
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Алюминиевые радиаторы предназначены для использования в системах отопления жилых, 
промышленных и общественных зданий. Разработаны в соответствии с европейским стандартом 
производства специально для применения в России и полностью адаптированы к российским 
условиям эксплуатации.

ВНИМАНИЕ:  Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры магистралей 
отопления Вашего дома в эксплуатирующей организации по месту нахождения дома.

Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров магистралей Вашего дома 
делает гарантию недействительной и может привести к преждевременному выходу из строя 
радиаторов в процессе эксплуатации. Средний срок службы радиаторов при условии соблюде-
ния правил установки и эксплуатации, описанных в пунктах 4 и 5, составляет 30 лет.

2. МАТЕРИАЛЫ
Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением из специального алюминие-
вого сплава. Секции собираются на стальных никелированных ниппелях с использованием 
прокладок без асбеста. Радиаторы  после сборки, обезжиривания и цирконирования подвергают-
ся двойной окраске: первый слой наносится методом катафореза, обеспечивая равномерное 
покрытие всей поверхности прибора (наружной и внутренней); второй слой образуется нанесени-
ем эпоксидных полиэфирных порошков на наружные поверхности в электростатическом поле.
Базовый цвет радиатора – белый (RAL 9016). Наружное покрытие выполнено согласно европей-
ским требованиям по экологии и безопасно для потребителей. Оно не выделяет вредных веществ 
при работе отопительного прибора.
Точно рассчитанная толщина стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов 
секции, математически выверенная конфигурация внутренних ходов, высококачественный 
алюминиевый сплав, совершенная технология отливки секций, многократный контроль качества 
после каждой операции и надёжный материал для прокладок обеспечивают повышенные 
прочностные качества радиаторов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Давление. 

Максимальное 
рабочее давление

Давление 
при испытаниях МПа / бар

МПа / бар

Единица измерения ORANA 300 / ORANA 500

1,6 / 16

2,0 / 20

3.2. Общие характеристики.

- Максимальная температура теплоносителя 
- Допустимое значение  pH
- Присоединительная резьба (правая/левая)

110°С
7-8
G 1’’
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
радиатор секционный алюминиевый

№   п/п

1

2

3

4

5

6

Тип радиатора Количество 
секций

Количество,
шт.

Номер и дата 
накладной

В соответствии с п.5. ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, 
вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения 
Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене 
или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их 
неправильной установки и / или эксплуатации, возмещению не подлежит.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Покупатель ______________________                                    Продавец ______________________

(подпись) (подпись)

Дата продажи ____ / ________ / ___________

Печать
торгующей
организации

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать 
вентили при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубой (рисунок 2).

4.1. Установку радиаторов должны выполнять то    виду деятельности. При установке не должны 
использоваться радиаторы с явными дефектами. Установка осуществляется при помощи 
кронштейнов (поставляются отдельно).
4.2. Для подключения радиатора к подводящим трубопроводам системы отопления диаметром 
½” или ¾” требуется соответствующий монтажный комплект, который приобретается отдельно.
4.3. Монтаж алюминиевых литых секционных радиаторов производится
согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
4.4. Радиаторы поставляются окрашенными, упакованными в защитную полиэтиленовую плёнку и 
в прочную картонную коробку.
4.5. Радиаторы устанавливают, не нарушая защитную полиэтиленовую пленку, которая снимается 
после окончания отделочных работ. Не допускается бросать радиаторы и подвергать их ударным 
нагрузкам.
4.6. Монтаж радиаторов ведётся только на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) 
поверхностях стен.
4.7. На боковых секциях радиатора поверхность, с которой контактирует уплотнительная 
прокладка, окрашена. Для предупреждения утечек теплоносителя запрещается при монтаже 
производить зачистку этой поверхности наждачной бумагой или напильником.
4.8. Для оптимальной теплоотдачи и обеспечения cервисного обслуживания радиатор следует 
устанавливать на следующем минимальном расстоянии (рисунок 1):
А – от низа подоконника или ниши – 100 мм (при уменьшении зазора снижается тепловой поток);
В – от поверхности пола – 120 мм (при зазоре между полом и низом радиатора, меньшем 100 мм, 
уменьшается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором, а при зазоре 
между полом и низом радиатора большем 150 мм увеличивается перепад температур воздуха по 
высоте помещения, особенно в нижней его части);
С – от поверхности стены – не менее 20 мм (установка радиатора вплотную к стене или с зазором, 
меньшим 20 мм ухудшает теплоотдачу прибора и вызывает образование пылевых следов над 
прибором).
При монтаже следует избегать невертикального положения секций, т.к. это ухудшает теплоотдачу 
и внешний вид радиатора. Установка перед радиатором декоративных экранов или закрытие его 
шторами приводит к ухудшению теплоотдачи и искажает работу термостатической головки, в 
случае установки её на радиаторный вентиль.
4.9. Монтаж радиаторов необходимо производить в cледующем порядке:
- разметить места установки кронштейнов (не менее 3 кронштейнов при количестве секций ≤ 10; 
не менее 4 кронштейнов, если секций больше 10);
- закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных деталей це-
ментным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов, на которых крепятся 
отопительные приборы);
- не снимая защитной пленки, освободить от неё радиаторы в местах их навески на кронштейны;
- установить радиатор на кронштейнах (2 сверху и 1 снизу) так, чтобы нижние грани коллекторов 
радиатора легли на крюки кронштейнов;
- соединить радиатор с подводящими трубами системы отопления, оборудованными на нижней 
и/или верхней подводке краном (вентилем);
- обязательно установить воздухоотводчик (рекомендуется автоматический) в одно из верхних 
отверстий радиатора;
- при установке автоматического воздухоотводчика его выпускная головка должна быть направле-
на строго вверх;
- после окончания отделочных работ снять защитную пленку.
 4.10. Целесообразно использовать радиаторы заводской сборки. При самостоятельном 
изменении числа секций производитель не несет ответственности за качество радиатора в случае 
его протечки.
4.11. Рекомендуется дополнительно приобрести и установить вентили на вход и выход радиатора, 
которые позволят регулировать температуру в помещении и отключать радиаторы для профилак-
тики.

