


s h e l l

SHELL
Все мы любим красивые вещи. Важно найти 
равновесие между формой и функцией. 
Между технологией и красотой. Каждая 
мельчайшая деталь должна сочетаться с 
остальными. Радиаторы SHELL доказывают 
это утверждение своей изумительной 
элегантностью. Новое слово в дизайне. 
Современное представление об удобстве. 
SНЕLL – находка для стильной ванной 
 комнаты в Вашем доме.

ОПИСАНИЕ 
Радиаторы SHELL представляют собой 
конструкцию из выгнутого нержавеющего 
профиля AISI 316 30х30х2, соединенного 
с помощью нержавеющей трубы AISI 316 
21.3х2. Сварка без видимых швов. Полки 
из закаленного стекла толщиной 10 мм. 
Отделка корпуса зеркальная полировка. 
Функция полотенцесушителя. Монтаж 
на стену. Присоединение из стены. 
Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L kg Q, вт

1200 450 6,9 530

1200 530 7,4 590

1200 600 7,8 630

1620 600 11,1 840
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R A M A

RAMA
Созданный, чтобы привлекать к себе 
внимание, суперэлегантный радиатор 
RАМА сделает Вашy ванную комнату 
неповторимой. Эксклюзивный дизайн в 
сочетании с новейшими технологиями. 
Красота и функциональность в блеске 
полированной стали. Каждое утро.

ОПИСАНИЕ
Радиатор RAMA представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 
AISI 316 30x40x2, соединенного с 
помощью нержавеющей трубы AISI 316 
25x2. Сварка без видимых швов. Полки 
из закаленного стекла толщиной 10 мм. 
Отделка корпуса: зеркальная полировка. 
Функция полотенцесушителя. Монтаж 
на стену. Присоединение из стены. 
Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.
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• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт

1200 450 420 10,5 620

1200 530 500 11,6 680

1200 600 570 12,4 730

1650 600 570 16,2 960



B R A S

BRAS
Как специалисты, по секрету рекомендуем 
Вам обратить внимание на данную группу 
радиаторов для ванной комнаты. Это самая 
старая линейка NEOINOX. Оптимальные 
размеры, подходящие как для самых 
маленьких, так и для полноценных 
ванных комнат. Функциональный дизайн, 
позволяющий совместить обогрев с 
эффективной просушкой. На эти радиаторы 
можно повесить больше белья, чем на 
любые другие. Зеркальный блеск радиатора 
BRAS сделает Вашу ванную комнату 
стильной и современной.
ОПИСАНИЕ 
Радиатор BRАS представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 
30х30х2, соединенного с помощью 
нержавеющей трубы 21,3х2. Сварка без 
видимых швов. Отделка корпуса – 
зеркальная полировка. Функция 
полотенцесушителя. Монтаж на стену. 
Присоединение из стены. Поставляется 
готовым к установке в комплекте 
с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
600 450 420 5 330
940 450 420 8,5 490

1200 450 420 10,8 600
940 530 500 9,5 530

1200 530 500 12 650
940 600 570 10,5 570

1200 600 570 13 730
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BRAS EL
Как специалисты, по секрету рекомендуем 
Вам обратить внимание на данную группу 
радиаторов для ванной комнаты. Это самая 
старая линейка NEOINOX. Оптимальные 
размеры, подходящие как для самых 
маленьких, так и для полноценных 
ванных комнат. Функциональный дизайн, 
позволяющий совместить обогрев с 
эффективной просушкой. На эти радиаторы 
можно повесить больше белья, чем на 
любые другие. Зеркальный блеск радиатора 
BRAS сделает Вашу ванную комнату 
стильной и современной.

ОПИСАНИЕ 
Радиатор BRАS EL представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 
30х30х2, соединенного с помощью 
нержавеющей трубы 21,3х2. Сварка 
без видимых швов. Отделка корпуса – 
зеркальная полировка. Функция 
полотенцесушителя. Монтаж на стену. 
Присоединение из стены. Поставляется 
готовым к установке в комплекте с 
кронштейнами.

