
5. Гарантийные обязательства

5.1.  Компания  «Гиперион»  обязуется  ремонтировать  или  обменивать  вышедший  из 
строя  или  дефектный  прибор  в  течение  двух  лет  со  дня  продажи  его  торгующей 
организацией, за исключением случаев,  описанных в п. 5.2.  При выходе прибора из 
строя покупатель, не осуществляя его самостоятельного демонтажа, обязан в течение 3-
х рабочих дней после обнаружения дефекта поставить в известность сервисную службу 
и согласовать с ней свои действия (демонтаж радиатора и т.п.).
5.2.  Гарантия  не  распространяется  на  дефекты,  возникшие  по  вине 
потребителя или в результате нарушения правил установки и эксплуатации, 
особенно указанных в п.п. 4.1 б, в, д; 4.2 ; 4.3; 4.4; 4.11.

5.3.  Для  предоставления  гарантийных  условий  обязательно  наличие  паспорта  с 
заполненным гарантийным талоном  с  указанием  даты продажи,  подписи  и  штампа 
торгующей организации, накладной или товарного чека, а также копии свидетельства 
о допуске организации к работам (СРО) и акта испытаний по п. 4.10.

       5.4. Новые гарантийные обязательства вступают в силу со дня обмена.
Гарантийный талон к накладной № ______ от «____» ______________ 200__ г.

Код Наименование товара Дата изготовления Кол-во

Радиаторы устанавливаются по адресу: _________________________________
___________________________________________________________________
По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией данного прибора 
можно проконсультироваться с сервисной службой компании 
по тел. (4212) 635-888, 75-33-33.

Дата продажи
Продавец
Штамп магазина

С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):
Претензии по товарному виду радиаторов не имею:

«_____»  _________________ 200   г
(подпись)

Компания «Гиперион»
680031 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса , 115

http:/  /www.giperion.khv.ru   Email: info@giperion.khv.ru
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ПАСПОРТ

Радиатор алюминиевый водяного отопления GIPERION

Произведено по ГОСТ, техническим условиям и под контролем ООО 
«Гиперион»  в Китае.

1. Назначение
Радиатор  Giperion алюминиевый  секционный  –  современный  экономичный 

отопительный прибор, сертифицированный для эксплуатации в российских условиях 
(сертификат  РОСС  CN.АЮ31.Н08552,  международный  сертификат  качества 
ISO9001:2000 №  Q31050301 от 02.03.2006 года. Радиаторы  Giperion L2A,  L3B 
предназначены  для  использования  в  отопительных  многоэтажных  и  малоэтажных 
системах  жилых,  общественных  и  промышленных  зданий,  индивидуальных  домов, 
коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д. 

2. Комплектация
2.1. Радиатор в упаковке.................................................................................1 шт.
2.2. Паспорт.....................................................................................................1 шт.
Монтажный комплект поставляется отдельно.

3. Технические данные
3.1. Радиаторы  состоят  из  алюминиевых  секций,  и  имеют  следующие 

характеристики  при  типовом расстоянии  500  мм (для  других  типоразмеров 
запрашивайте данные у продавца):

Теплотехнические характеристики секции при 
∆Т = 70ºС

Размеры секции, мм

Модель
Теплоотдача

W/секц.
Расч.  площадь на 

1 секц., шт/м2 
Межосевое
расстояние

Глубина Ширина

L2A-300 91,00 1,14 300 46 80
L2A-500 145,00 1,70 500 46 80
L2A-1200 330,00 3,80 1200 46 80
L2A-2000 567,00 7,20 2000 46 80

3.2.  Радиатор  имеет  внутреннее  антикоррозийное  и  наружное  защитное 
декоративное  покрытие.  Наружный  слой  —  порошковая  эпоксидная  эмаль, 
внутренний слой — полимерное покрытие на основе акриловых смол.

3.2.  Радиаторы  произведены  по  ТУ  и  под  контролем  компании  «Гиперион», 
сертифицированы  в  соответствии  с  ISO 9001  и  российским  сертификатом 
соответствия ГОСТ Р. 

       Основные параметры для радиаторов L2A, L3B:

Рабочее давление......................................................................................12 атм
Испытательное давление.........................................................................16 атм 
Разрушающее давление ........................................................................>36 атм
Максимальная температура теплоносителя...........................................110ºС
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Монтаж и эксплуатация радиатора
4.1. Монтаж радиаторов производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 г. 
монтажной  организацией,  имеющей  соответствующее  разрешение 
(свидетельство  о допуске организации к работам СРО). Установка радиаторов 
осуществляется следующим образом:

а) Подвесить радиатор на кронштейны (закрепленные дюбелями или заделанные в 
стену) с плотным прилеганием к крюкам и вертикальным расположением секций 
радиатора.  Для  максимальной теплоотдачи прибора рекомендуется  соблюдать 
расстояния не меньше, чем 8-15 см от пола и подоконника и 3,5 см от стены.

