
 
     

 

 
 

   
   

 

     Радиаторы  Зеркало                                                                                                                                                             
Температура  теплоносителя  до  130  °С.  
Присоединительная  резьба  G1/2”.  Исполнение  – настенное,  напольное.  Подключение  – нижнее. 

Радиаторы  Зеркало   

Модель Высота,  мм Мощность,  Вт 
Θ=70  °С 

Цена  с  НДС,  руб. 
Зеркало  прямое 

(исп.1) 
Зеркало  полукруглое 

(исп.2) 
Зеркало  1-1500-3-3 1645 1702 12 332 12 832 
Зеркало  2-1500-3-3  1645 2800 19 802 20 302 
Зеркало  1-1750-3-3  1895 2182 15 208 15 708 
Зеркало  2-1750-3-3  1895 3562 24 934 25 434 
Зеркало  А40  1-1500-3-3   1617 891 10 407  10 907 
Зеркало    А40  2-1500-3-3   1617 1592 16 757  17 257 
Зеркало    А40  1-1750-3-3   1867 1022 12 852  13 352 
Зеркало    А40  2-1750-3-3   1867 1837 21 119  21 619 
Зеркало    С1-1500-0-4  1534 486 14 391  - 
Зеркало  С2-1500-0-4   1534 660 17 136 - 
Зеркало  С1-1750-0-4 1784 555 14 821  - 
Зеркало  С2-1750-0-4   1784 759 17 817 - 
Зеркало  С1-1500-3-3  1534 711 16 268 16 768 
Зеркало  С2-1500-3-3  1534 971 22 053 22 553 
Зеркало  С1-1750-3-3  1784 815 16 823 17 323 
Зеркало  С2-1750-3-3  1784 1120 22 896 23 396 
Зеркало    П1-1500-0-7  шаг  25 1534 806 15 173  - 
Зеркало    П  2-1500-0-7 шаг  25 1534 1206 19 506 - 
Зеркало    П1-1750-0-7 шаг  25 1784 932 15 858  - 
Зеркало    П2-1750-0-7 шаг  25 1784 1377 20 641 - 
Зеркало    П1-1500-4-4 шаг  30  1534 953 15 886  16 386 
Зеркало    П2-1500-4-4 шаг  30  1534 1412 20 709  21 209 
Зеркало    П1-1750-4-4 шаг  30  1784 1103 16 624  17 124 
Зеркало    П2-1750-4-4 шаг  30  1784 1615 21 488 21 988 

                                     Радиаторы  Зеркало  из  нержавеющей  стали  
Зеркало  Нерж  А40  1-1500-3-3  1617 624 35 905  36 405 
Зеркало    Нерж  А40  1-1750-3-3  1867 715 38 878  39 378 
Зеркало    Нерж    С1-1500-0-4  1534 340 26 142  - 
Зеркало    Нерж  С1-1750-0-4  1784 389 27 737  - 

      * Возможна  модификация  радиаторов  Зеркало  со  встроенным  шкафчиком  – уточняйте  при  заказе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

 
 

   
   

 

                                                       Пример  условного  обозначения 
                                                                                               Зеркало П 1–1500–2–7 шаг  25 нв исп  1 RAL9005  

 
Наименование  модели: 
 
Базовый  прибор: 
- Без  буквенного  обозначения   - Гармония;; 
- А40   - Гармония  А40;; 
- П   - Параллели;; 
- С   - Соло. 
 

Количество  трубок  по  глубине  секции: 
- 1 – однорядный  радиатор;; 
- 2 – двухрядный  радиатор. 
 

Монтажный  (межцентровый)  размер,  мм:  
- 1500 или  1750. 
 

Количество  секций  по  длине  прибора:  
- 2-7 – задается  количество  и  расположение  колонок 
 слева  направо:  2-зеркало-7;;(при  отсутствии  колонок  с  одной  из   
сторон  ставится  0,  пример:  0-зеркало-7 –зеркало  слева). 
 

Расстояние  между  секциями,  мм: 
- 25 или 30  - только  для  приборов  Параллели. 
 

Модификация  по  установке: 
- Без  буквенного  обозначения  - настенное  исполнение;; 
- нв  – напольное  исполнение,  нерегулируемая  высота  установки  прибора. 
 

Исполнение  зеркала: 
- исп  1 – прямое;; 
- исп  2  – полукруглое; 
- исп  3 – исполнение  зеркала  с  встроенным  шкафчиком. Возможно  только  при  расположении 
 секций  с  обеих  сторон  от  шкафчика. 
 

Цвет: 
- базовый  цвет  – белый  RAL 9010. 
 
  

                                                                                       Зеркало Нерж А40 1–1500–2–7 нв исп  1 
 
Наименование  модели: 
Базовый  прибор: 
- Нерж А40  - Гармония  Нерж А40; 
- Нерж С   - Соло Нерж; 
 

Количество  трубок  по  глубине  секции: 
- 1 – однорядный  радиатор;; 
 

Монтажный  (межцентровый)  размер,  мм:   
- 1500 или  1750  
 

Количество  секций  по  длине  прибора:   
-2-7 – задается  расположение  и  количество  колонок  слева  направо:  2-зеркало-7; 
(при  отсутствии  колонок  с  одной  из  сторон  ставится  0,  пример:  0-зеркало-7 – зеркало  слева). 
 

Модификация  по  установке: 
- Без  буквенного  обозначения  - настенное  исполнение;; 
- нв  – напольное  исполнение,  нерегулируемая  высота  установки  прибора 
 

Исполнение  зеркала: 
- исп  1 – прямое;; 
- исп  2  – полукруглое. 

 
Комплектующие  изделия  для  приборов  Зеркало Цена  с  

НДС,  руб. 
Комплект Зеркало:  никелированная  пробка  глухая  -3шт.,  кран  Маевского  -1шт. 
 

Уточняйте  
при  заказе 

Кронштейн  КР  2-50 (вылет  50мм): (кронштейн вылет  50мм, дюбели  и  шурупы): 
 для  Зеркало  1,  Зеркало  А40  1,  Зеркало  П1 96 

Кронштейн  КР  2-90 (вылет  90мм): (кронштейн вылет  90мм, дюбели  и  шурупы): 
 для  Зеркало  2,  Зеркало  А40  2,  Зеркало  П2 96 

Кронштейн  КС  2-22: (кронштейн   вылет  22мм, дюбели  и  шурупы):  для  Зеркало  С1 96 

Кронштейн  КС  2-22  Нерж:  (кронштейн   вылет  22мм, дюбели  и  шурупы):  для  Зеркало  Нерж  С1 
 320 

Кронштейн  КР  2-50  Нерж: (кронштейн   вылет  50мм, дюбели  и  шурупы): для,    Зеркало  Нерж    А40  1 320 

Кронштейн  КР  2-90  Нерж  : (кронштейн  вылет  90мм, дюбели  и  шурупы):  для  Зеркало    Нерж    А40  2 320 