H L A kg Q, вт
600 450 420 5 200
940 450 420 8,5 200

1200 450 420 10,8 300
940 530 500 9,5 300

1200 530 500 12 300
940 600 570 10,5 300

1200 600 570 13 300

• Нержавеющая сталь AISI 304L
• Возможно скрытое подключение (бокс)
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатораBRAS EL
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L I N E

LINE
Второе название радиатора LINE – «теплая 
стенка». Это полностью соответствует 
действительности. LINE - радиатор для 
практичных людей. Он идеально подходит 
для зонирования больших площадей, 
лестничных маршей, коридоров и 
холлов. Безупречный в своей простоте 
и функциональности, радиатор LINE - 
современный элемент в Вашем интерьере.

ОПИСАНИЕ
Радиатор LINE представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 
30х30х2, соединенного по вертикали с 
помощью нержавеющей трубы 21,3х2. 
Сварка без видимых швов. Окраска 
по каталогу RAL. Монтаж на стену. 
Присоединение из стены. Дополнительные 
аксессуары. Поставляется готовым к 
установке в комплекте с кронштейнами, 
заглушками и воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic – 

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
1650 600 520 23,2 1680

1650 800 720 30,9 2190



H U G O

HUGO
Чувство стиля сегодня - это необходимость. 
Где взять такой радиатор, чтобы он стал 
предметом обстановки, соответствующим 
убранству стильного дома. Не идите на 
компромисс! Радиатор HUGO поможет 
решить Ваши проблемы. Сверхсовременный 
корпус из перфорированной шлифованной 
нержавеющей стали. Горизонтальный и 
вертикальный дизайн. Незаменим для 
интерьеров, где царит индивидуализм и 
стремление к комфорту во всем.

ОПИСАНИЕ:
Радиатор HUGO представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля AISI 
316  30х30х2 с заполнением по горизонтали 
или вертикали из нержавеющей трубы 
AISI 316  21,3х2. Сварка без видимых 
швов. Окраска RАL 7021. Декоративная 
съемная панель из шлифованной 
нержавеющей стали. Вертикальная или 
горизонтальная перфорация. Монтаж на 
стену. Рекомендуемое присоединение из 
стены. Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее подключение
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
1650 600 570 28,7 1860

1650 800 770 36,4 2420



PLANO

PLANO
Каждый из нас подходит к проблемам 
дизайна ванной комнаты по-своему. 
Складывает ее по кусочкам, как мозаику. 
Постоянно отвечает на вопрос что лучше 
чугун или акрил, Плитка или натуральный 
камень. Ванная или душевая кабина? 
Только одно не вызывает сомнений PLANO. 
Полотенца всегда должны быть теплыми.

ОПИСАНИЕ
Радиатор PLANO представляет собой 
рамочную конструкцию из нержавеющего 
профиля 30х30х2, с заполнением по 
горизонтали из нержавеющей трубы 21,3Х2. 
Сварка без видимых швов. Окраска по 
каталогу RАL. Функция полотенцесушителя. 
Монтаж на стену и под прямым углом 
к стене. Присоединение из стены. 
Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Вертикальное подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic –  

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.

H L A kg Q, вт
1650 600 1620 18,0 1370

1650 800 1620 23,0 1720



R O T O

ROTO
Последнее время по соседству с Вами 
появляется все больше стильных 
квартир. Территория дизайна. Что нужно, 
чтобы получить удовольствие от вещи! 
Идеальное качество. Уникальный дизайн. 
Оригинальность идеи и захватывающее 
ощущение гармонии. Все это, и даже 
больше, Вы найдете в радиаторе ROTO. 
Присмотритесь!

