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PLANAR PLANAR STYLE
Декоративный вентильный 
радиатор с плоской 
поверхностью

Planar – это первый радиатор Stelrad из серии 
«Стиль». Гладкая фронтальная поверхность, 
тщательно подогнанная решетка с боковыми 
защитными панелями предлагают стильную 
альтернативу для большинства случаев. Радиатор 
Planar может быть подключен к системе отопления 
как сбоку, так и снизу. Неподвластный времени 
дизайн гладкой фронтальной панели с легкостью 
дополняет другие приборы отопления Stelrad из 
серии «Стиль». 

Декоративный вентильный 
радиатор с плоской стильной 
поверхностью

Горизонтальные рельефные линии на фронтальной 
плоской панели вкупе с подходящим под интерьер 
цветом наполняют дом атмосферой уюта и 
спокойствия. Радиатор Planar Style может быть 
подключен к системе отопления как сбоку, так и 
снизу. Неповторимое чувство гармонии достигается 
в комбинации с вертикальным радиатором Vertex 
Style.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, крепеж, воздухоотводчик, 
заглушки 

Типоряд радиаторов Planar состоит из четырех 
типов, доступных для восемнадцати значений длины 
(400-3000 мм) и шести высот (300-900 мм).

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, крепеж, воздухоотводчик, 
заглушки 

Типоряд радиаторов Planar Style состоит из четырех 
типов, доступных для десяти значений длины (500-
2000 мм) и шести высот (300-900 мм).
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VERTEX PLAN VERTEX STYLE
Вертикальный радиатор с 
плоской поверхностью

Vertex Plan сочетает гладкую поверхность 
и декоративный стиль, что в совершенстве 
подходит для случаев, когда стена должна 
выглядеть первоклассно. Этот радиатор идеально 
сочетается с Planar, если необходимо воплотить 
современный дизайн дома во всех помещения. 
Все типоразмеры поставляются с декоративными 
боковыми панелями, образуя компактную форму. 

Вертикальный радиатор с 
плоской стильной поверхностью

Для создания естественного освещения в домах как 
традиционного, так и современного стиля, часто 
используются большие поверхности остекления. 
Stelrad предлагает идеальное решение с радиатором 
Vertex Style – вертикальной версией радиатора Planar 
Style. Сочетание вертикальных и горизонтальных 
моделей дает ощущения света и пространства во всем 
доме.

В комплекте поставки:
крепеж,  воздухоотводчик, заглушки

Типоряд радиаторов Vertex Plan состоит из четырех 
типов, доступных для пяти значений ширины (300-
700 мм) и четырех высот (1600-2200 мм).

В комплекте поставки:
крепеж,  воздухоотводчик, заглушки

Типоряд радиаторов Vertex Style состоит из четырех 
типов, доступных для пяти значений ширины (300-
700 мм) и четырех высот (1600-2200 мм).
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PLANAR PLINTH STYLE PLINTH
Плинтусный радиатор с плоской 
поверхностью

Planar Plinth – это ответ Stelrad на растущий спрос 
дизайнерских радиаторов малой высоты. Поскольку 
панорамное остекление все чаще используется в 
современной архитектуре, наш плинтусный радиатор 
доступен как с фронтальной плоской панелью, так и с 
двумя плоскими панелями с обеих сторон. Несмотря 
на скромные размеры, Planar Plinth демонстрирует 
высокую тепловую мощность.

Плинтусный радиатор с плоской 
стильной поверхностью

Сомневаетесь в выборе радиатора для больших 
оконных проемов? Радиатор Style Plinth предлагает 
великолепное решение. Это - плинтусный радиатор с 
одной или двумя стильными плоскими панелями. 
В комбинации с Planar Style или Vertex Style, радиатор 
Style Plinth поддерживает неизменность стиля во 
всем доме.

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, воздухоотводчик, 
заглушки

Типоряд радиаторов Planar Plinth состоит из трех 
типов (22, 33 и 44), доступных для девяти значений 
длины (1000-2600 мм).

В комплекте поставки:
встроенный термовентиль, воздухоотводчик, 
заглушки

Типоряд радиаторов Style Plinth состоит из трех 
типов (22, 33 и 44), доступных для девяти значений 
длины (1000-2600 мм).
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