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Стальные трубчатые
радиаторы

SOLIRA

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
РЕШЕНИЯ
В ОТОПЛЕНИИ

О РАДИАТОРАХ
SOLIRA
СДЕЛАНО В РОССИИ

Проверенные временем технологии, в
сочетании
качества

со

строгим

материалов

контролем

и

процессов,

говорят о радиаторах SOLIRA, как об
одном из лидеров отопительного рынка
России и СНГ.
Широкий диапазон размеров и типов
подключения,
цвета

и

разнообразный

текстуры

использовать

окраски

выбор

позволяет

трубчатые

радиаторы

SOLIRA в любом интерьере.
Длительный срок эксплуатации и высокое
качество

покрытия

радиаторов

достигается за счёт многоступенчатой
защитной обработки и окраски.

ПОЧЕМУ SOLIRA

Рабочее давление 10 атм
Опрессовочное давление 15 атм
Температура теплоносителя до 120 °С
Подключение:
боковое, нижнее, с термовентилем
Присоединительные размеры 1/2" и 3/4"

Надёжность и долговечность
10 базовых цветов без наценки
Лаконичный дизайн без острых граней и
углов - залог безопасности

Срок производства радиаторов в
любом цвете от 14 дней

Комфортное распределение тепла с

СЕРТИФИКАЦИЯ

идеальным балансом между конвекцией

Трубчатые радиаторы SOLIRA

и лучистой теплопередачей

изготавливаются в соответствии

Гарантийный срок 5 лет

с ГОСТ 31311-2005
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ЗАВОДСКИЕ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА
БЕЗ НАЦЕНКИ

Жемчужный Белый
RAL1013
глянец

Бежевый Мокко
RAL1035
металлик

Золотая Москва
RAL1036
металлик

Чёрный
RAL9005
мат/глянец/текстурн.

Антрацит
RAL7016
глянец

Серебристый Серый
RAL9007
матовый

Бежевый Муар
1М103
текстурный

Классический Белый
RAL9016
глянец

Стальной Петербург
RAL9023
металлик

Красный Феррари
RAL3020
глянец

Наценка за любые другие цвета из палитры RAL classic +20% к стоимости радиатора.
Наценка за цвета RAL metallic и текстурные +30% к стоимости радиатора.

*Цвета в печатном и электронном виде на мониторах отличаются по тональности от реальной выкраски используйте для подбора цвета оригиналный печатный каталог RAL.

SOLIRA.STORE

ELIS
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
МОДЕЛЬ
SOLIRA предлагает новый взгляд
на дизайн отопительного прибора
и представляет одну из своих последних
разработок - дизайн радиатор "ELIS".
Стильная 2-х трубная модель радиатора
восхищает своим необычным дизайном
и функциональностью.
Уникальное исполнение профиля трубы
радиатора в форме эллипса позволяет
получить высокую тепловую мощность.
Высота секций до 2000 мм,
максимальное количество секций
в едином приборе - 30.

габаритные чертежи
Боковое подключение

Нижнее подключение

Толщина стенки коллектора 2 мм
Толщина стенки трубы 1,5 мм

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОТОПЛЕНИИ

Технические параметры и цены

ELIS 2-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ
стоимость секции в заводских базовых цветах

1331
1331
1410
1568
1749
1929
2082
2276
2457
2608
2776
2970
3345
3498
3542
3663
3892
4024

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам
Комплект креплений ELIS по RAL (2 точки)
Кронштейн напольный с хомутом
F LO
Кронштейн напольный PLO
Заглушка 1/2" или 3/4"
Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

200 ₽
1 300
1 500 ₽
1 900 ₽
250 ₽₽ хром или 300
200
240 Р
₽ по RAL
300 ₽₽ хром или 360
250
300 Р
₽ по RAL

количество комплектов крепления

наценки на индивидуальное исполнение
Окраска в цвет RAL
Окраска в цвет RAL Metallic
Нижнее подключение 1/2" №69
Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 ТВВ
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+ 20 %
+ 30 %
3 000
500 ₽
4
6
5 000 ₽

к базовой стоимости
к базовой стоимости

2-Х ТРУБНЫЕ
РАДИАТОРЫ
SOLIRA

2-Х трубная модель радиатора сочетает в
себе современный дизайн и традиционную
технологию производства.
Небольшая глубина секции позволяет
получить легкий и компактный прибор
отопления, который идеально сочетается
с классическим и современным дизайном
интерьера.
Радиаторы могут быть изготовлены высотой
от 300 до 2000 мм, максимальное количество
секций в едином приборе - 60.

