-

рии устойчивого развития.

Второй вызов возник для отрасли в  плане измене-

ний государственного регулирования.

Дело в  том, что в  рамках пересмотра законода-

тельства при проведении «регуляторной гильотины» 

с 1 июля 2021 года Росстандарт утратил функции кон-

троля на рынке отопительных приборов, прежде всего 

в  части проверки прохождения ими сертификации. 

Это стало тревожным сигналом для добросовестных 

производителей и дало возможность «поднять голову» 

нечистоплотным участникам рынка.

Ассоциация производителей радиаторов отопления 

активно обращается в  государственные органы в  це-

лях устранения возникшего юридического пробела 

в  администрировании и  получает от них заверения, 

что данная проблема в ближайшее время будет решена.

 Скажите, как рыночная ситуация отразилась на 
деятельности АПРО? Пришлось ли корректировать 
работу, повлияли ли новые условия на задачи, уже 
поставленные перед Ассоциацией ранее?
 — Ассоциация производителей радиаторов отопления 

гибко и оперативно реагирует на меняющуюся ситуа-

цию, как в  контексте изменений регуляторики, так 

и в плане рыночной конъюнктуры.

Во-первых, в  условиях фактической отмены госу-

дарственного контроля мы продолжали активно про-

водить мероприятия отраслевого общественного мо-

ниторинга  — верификацию достоверности сертифи-

кационных характеристик отопительных приборов  — 

и  будем дальше последовательно продолжать работу 

в данном направлении.

Исполнительный директор АПРО
Александр Квашнин
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Во-вторых, в  последние годы фиксируется значитель-

ный и устойчивый рост объёмов отечественного про-

изводства отопительных приборов: так, по алюми-

ниевым и  биметаллическим радиаторам за пять лет 

имеет место рост в 2,35 раза со среднегодовым темпом 

в 27 процентов, а по стальным панельным радиаторам 

рост объёмов за шесть лет составил 5,77 раза с впечат-

ляющим среднегодовым темпом в 79,5 процента.

Таким образом, увеличение объёмов отечествен-

ного производства, то есть рост предложения, создаёт 

объективный запрос на разработку и реализацию мер 

по стимулированию внутреннего спроса на отопи-

тельные приборы.

В  этих условиях АПРО в  2021  году представила 

в Минпромторг России предложения по применению 

целого комплекса инструментов, обеспечивающих 

улучшение доступа отопительных приборов к различ-

ным видам закупок и  обеспечение контроля локали-

зации их производства в России.

 Каких успехов удалось достичь в уходящем 
году? Что вы можете поставить в заслугу деятель-
ности Ассоциации?
 — Во-первых, Минпромторгом России была поддер-

жана одна из важных инициатив АПРО  — подготов-

лен проект Постановления Правительства Российской 

Федерации, предусматривающий установление крите-

риев локализации производства на территории Рос-

сии по всем типам отопительных приборов. Надеемся, 

что в  наступившем году это Постановление Прави-

тельства РФ будет принято.

Во-вторых, АПРО провела большую работу в обла-

сти регламентации своей деятельности по ключевым 

направлениям.

Так, в  апреле 2021  года Общим собранием членов 

АПРО были утверждены Положение о  верификации 

достоверности характеристик сертифицированных 

отопительных приборов в  рамках проведения АПРО 

мероприятий отраслевого общественного контроля 

и  Положение о  проведении АПРО добровольной но-

тификации испытательных лабораторий (центров).

В-третьих, в  этом году было принято ключевое для 

всей строительной отрасли решение о  разработке от-

дельного технического регламента Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) на строительные мате-

риалы и изделия. Его принятие в ближайшие годы по-

зволит установить единые обязательные требования 

к  отопительным приборам и  общие методы их испы-

таний сразу для пяти стран: России, Армении, Бела-

руси, Казахстана и Кыргызстана.

Наконец, в  сентябре на Общем собрании членов 

АПРО были определены приоритетные направления 

работы Ассоциации до конца 2022  года, то есть в но-

вый год мы вошли с  чётким планом и  пониманием 

ключевых задач, стоящих перед отраслью и  членами 

АПРО в современных условиях.

 К каким новым вызовам стоит готовиться участ-
никам рынка в наступившем году, как может изме-
ниться рыночная ситуация?
 — В  последние пять-шесть лет отрасль пережила ин-

вестиционный бум — в России было создано порядка 

трёх десятков новых крупных производств радиато-

ров и конвекторов.

В  результате уже сейчас накоплены значительные 

резервы незадействованных производственных мощ-

ностей отечественных предприятий  — на 15  миллио-

нов секций по алюминиевым и  биметаллическим ра-

диаторам отопления и — огромный показатель! — на 

четыре миллиона штук по стальным панельным ра-

диаторам отопления.

Данная ситуация создаёт для отрасли риски воз-

никновения кризиса перепроизводства и  затовари-

вания на российском рынке отопительных приборов, 

ужесточения ценовой конкуренции, снижения мар-

жинальности, увеличения сроков окупаемости соот-

ветствующих инвестиционных проектов.

В связи с  этим работа должна вестись по двум на-

правлениям. С  одной стороны, АПРО, как ассоциа-

ция, консолидирующая отрасль, во  взаимодействии 

с  государственными органами будет предпринимать 

все возможные усилия по предоставлению отече-

ственным производителям отопительных приборов 

максимальной поддержки для дальнейшего развития 

импортозамещения. С  другой стороны, каждый от-

дельно взятый производитель должен повышать эко-

номическую эффективность, при этом обеспечивая 

высокое качество выпускаемой продукции и заботясь 

о своей репутации на рынке.

 Что вы пожелаете участникам рынка в новом 
году?
 — Хочу пожелать всем участникам рынка прежде 

всего здоровья и мира, уверенности в завтрашнем дне, 

производственных успехов, личного благополучия 

и всего самого доброго!  
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 Сергей Игоревич, насколько актуальны дейст-
вующие стандарты на отопительные приборы?
 — Сегодня приходится констатировать, что действу-

ющие в  настоящий момент ГОСТы на отопительные 

приборы, такие как ГОСТ 31311–2005, ГОСТ Р 53583–

2009 и  ГОСТ  Р 58065–2018, потеряли свою актуаль-

ность. Вопрос о  том, что основной стандарт на ото-

пительные приборы ГОСТ 31311 требует пересмотра, 

возник ещё в 2016 году, и работа по его доработке на-

чалась приблизительно в  то  же время. Но особенно 

остро вопрос о стандартах на отопительные приборы 

встал после введения обязательной сертификации на 

них. Практика их применения показала, что нечёткая 

формулировка понятия толщины стенки, соприкаса-

ющейся с  водой, позволяет сертифицировать сталь-

ные отопительные приборы, изготовленные из ме-

талла толщиной 1,0  мм. Также отсутствуют требова-

ния к толщине стенки отопительных конвекторов.

Применение ГОСТ  Р 53583 показало невозмож-

ность получения одинаковых результатов с точностью 

± 1 % в  разных лабораториях. Кроме того, за время, 

прошедшее с момента выхода этого ГОСТ, появились 

новые виды отопительных приборов (внутрипольные 

конвекторы, внутрипольные конвекторы с  вентиля-

торным обдувом), условия проведения испытаний ко-

торых требуют условий, отличных от таковых при ис-

пытаниях настенных приборов. Также условия про-

ведения испытаний отопительных приборов высотой 

более 1,0 м по схеме, описанной в данном ГОСТе, дают 

искажённые результаты. И  самое главное: принципы 

испытаний, изложенные в  ГОСТ  Р 53583, не позво-

ляют использовать «водяной метод», являющийся 

прямым методом измерения. Это не позволяет полу-

чить радиаторы с эталонными значениями и, соответ-

ственно, отладить систему обеспечения сходимости 

результатов в разных лабораториях.

Для того чтобы продукция производи-
телей отопительных приборов остава-
лась надёжной и безопасной для потре-
бителя, необходимо стремиться к тому, 
чтобы формулировки ГОСТов были 
максимально чёткими. Важны и ме-
тоды испытаний — они должны давать 
уверенность в том, что протестирован-
ные приборы отопления соответствуют 
заявленным характеристикам. Какие 
трансформации происходят с норма-
тивной документацией? Как это может 
повлиять на сегмент производства 
радиаторов отопления и конвекторов? 
Мы поговорили об этом с Сергеем Иго-
ревичем СТЫЦЕНКО — заместителем 
генерального директора и начальником 
Испытательной теплотехнической
лаборатории ОАО «НИТИ «Прогресс».

Слово об эволюции ГОСТов

«Хорошо работают те стандарты, которые
соответствуют требованиям времени. Работа 
над стандартами должна вестись непрерывно»

Сергей Игоревич Стыценко
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Несмотря на то, что ГОСТ  Р 58065 был принят нака-

нуне введения обязательной сертификации, к  нему 

также возникают вопросы. В  частности, это количе-

ство приборов, необходимое для проведения серти-

фикации. Под давлением коммерческих интересов от-

дельных лабораторий была принята норма отбора  — 

три модели от каждого модельного ряда. Это привело 

к тому, что стоимость сертификационных испытаний 

отопительных приборов с  большой номенклатурой 

для производителей стала неподъёмной, а для лабора-

торий время, необходимое на проведение испытаний 

по отдельным видам отопительных приборов, оказа-

лось необоснованно большим. Это те проблемы, ко-

торые лежат на поверхности, но их достаточно, чтобы 

говорить об актуальности действующих ГОСТов на 

сегодняшний день.

 Какие риски существуют для производителей, 
поставщиков и покупателей, если стандарты не бу-
дут актуализированы?
 — Для производителей в случае «неактуализации» но-

вых ГОСТов существуют следующие риски:

1. Риск получения претензий по толщине стенки, со-

прикасающейся с  водой. На сегодняшний день тол-

щину стенки измеряют в любом месте. Новая версия 

ГОСТ 31311 определяет зоны, в которых нужно изме-

рять толщину стенки для всех видов отопительных 

приборов, и чётко формулирует, что толщина стенки, 

соприкасающейся с  водой,  — это толщина металла 

стенки без учёта толщины лакокрасочного покрытия.

2. Риск недобросовестной конкуренции вследствие 

невозможности получения одинаковых результатов 

испытаний в разных лабораториях.

3. Риск возникновения необоснованно высоких за-

трат на проведение сертификационных испытаний 

вследствие неурегулированности вопроса о  количе-

стве отбираемых образцов.

4. Риск получения больших затрат на проведение 

определительных испытаний. Новый ГОСТ  Р 53583 

предлагает математические способы обработки дан-

ных, полученных при испытаниях, которые позволяют

существенно сократить количество испытываемых 

образцов. Это особенно актуально для видов отопи-

тельных приборов, имеющих большую номенклатуру.

Для поставщиков (импортёров) справедливы все 

вышеперечисленные риски.

Для покупателей возможными рисками являются:

❏ риск приобретения опасной продукции вследствие 

недостаточной толщины стенки, соприкасающейся 

с водой;

❏ риск приобретения продукции, технические дан-

ные которой не соответствуют заявленным вслед-

ствие возможности получения недостоверных резуль-

татов испытаний из-за несовершенства «положенных 

по ГОСТ» методов испытаний.

 Какие «серые зоны» планируется «закрыть» 
в актуализированных стандартах?
 — В ГОСТ 31311 закрываются следующие вопросы:

1. По толщине стенки, соприкасающейся с  водой. 

Чётко определяются места, где эта толщина измеря-

ется. Чётко формулируется, что под толщиной стенки 

понимается толщина металла, из которого сделан ото-

пительный прибор.

2. Определена минимально допустимая толщина 

стенки трубы для конвекторов, как для стальных, так 

и для медно-алюминиевых, а также определены места, 

в которых она измеряется.

3. Унифицированы требования по испытательному 

давлению на статическую прочность для всех отопи-

тельных приборов, как в  2,5  раза превышающее мак-

симально допустимое рабочее давление.

4. Унифицированы требования к  герметичности 

приборов при испытаниях на статическую прочность. 

Теперь все приборы испытываются в сборе и должны 

быть герметичными. Ранее на статическую прочность 

испытывались отдельно секции.

5. Откорректирован раздел «методы испытаний», ко-

торый теперь содержит все методы испытаний, при-

меняемые при сертификации отопительных приборов.

Новая редакция ГОСТ Р 53583 закрывает вопросы:

❏ обеспечения сопоставимости результатов испыта-

ний отопительных приборов посредством введения 

понятия «репрезентативный прибор» и  определения 

«репрезентативного прибора» для всех типов отопи-

тельных приборов;

❏ создания одинаковых граничных условий при про-

ведении испытаний, в  том числе за счёт одинаковой 

конструкции испытательных камер, как за счёт оди-

наковых размеров, так и за счёт одинаковой системы 

охлаждения поверхностей камеры, а  также располо-

жения испытываемых отопительных приборов отно-

сительно поверхностей испытательной камеры;

Обсуждение национальных и межгосударственных 
стандартов на панельной сессии АПРО «ГОСТы не за 
горами» на площадке Aquatherm Moscow 2020
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❏ вопрос использования «водяного метода», являю-

щегося прямым методом измерения;

❏ вопрос создания системы мастер-радиаторов, на 

основе которой решается задача обеспечения сходи-

мости результатов испытаний, полученных в  разных 

лабораториях;

❏ вопрос об определении условий для проведения 

испытаний внутрипольных конвекторов;

❏ вопрос об определении условий и правил проведе-

ния испытаний внутрипольных конвекторов с  венти-

ляторным обдувом;

❏ вопрос о  методах обработки результатов испыта-

ний для внутрипольных конвекторов с  вентилятор-

ным обдувом.

Также новой редакцией ГОСТ Р 53583:

❏ определены математические методы обработки 

результатов испытаний, позволяющие минимизиро-

вать количество отопительных приборов, необходи-

мое для определения каталожных значений тепловой 

мощности, описаны методики проведения испытаний 

на определение толщины стенки отопительных при-

боров, соприкасающейся с водой;

❏ уточнены методики проведения испытаний на гер-

метичность и статическую прочность;

❏ определена методика проведения испытаний на 

пластическую деформацию для приборов, изготавли-

ваемых штамповкой.

Новая редакция ГОСТ  Р 58065 закрывает следую-

щие вопросы:

❏ устанавливает чёткие правила отбора отопитель-

ных приборов для сертификационных испытаний;

❏ обеспечивает соответствие ГОСТ Р 58065 действу-

ющим нормам в области сертификации.

 В какую сторону планируется сдвинуть требо-
вания к отопительным приборам: смягчения или 
ужесточения?
 — Вопрос в  такой формулировке звучит, на мой 

взгляд, не совсем корректно. Правильнее было  бы 

спросить: «Из чего исходили авторы ГОСТ 31311 при 

определении требований к отопительным приборам?» 

Здесь необходимо отметить, что авторами новой вер-

сии данного ГОСТа являются российские производи-

тели отопительных приборов. Основными посылами 

при определении требований к отопительным прибо-

рам были следующие:

❏ обеспечение их срока службы не менее 25 лет;

❏ недопустимость снижения требований по проч-

ностным характеристикам отопительных приборов.