В однотрубных системах в случае установки вентилей при отсутствии перемычки Вы регулируете 
поток теплоносителя в стояке, что административно наказуемо.
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Примеры схем подключения радиатора (рисунок 2).

1.Трубопровод; 
2.Перемычка;
3.Термостатический вентиль;
4.Запорно-регулирующий вентиль;
5.Воздухоотводчик.
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рисунок 2

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 5 лет со дня  приобретения, 
но не более 6 лет со дня производства.

8.1. Все поставляемые в Россию и другие страны радиаторы Orana проходят испытания на 
заводе-изготовителе. Испытания проводятся избыточным давлением 2 МПа, что позволяет 
гарантировать их надежную работу с максимальным рабочим давлением 1.6 МПа.
8.2. Гарантия покрывает все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли по вине Пользователя 
вследствие несоблюдения правил монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.
8.4. В случае аварии или в других случаях неудовлетворительной работы радиатора, если 
Покупатель (Пользователь) претендует на замену и/или возмещение ущерба, причиненного 
последствиями аварии, он должен в 3-х дневный срок обратиться в торговую организацию по 
месту приобретения товара для передачи рекламации.
8.5. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить 
следующие документы:
8.5.1. Копию подписанного Гарантийного талона и рекламацию.
8.5.2. Документы, подтверждающие покупку радиатора (чек, накладная).
8.5.3. Копии актов, отвечающих требованиям раздела 4.13 и настоящего паспорта.
8.5.4. Заявление, в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес, дата, время и 
описание аварии, наименование изделия.
8.5.5. Фотографии, подтверждающие  неисправность изделия.
8.5.6. Справку из РЭО о давлении в системе в день обнаружения дефекта.
8.6. После рассмотрения документов, указанных в разделе 8.5, представители Гарантийной 
организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и 
размеров ущерба.
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Производитель:
Чжецзян Гуанжинг Машинэри Ко. ЛТД
Китай, Провинция Чжэцзян, индустриальная зона Цзиньюнь, ул.Гуанин № 1

3.4. Рекомендации по расчету 
необходимого количества секций.

3.3. Характеристики одной секции радиатора

Номинальная теплоотдача (при ∆Т=80°С) 

Емкость

Вес

Межосевое расстояние «М»

Высота «D»

Ширина «E»

Глубина «F»

л

Вт

Единица 
измерения ORANA 300

0,29

143

кг 0,9

мм 300

мм 358

мм 80

мм 96

ORANA 500

0,35

184

1,15

500

558

80

80

∆Т – разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой на входе и на 
выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении. 

В разделе 3.3 приведены значения номинального теплового потока для ∆Т=70ºС,
где ∆Т – разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой при входе и 
на выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении. 

3.5. Соответствие нормативам.

Радиаторы имеют всю необходимую разрешительную документацию для применения 
их на территории Российской Федерации.

Завод поставляет радиаторы в собранном виде от 4-х до 14-ти секций.

Габаритные размеры и рекомендации по установке (рисунок 1).
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рисунок 1
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