
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
алюминиевых радиаторов MIRADO (на 1 секцию)

∆t = 50°C

* ∆t  – разница температуры воды и воздуха

∆t = 60°C ∆t = 70°C

№
образца

MIRADO - 500 алюминиевый

Модель радиатора Номинальный тепловой поток, Вт
по нормам

EN 442

155 180 205
90 110 140

СНГ

MIRADO - 300 алюминиевый
1
2

Параметры
Рабочее давление, атм
Испытательное давление, атм

Давление на разрыв, атм

Теплоотдача одной секции, Вт

Значение водородного показателя, рН
Ёмкость секции, л

Масса секции, кг

Межосевое расстояние, мм
Высота секции, мм

Глубина секции, мм

Ширина секции, мм
Диаметр вх. отверстия, дюйм

Цвет

300 
            16
            24
            50
140
       6,5 – 9
0,23
0,85
300
352
85
            80
            1"
 

 500 

205

0,28
1,28
500
555
96

«Недорогие» качественные товары предлагают 
сотни поставщиков и производителей, рекламой 
о которых перенасыщены СМИ. Цель нашей 
статьи разобраться в потоке информации и 
избежать потерь денег и времени, а также 
представить Вам украинского производителя 
алюминиевых и биметаллических радиаторов 
торговой марки Mirado:

...о затратах на тепло...
Согласно договору № 84/11 от 11.07.2011                        
с ГП «Украинский научно-исследовательский 
институт специальных строительных работ» 
произведены испытания радиаторов Mirado по 
измерению их тепловой  мощности. Теперь все 
радиаторы Mirado запротоколированы положи-
тельным результатом на заявленные теплотехни-
ческие характеристики. Тепловая мощность 
алюминиевых радиаторов Mirado с межосевым 
расстоянием  500 мм – 205 Вт! Ширина конвекци-
онных каналов  -24мм. Четыре конвекционных 
канала обеспечивают более высокую теплоотда-
чу и быструю конвекцию.

Почему это так важно? Надо сказать, что радиато-
ры тестируют далеко не все производители, так 
как тестирование радиатора – процесс сложный, 
требующий специального оборудования и 
помещения с определёнными условиями. В то же 
время радиаторы не подлежат обязательной 
сертификации, поэтому производители позволя-
ют себе в технической документации завышать 
реальные технические характеристики радиато-
ра, в частности теплоотдачу.  Для покупателя 
важно, во сколько обойдётся  1 Вт тепла, переда-
ваемого радиатором. Это рассчитывается: 

Например, для обогрева помещения площадью 
30 м² нужно установить 15 секций (при тепловом 
напоре ∆t=70)* радиатора Mirado стоимостью 
8,9$ за секцию. Это означает,  что 1 Вт тепла будет 
стоить: 8,9$/205 = 0,043$. В то же время, покупая 
радиаторы дешевле, но с меньшей теплоотдачей, 
Вы не сможете сэкономить, так как понадобится 
большее число секций, для установки которых 
потребуется больше места. 

Необходимо отметить, что радиаторы Mirado 
стоят на 10–20% дешевле радиаторов европей-
ского производства – аналогичного веса, коэффи-
циента тепла и качества покраски! Это тот случай, 
когда Mirado покупать выгодно. Конструкция 
разработана с учётом последних тенденций в 
области промышленного дизайна, эстетичен и 
привлекателен и легко впишется в любой 
интерьер. 

его от повреждений во время отделочных работ. 
Долговечность покрытия радиатора достигается 
за счёт двухступенчатой окраски методом анафо-
реза и электростатического напыления с предва-
рительным наружным и внутренним покрытием 
радиатора оксидной плёнкой, которое обеспечи-
вает срок службы до 50 лет.

...и долговечности...
Mirado производятся на первом и единственном 
в Украине предприятии, выпускающим посекци-
онные радиаторы (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 секций) в 
технологичной упаковке, что позволяет устанав-
ливать радиатор прямо в упаковке, что защищает 

 

...о качестве...
Основной принцип производителя радиаторов 
Mirado является качество выпускаемой продук-
ции. Ведь именно качество работы – это признак 
надёжности. При изготовлении радиатора 
используется специальный сплав алюминия          
АК12М2. Производство оснащено автоматиче-
скими производственными линиями и является 
на сегодняшний день единственным в Украине. 
Высокое качество продукции достигается приме-
нением новейших технологий от ведущих произ-
водителей, системой мониторинга качества на 
каждом этапе производства (от расплавленного 
металла до упаковки), высочайшей квалификаци-
ей персонала, строгим соответствием стандартам 
ГОСТ, а производство сертифицировано по 
системе менеджмента качества ISO 9001. Новая 
технология усиления внутреннего канала обеспе-
чивает повышенную безопасность, благодаря 
чему радиатор выдерживает давление на 
разрушение более 70 атм., что превышает показа-
тель рабочего давления в 4 раза.

Белый RAL 9016
Стоимость радиатора  $ $ за 1 Вт
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