б) Соединить  радиатор  с  подводящими  теплопроводами,  оборудованными  на 
подающей подводке регулирующим (ручным или автоматическим) клапаном и 
на  обратной  подводке  запорным  клапаном.  Если  система  отопления 
однотрубная, то необходимо между подводками установить перемычку.
Краны, устанавливаемые на входе/выходе радиатора, предназначены для:

 использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;
 отключения  и  последующей  профилактики,  промывки  радиаторов  от 

накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления (раз в 3года);
 отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях.

в) Обязательно установить  клапан  для  выпуска  воздуха  и  проверить  его 
работоспособность. Проверку  повторять  периодически,  особенно  для 
автоматических  клапанов  выпуска  воздуха.  Следите  за  правильностью 
установки  автоматического  воздухоотводчика  -  выпускной  головкой 
вертикально вверх.

г) Если  в  системе  отопления  используются  стальные  трубопроводы, то  в 
местах  их  соединения  с  алюминиевыми  приборами  необходимо:  наличие 
латунных  проходных  пробок  с  никелевым  покрытием,  наличие  вставки 
металлопластиковой  трубы  и  никелированной  вентильной  аппаратуры.  Такие 
меры  уменьшают  вероятность  образования  гальванической  пары  «сталь-
алюминий»  и,  как  следствие,  сводят  к  минимуму  риск  возникновения 
электрохимической коррозии.

д) Для  радиаторов  длиной  более  1000  мм  рекомендуется  использовать  схему 
подключения по диагонали. Это повысит его теплоотдачу.

е) Между  кронштейнами  не  должно  располагаться  более  11-и  секций,  и  между 
кронштейном и краем радиатора - не более 2-х секций.

Рекомендуемая схема подключения радиатора:
    Для     однотрубных     систем                                          Для     двухтрубных     систем  

 

1. Радиатор    4. Перемычка                          
2. Вентиль      5. Кран воздухоудаления.                    
3. Задвижка    6. Заглушка
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При монтаже избегать:
а) уменьшения рекомендуемых расстояний от строительных конструкций;
б) вариантов  обвязки  радиатора,  способствующих  завоздушиванию 

радиатора:  невертикальности  секций,  отсутствия   уклона  (подъема) 
верхней подводки от прибора к стояку, неправильной  установки  клапана 
удаления воздуха;

в) установки перед радиатором экранов,  мебели  и т.д.,  уменьшающих его 
теплоотдачу.

4.2. При  эксплуатации  систем  отопления  с  алюминиевыми  отопительными 
приборами  рН  теплоносителя  должен  находиться  в  пределах  7  –  8. 
Содержание кислорода не должно превышать 20 мг/л. Содержание в воде 
железа (до 0,5 мг/л) и других примесей должно соответствовать «Правилам 
технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД. 34. 20. 
501-95 (Минтопэнерго РФ. М. 1996 г.), общая жесткость – до 7 мг-экв/л).

ВНИМАНИЕ!
4.3. Во  избежание  разрыва  радиатора,  при  отключении  радиатора  2-мя  

вентилями от системы обязательно открыть клапан выпуска воздуха и  
оставить его открытым до подключения радиатора к системе.

4.4. Запрещено  эксплуатировать  алюминиевые  радиаторы  с  
«электродными» электрокотлами («Галан» и подобными).

4.5. При обслуживании клапанов для выпуска воздуха в системах отопления с 
алюминиевыми  радиаторами  категорически  запрещается освещать 
воздухоотводчики  спичками,  открытым  огнем  или  курить  в 
непосредственной близости от них.

4.6. Следует  периодически  удалять  воздух из  радиатора  через  клапан 
воздухоудаления.

4.7. Алюминиевые  радиаторы  «Гиперион»  с  внутренним  полимерным 
покрытием могут использоваться с низкозамерзающими теплоносителями, 
предназначенными для эксплуатации в системах отопления, но это может 
привести к сокращению срока службы радиаторов. Запрещено использовать 
автомобильные, авиа  и прочие антифризы и технические жидкости. 

4.8. При слишком частой  необходимости  удаления воздуха  из  радиатора,  что 
является признаком неправильной работы системы, рекомендуется вызывать 
специалиста по эксплуатации.

4.9. Все  вопросы,  связанные  с  заменой  радиаторов  в  уже  существующих 
системах, рекомендуется согласовывать с РЭУ.

4.10. Каждый  отопительный  прибор  с  установленной  арматурой  должен 
быть испытан гидростатическим методом с давлением в 1,0 МПа в данной 
системе отопления, но не менее 0,6 МПа с составлением акта. 

4.11. Отопительная  система  должна  быть  заполнена  теплоносителем  в 
течение всего периода эксплуатации.
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