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Полный ассортимент продуктов в «The Warm Society»

Панельные радиаторы «PURMO» 

Панельные радиаторы «PURMO» были созданы с мыслью о долговечности, 

эстетике и элегантности. Они изготавливаются из высококачественной ста-

ли и снабжены двойным защитным покрытием (KTL II поколения). Имеются 

многие типы и размеры - как в профилированном, так и в гладком исполне-

нии. Разнообразие моделей обеспечивает возможность бокового, нижне-

го, а с недавнего времени также и нижнего центрального подсоединения. 

В специальном исполнении радиаторы можно применять на объектах 

с повышенными гигиеническими требованиями. Стандартной является ок-

раска в белый цвет RAL 9016, однако по желанию клиента радиаторы могут 

поставляться другого цвета из широкой цветовой гаммы палитры RAL.

Декоративные радиаторы «PURMO» 

Радиаторы с изысканной стилистикой, отличающиеся современным 

оформлением, великолепным качеством и идеальной отделкой повер-

хности. Богатое коммерческое предложение моделей в вертикальном 

и горизонтальном исполнениях, способных обогреть любое помеще-

ние. Благодаря гладкой или слегка профилированной передней пане-

ли декоративные радиаторы «PURMO» повысят эстетические досто-

инства любого интерьера. Стандартно поставляются белого цвета. По 

желанию могут быть окрашены также в другие цвета из палитры RAL.

Радиаторы для ванных комнат «PURMO» 

Функциональные радиаторы лёгкой, эстетичной конструкции спроек-

тированы лучшими стилистами. Они изготовлены из самых высоко-

качественных материалов и снабжены идеальным предохранением 

поверхности. Благодаря элегантности и изысканному оформлению 

радиаторы для ванных комнат «PURMO» будут украшением любой 

ванной комнаты. Имеющиеся в наличии радиаторы - белого цвета, 

но по желанию клиента они могут быть окрашены в другой цвет из 

палитры RAL. Все модели приспособлены к установке электрического 

нагревательного элемента.

Напольное отопление «PURMO» 

Напольное отопление «PURMO» обеспечивает ощущение приятно-

го тепла в любом помещении, независимо от вида отделки пола. Его 

выбор даёт полную свободу оформления интерьеров, чтó создаёт не-

ограниченные архитектурные возможности и позволяет осуществлять 

свободную планировку помещений. Идеально подобранные элемен-

ты обеспечивают длительную и безаварийную работу всей системы. 

Кроме того, напольное отопление прекрасно оправдывает себя при 

обогреве открытых пространств - например, подъездов к гаражам.

Новинка в коммерческом предложении - канальные радиаторы
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