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АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ 
Алюминиевые радиаторы состоят из отдельных 
нагревательных элементов (секций), соединённых между 
собой при помощи ниппелей с прокладками из 
специальных материалов. Предлагаемые нами 
радиаторы разной секционности (от 4 до15 секций) 
собираются на заводах Европы на полностью 
автоматизированных конвейерах. В технологический 
процесс сборки радиаторов включено испытание 
давлением (опрессовка) каждого радиатора. 

 
Можно выделить следующие преимущества алюминиевых радиаторов: 

 очень хорошая теплоотдача;  
 наилучшее соотношение стоимость / теплоотдача; 
 привлекательный дизайн; 
 малый вес; 
 малое гидравлическое сопротивление; 
 возможность увеличения мощности радиатора за счёт присоединения 
дополнительных секций (в случае ошибки подбора или недостаточной температуры 
теплоносителя). 

 
Наиболее распространены модели алюминиевых радиаторов с межосевым расстоянием 
500 мм и 350 мм. Длина алюминиевого радиатора (и соответственно его мощность) 
зависит от количества секций, что позволяет достаточно точно подобрать требуемые 
для отопления конкретного помещения параметры. 

 
Для подключения алюминиевых радиаторов к системе отопления необходим  
монтажный комплект, включающий в себя: кронштейны, кран Маевского 
(воздухоудалитель), переходники необходимого диаметра (½ дюйма или ¾ дюйма) и 
направленности (левая или правая); заглушка. Как правило, производители и продавцы 
предлагают «универсальный монтажный комплект», включающий вышеперечисленные 
детали и требующий от покупателя только знания диаметра подводящих труб. 

 
Существует два типа алюминиевых радиаторов: 

 литые под давлением – каждая секция отливается как цельная деталь, к которой 
приваривается донная часть. Затем радиатор собирается при помощи ниппелей; 
 экструзионные – произведенные методом экструзии (продавливанием расплава 
алюминия через формы специальной конфигурации). Для получения такого 
радиатора отдельно изготавливают длинные профили определенной формы 
(будущие вертикальные каналы) и коллектора (горизонтальные верхние и нижние 
каналы). После остывания полученные заготовки нарезают по размерам радиатора и 
соединяют между собой прессованием или склеиванием. Опыт эксплуатации 
экструзионных радиаторов показал их низкую пригодность для использования в 
центральных системах отопления. 
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Рабочее давление алюминиевых радиаторов отличается достаточно существенно. 
Можно сказать, что существуют 2 типа алюминиевых секционных радиаторов: 

 «европейский» тип, рассчитанный на рабочее давление 6 атм. Он подходит для 
применения в коттеджах и других автономных системах отопления; 
 «усиленный» радиатор с рабочим давлением 16 атм – разрабатывался для 
условий эксплуатации в российских центральных системах отопления. У ведущих 
производителей поверхности таких радиаторов проходят  специальную химическую 
обработку для предотвращения контакта алюминия с водой.  

 
При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на 
водородный показатель теплоносителя (pH) в системе отопления. Он должен 
находиться примерно в пределах рН=7-8. 


