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Всегда
в наличии
на складе

25 лет
гарантии

 ■ Запатентованный эксклюзивный дизайн PIANOFORTE. 
Патент №144024
Примененный в конструкции эффект чередования секций с раз- 
ными углами наклона идеально подчеркивает индивидуальность 
владельца и за счет фронтальных конвективных окон увеличива-
ет теплоотдачу радиатора на 5%. 

 ■ Полностью стальной коллектор нового поколения  
ABSOLUTBIMETALL ®
Применение только полностью стальных коллекторов гаранти-
рует надежную работу в системах, подверженных гидроударам  
и с химически агрессивными теплоносителями (в том числе 
антифризами).

 ■ Самый большой диаметр стального коллектора с круглым 
сечением – 18 мм

 ■ Повышенная мощность, технология POWERSHIFT ®.  
Патент №122469
Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции 
увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%.

 ■ Oxsilan ® 9807 – новое поколение экологически чистого 
покрытия без тяжелых металлов и фосфатов.
Oxsilan ® 9807 наносится на секцию радиатора перед покраской 
и за счет улучшенной адгезии лакокрасочного покрытия повыша-
ет антикоррозийную стойкость и долговечность радиаторов.

При покраске используются только самые долговечные и эколо-
гически чистые краски из дизайнерской палитры FUTURA миро-
вого лидера в порошковых покрытиях AKZONOBEL (Голландия).

Эксклюзивный биметаллический  
дизайн-радиатор для любых систем отопления
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Сочетание новых технологий и передового дизайна давно явля-
ется визитной карточкой Royal Thermo. Радиатор PIANOFORTE – 
первый дизайн-радиатор для центральных систем отопления. 

Модель Теплоотдача*, Вт
при t=70°С Масса, кг Раб. давление, 

бар
Предельное 

давление, бар
Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

PIANOFORTE 500 Bianco Traffico 189 2,20 30 >200 591 80 100

PIANOFORTE 500 Noir Sable 189 2,20 30 >200 591 80 100

PIANOFORTE 500 Silver Satin 189 2,20 30 >200 591 80 100

Noir Sable Bianco Traffico

PIANOFORTE

 ■ Цветовые возможности COLORPLUS
Три цвета Bianco Traffico, Silver Satin и Noir Sable дизайнерской 
палитры FUTURA AKZONOBEL (Нидерланды) позволяют создать 
абсолютно уникальный радиатор.

 ■ Сверхстойкая 7-этапная NANO-покраска TECNOFIRMA ®
Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидер- 
ланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость  
к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность 
покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью. 

 ■ Надежная защита от подделок
Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская 
маркировка каждой секции надежно защищают радиаторы Royal 
Thermo от подделок.

 ■ Абсолютная гарантия 25 лет
Высочайшее качество и надежность радиаторов Royal Thermo 
подтверждены фирменной гарантией 25 лет. Каждый радиатор 
имеет индивидуальный паспорт и гарантийный талон.

 ■ Страховка 70 000 000 руб
Беспрецедентный размер страхового покрытия 70 000 000 руб  
на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечи-
вает Вашу защиту и спокойствие в течение всего срока службы.

 ■ Изготовлено по ГОСТ России
Изготовлено по ТУ- 4935-002-14713117-2014 в соответствии  
с ГОСТ 31311-2005.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.

* Технические характеристики подтверждены протоколом сертификационных испытаний ОАО «НИИсантехники».

www.thermomir.ru
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