
 

НОВИНКА 

АЛЮМИНИЕВЫЕ радиаторы

Termica TORRID® 

С конусообразными донными частями секций. 

Компания Termica представляет новый радиатор серии Torrid. Ключевой особенностью радиатора является специальный канал 
круглой формы преходящий в конус в донной части секции. Благодаря такому решению существенно снижены гидродинамические 
нагрузки. Это позволяет использовать радиаторы в системах с рабочим давлением до 18 атм. Высокое качество радиаторов Torrid 
обеспечивается современной технологией производства. В качестве материала используется высокопрочный алюминиевый сплав 
"ADC-12". Изнутри поверхность обрабатывается специальным двойным защитным покрытием "TY3318". Такая обработка дает 
возможность использовать радиаторы Torrid с агрессивными теплоносителями (Ph до 12). Разрешено применение водно-гликолевых 
смесей. Максимальная рабочая температура подаваемого теплоносителя - 135C. Снаружи радиаторы покрываются 
высокодисперсным порошком эпоксидно-полиэфирной смолы методом электрофореза, что обеспечивает гладкую и стойкую к 
повреждениям поверхность каждой секции. Краска на поверхность радиаторов нанесена особым образом, в соответствии с методом
анафореза, применяемым в автомобилестроении. В результате этого удается добиться однородности красочного слоя. Это
способствует полноте окрашивания изделия, включая труднодоступные места, а также обеспечивает дополнительную
антикоррозионную защиту. 

Модель Torrid 350/80 Torrid 500/80 

Стандартный цвет Белый (RAL 9016) Белый (RAL 9016) 

Стандартное количество секций, шт. 4, 6, 8, 10, 12 4, 6, 8, 10, 12 

Диаметр подсоединения 1" 1" 

Теплоотдача секции при t=70C 155 Вт 185 Вт 

Осевое расстояние 350 мм 500 мм 

Объем секции 250 мл 300 мл 

Вес 740 г 840 г 

Рабочее давление 18 бар 18 бар 

Испытательное давление 27 бар 27 бар 

Размер секции, ш*г*в 80*78*420 мм 80*78*575 мм 

При сборке радиаторов используются высококачественные комплектующие. В 

качестве межсекционного уплотнительного материала использованы безасбестовые 

графитированные прокладки, изготовленные на основе комбинации арамидных волокон 

и нитрильного каучука с внедрением графита. Прокладки рассчитаны на эксплуатацию 

при температуре от -50 до +450°С, и сохраняют свою уплотняющую способность при 

работе в системах отопления с гликолевыми теплоносителями. 

Углеродистая сталь, использованная для изготовления ниппелей, 

соответствующей марке Ст5пс по ГОСТ 380-94. Ниппели имеют штампованные 

монтажные выступы, позволяющие осуществлять сборку и разборку секций радиатора с 

помощью лопаточного радиаторного ключа.  

   
   

  