габаритные чертежи
Боковое подключение

Нижнее подключение

Толщина стенки коллектора 2 мм
Толщина стенки трубы 1,5 мм

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОТОПЛЕНИИ

Технические параметры и цены

2-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA
стоимость секции в заводских базовых цветах

1024
1024
1024
1069
1069
1207
1345
1484
1602
1751
1890
2006
2136
2285
2573
2691
2725
2818
2994
3095

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам
Комплект креплений G по RAL (2 точки)
Кронштейн напольный с хомутом
Заглушка 1/2" или 3/4"
Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

1 200
000 ₽
1 500 ₽
Р по RAL
250 ₽₽ хром или 300
200
240 ₽
300 ₽₽ хром или 360
Р по RAL
250
300 ₽

количество комплектов крепления

наценки на индивидуальное исполнение
Окраска в цвет RAL
Окраска в цвет RAL Metallic
Нижнее подключение 1/2" №69
Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 ТВВ
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+ 20 %
+ 30 %
4 500
000 ₽
3
6 000
000 ₽
5

к базовой стоимости
к базовой стоимости

3-Х ТРУБНЫЕ
РАДИАТОРЫ
SOLIRA

Традиционная 3-х трубная модель радиатора
с элегантным классическим дизайном
и функциональностью.
Лаконичные секции округлой формы будут
не только подчеркивать красоту вашего
интерьера, но и обеспечат высокую
теплоотдачу даже при низкой температуре
теплоносителя.
Радиаторы могут быть изготовлены высотой
от 200 до 2000 мм, максимальное количество
секций в едином приборе - 60.

габаритные чертежи
Боковое подключение

Нижнее подключение

Толщина стенки коллектора 2 мм
Толщина стенки трубы 1,5 мм
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Технические параметры и цены

3-Х ТРУБНЫЕ РАДИАТОРЫ SOLIRA
стоимость секции в заводских базовых цветах

185

115

1109
1174
1174
1205
1257
1257
1419
1583
1747
1884
2061
2223
2361
2512
2687
2877
3027
3165
3315
3479
3642

*вес секции указан без теплоносителя

комплектующие к радиаторам
Комплект креплений G по RAL (2 точки)
Кронштейн напольный с хомутом
Заглушка 1/2" или 3/4"
Заглушка с воздухоотводчиком 1/2" или 3/4"

1 200
000 ₽
1 500 ₽
Р по RAL
250 ₽₽ хром или 300
200
240 ₽
300 ₽₽ хром или 360
250
300 Р
₽ по RAL

количество комплектов крепления

наценки на индивидуальное исполнение
Окраска в цвет RAL
Окраска в цвет RAL Metallic
Нижнее подключение 1/2" №69
Нижнее подключение с термовентилем 1/2" №69 ТВВ
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+ 20 %
+ 30 %
3
500 ₽
4 000
6 000 ₽
5

к базовой стоимости
к базовой стоимости

типы подключений и стоимость

4 000 руб.

Нижнее подключение со встроенным термовентилем

6 000 руб.

*в радиаторах высотой более 1000 мм между 1 и 2 секциями
в нижнем коллекторе вварена проходная шайба для лучшей циркуляции

формирование артикула при заказе

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОТОПЛЕНИИ

SOLIRA 2180/10 №12*

28 940
180 ₽
23

Жемчужный Белый (RAL 1013)

*Стоимость 2-х трубного радиатора из 10 секций высотой 1800 мм в любом из базовых заводских цветов при боковом
подключении, без учета комплектующих.

сертификация и гарантии

Завод-изготовитель гарантирует соответствие
радиаторов требованиям ГОСТ 31311-2005.
Перед отгрузкой покупателю каждый
отопительный прибор проходит тщательную
проверку профессиональными сотрудниками.
Гарантийные обязательства распространяются
на дефекты, возникшие по вине производителя
при соблюдении потребителем условий
транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.
Гарантийный срок на радиатор SOLIRA - 5 лет.
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Стальные трубчатые
радиаторы

SOLIRA

ООО "Форма"
+7 988 471-71-66
9884717166@mail.ru
Аэродромная,
д. 4,33
оф. 5
г. Краснодар, ул. Баканская,
73, оф.

(пересечение с ул.Северной)

Дилер в вашем регионе:

