Gekon Al 500
алюминиевый секционный
радиатор отопления
gekon.pro

Gekon – это серия инновационных продуктов для систем
отопления от ведущих производителей инженерного
оборудования.

Секционные радиаторы
отопления

В продаже со склада
доступны с 01.06.2016

Медно-алюминиевые
конвекторы

В продаже
с 01.04.2016

Термостатическая
арматура

Старт продаж
с 01.08.2016
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В продаже с июня!
со склада в Москве

Gekon Al 500
Алюминиевый радиатор отопления
производится в России на заводе,
входящем в Ассоциацию
Производителей Радиаторов
Отопления.

Новинка
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Характеристики прибора

Характеристики
Теплоотдача (при ∆T = 70°C), Вт
Объем воды в секции, л
Давление рабочее, атм.
Масса, кг
Межосевое расстояние, мм
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм

Значения
184
0,27
20
1,43
500
565
80
90
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Надежность
и безопасность

Один из самых надёжных радиаторов на рынке.
На производство радиаторов отопления Gekon расходуется, в среднем, на 10% больше сплава
алюминия по сравнению с прямыми аналогами, что позволяет избежать "тонких" мест и
опасности возникновения разрушений секции.
Надежная защита от подделок.
Каждая партия радиаторов маркируется уникальным номером, по этому номеру можно отследить
историю радиатора от завода до квартиры покупателя, а также проверить радиатор на подлинность
(исключить факт подделки).
Гарантированные 184 Вт с секции.
Специально разработанная геометрия конструкции способствует более эффективному теплосъему в
184 Вт с секции, что подтверждено испытаниями в сертифицированной лаборатории.

Технологичность
и инновационность

Качественная окраска.
Окраска проводится по порошковой технологии на немецкой автоматической линии в 3 этапа, это
гарантирует максимальную стойкость к возможным механическим воздействиям, сохраняя
привлекательный внешний вид на весь период эксплуатации.
Современный подход к изготовлению.
В производстве используется современная бессварочная технология, радиаторы оснащены
специальными заглушками и уплотнительными прокладками, что позволяет защитить прибор от
гидроударов.

Гарантия
качества

Гарантия качества 10 лет.
Высочайшее качество и надежность радиаторов Gekon подтверждены фирменной гарантией 10 лет.
Каждый радиатор имеет индивидуальный паспорт с гарантийный талоном.
Ответственность производителя.
Страховка Ингосстрах с размером покрытия в 50 млн. рублей поможет чувствовать себя уверенно.
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