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SIRA GROUP - это международная компания, рожденная в Италии, с производственными фабриками и предприятиями по
всему миру. Компания успешно работает уже более 50 лет и сегодня является лидером по производству радиаторов и
комплектующих для систем отопления. В настоящее время группа SIRA является одним из ведущих мировых игроков в своей
отрасли и, кроме того, основным действующим лицом на самых важных и динамично развивающихся рынках.

Rubino

На основе многолетнего опыта производства
экструзионных радиаторов компания SIRA GROUP
разработала RUBINO - радиатор тысячи возможностей.

С

Строгий и сдержанный по дизайну, RUBINO может иметь
высоту от 200 до 2000 мм. Кроме того, он полностью
реверсивный в обоих направлениях (верхняя/нижняя и
лицевая/западная стороны радиатора - одинаковые).
Это делает его подходящим для различных типов помещений и обеспечивает несравненное удобство и практичность
монтажа,
что
идеально
при
использовании
на строительных площадках.

R

Rubino имеет высокие эксплуатационные характеристики:
благодаря тому, что он состоит из чистого алюминия, он
быстро достигает желаемых температур и оптимизирует
потребление энергии. Кроме того, благодаря использованию аэрокосмических технологий RUBINO устойчив к
перепадам температур и поэтому неизменяем во времени.

И

Используя специальную эпоксидную эмаль для окраски,
SIRA GROUP обеспечивает RUBINO высококачественную
обработку поверхности и блеск, уникальные в своем
сегменте рынка и сравнимые только с другими продуктами
гаммы SIRA GROUP. Кроме того, особое внимание
уделяется упаковке, которая позволяет предохранить
радиатор от повреждений при транспортировке даже в
самых сложных условиях.

R

RUBINO выдерживает давление до 100 Бар (давление на
разрыв), что доказано испытаниями Энергетического
Департамента Политехнического Института Милана.
Надежность и прочность с несравнимой легкостью
алюминия!

Н

Наилучшее соотношение цена/качество на рынке - отличительная характеристика радиатора RUBINO и в этом он не
поддается никакому сравнению с конкурентами.

Ваш поставщик:

Установить RUBINO очень легко, так как это практичный и функциональный радиатор.

Радиатор RUBINO может быть установлен в любой системе отопления, как
однотрубной, так и двухтрубной и с любым видом клапана. Возможно изолировать
одну или несколько батарей от общей системы отопления.