На этом фоне кажущееся снижение требований 

к  толщине стенки, соприкасающейся с  водой, для 

стальных штампованных отопительных приборов, 

как панельных, так и трубчатых, фактически таковым 

не является. Определение этих требований произво-

дилось исходя из опыта реальной эксплуатации этих 

видов оборудования за последние 35 лет. Опыт более

чем 20-летней эксплуатации европейских отопитель-

ных приборов на территории РФ показывает, что при-

боры, изготовленные по европейским стандартам из 

стали толщиной 1,11  мм, при выполнении требова-

ний к  качеству теплоносителя обеспечивают работо-

способность в  течение этого срока и  более. Исследо-

вания и анализ коррозии отечественных стальных ра-

диаторов, которые производятся в России с 2005 года, 

также это подтверждают.

Единственное условие, которое должно соблю-

даться,  — это соответствие теплоносителя установ-

ленным требованиям, особенно по содержанию рас-

творённого кислорода. Сложившаяся практика доб-

росовестных отечественных производителей  — это 

применение стали толщиной не менее 1,2  мм. Факти-

чески  же сегодняшний ГОСТ, если убрать из 1,2  мм 

толщину лакокрасочного покрытия (которое может 

достигать 150 мкм), допускает применение стали тол-

щиной 1,05  мм. Исходя из вышеизложенного, на ос-

нове опыта эксплуатации стальных штампованных 

отопительных приборов в  РФ принято требование, 

согласно которому толщина металла стенки стального 

прибора, измеренная на плоской части канала наи-

большего сечения, должна быть не менее 1,15 мм.

Место измерения определено как часть штампо-

ванного прибора, не подвергающаяся деформациям 

в процессе штамповки и позволяющая судить о исход-

ной толщине применяемого металла. Сравнивая допу-

стимую сегодня (благодаря неопределённости понятия 

«толщина стенки, соприкасающейся с водой») толщину 

металла стенки, соприкасающейся с  водой, в  1,05  мм 

с  толщиной металла стенки, определённой в  новой 

версии ГОСТ 31311 в  не менее чем 1,15  мм, вряд  ли 

можно говорить о снижении требований.

На Общем собрании АПРО (8 апреля 2020 года) были 
утверждены составы трёх рабочих групп Ассоциации 
по разработке новых редакций стандартов: ГОСТ 31311, 
ГОСТ Р 53583 и ГОСТ Р 58065, а также был обсужден 
ход работы по актуализации стандартов
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Можно считать ужесточением требований к секцион-

ным отопительным приборам изменение требований 

при испытаниях на статическую прочность. Теперь 

испытывается не отдельная секция, которая может 

выдержать значительное давление, а  прибор в  сборе, 

то есть испытаниям также подвергаются наравне 

с  секциями и  межсекционные соединения, которые 

и  являются «слабым звеном» секционного отопитель-

ного прибора. При этом сохраняется требование по 

герметичности секционного отопительного прибора 

(как и для всех отопительных приборов) при проведе-

нии испытаний на статическую прочность.

В какой-то степени можно считать снижением тре-

бований унификацию испытательного давления для 

испытаний на статическую прочность. Это касается 

секционных алюминиевых радиаторов. Ранее алюми-

ниевые секции испытывались трёхкратным макси-

мальным рабочим давлением, теперь алюминиевые 

секционные приборы в  сборе предлагается испыты-

вать 2,5-кратным максимальным рабочим давлением. 

Однако, учитывая, что теперь оборудование будет 

испытываться в  сборе, это не приведёт к  снижению 

прочностных характеристик алюминиевых секцион-

ных отопительных приборов.

Можно считать ужесточением требований к  ото-

пительным приборам требование об отсутствии де-

коративных лакокрасочных покрытий на присоеди-

нительных резьбовых соединениях. Это требование 

направлено на улучшение потребительских качеств 

отопительных приборов, поскольку обеспечивает их 

быстрый и качественный монтаж.

Ужесточением требований к  стальным штампован-

ным отопительным приборам можно считать требова-

ние по пластической деформации, которая не должна 

превышать 2,5 % при испытаниях на герметичность 

у  штампованных радиаторов, прошедших заводские 

испытания. Требования по пластической деформа-

ции направлены на то, чтобы в процессе производства

штампованные отопительные приборы испытывались 

давлением, рассчитанным исходя из заявленного мак-

симального рабочего давления. К  сожалению, на се-

годняшний день многие производители грешат тем, 

что, например, заявляют максимальное рабочее давле-

ние 1 МПа, а испытания проводят давлением 1,3 МПа 

и менее вместо положенных 1,5 МПа.

 Насколько важен при актуализации опыт евро-
пейских стран и стандартов EN?
 — При актуализации стандарта ГОСТ 31311 разработ-

чики опирались на опыт производства и  эксплуата-

ции отопительных приборов в России. Учитывая, что 

условия эксплуатации отопительных приборов в  ев-

ропейских станах отличаются от российских, требова-

ния к  отопительным приборам формировались при-

менительно к российским условиям эксплуатации.

В  этой связи актуализация производилась на основе 

действующих норм и  требований, с  учётом тех изме-

нений, которые произошли в  области проектирова-

ния и  эксплуатации, а  также изменившихся техноло-

гий производства и монтажа отопительных приборов 

в  РФ. В  данном случае использование норм европей-

ских стандартов по отопительным приборам могло бы 

привести к  снижению требований к  отопительным 

приборам и, соответственно, к снижению их качества.

При актуализации ГОСТ  Р 53583 изначально пла-

нировалось, используя накопленный опыт испытаний 

НИИСантехники, модернизировать действующий 

ГОСТ Р 53583–2009 таким образом, чтобы он обеспе-

чивал сопоставимость результатов испытаний отопи-

тельных приборов разных конструкций, а также обес-

печивал сходимость результатов испытаний в разных 

лабораториях. Однако работа в  этом направлении за-

шла в  тупик вследствие невозможности достичь по-

ставленных задач ранее применявшимися методами.

В этой ситуации нами был закуплен и переведён ев-

ропейский стандарт EN 442-2. При сравнительном из-

учении двух стандартов стало очевидно, что ГОСТ  Р 

53583–2009 разработан в  первую очередь для проек-

тировщиков систем отопления, для которых допустим 

подбор приборов с  точностью 5 % или 60  Вт, и  он аб-

солютно не учитывает наличие рынка отопительных 

приборов и его требований к результатам испытаний. 

EN 442-2 декларирует, что тепловая мощность — важ-

нейший конкурентный фактор, служащий основанием 

для конкурентной борьбы на рынке отопительных 

приборов. Поэтому в основание методов, изложенных 

в  EN  442-2, положены как методы определения теп-

лового потока, так и  способы и  инструменты, обеспе-

чивающие точность измерения ± 1 %, сопоставимость 

полученных результатов, обеспечение сходимости ре-

зультатов испытаний в разных лабораториях ± 1 %.

На Общем собрании АПРО было утверждено Положе-
ние о верификации достоверности характеристик сер-
тифицированных отопительных приборов в рамках 
проведения Ассоциацией мероприятий отраслевого 
общественного контроля
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Так как положения, изложенные в  EN  442-2, полно-

стью отвечали задачам, поставленным при актуали-

зации действующего ГОСТ Р 53583–2009, членами ра-

бочей группы АПРО было принято решение за основу 

актуализируемого ГОСТ 53583 принять европейский 

стандарт EN 442-2.

Учитывая, что новые отопительные приборы, та-

кие как внутрипольные конвекторы, внутрипольные 

конвекторы с вентиляторным обдувом, пришли к нам 

вместе с соответствующими технологиями из Европы, 

рабочая группа посчитала целесообразным исполь-

зовать при испытаниях этих приборов методы, изло-

женные в европейском стандарте EN 16430-2.

Таким образом, в  актуализированной версии 

ГОСТ Р 53583 используются методы определения теп-

лового потока, требования к испытательным камерам, 

методы обеспечения сходимости результатов в  раз-

ных лабораториях, применяемые в EN 442-2.

По остальным разделам ГОСТ  Р 53583, таким как 

испытания на герметичность, статическую прочность, 

пластическую деформацию, измерение толщины 

стенки и  содержание протоколов, применялся опыт 

российских производителей.

ГОСТ Р 58065 основан на российской нормативной 

базе проведения сертификации продукции.

 Стоит ли ожидать покупателям повышения цен 
на отопительные приборы, связанного с удорожа-
нием производства или проведением испытаний 
под новые требования?
 — Те изменения, которые возникнут при принятии 

ГОСТ 31311, не предполагают каких-либо изменений 

в  технологии производства отопительных приборов 

и, соответственно, не могут быть основанием для удо-

рожания продукции.

Кардинальные изменения методики определения 

мощности теплового потока не увеличивают время 

испытаний. Добавляется испытание на пластическую 

деформацию, но оно незначительно увеличит время 

испытаний, так как производится во  время испыта-

ния на герметичность. И это касается только штампо-

ванных отопительных приборов.

Таким образом, изменение методик испытаний ото-

пительных приборов не должно привести к  замет-

ному удорожанию испытаний. Зато применение ма-

тематических методов обработки результатов испы-

таний должно привести к  оптимизации количества 

образцов, необходимых для проведения определитель-

ных испытаний по определению каталожных значе-

ний, и,  соответственно, к  уменьшению стоимости та-

ких испытаний. Но здесь необходимо отметить, что 

испытательным лабораториям придётся понести опре-

делённые затраты на модернизацию испытательных 

стендов и освоение «метода взвешивания». Изменения 

в  ГОСТ  Р 58065, наоборот, направлены на оптимиза-

цию количества отбираемых образцов, поэтому ника-

ких удорожаний при сертификации не предвидится.

 Насколько изменится процедура сертификации 
после актуализации стандартов?
 — Так как изменения в  стандартах не предполагают 

изменения процедур при сертификации, то с  уверен-

ностью можно сказать, что актуализация стандартов 

никак не повлияет на процедуру сертификации.

 Планируется ли продолжать доработку стан-
дартов после вступления в силу разрабатываемых 
редакций изменений? Если да, какие направления 
планируется прорабатывать в дальнейшем?
 — Есть такая поговорка: «Законы разрабатывают еди-

ницы, а  над тем, как их обойти, думают миллионы». 

Поэтому изменения будут рождаться исходя из прак-

тики применения новых версий стандартов. Могу 

лишь предположить, что ГОСТ 31311 будет дорабаты-

ваться, или потребуется разработка новых стандартов 

«Общие требования», исходя из того, что уже на сего-

дняшний день на ряд отопительных приборов, таких 

как полотенцесушители, конвекторы с приточной вен-

тиляцией, потолочные отопительные приборы, отсут-

ствуют технические требования. Также, в связи с этим, 

потребуется доработка или разработка новых стандар-

тов на методы испытаний этих приборов.

На первый взгляд кажется, что доработка ГОСТ Р 

58065 в  ближайшее время не потребуется, но прак-

тика показывает, что может возникнуть нужда в кор-

рекции в связи с изменением нормативной базы, свя-

занной с  сертификацией, или, возможно, практика 

применения стандарта даст «пищу» для изменений.

Вообще, практика показывает, что хорошо рабо-

тают те стандарты, в  которых отслеживается уро-

вень их соответствия требованиям времени. Исходя 

из этого, работа над совершенствованием стандартов 

должна вестись непрерывно.  

На Общем собрании АПРО также было утверждено 
Положение о проведении Ассоциацией добровольной 
нотификации испытательных лабораторий (центров)



ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022 9

СОТРУДНИЧЕСТВО    

21  октября 2021  года на площадке Ассоциации «Объ-

единение производителей, поставщиков и  потреби-

телей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация) испол-

нительный директор Ассоциации производителей ра-

диаторов отопления Александр Квашнин рассказал 

о  достигнутых результатах работы и  новых инициа-

тивах АПРО по ключевым вопросам защиты внутри-

российского рынка отопительных приборов.

По итогам мероприятия были достигнуты догово-

рённости о расширении и углублении сотрудничества 

АПРО с Алюминиевой Ассоциацией.

Во исполнение достигнутых договорённостей Ассо-

циация производителей радиаторов отопления пред-

ставила Алюминиевой Ассоциации комплекс предло-

жений, направленных на обеспечение дальнейшего 

развития импортозамещения на российском рынке 

отопительных приборов, в  том числе производимых 

из алюминия. Указанные предложения, в  частности, 

касаются следующих моментов:

❏ стимулирования спроса на отопительные приборы 

отечественного производства путём предоставления 

им приоритетного доступа к  государственным и  му-

ниципальным закупкам, закупкам отдельных видов 

юридических лиц, закупкам региональных операторов 

(фондов), осуществляющих капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов;

❏ противодействия ввозу радиаторов отопления на 

территорию Российской Федерации из Украины.

Ассоциация производителей радиаторов отопле-

ния и Алюминиевая Ассоциация продолжают работу 

по продвижению данных инициатив в Министерстве 

промышленности и  торговли Российской Федерации 

и  других заинтересованных федеральных органах ис-

полнительной власти.  

АПРО развивает
сотрудничество
с Алюминиевой Ассоциацией
По итогам совместного мероприятия Ассоциации производителей радиаторов 
отопления и Алюминиевой Ассоциации достигнуты договорённости о расшире-
нии и углублении сотрудничества между организациями.
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Компания «РИФАР» была основана в  2002  году в  го-

роде Гай Оренбургской области одновременно с нача-

лом строительство завода. В тот момент времени было 

совсем непросто строить, осваивать и  поддерживать 

технологию и  культуру производства, обучать людей 

и  непрерывно развиваться. Примеров для подража-

ния на территории России попросту не было. Аккуму-

лирование и портирование накапливающегося опыта 

людей и  постоянно модернизируемых технологий 

привело к динамичному росту компании, как в коли-

чественном, так и в качественном выражении. Она ак-

тивно развивала производство — строила новые кор-

пуса, устанавливала литейные комплексы и  перифе-

рийное оборудование.

В  результате в  распоряжении компании «РИФАР» 

сейчас имеется современный завод с  роботизирован-

ными комплексами и  процессами под управлением 

опытного высококвалифицированного персонала.

Рекорды RIFAR:
100-миллионная секция 
биметаллического радиатора
В 2021 году завод «РИФАР» выпустил 100-миллионную секцию биметалличе-
ского радиатора. Если собрать все эти секции в один радиатор, то получится 
прибор длиной в 8000 км, что сопоставимо с протяжённостью России с запада 
на восток. Достижение таких значений выпуска говорит о качественном мас-
совом российском производстве. К этой цифре завод шёл долго — в текущем, 
2022 году «РИФАР» исполняется 20 лет.

 Монолитный
 биметаллический
 радиатор RIFAR SUPReMO
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На заводе установлено лучшее отраслевое оборудова-

ние из Германии, Италии, Южной Кореи, Швейцарии 

и  Японии, а  многие решения разработаны для завода 

в единственном экземпляре.

Невозможно сегодня представить качественное 

производство без научно-исследовательского подраз-

деления. Работа собственных химических, рентгено-

графических и  металлографических лабораторий по-

зволяет не только выпускать качественную продук-

цию в  массовом порядке, но и  проводить исследова-

ния в области коррозионных процессов, физико-меха-

нических свойств материалов. Благодаря им компа-

ния «РИФАР» может самостоятельно исследовать по-

ступающие на производство материалы и  комплекту-

ющие, испытывать приборы отопления и  прогнози-

ровать изменение их свойств с течением времени при 

тех или иных условиях эксплуатации, проверять дей-

ственность новых технологий и т.д.