ОПИСАНИЕ 
Радиатор ROTO представляет собой 
рамочную конструкцию из нержавеющего 
профиля 30х30х2, соединенного по 
вертикали с помощью нержавеющей трубы 
21,3х2. Сварка без видимых швов.  
Окраска по каталогу RAL. Монтаж на стену 
и под прямым углом к стене. Рекомендуемое 
присоединение из стены. Дополнительные 
аксессуары. Поставляется готовым к 
установке в комплекте с кронштейнами, 
заглушками и воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic – 

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
1650 600 570 24,7 1860

1650 800 770 32,4 2420



FOBO

FOBO
Ванная комната - одно из главных 
помещений в нашем доме. Окончательно мы 
просыпаемся в ванной. Открываем глаза, 
и все, что видим вокруг себя, должно нам, 
безусловно, нравиться. Известно, что новые 
детали могут изменить старое платье.  
Это вполне применимо и к интерьеру.  
Другая форма и неожиданный цвет 
способны создать новый образ. Привнести 
стиль и гармонию. Мы за обновление с 
радиатором FOBO!

ОПИСАНИЕ:
Радиатор FOBO представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 
30х30х2, соединенного с помощью 
нержавеющей трубы 21,3х2. Сварка без 
видимых швов. Окраска по каталогу RАL. 
Функция полотенцесушителя. Монтаж только 
под прямым углом к стене. Присоединение 
из пола. Поставляется готовым к установке 
в комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Вертикальное подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic –  

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.

H L A kg Q, вт
1650 600 *** 23,4 1320

1650 800 *** 30,2 1780



CUBO

CUBO
Небольшие комнаты не утратили право на 
существование. Но в современном доме 
гостиную, столовую и кухню уже не всегда 
разделяют стены. Открытый план. Стильное 
решение. Для такой планировки необходимы 
новые радиаторы, такие, как CUBO, которые 
могут не только отдавать тепло,  
но и являются элементом дизайна.

ОПИСАНИЕ:
Радиатор CUBO представляет собой 
рамочную конструкцию из нержавеющего 
профиля AISI 316  30х30х2 с заполнением по 
горизонтали из нержавеющей трубы AISI 316 
21,3х2. Сварка без видимых швов.  
Окраска по каталогу RАL. Монтаж на стену 
и под прямым углом к стене. Присоединение 
из стены. Дополнительные аксессуары. 
Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic – 

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.

H L A kg Q, вт
1650 600 570 21,0 1610

1650 800 770 27,3 2060



UNOCOLOR

UNOCOLOR
Как специалисты, по секрету рекомендуем Вам 
обратить внимание на данную группу радиаторов для 
ванной комнаты. Это самая старая линейка NEOINOX. 
Оптимальные размеры, подходящие как для самых 
маленьких, так и для полноценных ванных комнат. 
Функциональный дизайн, позволяющий совместить 
обогрев с эффективной просушкой. На эти радиаторы 
можно повесить больше белья, чем на любые 
другие. А если захочется внести яркий цветовой 
акцент или, наоборот, подобрать цвет радиатора 
под цвет стен, Вам на помощь придет UNOCOLOR. 
Такое разнообразие цветов и фактур в сочетании с 
элегантной формой делает эту группу радиаторов 
поистине универсальной.

ОПИСАНИЕ
Радиатор UNOCOLOR представляет собой 
конструкцию из нержавеющего профиля 30х30х2, 
соединенного с помощью нержавеющей трубы 
21,3х2. Сварка без видимых швов. Окраска RАL 
9016. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. 
Присоединение из стены. Поставляется готовым к 
установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic – 

 213 цветов
• Полный комплект подключения к системе 

ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
600 450 420 5 390
940 450 420 8,5 640

1200 450 420 10,8 800
940 530 500 9,5 730

1200 530 500 12 910
940 600 570 10,5 810

1200 600 570 13 1000
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Z E T TE C O

ECO
Красота и функциональность — принципы 
современного дизайна. Аксессуары порой 
способны создать в ванной комнате то самое 
«особое настроение». Вдохновляйтесь 
лаконичными формами полотенцесушителя 
ECO для создания неповторимого интерьера.  
Мы предлагаем вам приобрести стильный 
радиатор ECO, который добавит настроения 
вашей ванной комнате!

