
350/80 500/80 500/100

4 420 540 628

6 630 810 942

8 840 1080 1256

10 1050 1350 1570

12 1260 1620 1884

105 135 157

1,6 (16) 1,6 (16) 1,4 (14)

4,8 (48) 4,8 (48) 4,2 (42)

0,58 0,74 0,83

0,23 0,28 0,34

Межосевое расстояние, мм A 350 500 500

B 425 565 575

C 78 78 96

D

1,3 1,3 1,27

Срок гарантии производителя, лет

Срок службы, лет

5

10

Показатель степени n (для расчета теплового 

потока отличного от номинального)

110

78

Габаритные размеры секции, мм**

Максимальная температура теплоносителя, °С

Емкость одной секции, литров

Масса одной секции, кг

Разрушающее давление, не менее МПа (атм.)*

STI Classic
модель

Номинальный тепловой поток 

радиатора Qн.у. , Вт.

Рабочее давление теплоносителя, МПа (атм.)

Номинальный тепловой поток одной секции 

Qн.у. , Вт.

     Радиаторы STI Сlassic предназначены для применения в качестве отопительных приборов в 
системах водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий. Радиаторы допускается
применять в насосных, элеваторных и гравитационных системах отопления с одно- или двухтрубной 
разводкой, а также в лучевых системах.
     Высокая теплоотдача секций дает возможность использовать радиатор в низкотемпературных
системах отопления. Малая инерционность радиаторов обеспечивает эффективное терморегули-
рование с гарантией максимальной комфортности.
     В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 7 до 8,5.
Содержание кислорода не более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью

Оне более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110 С в соответствии с требованиями, приведен-
ными в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501.

* Давление, при котором происходит разрушение радиатора во время испытаний в 
специализированной лаборатории.
** Информация, указанная в паспорте, и реальные размеры радиаторов могут отличаться друг от 
друга. Данная погрешность может появляться в связи с производством радиаторов на различных 
технологических линиях и никак не влияет на качество работы радиаторов в теплосетях.

      1. Все радиаторы STI Classic проходят испытания на заводе-изготовителе с избыточным давле-
нием 2,4 МПа (24 атм.), 
рабочем давлении, указанном в разделе «Технические характеристики».
      2. На радиаторы STI Classic заводом-изготовителем предоставляется гарантия сроком на 5 лет
со дня их установки при условии соблюдения всех правил по монтажу и эксплуатации в соответствии
 с действующими нормативными требованиями (СП 73.13330.2012).

что позволяет гарантировать их  продолжительную надежную работу при 

1. Полностью отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний клапаны) от системы отопления 
(кроме аварийных случаев и в случае сервисного обслуживания радиатора) без обязательного в этом 
случае открытия воздухоотводчика. 

2. Резко открывать верхний и нижний клапаны радиатора, отключенного от магистрали отопления, 
во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва. 

3. Освещать воздушный клапан во время удаления газо-воздушной смеси спичками, фонарями с 
открытым огнём, особенно в первые 2-3 года эксплуатации. 

4. Использовать трубы магистралей системы отопления в качестве элементов электрических 
цепей.

5. В однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать терморегулирующие 
элементы радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами. В противном 
случае, Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно 
наказуемо.

6. Применять масляную краску для герметизации резьбовых соединений шелковистым льном при 
использовании в системах отопления низкозамерзающих теплоносителей, допускаемых для 
применения с радиаторами.

300026, г. Тула, ул. Киреевская, 39
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        Монтаж алюминиевых секционных радиаторов производится согласно требованиям 
СП 73.13330.2012 и выполняется только специалистами организаций, имеющих свидетельство СРО.

СП 73.13330.2012 и составить Акт ввода радиатора в эксплуатацию.

СП 60.13330.2012

        В процессе транспортировки возможно ослабление ниппельных соединений, поэтому 
радиаторы перед установкой должны быть испытаны на герметичность гидравлическим 
давлением 1,5 максимального рабочего давления в системе, а ниппели в местах течи должны 
быть подтянуты.

      Для повышения эксплуатационной надежности радиаторов STI Classic, в качестве подключения
рекомендуется использовать только независимые схемы подсоединения к системе теплоснабжения.

Рекомендации по порядку удаления упаковки и монтажа частей радиатора, установке 
запорно-регулирующей и воздухоотводящей арматуры.

При установке радиатора необходимо следовать следующим рекомендациям:
1. Удалить защитную пленку, извлечь радиатор из коробки. Подвесить радиатор на
кронштейны, предварительно закрепленные на стене дюбелями с шурупом, расположив 
конвективные каналы вертикально.
2. Соединить радиатор с подводящими трубопроводами, оборудованными на входе 
регулирующим (ручным или автоматическим) каналом, а на выходе запорным 
(настроечным) клапаном.
3. Установить  ручной (кран Маевского) либо автоматический клапан для выпуска воздуха в 
свободный верхний выход радиатора. Установить заглушку в неиспользуемое выходное 
отверстие радиатора и проверить работоспособность системы. Проверка и профилактика 
всех приборов и арматуры системы отопления должна производиться компетентными 
лицами на регулярной основе.   

Допускается при установке алюминиевых радиаторов монтировать запорную арматуру только 
на нижней подводке, так как при закрытии этой арматуры радиатор остается заполненным водой при 
сливе ее из стояка. Это очень важно для таких отопительных приборов, поскольку практически 
исключается аварийная ситуация даже при закрытом воздухоотводчике.
      При заполнении системы теплоносителем регулирующий клапан должен быть приоткрыт на 2/3 во
избежание гидравлического удара. Затем клапан может быть полностью открыт.
      Для систем отопления, заполненных антифризом, рекомендуем комплектовать алюминиевые 
радиаторы силиконовыми прокладками и применять гермесил или анаэробные герметики. Антифриз 
должен строго соответствовать требованиям технических условий. Заполнение системы антифризом 

 

Рекомендации по материалам и качеству трубопроводов для подвода теплоносителя 
в радиатор.

1. Трубопроводы системы отопления следует проектировать из стальных или полимерных 
труб, разрешенных к применению в строительстве.
2. В комплекте с полимерными трубами следует применять соединительные детали и 
изделия, соответствующие применяемому типу труб.
3. Параметры теплоносителя (температура, давление) в горизонтальных системах 
отопления с трубами из полимерных материалов не должны превышать предельно 
допустимые значения, указанные  в нормативной документации на их изготовление.
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