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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Радиаторы, производства компании GRUPPO RAGAINI S.p.A.  предназначены для применения в 
системах отопления жилых, промышленных и общественных зданий. Модели  разработаны в 
соответствии с европейским стандартом производства специально для применения в России и 
адаптированы к российским условиям эксплуатации. 

 
! 

 
ВНИМАНИЕ: Перед приобретением радиатора необходимо уточнить параметры 
магистралей  отопления Вашего дома в эксплуатирующей организации по месту 
нахождения дома. 
Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров системы отопления 
Вашего дома делает гарантию недействительной и может привести к 
преждевременному выходу из строя радиатора  в процессе эксплуатации. Средний 
срок службы радиаторов компании GRUPPO RAGAINI S.p.A.    при условии соблюдения 
правил установки и эксплуатации, составляет 50 лет. 
 

 
 
2. МАТЕРИАЛЫ 
Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением в соответствии с Европейскими 
нормативами, которые предусматривают использование алюминиевых сплавов EN 46000 и 
 EN 46100, по стандартам EN 1676 и EN 1706. 
Секции собираются с помощью стальных ниппелей, герметичность соединений обеспечивают 
специальные паронитовые прокладки не содержащие асбест. После сборки, обезжиривания и 
фтор-цирконирования радиаторы подвергаются двойной окраске: первый слой краски наносится 
методом анафореза, обеспечивая равномерное покрытие всей наружной поверхности прибора; 
второй слой образуется путем нанесения эпоксидных полиэфирных порошков на наружные 
поверхности в электростатическом поле. 
Цвет радиатора - белый RAL 9016. Наружное покрытие выполнено согласно европейским 
требованиям по экологии, в следствии чего не выделяет вредных веществ при работе прибора и 
безопасно для потребителей.  
Точно рассчитанная толщина стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции, 
математически выверенная конфигурация внутренних ходов, высококачественный алюминиевый 
сплав, технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и 
надёжный материал для прокладок обеспечивают повышенные прочностные качества 
радиаторов данной модели. 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.1. Основные характеристики 
- Максимальная температура теплоносителя 120 °С 
- Допустимые значения рН теплоносителя 7 - 8 
- Диаметр горизонтального коллектора G 1“ 
- Максимальное рабочее давление бар 16 
- Давление при испытаниях бар 24 
- Давление механического разрушения бар 54 
- Содержание растворенного кислорода, не более — 0,1 мг/л 
 
 



 

3.2. Характеристики одной секции моделей AQUAtic W2 и AQUAtic W3 
 
 
 

 

 

Модель 

 

Размеры в мм. 
 

Размер 

резьбы, 

" 

 

Масса, 

кг 

 

Объём, 

л 

Тепло-

отдача, 

Вт 
Н L W С  

At 70° С высота длина глубина 
межосевое 
расстояние 

AQUAtic 

W3 

350/100 

413 80 96 350 1” 1.01 0.25 156 

AQUAtic 

W2 

500/100 

563 80 96 500 1” 1.23 0.30 195 

 

 
4. Комплект поставки 

 радиатор в сборе; 

 технический паспорт. 
 
4.1. Необходимые комплектующие 

 Пробка глухая в комплекте с прокладкой - 1 шт.; 

 Пробка проходная (1/2" или 3/4") с прокладкой - 2 шт.; 

 Клапан выпуска воздуха ручной - 1 шт.; 

 Переходник под клапан спуска воздуха - 1 шт.; 

 Кронштейн крепежный - 2 шт.; 
(принадлежности в комплект поставки не входят, так как подбираются под размеры и условия 
монтажа заказчика). 
 
 
 
 



 

5. Транспортировка и хранение 
Транспортировка радиаторов  допускается любым видом транспорта, обеспечивающим 
сохранность приборов от механических повреждений. Категорически запрещается бросать 
радиаторы. Радиаторы должны храниться в закрытых помещениях или под навесом и должны 
быть защищены от воздействия влаги и химических веществ. 
 
6. Сертификаты 
Все радиаторы сертифицированы для продажи на территории Российской Федерации 
 
7. Инструкция по установке 

 Проектирование, монтаж и эксплуатация радиаторов  должны осуществляться в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85. 4.2. Любые изменения 
проекта (замена отопительных приборов, установка запорно-регулирующей арматуры и 
т.д.) должны соответствовать  нормативным документам и согласовываться с 
организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления. 

 Монтаж радиаторов  должен осуществляться лицензированной монтажной организацией 
в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем 
России. 

 Изготовитель рекомендует производить монтаж и подсоединение радиатора к 
трубопроводам без снятия защитной полиэтиленовой пленки. 

 Для максимальной эффективности работы радиатора рекомендуется соблюдать 
следующие монтажные размеры:  

- от пола до низа радиатора – 70-120мм; 
- от стены до грани радиатора -30-50мм; 
- от верха радиатора до низа оконного проема –не менее 80мм. 

 Количество кронштейнов: при количестве секций 10 и более – не менее 3 шт. 

 В качестве пробок и футорок следует применять только специальные изделия для 
радиаторов со специальными прокладками. Использование льна, пакли и прочих 
материалов недопустимо. 

 

! 
 
ВАЖНО! Перед монтажом радиатора уточните параметры системы отопления Вашего 
здания (рабочее давление, температуру и рН теплоносителя). Превышение паспортных 
рабочих параметров радиатора может привести к преждевременному выходу его из 
строя. 
 