ОПИСАНИЕ
Радиатор – полотенцесушитель ECO 
представляет собой конструкцию из 
нержавеющего профиля 30х30х2, 
соединенного с помощью нержавеющей 
трубы 21,3х2. Сварка без видимых швов. Вид 
отделки – зеркальная полировка. Монтаж на 
стену. Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic –  

213 цветов
• Полный комплект подключения к системе ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
600 450 420 3,9 330
940 450 420 6,3 490

1200 450 420 8 600
940 530 500 6,9 530

1200 530 500 8,7 650
940 600 570 7,5 570

1200 600 570 9,4 730
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ZETT
Гармония, покой и уют – это то, что требуется 
современному человеку, чтобы снять с себя 
груз стрессов и расслабиться. Уголком для 
релакса можно считать ванную комнату. 
Чтобы там было тепло, воспользуйтесь 
полотенцесушителем нового поколения 
ZETT. Этот прибор нагревает саму комнату, 
даже когда покрыт полотенцами. Изящный 
дизайн ZETT стал результатом креативного 
подхода группы дизайнеров. Он идеален, 
чтобы создать уют в вашей ванной.   

ОПИСАНИЕ
Радиатор – полотенцесушитель ZETT 
представляет собой конструкцию из 
нержавеющего профиля 30х40х2, в виде 
змейки. Сварка без видимых швов. Вид 
отделки – зеркальная полировка. Монтаж на 
стену. Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Полный комплект подключения к системе ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри 

радиатора
• Рабочее давление 15 атм.

H L kg Q, вт

710 500 7,2 385

7100 600 8,4 445

1100 600 12 640

L
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RONDO QUADRO

RONDO
Создай неповторимую атмосферу тепла и уюта 
в своей квартире, умело сочетая в интерьере 
дизайн и функцию. Полотенцесушитель RONDO 
поможет сделать Вашу ванную комнату островком 
гармонии и спокойствия.
ОПИСАНИЕ
Радиатор – полотенцесушитель 
RONDO представляет собой 
конструкцию из нержавеющей 
круглой трубы d32х2, соединенного 
с помощью нержавеющей трубы 
21,3х2. Сварка без видимых 
швов. Вид отделки – зеркальная 
полировка. Монтаж на стену. 
Поставляется готовым к установке 
в комплекте с кронштейнами, 
заглушками и воздухозаборником.

QUADRO
Элегантный дизайн – прекрасный выбор для 
создания гармонии в любом интерьере, где 
вам захочется проводить как можно больше 
времени. Радиатор Quadro обеспечит 
вашу ванную комнату обволакивающей 
атмосферой, насыщенного тепла и уюта. 
Quadro – это уникальное сочетание 
современного дизайна и функциональности 
в Вашем доме! 

ОПИСАНИЕ
Радиатор – полотенцесушитель Quadro 
представляет собой конструкцию из 
нержавеющей профильной трубы 30х30х2, 
соединенного с помощью нержавеющей 
профильной трубы 25х25х2. Сварка 
без видимых швов. Вид отделки – 
зеркальная полировка. Монтаж на стену. 
Поставляется готовым к установке в 
комплекте с кронштейнами, заглушками и 
воздухозаборником.

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 

цветов
• Полный комплект подключения к системе ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
600 450 420 5,3 370
940 450 420 8,6 610

1200 450 420 10,6 740
940 530 500 9,8 690

1200 530 500 11,9 840
940 600 570 10,7 760

1200 600 570 13,1 910

• Нержавеющая сталь AISI 316L
• Нижнее, диагональное, вертикальное 

подключение
• Возможные цвета палитра 

RAL Classic – 213 цветов
• Полный комплект подключения к системе ГВС
• Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
• Рабочее давление 15 атм.
• Возможно электрическое исполнение

H L A kg Q, вт
600 450 420 5,6 380
940 450 420 9 630

1200 450 420 11,5 780
940 530 500 10,6 720

1200 530 500 11,7 900
940 600 570 13,2 800

1200 600 570 14,6 990




