Made in Uzbekistan
Произведено в Узбекистане

Dear Customer!

Уважаемый покупатель!
Uno Trading Сатрапу would like to express great thanks for your choice of our
company's product and makes brilliant warranty of highest quality and long standing comfort in your life!
Компания UNO Trading выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое и качество
безупречность приобретённого Вами товара!

4. Warranty does not cover defects which have Ьееп caused Ьу buyer or third party due to incompliance with the
regulations of transportation, storage, mounting and maintenance which this passport designates. Radiator is out ofthe
operations Ьу buyer's guilty is not exchanged, returned and/or compensated financially. Loss is not compensated financially if
it has Ьееп incurred due to radiator's wrong installation and/or maintenance.
5. Warranty does not cover electrostatic corrosion which infringes the radiator's maintenance regulations.

НАЗНАЧЕНИЕ
Радиаторы отопительные алюминиевые, предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления
зданий и сооружений различного назначения с температурой теплоносителя до 90°С.

6. Contact radiator's supplier if leakage or other defects have Ьееп revealed after radiator has Ьееп installed and operated.

Радиаторы отопительные изготавливаются панельные, алюминиевые и биметаллические. На заводе производят
радиаторы отопления с количеством секций от 3 до 14.

Buyer is prohiЬited to do апу repair and other same works.

Радиаторы могут использоваться как в индивидуальных (автономных), так и в центральных (городских)
системах отопления.

Radiator's warranty service is 10 (ten) years.
Only original warranty certificate is effective!
Compliance with regulations and recommendations above extends your radiator's service.

•:ЩЩ@i\11
Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры системы отопления Вашего дома
(рабочее давление, температура теплоносителя, значение кислотности рН) в эксплуатирующей
организации по месту нахождения дома.
Несоответствие техническиххарактеристик радиатора и параметров магистралей Вашего дома
делает гарантию недействительной и может привести к преждевременному выходу из строя
радиаторов в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, которые собирают при помощи стальных оцинкованных
ниппелей и паронитовых прокладок. Каждую секцию радиатора изготавливают из высококачественного
алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. Благодаря высокой теплопроводности алюминия
достигаются высокая теплоотдача и низкая тепловая инерционность радиатора.

• Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном;
• Промывать систему отопления щелочными растворами.
3. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить следующие документы:
• Заявление с указанием паспортных данных
• Реквизитов организации заявителя, адреса, даты, времени и описания аварии, наименования изделия;
• Технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
• Документы, подтверждающие покупку радиатора (чек, накладная);
• Копию Акта о вводе радиатора в эксплуатацию;
• После рассмотрения документов, указанных выше, представители Гарантийной организации могут запросить
дополнительные документы для определения причин аварии.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли по вине Потребителя или третьих лиц вследствие
несоблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем Паспорте.
Приборы, вышедшие из строя по вине пользователя, обмену, возврату и/или денежному возмещению не подлежат.
Ущерб, причиненный вследствие неправильной установки и/или эксплуатации радиаторов, возмещению не подлежит.
5. Гарантия не распространяется в случаях возникновения электростатической коррозии, которые приравниваются к
нарушению требований по эксплуатации прибора.
6. В случае обнаружении утечки и других дефектов, выявленных после монтажа и в процессе эксплуатации
необходимо обратится к поставщику радиаторов.
Запрещается самостоятельно производить все виды ремонтных работ.

Гарантийный срок работы прибора составляет 1 О лет
Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Соблюдение перечисленных рекомендаций
продлит срок использования радиаторов.

Name of indicators
Наименование показателей

Вenevento

Avangard

Monza

Classic 350/500

Sectioп height
Высота секции

555±1,0

550±1,8

575±1,0

422±0,7/570±1,0

Section mounted height (center distance), mm
Мон1ажная высота (межосевое расстояние)секции, мм

500±0,25

500±0,25

500±0,25

350±0,25/500±0,25

Section length, mm
Длина секции, мм

80±1,1

80±1,1

81±1,1

80±1,0/80±1,0

Section depth, mm
Глубина секции, мм

95

80±1,1

95

80±0,5/80±0,5

Area outer surface of heat m'
Площадь наружной поверхности нагрева м'

0,44

0,39

0,46

0,27/0,39

Section weight kg
Масса одной секции, кг

1,760

1,760

1,200

0,9/1,16

Temperature of coolant 0С, по more
Температура теплоносителя,°(, не более

90

90

90

90/90

Operating pressure, Ваг
Рабочее давnение, Ваг

24

24

24

24/24

Amount of coolant, 1
Объем теплоносителя, л

0,20

0,20

0,42

0,34/0,42

203

178

201

162/175

Nominal thermal fiow at normal conditions, W
Номинальный тепловой поток при нормальных
условиях, w