Начиная свою деятельность в  период, когда на 

рынке было много некачественных и  просто плохо 

адаптированных к  российским системам отопления 

радиаторов, «РИФАР» сделал приоритетом для себя 

качество продукции. Такой подход повлиял не только 

на процессы литейного производства, но и  на выбор 

комплектующих, сырья и  вспомогательных техно-

логий. Если качество продукции у  поставщиков не 

устраивало компанию, она начинала выпускать эту 

продукцию сама, несмотря на все сложности с освое-

нием новых направлений.

Так, в  2017  году компания «РИФАР» осуществила 

запуск собственного производства стальных электро-

сварных труб, причём для них была выбрана особая 

сталь Severstal Correx без коррозийно-активных неме-

таллических включений. Эта сталь разработана для 

магистральных нефтепроводов и отличается высокой 

стойкостью к коррозии. В «РИФАР» трубы из неё ис-

пользуют для изготовления закладных элементов сек-

ций биметаллических радиаторов. Завод также само-

стоятельно производит бóльшую часть необходимых 

для радиаторов комплектующих и аксессуаров.

 В распоряжении компании «РИФАР» — современный завод с европейскими роботизированными комплексами
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Одним из очередных процессов по локализации 

и  оснащению производства стало строительство 

цеха инструментальной обработки. Наполнение та-

кого производства квалифицированным персоналом 

и  станками лучших производителей Германии и  Япо-

нии позволяет заводу справляться с любой технологи-

ческой задачей. Теперь и пресс-формы для литья под 

давлением, которые большинство отраслевых пред-

приятий традиционно заказывают за рубежом, завод 

«РИФАР» изготавливает самостоятельно, получая экс-

плуатационные свойства форм не хуже, чем у имени-

тых европейских производителей.

Совокупность таких мер даёт возможность заводу 

«РИФАР» работать почти автономно, не зависеть от 

внешних изменений на рынке и гибко изменять техно-

логический процесс внутри предприятия.

По данным отраслевого рейтингового агентства 

ООО  «Литвинчук Маркетинг», за период с  2002 по 

2020 годы завод «РИФАР» занял первое место в мире 

по объёму производства биметаллических радиаторов.

Это важное достижение для российской компании, од-

нако оно было  бы невозможно без соответствующего 

спроса на продукцию, а  спрос  — без качества и  репу-

тации. Своим бескомпромиссным подходом к качеству 

продукции бренд RIFAR заслужил доверие у конечных 

покупателей, монтажников и  строительных организа-

ций. Продукция завода используется по всей стране 

от Калининграда до Камчатки. Её хорошо знают не 

только в России, но и в странах СНГ — Кыргызстане, 

Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Армении и  Азер-

байджане, а также в ряде стран Европы и Америки.

Чтобы быть лидером, мало просто производить ка-

чественнее и больше всех — нужно развивать саму от-

расль, быть ориентиром и  новатором. Это непростая 

задача, и особенно на рынке приборов отопления, ко-

торый достаточно консервативен  — технологические 

прорывы здесь редки, а  многие конструкции с  мини-

мальными изменениями существуют десятки лет.

 Монолитный биметаллический радиатор RIFAR 
SUPReMO 800. Двухтрубный вертикальный канал по-
зволяет улучшить циркуляцию теплоносителя и повы-
сить эффективность теплоотдачи

 Внутри монолитного биметаллического радиатора 
RIFAR Monolit теплоноситель движется по стальным 
каналам, соединённым с помощью уникальной техно-
логии сварки в единую неразборную конструкцию
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«РИФАР» находится в  постоянном поиске новых тех-

нологий и путей совершенствования уже имеющихся 

наработок. На счету компании множество патентов, 

а некоторые радиаторы и вовсе уникальны для миро-

вого рынка.

Таковы, например, биметаллические радиаторы 

монолитной конструкции RIFAR Monolit и  RIFAR 

SUPReMO. Это без преувеличения революционная 

технология: в отличие от других биметаллических ра-

диаторов, собранных из секций на резьбовых ниппе-

лях, у  RIFAR Monolit и  RIFAR SUPReMO секции со-

единены специальной контактно-стыковой сваркой. 

Коллекторы приборов цельные, в  них нет ни ниппе-

лей, ни прокладок, а значит нет и потенциальных мест 

протечек между секциями. Монолитная конструкция 

делает радиаторы очень прочными — давление разру-

шения превышает 300 атм.

Монолитные радиаторы  — самый яркий пример 

инновационных разработок «РИФАР», но полный 

список достижений и  патентов компании за 20  лет 

куда длиннее. Они представлены на врезке ниже.

В  настоящий момент компания «РИФАР» выпу-

скает алюминиевые и  биметаллические радиаторы 

водяного отопления разных конструкций и  для лю-

бых условий эксплуатации, в том числе для строитель-

ства сложных специализированных объектов маши-

ностроения и  транспорта. Так, например, некоторые 

модели завода имеют сертификат Российского мор-

ского регистра судоходства (РМРС) для установки на 

судах и  платформах различного назначения. Все они 

доступны не только в  стандартном исполнении с  бо-

ковым подключением, но и с нижним подключением. 

У пользователей есть возможность выбрать не только 

тип подключения, но и  цвет  — стандартный белый 

или любой другой из палитры RAL.

«РИФАР»  — ежегодно модернизируемое предприя-

тие. Поэтому разработка новых направлений про-

изводства охватывает выпуск в  текущем 2022  году 

стальных трубчатых радиаторов и  дизайн-радиаторов 

с  учётом требований разрабатываемых отраслевых 

стандартов. Но — традиционно для завода «РИФАР» — 

это будет сделано с использованием ряда собственных 

технологических подходов к  важнейшим характери-

стикам приборов, и новинки не просто пополнят ряды 

таких  же моделей, а  будут качественно отличаться от 

них эксплуатационной надёжностью.

Ведь главная цель компании «РИФАР» — это тепло 

в домах россиян!  

2005  Завод выпускает первые в мире биметаллические 
радиаторы для эркеров — RIFAR Flex.

2008  «РИФАР» становится первым в мире производите-
лем биметаллических радиаторов с нижним подклю-
чением с присоединительным размером 50 мм.

  В этом же году завод выпускает первые в мире алю-
миниевые радиаторы с обжимными нижними за-
глушками и новым уплотнением, которые обеспе-
чили отопительным приборам RIFAR давление раз-
рушения свыше 60 атм.

2009  Компания запатентовала и начала выпуск первых 
в мире биметаллических радиаторов с монолитной 
конструкцией RIFAR Monolit.

2010  Начат выпуск первых в мире биметаллических ра-
диаторов с межосевым расстоянием 200 мм.

2012  Завод «РИФАР» установил мировой рекорд по про-
изводительности литейных комплексов при выпуске 
секционных радиаторов.

Достижения, разработки и патенты компании «РИФАР» с 2005 года

2016  Начато производство биметаллических радиаторов 
RIFAR SUPReMO по запатентованной конструкции 
множественных плоскостей разъёма пресс-форм.

2017  «РИФАР» строит и запускает собственное трубное 
производство, чтобы полностью контролировать ка-
чество труб в своих приборах отопления.

2018  Компания первой в РФ начинает выпускать собст-
венные ниппели для соединения секций радиаторов.

2019  Начало серийного производства алюминиевых ра-
диаторов с нижним подключением с присоедини-
тельным размером 50 мм.

2021  Начат выпуск запатентованных биметаллических ра-
диаторов RIFAR Ecobuild с уникальной технологией 
соединения секций — «гидрозамком».

  В этом же году завод выпустил 100-миллионную сек-
цию биметаллического радиатора и занял первое 
место в мире по объёму производства радиаторов 
этого типа за период с 2002 по 2021 годы.

 Монолитный биметаллический радиатор RIFAR 
Monolit 500 цвета «титан»
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Минпромторгом России подготовлен проект Поста-

новления Правительства РФ, который предусматри-

вает внесение дополнений в  раздел XXIII «Продук-

ция отрасли металлургии и  материалов» требований 

к промышленной продукции, предъявляемых в целях 

её отнесения к продукции, произведённой на террито-

рии Российской Федерации (приложение к Постанов-

лению Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 

«О подтверждении производства промышленной про-

дукции на территории Российской Федерации»).

Проектом Постановления в  отношении каждого 

типа отопительных приборов (радиаторов отопления 

и  конвекторов отопительных) предлагается устано-

вить требования по производственным и  технологи-

ческим операциям (критериям достаточной перера-

ботки) с применением балльной системы.

Принятие проекта данного Постановления Прави-

тельства РФ направлено на:

❏ предотвращение появления на территории Рос-

сийской Федерации предприятий с  низким уровнем 

локализации производства и  «отвёрточной» сборкой 

отопительных приборов из иностранных материалов 

и комплектующих;

❏ содействие дальнейшему развитию импортозаме-

щения на внутреннем рынке потребления отопитель-

ных приборов в  Российской Федерации и  поддержку 

отечественных производителей радиаторов отопле-

ния и  конвекторов современных типов и  наиболее 

массовых сегментов.

Предполагаемый срок вступления в  силу проекта 

Постановления — с 1 марта 2022 года.  

Правительство установит 
требования к локализации 
производства отопительных 
приборов в России
Минпромторг России поддержал инициативу АПРО об установлении требова-
ний к локализации производства отопительных приборов на территории РФ.

Общее собрание АПРО (8 апреля 2020 года) утвердило Положение о Наблюдательном совете АПРО, который
является коллегиальным рабочим органом Ассоциации, осуществляющим консультативно-совещательные функ-
ции с целью оказания содействия взаимодействию АПРО с федеральными и региональными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, национальными и отраслевыми бизнес-ассоциациями
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В  период с  июня 2018  года по июнь 2021  года меро-

приятия по осуществлению государственного кон-

троля и надзора за оборотом отопительных приборов 

в части вопросов их сертификации осуществляло Фе-

деральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт).

Вместе с  тем, Федеральным законом от 11  июня 

2021  года № 170-ФЗ в  Федеральный закон от 31  июля 

2020  года № 248-ФЗ «О  государственном контроле 

(надзоре) и  муниципальном контроле в  Российской 

Федерации» и  другие законодательные акты Россий-

ской Федерации были внесены изменения, в  резуль-

тате которых с 1 июля 2021 года Росстандарт утратил 

функции по осуществлению государственного кон-

троля (надзора) за обращением отопительных прибо-

ров на предмет соответствия сертификационным тре-

бованиям и наличия сертификата соответствия.

Во  исполнение решений Общего собрания членов 

АПРО, состоявшегося 30  сентября 2021  года, АПРО 

направила обращения о  необходимости восстановле-

ния государственного контроля и  надзора на россий-

ском рынке отопительных приборов в Правительство 

Российской Федерации, Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации и  Обще-

ственную палату Российской Федерации.

Согласно поступившим ответам, вопрос о  сохра-

нении государственного контроля и  надзора за про-

дукцией, включённой в  единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, утверждён-

ный Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 1  декабря 2009  года № 982-ПП, включая 

радиаторы отопления и  отопительные конвекторы, 

находится на особом контроле и  в  ближайшее время 

должен быть разрешён путём определения федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление соответствующих функций, 

а также внесения необходимых изменений в законода-

тельство Российской Федерации.  

С 1 июля 2021 года Росстандарт утратил функции по осуществлению государст-
венного контроля (надзора) за обращением отопительных приборов на предмет 
соответствия сертификационным требованиям и наличия сертификата соответ-
ствия на территории Российской Федерации.

АПРО выступает
за восстановление
государственного
контроля на рынке
отопительных
приборов
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Этим  же Постановлением предусматривается при-

знание утратившей силу предыдущей редакции Еди-

ного перечня (утверждена Постановлением Прави-

тельства  РФ от 1  декабря 2009  года № 982-ПП), в  ко-

торую Постановлением Правительства РФ от 17 июня 

2017  года № 717-ПП (которое также признаётся утра-

тившим силу) были включены радиаторы отопления 

и  конвекторы отопительные всех типов и  из всех ви-

дов металлов.

При этом пунктом  9 новой редакции Единого пе-

речня предусмотрены «Радиаторы отопления и  кон-

векторы отопительные», а именно:

❏ радиаторы центрального отопления и  их секции 

чугунные;

❏ радиаторы центрального отопления и  их секции 

стальные;

❏ радиаторы центрального отопления и  их секции 

биметаллические;

❏ радиаторы центрального отопления и  их секции 

алюминиевые;

❏ радиаторы центрального отопления и их секции из 

прочих металлов;

❏ конвекторы отопительные чугунные;

❏ конвекторы отопительные стальные;

❏ конвекторы отопительные из прочих металлов.

Следует отметить, что новая редакция Единого пе-

речня является более детализированной и подробной 

по сравнению с предыдущей его редакцией, как в це-

лом, так и  в  отношении отопительных приборов (ра-

диаторов отопления и конвекторов).

Так, новой редакцией Единого перечня теперь 

предусмотрены не только наименования типов отопи-

тельных приборов, но и  коды ТН  ВЭД ЕАЭС на них, 

что облегчит процедуру идентификации продукции 

на предмет необходимости прохождения процедуры 

её обязательной сертификации, прежде всего при её 

ввозе на территорию Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года 
№ 2425-ПП утверждена новая редакция единого перечня продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации (далее — Единый перечень).

Отопительные 
приборы всех

типов сохранены
в новой редакции
единого перечня

продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации
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Кроме того, особо важно, что новой редакцией Еди-

ного перечня на уровне Правительства  РФ теперь 

установлен исчерпывающий перечень обязательных 

требований стандартов, которым должны соответ-

ствовать отопительные приборы.

Речь идёт о  таких положениях межгосударствен-

ного стандарта ГОСТ 31311–2005 «Приборы отопи-

тельные. Общие технические условия», как пункты

5.1–5.7, 5.17 и 5.18 раздела 5, пункты 6.1 и 6.2 раздела 6,

то есть обязательные технические требования к  гер-

метичности и  статической прочности, допустимому

отклонению показателя номинального теплового по-

тока, декоративно-защитному покрытию и  поверх-

ностям отопительных приборов, трубным резьбам 

деталей (резьбовым соединениям) отопительных 

приборов, комплектности, маркировке и упаковке ото-

пительных приборов.

Новой редакцией Единого перечня также предус-

матривается необходимость использования при 

оценке соответствия отопительных приборов в форме 

обязательной сертификации национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 53583–2009 «Приборы 

отопительные. Методы испытаний».

Новая редакция Единого перечня вступает в  силу 

с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентя-

бря 2028 года.

Важно отметить, что предусматривается продол-

жительный переходный период по введению в  дей-

ствие новой редакции Единого перечня, необходимый 

для плавной адаптации к его применению участников 

рынка (производителей, импортёров и т. д.) и органов 

по оценке соответствия продукции. То  есть, в  связи 

с  принятием и  вступлением в  силу Единого перечня, 

не потребуется немедленного переоформления ранее 

выданных сертификатов соответствия на отопитель-

ные приборы и другие виды продукции.

В частности, предусматривается, что сертификаты со-

ответствия, выданные до 1 сентября 2022 года, счита-

ются действительными до окончания срока, установ-

ленного в них, но не позднее 1 сентября 2025 года.

Утверждение новой редакции Единого перечня 

в  рамках «регуляторной гильотины» является важ-

ным шагом и  необходимым условием в  направлении 

восстановления государственного контроля и надзора 

за выпуском в  обращение и  оборотом отопительных 

приборов на территории РФ на предмет соблюдения 

обязательных требований стандартов и прохождения 

процедуры обязательной сертификации.  

 Постановление Правительства РФ № 2425-ПП
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Федеральный закон разработан 

Правительством России и  направ-

лен на исключение экономически 

и  технологически не обоснован-

ных расходов теплоснабжающих 

организаций, субъектов РФ, му-

ниципальных образований, свя-

занных с  необходимостью соблю-

дения полного запрета на осуще-

ствление горячего водоснабжения 

(ГВС) с использованием открытых 

систем теплоснабжения.

Федеральным законом преду-

сматривается признание утратив-

шей силу нормы, устанавливавшей 

полный запрет на осуществление 

с 1 января 2022 года горячего водо-

снабжения с  использованием от-

крытых систем теплоснабжения 

(ГВС), но одновременно сохраня-

ется действие положения, исклю-

чающего возможность подключе-

ния объектов капитального строи-

тельства потребителей к  центра-

лизованным открытым системам 

теплоснабжения (ГВС) для нужд 

горячего водоснабжения, осущест-

вляемого путём отбора теплоноси-

теля на нужды горячего водоснаб-

жения, что позволит обеспечить 

постепенное строительство закры-

тых систем ГВС.

Федеральным законом также 

предусматривается, что при утвер-

ждении и  актуализации схем теп-

лоснабжения должна проводиться 

обязательная оценка экономиче-

ской эффективности мероприя-

тий по переводу открытых систем 

теплоснабжения (ГВС), отдельных 

участков таких систем в закрытые 

системы горячего водоснабжения.

Такая оценка будет проводиться 

в порядке, который установит Пра-

вительство России.  

Внесены изменения 
в Федеральный закон 
«О теплоснабжении»
30 декабря 2021 года Президент России В. В. Путин 
подписал Федеральный закон № 438-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О теплоснаб-
жении”» (далее — Федеральный закон), вступив-
ший в силу с 1 января 2022 года.
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В  2018  году Указом Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и  стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» в качестве стратегиче-

ской задачи Правительства России в  рамках нацио-

нального проекта в  сфере жилья и  городской среды 

было обозначено увеличение объёма жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн м2 в год к 2024 

году. Это более чем в полтора раза превышает показа-

тель 2018  года; в  2018  году объём жилищного строи-

тельства составил 78,6 млн м2, по итогам 2019 года — 

82,4 млн м2 жилья, а в 2020 году — 80,6 млн м2 или на 

10 млн м2 ежегодно.

Вместе с  тем, в  середине 2020  года Указом Прези-

дента РФ от 21  июля 2020  года № 474 «О  националь-

ных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030  года» горизонт достижения цели по увеличе-

нию объёмов нового строительства до 120 млн м2 еже-

годно был расширен с 2024 года до 2030 года.

Таким образом, для достижения этого показателя 

к  2030  году среднегодовые темпы роста объёмов но-

вого строительства жилья на территории Российской 

Федерации в  2021–2030  годах должны составлять по-

рядка 4 млн м2 в год.

В  настоящее время объём внутреннего потребле-

ния отопительных приборов наиболее массовых сег-

ментов (внутреннее производство +  импорт) оцени-

вается по алюминиевым и  биметаллическим радиа-

торам отопления величиной порядка 65  млн секций 

ежегодно и  по стальным панельным радиаторам  — 

порядка 4 млн штук в год.

При этом резерв увеличения объёмов отечествен-

ного производства отопительных приборов:

❏ в  сегменте алюминиевых и  биметаллических ра-

диаторов отопления в  ближайшие годы составляет 

порядка 15 млн секций в год;

❏ в  сегменте стальных панельных радиаторов отоп-

ления, даже без создания новых производств, являет-

ся огромным и составляет не менее 2 млн штук в год.

Следует отметить, что в среднем на обогрев одного 

квадратного метра стандартной общей площади жи-

лого помещения необходимо порядка 100 Вт теплоот-

дачи отопительного прибора.

При этом средняя теплоотдача одной секции алю-

миниевого и  биметаллического радиаторов отопле-

ния может составлять от 120 до 200 Вт, а теплоотдача 

стального панельного радиатора наиболее распро-

странённого типоразмера 22 × 500 × 1000 — составлять 

порядка 2–2,2 кВт.

Таким образом, ежегодные темпы ростов объё-

мов нового строительства жилья в 4 млн м2 в год при 

условно равном разделении этих объёмов алюминие-

выми и биметаллическими и стальными панельными 

радиаторами отопления, будут создавать следующие 

дополнительные объёмы внутреннего спроса:

❏ порядка 1,5  млн секций алюминиевых и  биметал-

лических радиаторов отопления ежегодно;

❏ порядка 100 тыс. штук стальных панельных радиа-

торов отопления ежегодно;

❏ порядка 15  млн секций алюминиевых и  биме-

таллических радиаторов отопления за десять лет 

к 2030 году;

❏ порядка 1 млн штук стальных панельных радиато-

ров отопления за десять лет к 2030 году.

Таким образом, планируемые темпы роста нового 

жилья на территории России в  течение десяти лет 

в  состоянии полностью покрыть (за счёт роста объё-

мов внутреннего спроса) имеющийся резерв произ-

водственных мощностей по алюминиевым и  биме-

таллическим радиаторам отопления, а  объём име-

ющегося резерва производственных мощностей по 

стальным панельным радиаторам отопления в состоя-

нии покрыть лишь наполовину.  

Внутренний спрос на отопительные 
приборы будет расти
Ежегодные темпы роста объёмов нового строительства жилья при условно рав-
ном разделении этих объёмов алюминиевыми и биметаллическими и сталь-
ными панельными радиаторами отопления будут создавать дополнительные 
объёмы внутреннего спроса.
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Вопрос корректировки существующей методики ис-

пытаний отопительных приборов неоднократно об-

суждался в  отраслевых изданиях [3–6]. Требования 

к  отопительным приборам в  России регламентиру-

ются ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общие 

технические условия»  [7] и  ГОСТ  Р 53583 «Приборы 

отопительные. Методы испытаний». Если ГОСТ 31311 

нужен, чтобы обеспечить безопасность отопительных 

приборов, то ГОСТ  Р 53583 определяет главную кон-

курентную характеристику отопительных приборов — 

их тепловую мощность.

Результаты, полученные с  помощью методов ис-

пытаний по ГОСТ  Р 53583, ложатся в  основу конку-

рентной борьбы на рынке отопительных приборов.

Исходя из этого формируется главное требование 

к  испытательной методике  — величи́ны, полученные

в  результате испытаний радиаторов различных моде-

лей и конструкции, должны быть сопоставимы между 

собой. Это означает, что испытания отопительных 

приборов необходимо производить в  одних и  тех  же 

условиях, а  подбор моделей для испытаний должен 

обеспечивать сравнимость результатов. Например, 

если испытать один и тот же секционный радиатор из 

шести и из десяти секций, то при пересчёте на секцию 

результаты будут отличаться более чем на 5 % [4].

Это объясняется тем, что зависимость тепловой 

мощности радиатора не прямо пропорциональна его 

длине или количеству секций, как записано в  п. 7.4.2 

ГОСТ Р 53583 (аналогично в EN 442-2), а линейна, по-

скольку все отопительные приборы имеют теплоизлу-

чающие поверхности, не изменяющиеся пропорцио-

нально длине.

Корректировка 
методики испытаний 
отопительных приборов 
на тепловой поток
В статье приводится критика существующего метода 
испытаний отопительных приборов на номинальный 
тепловой поток. Рассмотрены причины, из-за которых 
существующая методика по ГОСТ Р 53583 [1] является 
устаревшей и не обеспечивающей достаточной точ-
ности измерений. Предложены основные принципы, 
на основании которых следует корректировать мето-
дику с целью повышения точности измерений и сходи-
мости результатов лабораторий, а также гармонизации 
с европейским стандартом EN 442-2 [2].
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Для секционных радиаторов таковыми поверхно-

стями являются наружные боковые поверхности сек-

ций, теплообмен которых существенно отличается от 

боковых поверхностей, обращённых внутрь радиа-

тора. Для стальных панельных радиаторов  — это по-

верхности фитингов, торцевые поверхности панелей

или боковые панели радиаторов  [5]. Для отопитель-

ных конвекторов — это не оребрённые участки труб.

Для каждого модельного ряда отопительного прибора 

величина тепловой мощности, не изменяющаяся про-

порционально длине, имеет конкретное значение.

В  действующей версии ГОСТ  Р 53583, в  соответ-

ствии с  п. 5.1.1, при отборе приборов для проведе-

ния испытаний следует брать радиаторы в диапазоне 

мощности 800–1200  Вт. В  реальности это приводит 

к  тому, что при проведении каталожных / определи-

тельных испытаний для модельного ряда в разных ла-

бораториях можно получить весьма отличающиеся 

зависимости тепловой мощности от длины, манипу-

лируя мощностью отопительного прибора, отобран-

ного для испытания.

Наглядно это показано на рис. 1, сделанном по ре-

зультатам определительных испытаний панельного 

радиатора тип  10. Видно, что прямо пропорциональ-

ные зависимости, построенные на точках, отражаю-

щих значения на краях допустимого диапазона мощ-

ностей испытываемых радиаторов, заметно отлича-

ются друг от друга, особенно с  увеличением длины. 

При этом значения тепловой мощности на коротких 

радиаторах существенно ниже реальных — на 8–15 %. 

В ходе проведения сертификационных испытаний мы 

неоднократно сталкивались с  проблемой: если для 

сертификации отобраны короткие модели, то, как 

правило, их тепловой поток оказывается выше заяв-

ленного более чем на 5 %. Отсюда следует, что ограни-

чение испытываемых радиаторов по мощности при-

водит к  несопоставимости получаемых результатов, 

а при испытаниях коротких моделей возникают недо-

пустимые отклонения от заявленных значений.

Европейские специалисты решили эту проблему

просто. В EN 442-2 (п. 4.2.1.3) и EN 16430-2 [8] (п. 4.1.1) 

они установили минимальную длину испытываемого

радиатора (конвектора) и  приняли, как и  мы, что за-

висимость тепловой мощности от длины прямо про-

порциональна, но в качестве критерия отбора был взят

линейный размер (количество секций): секционные 

радиаторы — десять секций или длиной не менее 0,8 м; 

радиаторы  — длина 1  м; длина оребрения конвекто-

ров  — 1  м; конвекторы, встраиваемые в  пол (длина 

оребрения  — 2  м); длина оребрения конвекторов 

с вентиляторным обдувом — 1 м; длина оребрения для 

цокольных конвекторов  — 3  м; многосекционные ра-

диаторы высотой более 1 м (длина — 0,45 м).

Соответственно, на определительные, сертифика-

ционные и подтверждающие соответствие испытания 

отбираются приборы вышеуказанных размеров, и  по 

ним определяется или подтверждается тепловая мощ-

ность отопительных приборов всего модельного ряда. 

Стандарт EN  442-2 допускает проведение испытаний 

на радиаторах большей длины, но это невыгодно про-

изводителям, так как при приведении тепловой мощ-

ности к  модулю отопительного прибора (секции) по-

лученная мощность будет меньше, чем мощность, из-

меренная на радиаторах вышеприведённой длины.

А  вот при определении зависимости тепловой 

мощности от высоты определяется реальная линейная 

зависимость, которая строится на основании:

❏ для радиаторов 1,0 ≤ Н это Нмин, Нср и  Нмакс (то 

есть отопительный прибор минимальной, средней 

и максимальной высоты);

❏ для радиаторов 1,0 < Н ≤ 2,5  м это Нмин, Н⅓, Н⅔ 

и  Нмакс (то есть отопительный прибор минимальной 

высоты, высотой в  ⅓ и  ⅔ от максимальной и  макси-

мальной высоты).

Такой подход позволяет получать сопоставимые 

результаты испытаний по определению теплового по-

тока, что особенно важно для обеспечения честной 

конкуренции.

 Рис. 1. Изменение каталожных данных в зависимо-
сти от мощности отопительного прибора

 Испытательная камера АО «Сантехпром»



22 ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022

    ИСПЫТАНИЯ

Применение такого метода отбора образцов в России 

требует изменения требований к проведению испыта-

ний. Дело в том, что образцы длиной 1 м (или десять 

секций), как правило, излучают мощность более чем 

1,2  кВт, и  она при тепловом напоре Δt = 70 °C может 

достигать 5 кВт. Например, панельный радиатор типо-

размера 3 × 900 × 1000 имеет мощность более 4,5  кВт. 

В  рамках действующего ГОСТ  Р 53583 можно прове-

сти эти испытания только на пониженных тепловых 

напорах и  пересчитать их на напор 70 °C. Но резуль-

таты, полученные таким способом, имеют погреш-

ность ± 2 % и выше по сравнению с результатами, по-

лученными на реальном тепловом напоре 70 °C.

В  европейских стандартах для решения проблемы 

испытаний радиаторов (конвекторов) в  диапазоне 

мощностей от 200 до 3500 Вт сделано нижеследующее.

1. Величина номинального теплового потока при-

нята на уровне теплового напора 50 °C. В результате:

а) становится возможным почти в  полтора раза 

уменьшить тепловую мощность испытываемых ра-

диаторов по сравнению с мощностью, получаемой от 

этих же радиаторов при тепловом напоре 70 °C;

б) становится возможным использовать «водяной» 

метод путём взвешивания, который реализуется при 

нормальном атмосферном давлении [при темпера-

турном напоре 70 °C «водяной» метод неосуществим, 

поскольку вода нагревается до 95 °C и  выше, вблизи 

точки кипения, и  невозможно поддерживать темпе-

ратуру на входе в  радиатор (конвектор) с  точностью 

± 0,1 °C; по европейскому методу испытания прово-

дятся при температуре на входе в радиатор 85 °C, что 

ниже точки кипения, и подобных проблем нет].

2. В  европейском EN  442-2 при испытаниях стены 

могут охлаждаться до гораздо более низких темпе-

ратур по сравнению с испытаниями, проводимыми 

по ГОСТ  Р 53583. Это объясняется тем, что в  дей-

ствующем ГОСТ Р наложено ограничение на разницу 

температур стен и  воздуха в  испытательной камере 

(не более 4 °C), и,  соответственно, при температуре 

воздуха 18,5 °C (воздух в  камере 20 ± 1,5 °C) темпера-

тура стен не может быть ниже 14,5 °C.

Причин этого ограничения две: создание условий, 

приближенных к  условиям эксплуатации, в  соответ-

ствии с  требованиями СП 50.13330.2012  [9], где ого-

ворена разница между температурами стен и воздуха; 

ограничение погрешности от различного радиацион-

ного теплообмена при испытаниях в  камерах различ-

ных размеров.

Действующий ГОСТ  Р 53583 позволяет прово-

дить испытания в камерах размерами: 3,4 ± 0,6; 3,4 ± 0,6

и  2,8 ± 0,3  м. Разница температур охлаждаемых стен, 

которая может возникнуть при испытаниях одного 

и  того  же прибора при выходе на стационарный ре-

жим в  камерах минимального и  максимального раз-

мера, достигает 3–4 °C. Увеличение мощности испы-

тываемого прибора приведёт к  увеличению разности 

температур более чем на 4 °C в камере минимального 

размера. Согласно [6], разница температур стен в 1 °C 

приводит к разнице в результатах испытаний в ± 0,5 % 

для однопанельных радиаторов. Соответственно, тем-

пературная разница в  4 °C даст ошибку 2 % для одно-

панельных радиаторов и от 1,0–1,4 % — для остальных 

видов радиаторов, в зависимости от доли радиацион-

ной составляющей, свойственной конкретному виду 

отопительного прибора. Выход за пределы ограниче-

ния по мощности приводит к  увеличению расхожде-

ния результатов испытаний, проведённых в  испыта-

тельных камерах разного размера, более чем на 2 %.

