
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
• Монтаж, установка и эксплуатация радиаторов должны осуществляться в полном соответствии с нормами 

СНИП 2.04.05-91* и СНИП 3.05.01-85 и настоящими инструкциями. 

• Параметры теплоносителя должны удовлетворять требованиям, изложенным в параграфе «Условия 

эксплуатации», а также требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95. 

• В случае установки радиаторов в домах с центральной системой отопления до покупки приборов необходимо 

уточнить параметры сети отопления дома и согласовать в письменном виде установку / замену радиаторов с ДЕЗ 

(РЭУ, ЖЭК). Несоответствие условий эксплуатации в сети отопления указанным выше параметрам могут 

привезти к выходу радиаторов из строя в процессе их эксплуатации. 

• Монтаж и установка радиаторов должна осуществляться специализированными организациями, обладающими 

лицензией на проведение соответствующих работ. 

• Радиаторы могут устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и 

трубами из полимерных материалов. 

• Расчетная теплоотдача достигается при соблюдении следующих оптимальных расстояний при монтаже:  

до пола – не менее 10 см, 

до стены – не менее 3 см, 

до подоконника или полки – не менее 10 см. 

• Монтаж радиаторов производится только на подготовленную (оштукатуренную поверхность) в индивидуальной 

упаковке, которая снимается после окончания отделочных работ. 

• Рекомендуется устанавливать на каждый радиатор автоматический или ручной клапан спуска воздуха (при 

установке клапана предварительно следует убедиться, что радиатор отключен от общей системы отопления). 

• В процессе эксплуатации необходимо производить очистку наружных поверхностей радиаторов 1 раз в начале и 

1-2 раза в течение отопительного сезона. Радиатор следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого 

мыльного раствора. Не допускается использование абразивных материалов для очистки радиаторов.  

• Радиаторы могут применяться в системах, заполненных антифризом. Антифриз должен строго соответствовать 

требованиям соответствующих технических условий. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем 

через 2-3 дня после ее монтажа в пропорции согласно сопроводительным инструкциям. 

• Во избежание замерзания воды в радиаторах, что может привести к повреждению корпуса и появлению трещин, 

не допускается обдув радиатора струями воздуха с отрицательной температурой (например: при постоянно 

открытой боковой створке окна). 

• В случае слишком частой необходимости спуска воздуха из радиатора, что является признаком неправильной 

работы системы отопления, рекомендуется вызывать специалиста.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

• отключать радиаторы от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе / выходе радиатора) 

за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиаторов. 

• снимать краску, зачищать наждачной бумагой или напильником поверхности с торцевой стороны радиаторов в 

месте прилегания уплотнительной прокладки под ниппель или пробку / переходник. 

• устанавливать радиаторы в сеть горячего водоснабжения. 

• осуществлять забор в теплосеть подпиточной воды из системы горячего водоснабжения. 

• устанавливать радиаторы в сети отопления, где теплоносителем служит сбросная вода технологических 

процессов, имеющая в составе агрессивные компоненты. 

• спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением 

аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году. 

• использовать трубы и радиаторы сетей отопления в качестве элементов электрических цепей (например: для 

заземления). 

• допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном, установленным на радиаторах. 


