
Система отопления и водоснабжения
Стальные панельные радиаторы

ЗаполняетСя при Сборке и опреССовке

обяЗательно для Заполнения покупателем!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали радиаторы STI Steel. Мы уверены в том, что Вы сделали правильный 
выбор, поскольку наша продукция была изготовлена с использованием самых современных технологий 
производства под строжайшим контролем качества.

1. Назначение
Стальные панельные радиаторы применяются в однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления с 
вертикальным и горизонтальным расположением теплопроводов, объединяющих отопительные приборы. 
Настоящие радиаторы имеют Сертификат Соответствия.

2. Основные технические данные
2.1 Основные технические данные отражены в таблице

3. Транспортировка и монтаж радиаторов
3.1 Транспортировка радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по 
предотвращению ударов и других существенных механических повреждений. До начала эксплуатации 
радиаторы рекомендуется хранить в упаковке поставщика.
3.2 Монтаж радиаторов производится согласно требованиям СНИП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно 
-технические привлеченные системы» после окончания отделочных работ. Для монтажа радиаторов 
рекомендуется привлечение специалиста, имеющего лицензию на проведение данных работ.
3.3 Изготовитель рекомендует производить монтаж и подсоединение радиаторов к трубопроводу без снятия 
защитной полиэтиленовой пленки.
3.4 Монтаж радиатора необходимо производить в следующем порядке:
- разметить места для установки планок;
- закрепить планки пластиковыми дюбелями;
- установить радиатор на планку;
- присоединить радиатор к системе отопления. Рекомендуется использовать запорно-регулирующую 
арматуру.

4. Условия эксплуатации
4.1 В процессе эксплуатации рекомендуется производить промывку радиатора в начале отопительного 
сезона.
4.2 Не рекомендуется дополнительная окраска радиатора, так как при этом снижается теплоотдача радиатора 
на 8-12%.
4.3 При необходимости удалять воздух из верхнего коллектора с помощью воздухоотводного крана. 
Воздухоотводный кран следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.
4.4 В случае установки на радиаторе кранов не рекомендуется их резкое открывание во избежание 
гидравлического удара.

Сведения о производстве и тестировании (опрессовке)
_______________________________
Заводская сборка
Дата опрессовки____________
                            _________________________________/____________/
                            Подпись и ФИО опрессовщика

Отметки продавца
_______________________________
Дата продажи _____________________
_________________________________/____________/
                            Подпись и ФИО продавца
м.п.

С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду 
не имею

_________________________________/____________/
                            Подпись и ФИО покупателя

STI Steel
теХниЧеСкиЙ паСпорт



5. Гарантийные условия
5.1 Гарантийный срок эксплуатации радиаторов – 10 лет со дня продажи при наличии у покупателя настоящего 
паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации.
5.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Изготовителя. Гарантия не распространяется 
на дефекты, возникшие по вине Покупателя в результате нарушения условий п.п. 3, 4, 5 настоящего паспорта , 
при использовании теплоносителя, не соответствующего требованиям РД 34.20.501-95 «Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
5.3 В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от Покупателя при предъявлении 
следующих документов:
1) заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации;
2) копия лицензии монтажной организации, проводившей монтаж;
3) копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
4) документ, подтверждающий покупку радиатора;
5) оригинал технического паспорта радиатора.
5.4 Основные требования к теплоносителю – горячей воде, приведены в «Правилах технической эксплуатации 
электрических станций и сетей»  РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго).

монтаж к стене

монтаж радиаторов

Модель Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Теплоотдача (при ∆t=70ºC) Вт Рабочее 
давление 

(атм.)

Испытательное 
давление

(атм.)

Комплект 
крепления
радиатора11 PK 500 

(мм)
22 PKKP 300 

(мм)
22 PKKP 500 

(мм)

22 РККР
11 PK

300-500 400 443 506 777

10 13

Заглушка 1 шт.
Кран Маевского 1 
шт. Пластиковый 
угол 4 шт
Планка установочная 
2 шт.
Пластиковый дюбель 
4 шт. 
Шестигранный винт  
4 шт

300-500 500 554 633 971

300-500 600 665 759 1165

300-500 700 776 886 1359

300-500 800 886 1013 1553

300-500 900 997 1139 1747

300-500 1000 1108 1266 1942

300-500 1100 1219 1392 2136

300-500 1200 1330 1519 2330

300-500 1300 1441 1645 2524 Заглушка 1 шт.
Кран Маевского 1 
шт. Пластиковый 
угол 6 шт
Планка установочная 
3 шт.
Пластиковый дюбель 
6 шт. 
Шестигранный винт  
6 шт

300-500 1400 1551 1772 2718

300-500 1500 1662 1899 2912

300-500 1600 1773 2025 3106

300-500 1700 1884 2152 3301

300-500 1800 1995 2278 3495

300-500 1900 2105 2405 3689

300-500 2000 2216 2531 3883
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