3. Максимальное использование площади охлажда-

емых поверхностей. В  европейском стандарте не ис-

пользуется утепление стен, но, в связи с этим, прибор 

располагается у  неохлаждаемой стены. Однако у  та-

кого решения есть оборотная сторона: оно требует ис-

пытательных камер одинаковых размеров для исклю-

чения влияния на радиационную составляющую из-

меняющихся угловых коэффициентов из-за удаления 

или приближения охлаждаемых поверхностей.

В  действующем ГОСТ  Р 53583 прибор располага-

ется у охлаждаемой стены, утеплённой на высоту 1 м. 

Это снижает площадь охлаждаемых поверхностей на 

10,75 % для камер минимальных размеров и на 8,3 % — 

для камер максимальных размеров. Для чего делается 

утепление заприборной части камеры?

а) исключение влияния теплообмена с  охлаждаемой 

поверхностью, который будет разным при испытаниях 

радиаторов различной мощности и  разным при ис-

пытаниях радиаторов в  камерах различных размеров 

вследствие разной температуры стен, необходимой для 

достижения стационарного состояния (при испыта-

ниях одного и того же радиатора в камере минималь-

ных размеров при достижении стационарного состоя-

ния температура стен будет ниже, чем в  камере мак-

симальных размеров; в  европейском EN  442-2 данная 

проблема закрывается единством размеров камеры);

б) авторы ГОСТ объясняют это желанием создать 

условия реальной эксплуатации, моделированием ре-

ального помещения с  установкой прибора отопле-

ния под подоконником, однако такое решение создаёт 

проблемы с  испытаниями отопительных приборов, 

которые не устанавливаются под окно (это отопитель-

ные приборы высотой более 800 мм, верхний край ко-

торых оказывается на уровне верхнего края утепле-

ния и выше), и результаты испытаний таких приборов 

не вписываются в  линейную зависимость тепловой 

мощности от высоты, а оказываются выше расчётной, 

то же самое касается и внутрипольных конвекторов — 

утепление стены снижает их тепловую мощность.
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Отказ европейского стандарта от моделирования ре-

альных условий эксплуатации радиаторов обеспечи-

вает сопоставимость результатов испытаний радиато-

ров любой высоты, а для внутрипольных конвекторов 

прописаны условия проведения испытаний, отражаю-

щие условия их эксплуатации, ведь они не имеют ра-

диационного теплообмена с охлаждаемой стеной.

4. С  целью повышения мощности испытываемых 

в  европейском стандарте допускается охлаждение 

пола. Но это возможно только при идентичности раз-

меров испытательных камер.

Как итог этих мероприятий, европейский стандарт 

EN  442-2 позволяет испытать в  одинаковых исход-

ных условиях радиаторы (конвекторы) при пересчёте 

на тепловой напор 70 °C в диапазоне от 300 до 5250 Вт, 

чего в  большинстве случаев достаточно для испыта-

ний отопительных приборов вышеприведённой нор-

мативной длины. При этом неопределённость изме-

рений, судя по данным сообщества аккредитованных 

лабораторий, составляет менее 1 %.

Отдельно следует остановиться на выборе «водя-

ного» или «электрического» метода измерения тепло-

вого потока отопительного прибора. Каждый из этих 

методов имеет свои достоинства и  недостатки. «Водя-

ной» метод хорош тем, что является прямым способом 

измерения и  обеспечивает высокую точность, осо-

бенно методом взвешивания. Недостатком здесь явля-

ется то, что высокая точность измерения обеспечива-

ется в  узком диапазоне расхода теплоносителя (от 20 

до 120 кг/ч). В европейском EN 442-2 это «обходится» 

за счёт создания и  строгого поддержания определён-

ной разницы температур (10 °C) на входе и выходе из 

радиатора. Соответственно, основным «слабым ме-

стом» «водяного» метода является невозможность 

определить с достаточной точностью зависимость теп-

ловой мощности от расхода теплоносителя в  диапа-

зоне свыше 120 кг/ч. Для производителей конвекторов,

тепловая мощность которых существенно зависит от

расхода теплоносителя, эта характеристика очень 

важна. «Электрический» метод свободен от этого не-

достатка, потому что тепловую мощность мы получаем 

посредством замера электрической мощности, потреб-

ляемой электрокотлом нагревательного контура.

При «водяном» методе погрешность измерения 

связана с  точностью применяемых термометров, ко-

торая соотносится с  перепадом температур на входе 

и выходе из отопительного прибора, а перепад темпе-

ратур связан с расходом теплоносителя через прибор. 

И чем больше расход теплоносителя через последний, 

тем меньше этот перепад, а  погрешность измерения 

температуры вряд  ли может быть измерена с  точно-

стью выше ± 0,04 °C (это два термометра с точностью 

± 0,02 °C); погрешность измерения на мощностях от 

800 до 1300 Вт может достигать 5–6 %.

Погрешность измерения электрической мощности

котла определяется погрешностями вольтметра и  ам-

перметра (для котла на постоянном токе) или ваттме-

тра (для котла на переменном токе), для которых обес-

печение точности измерения, соответственно, ± 0,1 %

или ± 0,2 % не является технической сложностью.

Однако у «электрического» метода есть своя «ахил-

лесова пята». При измерении электрической мощно-

сти на клеммах котла мы измеряем мощность, кото-

рая ушла на нагрев испытываемого отопительного 

прибора, а  также на тепловые потери подводок и  са-

мого котла. В п. 4.4.3 дано указание: «Тепловые потери 

в  рабочем диапазоне температурного напора опреде-

ляют с помощью короткой, хорошо изолированной пе-

ремычки, тепловые потери которой известны, уста-

навливаемой вместо испытуемого отопительного 

прибора». В  EN  442-2 это требование звучит следую-

щим образом: «Потери тепла определяются при ис-

пытании короткозамкнутого контура в  диапазоне 

рассматриваемых температурных напоров (вместо 

радиатора устанавливается теплоизолированная пе-

ремычка с известной теплоотдачей)».

 С. И. Стыценко  Д. А. Плотников
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Мы видим, что предлагаемые методы измерения теп-

ловых потерь практически ничем не отличаются. Од-

нако на практике возникает проблема  — где взять

теплоизолированную перемычку известной мощности.

«Электрическим» способом её не измерить, так как не-

известны её тепловые потери, «водяным» методом её 

тоже нельзя измерить, поскольку перепад температур

на входе и  выходе из перемычки будет слишком мал, 

чтобы определить его с  достаточной точностью. На 

практике подводящий и  отводящий теплоноситель 

патрубки соединяют через ниппель, считая, что теп-

ловые потери через него составляют не более 5 Вт.

Но определённые таким образом потери теплового 

контура приводят к следующему результату — при ис-

пытаниях отопительных приборов «электрическим» 

и «водяным» методами результаты не совпадают. Рас-

хождение составляет до 10 %.

Однозначного объяснения этому явлению на сего-

дняшний день нет. Однако достоверно известно, что 

«электрический» метод европейскими лабораториями 

не используется.

Как вариант, для определения тепловых потерь 

можно использовать радиатор, мощность которого 

измерена «водяным» методом, но действующий сего-

дня ГОСТ Р 53583 не даёт такой возможности, так как 

использование расхода теплоносителя 360 кг/ч делает 

«водяной» метод неприменимым из-за высокой по-

грешности по причинам, изложенным выше. В  луч-

шем случае можно измерить мощность радиатора 

«водяным» методом на расходе, например, 90  кг/ч, 

а  потом применить некую расчётную зависимость 

тепловой мощности от расхода. Однако вопрос учёта 

погрешности данной зависимости также не решён.

В  этой ситуации напрашивается только один вы-

вод: для равноправного использования «водяного» 

и  «электрического» методов необходимо уменьшить 

номинальный расход теплоносителя, сделав его не бо-

лее 120 кг/ч. Здесь, чтобы не «изобретать велосипед», 

на наш взгляд, было бы правильно использовать «во-

дяной» метод, поскольку он изложен в EN 442-2.

Это позволило бы:

❏ иметь «электрический» метод, результаты испыта-

ний по которому совпадали бы с результатами «водя-

ного» метода;

❏ появляется возможность получать высокоточную 

реальную зависимость теплового потока от расхода 

теплоносителя.

Подведём итог изложенному выше.

Если принятием ГОСТ  Р 53583 мы искренне пре-

следуем цель обеспечить равноправную и  честную 

конкуренцию на рынке отопительных приборов, мы 

должны принять следующие решения:

а) при отборе приборов на испытания нужно отка-

заться от критерия мощности и  использовать кон-

кретные линейные размеры отопительных приборов;

б) габаритные размеры испытательных камер дол-

жны быть одинаковыми;

в) не должно быть ограничений на температуру стен 

в испытательных камерах;

г) площадь охлаждаемых поверхностей в  камерах 

должна быть одинаковой;

д) необходимо снизить номинальный тепловой поток 

до Δt = 50 °C;

е) необходимо установить номинальный расход 

теплоносителя аналогично тому, как это сделано 

в EN 442-2.

В  итоге нужно понимать, что как «водяной» ме-

тод не может существовать без «электрического» (по-

скольку невозможно определить зависимость тепло-

вой мощности от расхода в диапазоне расходов от 20 

до 400  кг/ч), так и  «электрический» метод не может 

существовать без «водяного» метода (так как без него 

нельзя правильно определить тепловые потери кон-

тура посредством эталонных радиаторов и  невоз-

можно создать систему эталонных радиаторов).

В идеале по всем вышеперечисленным пунктам не-

обходимо принять нормы, изложенные в  EN  442-2. 

Это заложило  бы основу для сходимости результа-

тов, получаемых в  разных российских лабораториях, 

и обеспечило бы прослеживаемость результатов изме-

рений лабораторий из Европы.

При этом нас не должны беспокоить сегодняшние

возможности существующих лабораторий. Мы долж-

ны понимать, что в  результате принятия новой вер-

сии ГОСТ  Р 53583 производители должны получить 

возможность для честной конкуренции на россий-

ском рынке и  не только на нём. А  испытательные ла-

боратории  — это только инструмент, с  помощью ко-

торого это достигается.

Испытательным лабораториям необходимо предо-

ставить разумное время для проведения модерниза-

ции, то есть некий переходный период.  
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Компания «Изотерм» сегодня производит 20  линеек 

медно-алюминиевых конвекторов для систем авто-

номного и  центрального водяного отопления. Про-

дукция петербургского производства успешно при-

меняется во всех типах зданий и сооружений — в жи-

лищном строительстве, административных центрах, 

детских учреждениях, частных домах, а также в поме-

щениях с  панорамным остеклением, пространствен-

ной архитектурой и сложными планировками.

Всего «Фирма Изотерм» выпускает более 100 моделей 

приборов отопления различных типоразмеров и  ва-

риантов подключения к трубопроводам. Предприятие 

сертифицировано в  соответствии с  международным 

стандартом ISO 9001.

Уже больше года АО  «Фирма Изотерм» является 

участником национального проекта «Повышение про-

изводительности труда». Цель проекта — за три года 

повысить производительность труда на конкретном 

предприятии — участнике программы на 30 %. Однако

«Изотерм» рассчитывает перевыполнить план и  до-

биться повышения данного показателя в  два раза по 

сравнению с текущими значениями.

Для реализации проекта создана рабочая группа из 

работников компании и экспертов федерального цен-

тра компетенций. В  течение трёх месяцев куратор со 

стороны ФЦК изучал производство, совместно с руко-

водством искал пути оптимизации технологических 

процессов, знакомился с каждым рабочим местом. За 

три месяца было разработано 220 предложений, как 

повысить производительность труда на предприятии.

Как удвоить объёмы
производства за три года
АО «Фирма «Изотерм» в 2022 году удвоит нынешние объёмы производства 
конвекторов водяного отопления благодаря участию в национальном проекте 
«Повышение производительности труда», который реализуется на предприя-
тии при поддержке АНО «Федеральный центр компетенций».

Владелец, генеральный директор АО «Фирма Изотерм» Виктория Нестерова

 Напольный конвектор «Коралл»
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Сотрудники предприятия совместно с экспертами вы-

брали поток-образец на базе производства конвекто-

ров напольного исполнения, на котором были отра-

ботаны технологии повышения производительности 

труда, что привело к увеличению выработки, сокраще-

нию запасов и  времени протекания процесса. Также 

сотрудники предприятия прошли обучение инстру-

ментам бережливого производства и  методикам целе-

полагания. В настоящее время специалисты Федераль-

ного и  Регионального центров компетенций в  сфере 

производительности труда продолжают оказывать 

консультативную поддержку менеджменту компании 

в вопросах дальнейшего роста производительности.

По итогам реализации программы в 2021 году ком-

пания «Изотерм» была удостоена благодарности от 

Комитета по труду и  занятости населения Санкт-Пе-

тербурга за значительный вклад в развитие культуры 

бережливого производства в  Санкт-Петербурге и  по-

ложительный опыт оптимизации процессов в рамках 

реализации отдельных мероприятий национального 

проекта «Производительность труда».

Помимо улучшения производственных процес-

сов рост объёмов производства планируется достичь 

также за счёт приобретения нового высокопроизво-

дительного оборудования, расширения линейки про-

дукции и освоения новых рынков.

Компания постоянно развивается. Современные 

технологии, оборудование и профессионалы, которые 

работают на предприятии, позволяют постоянно дер-

жать высокую планку — АО «Фирма Изотерм» стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «100  лучших то-

варов России» 2021 года, в очередной раз подтвердив, 

что продукция компании отвечает самым высоким 

требованиям по качеству и  безопасности, а  также со-

ответствует всем нормам и требованиям российского 

законодательства.

Знак качества, присуждённый внутрипольным кон-

векторам «Гольфстрим» с естественной конвекцией, се-

годня широко известен, снискал доверие потребителей

и стал авторитетным брендом, предоставляющим удо-

стоенным его предприятиям реальные конкурентные 

преимущества.

Так, на крупнейшей в  России, странах СНГ и  Во-

сточной Европы международной выставке Aquatherm 

Moscow 2022 компания представит сразу десять но-

вых линеек: электрические внутрипольные конвек-

торы с  естественной и  с  принудительной конвекцией, 

внутрипольный прибор с  обеззараживающими бакте-

рицидными лампами, двухконтурный внутрипольный 

конвектор с принудительной конвекцией, работающий 

на отопление / охлаждение, внутрипольный конвектор 

для подключения к  системам приточной вентиляции 

с  автоматической шиберной заслонкой, подоконный 

конвектор, стальные трубчатые радиаторы, алюминие-

вые потолочные панели, алюминиевые панельные по-

лотенцесушители для влажных помещений, тепловен-

тилятор, а также две эксклюзивные серии дизайн-кон-

векторов «Магнус De  Luxe» и  «Коралл Про De  Luxe» 

с декоративной отделкой из натурального камня: мра-

мора, гранита, оникса и др.

