
  

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Завод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу радиаторов, при условии, если 
монтаж радиатора и системы отопления в целом, а также их последующая эксплуатация 
осуществлялись в соответствии с действующими нормативами и инструкциями производителя. 
На радиаторы серии R021A, R021B, поставляемые в Россию официальными 
дистрибьюторами завода-изготовителя, распространяется гарантия в течение 5 лет со дня 
продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и 
штампом торгующей организации. Под гарантией понимается замена элементов радиатора с 
производственными дефектами или дефектами материала, выявленными в процессе 
эксплуатации прибора. Предприятие и его дистрибьюторы не несут юридической и финансовой 
ответственности перед пользователем за дефекты и последствия, возникшие по вине 
потребителя или эксплуатирующих организаций в результате нарушения нормативов, 
требований и инструкций по установке и эксплуатации радиаторов. Изделия, выведенные из 
строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 
 

 Радиатор  Количество секций (шт.) 

    

 
Дата продажи 

 
ПРОДАВЕЦ 

                          
 
                      (подпись/штамп) 

 
ШТАМП МАГАЗИНА 
 
Название организации, осуществившей монтаж радиатора 

№ лицензии 

Ф.И.О. ответственного лица 

Контактный телефон 

№ Договора 

 
М.П. организации, осуществившей 
монтаж радиатора 

 
Подпись ответственного лица 

С правилами установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею. 

 
(подпись покупателя) 

Внимание! В случае возникновения претензии к качеству оборудования, покупатель обязан в 
трехдневный срок с момента возникновения такой претензии обратиться в организацию, 
осуществившую продажу данного оборудования. 
Гарантийный талон действителен только в оригинале при наличии отметки о дате покупки, штампа торгующей 
организации и подписи продавца, отметки организации, установившей радиатор. Наличие чека/счета на по-
купку обязательно. В случае невозможности ремонта радиатора в гарантийный период, изделие может быть 
заменено на новое или аналогичное. 

 

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на алюминиевых радиаторах 
производства KINHIL. Мы полностью уверены в том, что Вы сделали правильный выбор 
поскольку он был изготовлен по самым современным технологиям и под строжайшим 
контролем качества. 

Модели: 
Изготовитель: 

Назначение: радиатор предназначен для применения в системах водяного и центрального 
отопления в жилых, хозяйственных и административных зданиях. 
Техническое описание: 
Радиатор алюминиевый, состоит из отдельных элементов - секций, соединенных между собой 
при  помощи   ниппелей.   Герметичность  в  местах  соединения  секций  обеспечивается 
уплотнительными прокладками. Для покраски радиаторов (в стандартном серийном варианте) 
используется краска бело-кремового цвета. Краска наносится на всю поверхность радиаторов 
как с лицевой и тыльной сторон, так и с торцов - между оребрением. 
Цвет радиаторов из разных партий может незначительно отличаться по оттенку. Радиаторы 
поставляются в заводской сборке с числом секций от 4 до 12. 
Комплект поставки: 

 1. радиатор в сборе 
2. технический паспорт 

Необходимые части и принадлежности: 
Пробка глухая в комплекте с прокладкой -1 шт. 
Пробка проходная (резьбовые отверстия на 1/2" или 3/4") с прокладкой - 2 шт. 
Клапан выпуска воздуха ручной -1 шт.  
Переходник под клапан спуска воздуха -1 шт.  
Кронштейн крепежный - 2 шт. 
(в комплект поставки принадлежности не входят, так как подбираются под размеры и условия 
монтажа заказчика) 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• рабочее давление – до 1,6 МПа(16атм.)        
• испытательное давление - до  2,5 МПа (25 атм.) 
• максимальное давление – до 3,2 МПа (32 атм.) 
• температура теплоносителя - до  110°С 
• показатель рН теплоносителя - от 6,5 до 8,5 (оптимальный 7 - 8) 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Транспортировка  радиаторов допускается любым  видом транспорта,  обеспечивающим 
сохранность приборов от механических повреждений. 
Ввиду тонкостенное™ оребрения секций, категорически запрещается бросать радиаторы. 
Радиаторы должны храниться в закрытых помещениях или под навесом и должны быть 
защищены от воздействия влаги и химических веществ. 

СЕРТИФИКАТЫ 
Вся продукция сертифицирована в России 

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

Паспорт 