 
 

 При установке обязательно соблюдение следующих условий: 
- в однотрубных системах отопления перед радиатором должен быть устроен обводной участок 
(байпас); 
- перед входом и выходом из радиатора рекомендуется устанавливать запорно-регулирующую 
арматуру; 
- на каждом радиаторе должен быть установлен ручной или автоматический воздухоотводчик; 
- радиатор в течение всего периода эксплуатации должен быть заполнен теплоносителем. 

 После завершения монтажа радиатора необходимо произвести гидравлическое 
(пневматическое) испытание системы отопления (см. п.3.1.СНиП 3.05.01-85). 

 
 
 
 
 



 

8. Требования по эксплуатации 

 Радиаторы должны эксплуатироваться при рабочих параметрах, указанных в настоящем 
паспорте. 

 Не допускается оставлять радиатор полностью перекрытым. 

 Не допускается эксплуатировать радиатор в системе, в которой имеется электрический 
потенциал. В многоквартирных домах рекомендуется периодически проверять наличие 
такого потенциала путем замера напряжения между корпусом радиатора и нормальным 
«нулем» квартирной электросети. 

 Рекомендуется использовать в качестве теплоносителя специальные жидкости. 

 При использовании в качестве теплоносителя воды, она должна соответствовать 
требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации» (Общая жесткость – не более 7 мг-
экв/л; содержание кислорода не более 0,01 мг/кг). Снижение жесткости в автономных 
системах отопления допускается производить путем умягчения теплоносителя реагентами 
на основе алифатических полиаминов. Расход реагентов регламентируется 
соответствующими инструкциями производителя. 

 При использовании сильно загрязненного теплоносителя радиатор подлежит 
периодической промывке. Использование для промывки растворов кислот и щелочей не 
допускается. 

 Поверхность радиатора рекомендуется протирать от пыли и грязи мягкой ветошью. 
Использование при протирке веществ , содержащих растворитель, не допускается. 

 Сливать теплоноситель с радиатора допускается только в случаях замены или аварии на 
срок не более 24 дней в течение года. 

 Необходимость частого спуска воздуха из радиатора (завоздушивание), а также 
неравномерный прогрев секций радиатора свидетельствуют о неправильной работе 
системы отопления. В таких случаях необходимо обратиться к специалистам. 

 Каждый радиатор с установленной арматурой должен быть испытан гидравлическим 
методом с давлением в 1,5 раза выше рабочего в данной системе отопления, но не менее 
10 атм с составлением акта. 

 
9. Запрещается 

 Отключать радиаторы от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе 
/ выходе радиатора) за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа 
радиаторов. 

 Снимать краску, зачищать наждачной бумагой или напильником поверхности с торцевой 
стороны радиаторов в месте прилегания уплотнительной прокладки под ниппель или 
пробку-переходник. 

 Устанавливать радиаторы в сеть горячего водоснабжения. 

 Осуществлять забор в теплосеть подпиточной воды из системы горячего водоснабжения. 

 Устанавливать радиаторы в сети отопления, где теплоносителем служит сбросная вода 
технологических процессов, имеющая в составе агрессивные компоненты. 

 Спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний 
период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем 
на 24 дня в году. 

 Использовать трубы и радиаторы сетей отопления в качестве элементов электрических 
цепей (например: для заземления). 

 Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном, установленных на 
радиаторах. 

 
 
 
 



 

10. Условия гарантии 
 
На радиаторы, поставляемые в Россию официальным  дистрибьютором завода-изготовителя, 
компанией ЗАО "Акватеп", распространяется гарантия в течение 10 лет со дня продажи при 
наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом 
торгующей организации.  
Под гарантией понимается замена элементов радиатора с производственными дефектами или 
дефектами материала, выявленными в процессе эксплуатации прибора. 
Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой ответственности перед 
пользователем за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя или эксплуатирующих 
организаций в результате нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и 
эксплуатации радиаторов. 
Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой ответственности перед 
третьими лицами за причиненный моральный и материальный ущерб вызванный 
неисправностью радиатора. 
Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат. 
В спорных случаях, претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при 
предъявлении следующих документов: 

 Подробное заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов 
организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной 
организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки. 

 Копия лицензии монтажной организации. 

 Копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которой был 
установлен прибор, на изменение данной отопительной системы. 

 Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию, с указанием величины испытательного 
давления. 

 Документ, подтверждающий покупку радиатора. 

 Оригинал паспорта радиатора с подписью потребителя. 

 Фотографии с места аварии. 
 
 

! 
 
Внимание! В случае возникновения претензии к качеству оборудования, покупатель 
обязан в 3-дневный срок с момента возникновения претензии обратиться в 
организацию, осуществившую продажу данного оборудования. 

 
 
Гарантийный талон действителен только в оригинале, при наличии отметки о дате покупки, 
штампа торгующей организации и подписи продавца, отметки организации, установившей 
радиатор. Наличие чека / накладной на покупку обязательно. В случае невозможности ремонта 
радиатора в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное. 
 
Гарантийный срок 10 лет со дня продажи конечному потребителю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Модель:_____________________                    Количество секций:_______________________ 
 
 

Дата продажи:_______________                     Подпись продавца________________________ 
 
 
Печать торгующей организации 
                 
                
Организация выполнившая 
 
монтаж _____________________                     № Лицензии ____________________________                                  
 
 
Ф.И.О. Ответственного лица:_____________________________________________________  
 
Контактный телефон:___________________________________________________________    
 
                              
Печать монтажной организации 
 
 
 
С правилами установки и эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и  
 
внешнему виду не имею.                               ____________________(Подпись покупателя)                       