Использование натурального камня, с  его благо-

родным цветовым содержанием и уникальной тексту-

рой, делает приборы отопления роскошным элемен-

том аристократического дизайна интерьера и придаёт 

окружающему пространству престижный вид.  

 Водяной внутрипольный конвектор «Гольфстрим»

 Водяной внутрипольный конвектор «Гольфстрим» 
в исполнении для влажных помещений

 Водяной внутрипольный конвектор «Гольфстрим»
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Порой необходимо установить радиаторы в  помеще-

ниях с  панорамным остеклением, с  большой площа-

дью и потребностью в дополнительном тепле. И клас-

сические радиаторы, низкие и  широкие, не очень 

удобны для таких целей. Другое дело дизайн-радиа-

торы — высокие и стильные. Они прекрасно вписыва-

ются в декоративные ниши помещения или просветы 

между мебелью, занимают совсем мало места и  дают 

много тепла.

С  2022  года вертикальные дизайн-радиаторы по-

явились в линейке RIFAR. Новая модель RIFAR Convex

запатентованной конструкции разработана специ-

ально для настенной установки в любых помещениях. 

Это вертикальный биметаллический радиатор: вну-

тренняя часть секции прибора выполнена из стали 

марки Correx, а наружная — из алюминиевого сплава. 

Секции соединены по особой технологии «гидро-

замка», при котором используются уплотнительное 

кольцо из эластичного этиленпропиленового каучука 

(EPDM) и  ниппель специальной конструкции соб-

ственного производства. Оригинальный профиль кол-

лектора и  строго цилиндрическая поверхность нип-

пеля в месте соединения секций позволяют обеспечить 

классическое гидравлическое уплотнение для высоких 

(более 150 атм) нагрузок, при этом каучуковое кольцо 

не имеет контакта с  алюминиевым сплавом. Всё это 

делает прибор очень прочным: рабочее давление  — 

30 атм, испытательное — 45 атм.

Отличительная черта радиатора RIFAR Convex  — 

его полная адаптация к  вертикальному положению. 

Хотя секции установлены горизонтально, оребрение 

на них  — вертикальное, что способствует естествен-

ной конвекции и  повышает теплоотдачу. Система 

креплений тоже продумана с  учётом вертикальной 

конструкции прибора, вес радиатора после установки 

равномерно распределяется по кронштейнам.

Вертикальные
биметаллические
радиаторы RIFAR Convex:
дизайн-радиаторы
для российских условий
Привычно видеть радиатор под окном, но бывают ситуации,
когда их нужно размещать в других местах.

С 2022 года
в линейке RIFAR
появились
вертикальные
дизайн-радиаторы
RIFAR Convex
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Особое внимание уделили дизайну прибора. Секции 

с  лёгким изгибом формируют стильную, выпуклую 

лицевую панель прибора, излучающую тепло в  поме-

щение. В  результате RIFAR Convex сочетает высокие 

теплотехнические и  прочностные характеристики би-

металла с эстетикой настоящего дизайн-радиатора.

RIFAR Convex легко превратить в  полотенцесуши-

тель, для него специально разработан аксессуар — по-

лочка-держатель для полотенец, которую можно уста-

новить перед прибором. Она выполнена из полосы не-

ржавеющей стали шириной 40 мм и толщиной 3 мм.

Дизайн-радиаторы всегда на виду, поэтому для них 

особенно важен цвет, чтобы пользователи могли по-

добрать оттенок, сочетающийся с  интерьером поме-

щения. RIFAR Convex, помимо белого цвета, досту-

пен в нескольких стандартных цветовых вариациях — 

«титан» и «антрацит», уже известных потребителю по 

моделям RIFAR SUPReMO и  RIFAR Monolit. Кроме 

того, под заказ возможно окрашивание в любой отте-

нок по палитре RAL.

RIFAR серийно выпускает вертикальные радиа-

торы Convex в двух типоразмерах — Convex 500 с 18 

секциями (высота 1440  мм) и  Convex 500 с  22  сек-

циями (высота 1760  мм). Теплоотдача этих приборов 

составляет 1782 и  2176  Вт, соответственно, вес моде-

лей — 31,3 и 38,3 кг. Ширина обеих моделей — 550 мм.

Обе модели доступны в  разных исполнениях  — 

с  нижним подключением с  межосевым расстоянием 

500 мм и с центральным нижним подключением (мо-

дификация Ventil) под стандартный узел с межосевым 

расстоянием 50  мм. Приборы в  модификации Ventil 

уже оборудованы термостатическими клапанами. Все 

радиаторы RIFAR Convex поставляются с  необходи-

мой арматурой для подключения, в  том числе пере-

ходниками, заглушками, воздухоспускными клапа-

нами. Фирменные кронштейны в  цвет модели тоже 

входят в комплект. Для облегчения монтажных работ 

на внутреннюю сторону упаковки радиатора нанесён 

шаблон для разметки отверстий под кронштейны. Это 

упростит разметку точек крепления  — не придётся 

поднимать тяжёлый прибор.

RIFAR Convex можно устанавливать в  системах 

отопления как частных, так и  многоквартирных до-

мов, использовать с разными видами теплоносителей: 

водой, маслом, незамерзающими жидкостями. Мак-

симальная температура теплоносителя для этих при-

боров составляет 120 °C. Радиаторы RIFAR Convex за-

страхованы СПАО «Ингосстрах».  



30 ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022

    НОВОСТИ КОМПАНИЙ

После отличных результатов, достигнутых компанией 

Fondital в  2021  году, было начато строительство но-

вого литейного цеха на производственной площадке, 

открытой в Липецкой области в 2019-м.

На общей территории в 100 тыс. м2 построен завод

площадью 15 тыс. м2, на котором обеспечивается вы-

полнение всех этапов производства. Оборудование 

завода сертифицировано как по российским, так и по 

европейским стандартам. Применяются те  же стан-

дарты производства и качества продукции и осущест-

вляются те же этапы обработки, что и на итальянских 

производственных предприятиях.

Расширение производства Fondital с  инвести-

циями в 1,3 млрд рублей вместе с инвестициями пер-

вого этапа строительства в 1,75 млрд рублей позволят 

выйти на производственную мощность в 5 млн радиа-

торов и  30  тыс. настенных котлов в  год. Также будет 

расширен штат, что создаст 150  новых рабочих мест 

для жителей близлежащих районов.

Запуск литейного цеха также позволит локализо-

вать закупку сырья, используемого для производства, 

что является серьёзным стимулирующим фактором 

в  плане развития региона, увеличения качества про-

дукции и  обеспечения высоких стандартов для за-

щиты клиентов компании Fondital.

С  этой  же целью были построены два склада  — 

один в Москве, один в Санкт-Петербурге — для опти-

мизации логистики и сокращения времени доставки.

Кроме того, благодаря широкой сети центров техни-

ческой поддержки компания Fondital может опера-

тивно и напрямую оказывать помощь своим клиентам 

в любой части страны.

В  дополнение к  этим важным нововведениям 

в 2022 году обновится линейка радиаторов: потребите-

лям будут представлены новые модели из литого под 

давлением алюминия и  биметаллические модели  — 

ещё более эффективные, а  также новая биметалличе-

ская модель радиатора в  дополнение к  исторической 

модели Alustal.

В  прошлом году компанией был представлен и  но-

вый ассортимент газовых котлов, созданных специ-

ально с  учётом потребностей и  особенностей рос-

сийского рынка. Теперь потребителям доступны раз-

личные модели котлов, в  том числе Antea и  Minorca 

с полностью обновлённым дизайном и историческая — 

Formentera. Новые котлы отличаются сниженной ми-

нимальной мощностью, что в  значительной степени 

сокращает энергопотребление. Кроме того, они имеют 

сложный режим программирования для адаптации 

оборудования к системе отопления, а также архив ано-

малий и контроль расходов.

Из этих важных инициатив видно, что Fondital 

в  очередной раз подтверждает свою приверженность 

российскому рынку конкретными и  важными дей-

ствиями, направленными на защиту и  реализацию 

принципа «Сделано в России».  

Инвестиции и рост:
цели Fondital на 2022 год
Амбициозные цели требуют компетентности, командной работы и видения пер-
спектив. Поэтому итальянская компания Fondital S.p.A., одно из ведущих евро-
пейских предприятий по производству котлов, радиаторов и систем отопления, 
подготовила важные новшества к недавно начавшемуся 2022 году.

 Завод компании Fondital в Липецкой области



ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022 31

НОВОСТИ КОМПАНИЙ    

«Бош Термотехника» –
устойчивое развитие компании

Изменения кронштейнов 
для радиаторов
«Бош Термотехника» непре-

рывно ведёт работу по улуч-

шению не только стальных 

панельных радиаторов, но 

и комплектующих к ним. Так, 

в частности, в конце 2021 года 

была внедрена новая форма 

защитной крышки напольных 

кронштейнов, необходимых 

для установки радиаторов.

Эллиптическая крышка упро-

щает монтаж кронштейна 

и  улучшает внешний вид ра-

диатора в сборе.  

Успешные проектные продажи
В  ушедшем году продолжились активные продажи 

радиаторов Buderus в проектном сегменте. Застрой-

щики доверяют радиаторам Buderus, в  результате 

чего были успешно реализованы и продолжают реа-

лизовываться следующие крупные проекты:

❏ несколько жилых комплексов класса «комфорт» 

и  «премиум» на северо-западе и  юге Москвы, сум-

марно более 8000 радиаторов;

❏ жилые комплексы класса «комфорт» в  Тюмени, 

суммарно порядка 10  тыс. радиаторов, а  также 

в Екатеринбурге около 7000 радиаторов;

❏ жилые комплексы на юге и  юго-востоке Санкт-

Петербурга, суммарно более 3500 радиаторов.

Высокие продажи в  Сибири и  на Дальнем Во-

стоке в 2021 году позволили компании остаться од-

ним из лидеров в регионе, а также в России в целом.

Сертификат DanfossCAD
Радиаторы Buderus были добавлены в базу 

данных для проектировщиков DanfossCAD, 

что подтверждает их высокое качество 

и  стабильное партнёрство между компа-

нией «Бош Термотехника» и  концерном 

Danfoss. Плагин DanfossCAD представляет 

собой модуль расширения для AutoCAD 

и  даёт возможность проектировать и  рас-

считывать системы отопления, тепло- и хо-

лодоснабжения в среде AutoCAD в полном 

соответствии с  требованиями отечествен-

ных ГОСТ. DanfossCAD содержит в  себе 

одну из крупнейших баз данных для проек-

тирования систем отопления, тепло- и  хо-

лодоснабжения, что позволяет значительно 

упростить и  ускорить расчёт проектов 

с применением радиаторов Buderus.

Радиаторы Bosch
В 2021 году в 4,5 раза выросли розничные продажи радиаторов под 

брендом Bosch, реализуемых эксклюзивно через сеть гипермарке-

тов для дома и  строительства «Леруа Мерлен». Стальные панель-

ные радиаторы Bosch производятся в  России в  строгом соответ-

ствии со стандартами компании Bosch и действующими норматив-

ными актами. Они отлично подходят для обогрева частных домов, 

в том числе загородных, а также других объектов с автономной си-

стемой отопления. Радиаторы Bosch стабильно получают высокие 

оценки от конечных потребителей, которые отмечают их дизайн, 

надёжность, качество сборки и покраски. Широкий типоряд позво-

ляет потребителям подобрать радиатор под любые нужды.
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Радиаторы LEMAX Premium выпускаются на россий-

ском заводе по производству стальных панельных 

радиаторов, оборудованном двумя новейшими про-

изводственными линиями с  мощностью 1,2  млн ра-

диаторов в  год. Модельная матрица оборудования 

представлена радиаторами с  боковым и  нижним под-

ключением, с  различным количеством конвекторов 

и панелей (от 10 типа до 33 типа), высотой от 200 до 

600 мм, длиной от 400 до 3000 мм, в горизонтальном 

и вертикальном исполнении, — всего матрица насчи-

тывает более 4500 модификаций.

В  апреле 2021  года запущено серийное производ-

ство декоративных радиаторов Modern.

Радиаторы LEMAX Premium предназначены для 

работы в  закрытых системах отопления в  многоквар-

тирных и  частных домах, на общественных и  про-

мышленных объектах.

Серия декоративных радиаторов Modern представ-

лена в трёх вариантах исполнения:

❏ горизонтальные модели с боковым подключением 

Compact (тип 20, 21, 22, 30, 33);

❏ горизонтальные с  нижним подсоединением Valve 

Compact (тип 20, 21, 22, 30, 33);

❏ декоративные вертикальные радиаторы Modern 

Vertical (тип 20).

Декоративные
радиаторы 
LEMAX Modern – 
визуальное
совершенство 
и функциональность

    НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В апреле 2021 года запущено серийное производство декоративных радиаторов 
Modern, олицетворяющих новую концепцию назначения стальных панельных 
радиаторов: визуальное совершенство и функциональность.

20
тип

20
тип

21
тип

22
тип

30
тип

33
тип

Прочность

Термостойкое
защитно-декора-
тивное покрытие

Надёжность

Безопасность

Лёгкий и быстрый
монтаж
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Стальные панельные радиаторы LEMAX Premium со-

ответствуют российскому стандарту ГОСТ 31311–2005 

«Приборы отопительные. Общие технические усло-

вия» и европейскому стандарту EN 442.

Технические характеристики радиаторов LEMAX 

Premium:

❏ панели радиатора изготовлены из низкоуглероди-

стой стали толщиной 1,2  мм, конвектор  — из стали 

толщиной 0,4 мм;

❏ максимальная температура теплоносителя — 120 °C;

❏ испытательное давление  — 15  бар (1,5  МПа), пре-

вышающее максимальное рабочее давление 10  бар 

(1,0 МПа) в полтора раза (измеряется согласно требо-

ваниям ГОСТ 31311–2005);

❏ повышенная механическая прочность к  гидроуда-

рам достигается за счёт использования сварочных 

контроллеров последнего поколения;

❏ фитинги компании Berg;

❏ бесшумный встраиваемый клапан Danfoss для ре-

гулировки скорости теплоносителя;

❏ производство сертифицировано по ISO 9001 ком-

панией Bureau Veritas Certification;

❏ радиаторы LEMAX Premium застрахованы на 

сумму 50 000 000 руб.

❏ гарантийный срок — 10 лет.

❏ срок эксплуатации — 25 лет.

Декоративные модели радиаторов горизонтального 

типа выпускаются с двумя видами подсоединения:

❏ стандартное боковое  — имеют четыре присоеди-

нительных отверстия сбоку в каждом углу;

❏ универсальное нижнее  — монтируются к  отопи-

тельной системе со стороны пола (при установке дан-

ных моделей вся разводка спрятана в полу и не нару-

шает визуальный комфорт).

На задней панели горизонтальных радиаторов преду-

смотрены элементы креплений типа Hook/Standart.

Радиаторы Modern в  вертикальном исполнении 

пользуются большим спросом в  оформлении интерь-

еров. Такие модели можно разместить на узких про-

стенках или в  коридорах, а  также сделать дизайн ин-

дивидуальным и  особенным с  сохранением высокой 

теплоотдачи отопительного прибора.

Поверхность стальных панельных радиаторов 

Modern с внутренней и внешней стороны обработана 

антикоррозионным составом, перед окрашиванием 

панели тщательно грунтуются. Мелкодисперсное 

окрашивание в  антистатических условиях позволяет 

краске ложиться идеально гладко, не нарушая сцепле-

ния с  металлом. По желанию можно заказать радиа-

торы необходимого оттенка согласно палитре RAL.

Вопросы по оборудованию, а  также предложения 

по сотрудничеству можно направлять по электронной

почте info-radiator@lemax.ru, в форму обратной связи

на сайте lemax-radiator.ru, а также в социальных сетях

Instagram, Facebook, ВК.  

 Завод отопительного оборудования «Лемакс» в Таганроге оснащён новейшим итальянским оборудованием
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В сложный период пандемии объёмы вводимых в экс-

плуатацию строительных объектов не только не 

уменьшились, но даже выросли по сравнению с  пре-

дыдущими годами. Разработка и  внедрение новых 

проектных решений, увеличение объёмов индивиду-

ального строительства, развитие газификации в  ре-

гионах стимулируют россиян приобретать новое ото-

пительное оборудование, а  тенденции на использо-

вание светопрозрачных конструкций в  современной 

архитектуре способствуют увеличению объёмов про-

изводства встраиваемых приборов отопления. Про-

шедший год продемонстрировал рекордный рост цен 

на сырьё для производства, что отразилось на стоимо-

сти продукции, однако тенденция увеличения выпу-

ска внутрипольных конвекторов, сложившаяся в  по-

следние годы, полностью сохранилась.

Особенность работы внутрипольных конвекторов 

заключается в уникальном методе обогрева: создавае-

мые потоки тёплого воздуха путём эффективной кон-

векции поднимаются вверх, образуя тепловую завесу, 

которая не даёт холоду поступать вглубь помещения. 

Кроме того, популярность данных приборов обуслов-

лена их расширенным функционалом по сравнению 

со стандартными конвекторами и радиаторами.

Сегодня особенно актуальны приборы отопления, 

изготовленные по индивидуальному проекту для объ-

ектов сложной архитектурной формы. На предприя-

тии Möhlenhoff имеется технологическая возможность 

производства приборов с  учётом разнообразных про-

ектных решений, чем полностью удовлетворяются са-

мые изысканные пожелания заказчика.

Это касается и  геометрии прибора, и  его инженер-

ной составляющей, и  цветовых решений декоратив-

ных решёток, и  многочисленных дополнительных оп-

ций. Возможно изготовление радиусных конвекторов, 

угловых стыков, нестандартных угловых оформлений 

конвектора, а  также исполнение конвекторов с  выем-

кой для обхода колонн. Габаритные размеры конвек-

торов марки Möhlenhoff разработаны с учётом требо-

ваний не только проектировщиков, но и  дизайнеров, 

что позволяет использовать конвекторы без ограни-

чений для любых объектов, в том числе для бассейнов 

и помещений с повышенной влажностью.

Предприятие выпускает внутрипольные водяные 

и  электрические конвекторы с  естественной и  при-

нудительной вентиляцией. Производственная линия 

оснащена современным оборудованием с  ЧПУ для 

изготовления, сборки и  контроля качества выпускае-

мой продукции. Каждое изделие подвергается гидрав-

лическим испытаниям. Производственный процесс 

организован в  строгом соответствии со стандартами 

Möhlenhoff, принятыми ещё в  Германии, и  обеспечи-

вает контроль по всему технологическому циклу.

Основным отличительным свойством конвекторов 

Möhlenhoff является уникальность конструкции и ма-

териалов. Корпус конвекторов выполнен из лёгкого 

и влагоустойчивого алюминиевого профиля, боковые 

стенки которого обеспечивают жёсткость всей кон-

струкции, а  термостойкие пластиковые перегородки 

надёжно фиксируют теплообменник. При транспор-

тировке, погрузочно-разгрузочных работах теплооб-

менник не болтается, соответственно, исключаются 

варианты потёртостей и поломки.

Новости и планы развития 
торговой марки Möhlenhoff
Прошедший год запомнился Möhlenhoff изобилием текущих заказов и система-
тическими комплектациями сложных, крупных и значимых объектов. Компания 
продолжает стратегию модернизации производства и выпускаемой продукции.



ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022 35

НОВОСТИ КОМПАНИЙ    

Оригинальная запатентованная система двухкомпо-

нентных соединителей делает решётку Möhlenhoff од-

ной из лучших по качеству и  функциональным свой-

ствам. Благодаря резиновым вставкам решётка кон-

вектора не скользит и  заглушает шум при ходьбе. 

Округлая и  гладкая поверхность прутков решётки 

обеспечивает безопасное и  комфортное хождение по 

ней даже босиком. Торцевые заглушки исключают 

опасность травмирования при монтаже, чистке и тех-

осмотре. Решётку можно подобрать так, чтобы её цвет 

совпадал с  напольным покрытием и  визуально вос-

принимался как его продолжение.

Дополнительным элементом дизайна решётки яв-

ляется декоративная рамка из алюминиевого профиля 

Z-образной формы, которая позволяет монтировать 

конвектор практически в  любую конструкцию пола 

и  скрывает стык между корпусом конвектора и  на-

польным покрытием.

Прошедший год запомнился изобилием текущих 

заказов и  систематическими комплектациями слож-

ных, крупных и  значимых объектов. Möhlenhoff про-

должает стратегию модернизации производства и вы-

пускаемой продукции. За счёт оптимизации ряда 

производственных процессов компании удалось со-

кратить сроки выполнения заказов в  строительный 

сезон, а также минимизировать человеческий фактор. 

Ещё два года назад в  Möhlenhoff были разработаны 

семейства BIM-моделей внутрипольных конвекторов 

для проектирования. Благодаря собственному кон-

структорскому бюро, в этом году разработана и запу-

щена в  производство серия новых компактных кон-

векторов с  принудительной конвекцией. В  прошед-

шем году компания Möhlenhoff создала собственный 

учебно-экспертный центр непосредственно на заводе 

и  теперь проводит не только промышленные экскур-

сии и пресс-туры, но и тематические семинары.

В ближайших планах Möhlenhoff — ввод в эксплу-

атацию дополнительной производственной площадки 

и  выпуск новых отопительных приборов с  улучшен-

ными показателями теплопроизводительности.

Инженеры компании систематически выезжают 

к  специалистам проектных и  строительных органи-

заций, оказывая помощь в  расчётах и  подборе обо-

рудования, что позволяет им применять продукцию 

Möhlenhoff на стадии разработки проекта.  

 Главное в компании Möhlenhoff — это опытные профессионалы и энтузиасты своего дела!
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Помимо увеличения объёма, расширена линейка вы-

пускаемой продукции. Так, в  2021  году завод «Тепло-

прибор» освоил выпуск алюминиевых и биметалличе-

ских радиаторов марки BiLUX.

Данные радиаторы имеют более низкие цены, чем 

флагманские радиаторы «Теплоприбор» БР1 и АР1, со-

храняя при этом высокую теплоотдачу, отличное ка-

чество и  надёжность, как и  все радиаторы, выпускае-

мые заводом.

Радиаторы BiLUX с 2005 года пользуются высоким 

спросом в России и странах СНГ, а благодаря локали-

зации их производства в  России появилась возмож-

ность участвовать в  госзакупках, расширить склад-

скую программу и  наиболее полно удовлетворять по-

требности клиентов.

Старт производства биметаллических радиато-

ров модели BiLUX Plus-R состоялся в первом квартале 

2021 года.

Во втором квартале 2021 года на заводе «Теплопри-

бор» было начато производство алюминиевых секци-

онных радиаторов BiLUX AL M.

Также в  2021  году завод освоил выпуск радиато-

ров «Теплоприбор» БР1500 с  нижним подключением 

в правом и левом исполнении.  

«Теплоприбор» –
уверенное развитие
За прошедший год завод «Теплоприбор» практически в полтора раза увеличил 
объём выпущенной и реализованной продукции. В 2022 году предприятие на-
мерено продолжить своё интенсивное развитие.

СНПО «Теплоприбор» расположено в посёлке Ставрово Вла-
димирской области. Это один из ведущих производите-
лей алюминиевых и биметаллических радиаторов в России. 
Продукция выпускается на высокотехнологичном европей-
ском оборудовании с применением передовых технологий.
Завод «Теплоприбор» — предприятие полного цикла, все 
этапы — от заготовки сырья до изготовления и упаковки го-
товой продукции — проходят здесь и тщательно контроли-
руются. Большинство операций автоматизированы. Мини-
мальный объём ручного труда исключает человеческий фак-
тор и обеспечивает высокое качество изделий.
Радиаторы, выпускаемые заводом «Теплоприбор», надёж-
ные (функционируют при давлении 16–20 атм, выдерживают 
скачки до 30 атм) и долговечные (срок службы от 25 лет), 
лёгкие и компактные (масса секции от 1,06 до 1,94 кг), мощ-
ные (теплоотдача от 134–138 до 185–191 Вт), подходят для 
различных отопительных cистем (однотрубные, двухтрубные, 

О компании СНПО «Теплоприбор»

автономные теплосистемы с верхним и нижним подключе-
нием), обладают длительной гарантией (алюминиевые мо-
дели — 10 лет, биметаллические — 15 лет).
Следует отметить, что Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Москвы рекомендует продукцию завода 
«Теплоприбор» к использованию при проведении ремонт-
ных работ в рамках Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2015–2044 годы.

СНПО «Теплоприбор»

601220, Россия, Владимирская область,
Ставрово пгт., Октябрьская ул., д. 118
Тел. 8 800 250-42-77
E-mail: info@snpoteplopribor.ru
Web: snpoteplopribor.ru
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Биметаллические радиаторы
РБС-500/95  — радиатор секционный биметалличе-

ский с  боковым подключением  — полностью биме-

таллический отопительный прибор настенного испол-

нения с монтажной высотой 500 мм.

РБС-300/95  — радиатор секционный биметалличе-

ский с нижним подключением — полностью биметал-

лический энергосберегающий отопительный прибор 

настенного исполнения с монтажной высотой 300 мм, 

оснащённый встроенным автоматическим регулято-

ром температуры.

Надёжные биметаллические
радиаторы и стальные конвекторы
от АО «Сантехпром»
Промышленное предприятие города Москвы АО «Сантехпром» с 1959 года спе-
циализируется на производстве приборов водяного отопления для жилых и об-
щественных зданий. Номенклатура серийно выпускаемых изделий содержит 
более 1500 наименований. Основная продукция — биметаллические радиаторы 
и стальные конвекторы различных моделей.

АО «САНТЕХПРОМ»

Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6
Тел.: +7 (495) 730-70-80, +7 (495) 462-21-19
E-mail: mail@santexprom.ru
Web: santexprom.ru

 Биметаллические радиаторы РБС-300/95 и -500/95

 Стальной настенный конвектор «Универсал» МКСК

 Стальной напольный конвектор «Стиль УМ»

 Стальной настенный конвектор «Универсал» КСК 
с нижним подключением

Стальной напольный энергосберегающий конвектор

«Стиль УМ», оснащённый встроенным автоматиче-

ским регулятором температуры, выдерживающий 

вертикальную нагрузку до 150 кг.  

Стальные конвекторы
Стальной настенный энергосберегающий конвектор 

«Универсал» МКСК с  боковым подключением, осна-

щённый защитным экраном и  встроенным автомати-

ческим регулятором температуры.
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История завода началась в  декабре 2016  года, когда 

Россия встала на путь импортозамещения и  пона-

добились новые мощности для производства тепло-

снабжающего оборудования. Завод начал свою ра-

боту в  соответствии с  государственной программой 

«Развитие промышленности и  повышение её конку-

рентоспособности», которая была утверждена Поста-

новлением Правительства  РФ от 15  апреля 2014  года 

№ 328-ПП.

Молодое предприятие оправдало ожидания, и  уже 

в  2018  году был произведён первый миллион радиа-

торных секций. Завод поставил перед собой задачу 

выйти на мировой уровень по качеству, производи-

тельности труда, организации производства и  по ин-

теллектуальной составляющей продукта.

Сегодня завод производит радиаторы отопления 

как собственной торговой марки «НРЗ», так и  под 

брендом заказчика.

На площадях Невинномысского радиаторного за-

вода осуществляется полный производственный цикл 

создания продукции: от плавки металла до окраски 

и упаковки готовых радиаторов.

Благодаря внедрённой на заводе системе менедж-

мента качества, удалось получить кондиционную от-

ливку высшего качества, которая полностью соот-

ветствует требованиям потребителя. Для производ-

ства алюминиевых радиаторов используется сплав 

АК12М2 (алюминий-кремний-медь), отличающийся 

высокими показателями текучести и упругости. Он на 

98 % состоит из российского сырья.

Постоянно действующая лаборатория и  служба 

проверки качества исключает возможность поставки 

брака партнёрам завода.

НРЗ: европейское качество 
по разумной цене
Невинномысский радиаторный завод — стремительно развивающееся пред-
приятие, которое уверенно держит курс на создание инновационной инфраструк-
туры по производству энергоэффективных радиаторов отопления, способных 
по качеству конкурировать с европейскими аналогами, а с китайскими — по цене.



ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022 39

НОВОСТИ КОМПАНИЙ    

Каждый радиатор дважды проходит гидравлическое 

испытание, что обеспечивает внушительные сроки га-

рантии. Специалисты внимательно следят за каждым 

этапом производства.

Завод оснащён самым современным профессио-

нальным и  высокоточным промышленным оборудо-

ванием, которое позволяет полностью автоматизиро-

вать процессы производства радиаторов:

❏ плавильными печами Marconi (Италия);

❏ профессиональными комплексами литья под дав-

лением Вühler (Швецария) и Yizumi (Китай);

❏ линиями обработки и  сборки радиаторов Gi  Zeta 

Impianti (Италия) и SAIP S.r.l. (Италия);

❏ линией анафорезной и  порошковой окраски Ideal-

Line (Дания).

7  сентября 2021  года на Невинномысском радиа-

торном заводе состоялась торжественная церемония 

по запуску в эксплуатацию двух новых, полностью ав-

томатизированных литейных комплексов, работаю-

щих с  соблюдением всех норм и  требований и  соот-

ветствующих самым высоким стандартам качества.

Расширение технологического парка вывело компа-

нию на новый уровень автоматизации, что позволяет

увеличить номенклатуру выпускаемой продукции 

и поднять производительность до 5 млн секций в год. 

В первой половине 2022 года планируется запуск про-

изводства биметаллических моделей радиаторов.

Следует отметить, что увеличение объёмов про-

изводства создаёт на предприятии 57  новых рабочих 

мест для инженеров, наладчиков, операторов и сотруд-

ников ремонтной службы.

Технические специалисты НРЗ постоянно работают 

над улучшением качества продукции, и  сегодня пред-

приятие готово предложить современный алюминие-

вый радиатор РА  500/100(14), имеющий теплоотдачу 

секции в 200 Вт и вес секции в 1,5 кг. РА 500/100(14) ре-

комендован к эксплуатации в странах Европы и будет 

актуален для северных территорий стран СНГ.

Производственные и экспортные возможности Не-

винномысского радиаторного завода по выпуску ра-

диаторов данной модели могут вполне удовлетворить 

спрос большей части рынка России и  стран СНГ на 

поставки теплоснабжающего оборудования.  

ООО «НРЗ»

357107, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Ж
Тел. 8 800 350-43-01
Е-mail: info@nrz26.ru
Web: nrz26.ru



40 ДАЙДЖЕСТ АПРО   ФЕВРАЛЬ 2022

    НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Радимакс» активно работает на рынке ото-

пительного оборудования с 2011 года. Компания начи-

нала свою деятельность с  закупок в  Европе комплек-

тующих для отопительных приборов. Комплектую-

щие доставляли в Россию и на собственном производ-

стве собирали, опрессовывали, подвергали песко-

струйной обработке, декорировали, упаковывали и до-

ставляли клиентам. Ежегодно «Радимакс» увеличивал 

свою долю на рынке, постепенно завоёвывая доверие 

партнёров и  находя новые пути к  сердцам заказчи-

ков. За эти годы компании удалось изменить отноше-

ние потребителя к  отопительному оборудованию. Ра-

диатор перестал восприниматься как исключительно 

утилитарный прибор, который только обогревает по-

мещение, он превратился в неотъемлемый элемент ин-

терьера, сделался его украшением, «изюминкой».

Три года назад руководство компании «Радимакс», 

опираясь на результаты целенаправленной работы 

АПРО по наведению порядка на российском рынке, 

приняло решение создать в  России собственное про-

изводство чугунных дизайн-радиаторов, свернув за-

купки комплектующих из Европы. Компания взялась 

построить современный технологичный завод. Путь 

от замысла к  воплощению оказался непрост. Лишь 

благодаря упорству и вере в собственные силы стало 

возможным пройти все его этапы — от поиска подхо-

дящей производственной площадки и  согласований 

с  местными органами власти до подбора необходи-

мого оборудования и технологических решений.

Для многих предприятий 2020  год стал временем 

ограничений и потерь. В этих условиях заниматься со-

зданием нового производства было особенно сложно. 

Но, несмотря на это, в начале 2020 года на строящемся 

заводе компании «Радимакс» начался монтаж обору-

дования. А  уже в  августе того  же года был представ-

лен первый радиатор «Радимакс» собственного произ-

водства — им стала модель «Лофт-500». Это событие 

подтвердило правильность принятых решений.

Окончание 2020-го и  весь 2021  год команда спе-

циалистов «Радимакс» активно работала над совер-

шенствованием технологии производства, запуском 

нового оборудования и  расширением ассортимента 

выпускаемых изделий. Сегодня все основные этапы 

строительства завода позади. Компания уже вывела 

на рынок 12 моделей собственных радиаторов.

На сегодняшний день «Радимакс»  — это уникаль-

ное чугунолитейное производство, современное высо-

котехнологичное оборудование и сплочённый коллек-

тив профессионалов. Всё это позволяет с  уверенно-

стью говорить о  том, что в  2022  году предприятие 

ждёт увеличение объёмов производства, расширение 

присутствия на российском рынке и  выход на евро-

пейский рынок.

В  достижении этих амбициозных целей компания 

«Радимакс» рассчитывает на сотрудничество с партнё-

рами и клиентами, которые приглашаются к совмест-

ной работе. Компания открыта к диалогу со всеми, кто 

готов вместе разделить успех чугунных дизайн-радиа-

торов российского производства.  

«Радимакс»: рост производства 
и «окно в Европу» в 2022 году
Компания «Радимакс» успешно реализовала крупный инвестиционный проект, 
закончив строительство собственного чугунолитейного завода, где начато изго-
товление дизайн-радиаторов. Все пусконаладочные работы завершены, и на-
ступивший год дал старт увеличению объёмов производства.
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Испытания плинтусной системы Charley проводились 

на базе лаборатории НИУ МГСУ. В производстве ото-

пительной системы используется итальянское обору-

дование, производственная мощность которого по-

зволяет выпускать до 6000  м нагревательных прибо-

ров «Тёплого плинтуса» в месяц.

Греющий модуль «Тёплого плинтуса Charley» со-

стоит из двух медных труб диаметром 15  мм и  алю-

миниевого оребрения. Вид используемого энергоно-

сителя зависит от объекта: «Тёплый плинтус Charley» 

можно подключить к центральной системе отопления, 

к ИТП, а также есть исполнение плинтусной системы 

в электрическом варианте.

Жидкостной вариант отопительной системы 

успешно протестирован в  аккредитованной лабора-

тории на соответствие требованиям ГОСТ 31311–2005, 

по заключению которой мощность одного погонного 

метра Charley соответствует 200 Вт.

Электрический вариант отопительной системы 

Charley соответствует требованию межгосударствен-

ного стандарта ГОСТ IEC 60335-1–2015 «Бытовые 

и аналогичные электрические приборы. Безопасность. 

Часть  1. Общие требования». Он также прошёл про-

верку на пожарную безопасность в  аккредитованной 

лаборатории с  последующим допуском к  свободной 

реализации. Электрический вариант можно устанав-

ливать на балконах и  лоджиях, куда вывод жидкост-

ных систем отопления запрещён законодательно.

Плинтусную систему отопления Charley допуска-

ется устанавливать в  жилых, общественных и  адми-

нистративных помещениях, а  также в  помещениях 

с  любым уровнем сложности и  конфигурации. «Тёп-

лый плинтус Charley» можно гнуть по дуге, резать под 

любой размер, устанавливать на панорамные окна. 

Благодаря компактным размерам корпуса системы  — 

14 см высота и 3 см ширина — она идеально вписыва-

ется в любой интерьер.

«Тёплый плинтус» легко встраивается в  уже суще-

ствующий дизайн помещения. Также компания пре-

доставляет услуги высококачественной порошковой

покраски по палитре RAL Classic K7 и выполняет тек-

стурные покрытия под различные породы дерева 

и натурального камня.

Для удобства работы с  проектными организа-

циями, дизайнерами и  архитекторам разработаны 

семейства плинтусной системы отопления «Тёплый 

плинтус Charley» для программы Autodesk Revit 2019.

Не только дизайн, но и сам продукт постоянно до-

рабатывается и  совершенствуется инженерами ком-

пании. В  2021  году запущена в  производство модель 

Premier, которая полностью выполнена из алюминия.

C  19  ноября 2021  года компания ООО  «Текникс» 

является членом Ассоциации производителей радиа-

торов отопления (АПРО).  

ООО «Текникс»

Тел. 8 800 302-71-40
E-mail: info@technixx.ru
Web: technixx.ru

Знакомьтесь, Чарли!
История компании ООО «Текникс» начинается с 2014 года, когда инженеры 
«Текникс», совместно с кафедрой теплотехники МГТУ имени Н. Э. Баумана и на-
учно-технической фирмой ООО «Витатерм», разработали конвекторную систему 
отопления плинтусного типа — «Тёплый плинтус Charley».

 «Тёплый плинтус Charley» в разрезе
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Сегодня бренд Vitron — один из признанных лидеров 

среди производителей отопительного оборудования, 

благодаря стабильному развитию компании и  высо-

кому уровню доверия клиентов. Бренд Vitron с  уве-

ренностью продолжает своё развитие в  мире отопи-

тельного оборудования, сохраняя и  приумножая тра-

диции качества, производительности, экологичности 

и надёжности.

Главный отдел продаж и само производство Vitron 

находится в СЗАО города Москвы. География продаж 

охватывает более 30  стран  — отопительное оборудо-

вание сертифицировано как по ГОСТ 31311, так и по 

EN 442-2.

Все производственные операции выполняются на 

прецизионных (высокоточных) японских и  европей-

ских станках с ЧПУ, что позволяет реализовать любые 

пожелания заказчиков. Одним из важнейших состав-

ляющих любого конвектора является теплообменник. 

Медно-алюминиевые теплообменники Vitron крайне 

энергоэффективны за счёт высокой теплопроводно-

сти материалов. Медные трубы более коррозионно-

стойкие, чем стальные, что позволяет предприятию 

давать гарантию десять лет.

В 2020–2021 годах произошло значительное расши-

рение станочного парка, увеличение производствен-

ных площадей, рост выпускаемой продукции.

Компания «Вилма» в этом году 
празднует юбилей – 20 лет
ООО «Вилма» с 2002 года занимается созданием инженерных систем — в част-
ности, выпускает климатическое оборудование под брендом Vitron.

 Завод ООО «Вилма» по производству климатического оборудования Vitron находится в СЗАО города Москвы
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Был запущен новый участок обработки алюминиевых 

профилей с  автоматической резкой, приобретена но-

вая кольцевая линия покраски, а  также автоматиче-

ская упаковочная линия.

За счёт внедрения автоматизации и  качествен-

ного распределения сырья в  производстве компания 

«Вилма» может продавать своё оборудование по аде-

кватной цене, не изменяя качество продукции.

В  2020  году произошёл запуск премиальной ли-

нейки напольных и  настенных конвекторов, старт 

производства коллекторных шкафов, внутрипольных 

конвекторов с  вентиляторами, работающими на на-

пряжении 24 В постоянного тока, — высокоэффектив-

ные, бесшумные и с плавной регулировкой. Осущест-

влён выпуск BIM-библиотеки для проектировщиков 

на всю существующую линейку продукции.

В  2021  году компания разработала новую автома-

тику для внутрипольных конвекторов, произвела об-

новление электрической линейки. Основные усилия 

специалистов «Вилма» направлены на разработку 

и  производство новых видов продукции, укрепление 

положительного имиджа предприятия, расширение 

географии поставок.

В  2021  году компания выпустила огромное коли-

чество приборов в  специальном исполнении  — это 

угловые, радиусные конвекторы. «Вилма» видит зна-

чительное увеличение потребности в  таких исполне-

ниях, поскольку в  настоящий момент строится мно-

жество зданий уникальной архитектуры, имеющих 

трапециевидные, радиусные и  овальные помещения. 

Если раньше по углам помещения ставили два отопи-

тельных прибора, то сейчас потребитель заказывает 

один конвектор углового исполнения, который и  вы-

глядит как единый отопительный прибор.

Основа успеха компании «Вилма»  — чёткое вы-

полнение договорных обязательств, высокое качество 

поставляемой продукции, ориентация на потребно-

сти рынка и умелое внедрение рыночных механизмов 

управления.

Компания «Вилма» занимает устойчивое положе-

ние на рынке, год за годом продвигаясь вверх в списке 

производителей отопительного оборудования. Кон-

векторы Vitron нашли широкое применение в  проек-

тах различного назначения и  сложности. Оборудова-

ние высоко оценивают специалисты и  потребители, 

так как для обогрева помещения требуется минималь-

ный объём теплоносителя — это делает оборудование 

экономичным в использовании.

На 2022  год в  компании возлагают большие наде-

жды. Это разработка и  выпуск фанкойлов, рекупера-

торов, а  также расширение линейки напольных кон-

векторов. Постоянное расширение ассортимента вы-

пускаемой продукции позволяет «Вилма» предлагать 

технологии, которые наиболее полно соответствуют 

индивидуальным потребностям её клиентов.

Завод компании «Вилма» постоянно совершенству-

ется, как в технологиях производства, так и в оснаще-

нии оборудованием, потому что стремится быть ли-

дером. Но компания не останавливается на уже до-

стигнутых успехах, а  смотрит в  будущее и  планирует 

расширение производственных мощностей, что по-

зволит держать под контролем производственную це-

почку на всех её стадиях и гарантировать надёжность 

продукции.

Компания «Вилма» создаёт стильные решения для 

осуществления проектов любой сложности. «Вилма» 

помогает своим клиентам воплотить в  жизнь их са-

мые смелые мечты, а  также создаёт атмосферу тепла, 

уюта и красоты на долгие годы.  
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Секции радиатора собираются с  помощью стальных 

ниппелей специальной, запатентованной конструкции 

с  применением тороидальных уплотнительных колец 

из эластичного этиленпропиленового каучука (EPDM).

Оригинальный профиль коллектора и  строго цилин-

дрическая поверхность ниппеля в  месте соединения 

секций позволяют обеспечить классическое гидравли-

ческое уплотнение для высоких (более 150 атм) нагру-

зок, при этом каучуковое кольцо не имеет контакта 

с алюминиевым сплавом.

Специалисты компании «РИФАР» утверждают, что

они сумели решить главную проблему секционных 

биметаллических радиаторов отопления со стальным 

горизонтальным коллектором и  плоскими проклад-

ками — возможную межсекционную протечку, вызван-

ную различным тепловым расширением стали и алю-

миниевого сплава. Данный дефект может возникнуть 

в процессе полимеризации грунта и порошковых кра-

сок, производимой при температуре 180–200 °C, и при 

малой площади контакта по поверхности «торец кол-

лектора — прокладка».

RIFAR Ecobuild – новая конструкция 
биметаллического радиатора 
отопления от компании «РИФАР»
Компания «РИФАР», крупнейший производитель радиаторов отопления в России,
приступила к производству секционных биметаллических радиаторов нового 
поколения под маркой Ecobuild.

Компания «РИФАР»
представляет новое
поколение радиаторов
RIFAR Ecobuild
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Новая надёжная конструкция соединения секций от-

крыла для производителя возможность создания не-

дорогих биметаллических радиаторов для сложных 

условий эксплуатации, прежде всего при коррозионно-

агрессивном теплоносителе (водородный показатель 

рН = 4–11, растворённый кислород более 250 мкг/дм3,

высокие показатели содержания железа, угольной 

кислоты, взвешенных веществ).

Поясним, что компания «РИФАР» уже много лет 

занимается поиском технических решений в  области 

антикоррозионной защиты внутренних поверхностей 

радиаторов. Применение тонких тефлоновых покры-

тий с  низкой температурой полимеризации (200 °C) 

не обеспечило ожидаемой защиты, а  биметалличе-

ские монолитные радиаторы с  сердечником, выпол-

ненным полностью из коррозионно-стойкой стали, 

в  настоящее время очень дорогие. Поэтому примене-

ние известных электрохимических технологий нане-

сения устойчивого антикоррозионного покрытия на 

отдельные участки секций, которые в дальнейшем бу-

дут собираться в радиатор, позволяет создать недоро-

гой и надёжный прибор.

Ecobuild будет производиться в  двух высотах  — 

300 и  500  мм по осям горизонтальных коллекторов, 

в вариантах с нижним и боковым подключением к се-

тям отопления.

Следует отметить, что «РИФАР» допускает пере-

компоновку количества секций радиатора при усло-

вии применения новых заводских прокладок, так как 

все резьбовые соединения этих радиаторов соответ-

ствуют ГОСТ 6357–81 «Основные нормы взаимозаме-

няемости. Резьба трубная цилиндрическая» (класс точ-

ности B) по двум резьбовым и двум гладким калибрам.

И, конечно, может возникнуть вопрос: «Почему на-

звание этого прибора — Ecobuild?»

На заводе ответили так: «С началом выпуска этого 

радиатора компания “РИФАР” пересмотрела и  изме-

нила многие используемые технологии с точки зрения 

экологии и  улучшения условий труда. Так, модифици-

рование химического состава алюминиевого сплава по-

зволило не только улучшить его сопротивляемость 

коррозии, но и  уменьшить температуру плавления. 

Снизилось потребление природного газа и  уменьши-

лось количество вредных выбросов. Принципиально но-

вый подход и технология смазки пресс-форм, а также 

новейшая система регенерации моющих растворов по-

зволили в десятки раз снизить объём вредных жидких 

стоков, требующих дальнейшей утилизации».  

 Секционные биметаллические радиаторы Ecobuild нового поколения обладают уникальной надёжностью
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