Комплектация секционных
радиаторов с боковым подключением
Радиаторы RIFAR поставляются, в зависимости от
моделей, в различной комплектации. Поэтому просьба
внимательно ознакомиться с тем, какие комплектующие
детали надо приобретать, чтобы впоследствии не
возникло вопросов и задержек при их монтаже. Для
крепления любых радиаторов необходимы кронштейны.
Их выбор зависит от условий места расположения
радиатора. Набор остальных комплектующих деталей
определяется моделью радиатора, диаметрами труб и
схемами подключения. Просим вас внимательно
осуществлять подбор комплектующих для радиаторов.
Стандартная комплектация радиаторов RIFAR: 1)
Радиатор в фирменной упаковке. 2) Паспорт изделия с
гарантийным талоном.
Установочные кронштейны, заглушки, переходники,
воздухоспускной клапан, запорно-регулирующая
арматура не входят в стандартную комплектацию и
приобретаются отдельно.

Комплектация радиаторов с нижним
подключением
Радиаторы RIFAR поставляются, в зависимости от
моделей, в различной комплектации. Поэтому просьба
внимательно ознакомиться с тем, какие комплектующие
детали надо приобретать, чтобы впоследствии не
возникло вопросов и задержек при их монтаже. Для
крепления любых радиаторов необходимы кронштейны.
Их выбор зависит от условий места расположения
радиатора. Набор остальных комплектующих деталей

определяется моделью радиатора, диаметрами труб и
схемами подключения.
Радиаторы RIFAR, предназначенные для нижнего подключения, в обозначении
модели которых присутствует слово Ventil, выпускаются в комплектации, с которой
при монтаже, кроме кронштейнов, дополнительно понадобятся только узел
нижнего подключения, термостатическая головка и переходники с узла нижнего
подключения на трубу. При этом узлы нижнего подключения поставляются хоть и
отдельно от радиаторов, но обязательно нами, поэтому их необходимо включать
в заказ с указанием типа (1- или 2-трубный) и конфигурации (прямой или угловой),
которые должны соответствовать типу системы отопления (1- или 2-трубная) и
разводке труб (в полу или в стене/плинтусе). Комплектация же таких радиаторов
термостатическими головками со стороны производителя не обязательна, однако
при отказе от нее заказчик берет на себя ответственность за соответствие
параметров самостоятельно приобретаемой головки и встроенного в радиатор
терморегулирующего клапана. Для автоматической регулировки температуры в
помещении рекомендуется использовать терморегулятор RIFAR by Heimeier арт.
6000-00.500, полностью совместимый с термостатическим клапаном Heimeier 4335
или термостатический клапан DANFOSS модели RA-N 013G1382, совместимый с
автоматическими терморегуляторами DANFOSS 013G7098, 014G1111, 013G6070,
013G7080. Переходники с узла нижнего подключения на трубу, как правило, есть в
ассортименте производителей и поставщиков труб, но некоторые из них можно
заказать и у нас.

Комплектация радиаторов MONOLIT и
SUPReMO
Радиаторы RIFAR поставляются, в зависимости от
моделей, в различной комплектации. Поэтому просьба
внимательно ознакомиться с тем, какие комплектующие
детали надо приобретать, чтобы впоследствии не
возникло вопросов и задержек при их монтаже. Для
крепления любых радиаторов необходимы кронштейны.
Их выбор зависит от условий места расположения
радиатора. Набор остальных комплектующих деталей
определяется моделью радиатора, диаметрами труб и
схемами подключения.

Просим вас внимательно осуществлять подбор
комплектующих для радиаторов. Стандартная
комплектация радиаторов RIFAR:
1) Радиатор в фирменной упаковке.
2) Паспорт изделия с гарантийным талоном.
Установочные кронштейны, заглушки, переходники, воздухоспускной
клапан, запорно-регулирующая арматура не входят в стандартную
комплектацию и приобретаются отдельно.

Радиаторы RIFAR MONOLIT и RIFAR SUPReMO, в отличие от радиаторов
модельных рядов Alp, Alum и Base, имеют боковые отверстия G3/4" или G1/2" с
правой резьбой (это надо учесть при покупке!) и для монтажа этих радиаторов,
кроме кронштейнов, из комплектующих деталей потребуются лишь заглушка и
кран Маевского соответствующего диаметра.
Комплектующие для радиаторов RIFAR MONOLIT и RIFAR SUPReMO
поставляется отдельно по артикулу "Малый монтажный комплект".
Для радиаторов RIFAR MONOLIT и RIFAR SUPReMO направляющую потока завод
не производит.

