
BIMETAL®



Гарантия 
20 лет.20 RAL 9010 SIRA INDUSTRIE

Серийный белый цвет

BIMETAL®

• Максимальное рабочее давление 3500 кПа (35 Бар).
• Радиаторы поставляются в сборке от 4 до 15 секций.

MX03

ALI METAL

ALI  METAL -  это не   только  итальянское  качество   высочайшего 
уровня,  но  также  изысканный  дизайн  и внимание  к  
каждой  эстетической  детали. В  конце   производственного  
процесса, опытный  глаз  контролирует  каждый   радиатор  по 
отдельности  на   соответствие  качественному  стандарту   SIRA, 
самому  строгому   и   высокому    в   мире!  Перед  упаковкой  
каждого  радиатора  в коробку,  которая  предохраняет   его  
от  любого возможного  повреждения  при   перемещении  
и транспортировке,  он  подвергается  заключительному  
испытанию  под  давлением, гарантируя  таким образом  
100%  эстетическое  качество  и  функционирование  каждого   
экземпляра, выпущенного   с   фабрики!   

ALI METAL  -   это максимальное  выражение  качества   и  
итальянской  технологии, гарантированной  SIRA   INDUSTRIE!

Из  опыта   создателя  и  владельца  патента  на   производство    
первого  в  мире  биметаллического   радиатора  в  1961 году  
в Италии,  сегодня   рождается  полностью  биметаллический  
радиатор ALI METAL!

ALI METAL  превосходит   все   стандарты   для  этого  типа   
продукта, которые  были   известны    до   сегодняшнего   дня, 
благодаря   опыту,  технологии   и   итальянскому    дизайну   
SIRA  INDUSTRIE!

Коллектор и вертикальные каналы  ALI METAL, по 
которым протекает вода, сделаны из стали повышенной 
коррозионной стойкости, а снаружи под   давлением   
залиты   алюминиевым сплавом. Этот  стальной  каркас   
был  сформирован   при использовании    техники   сварки  
аэрокосмического   происхождения  TECH 3   и  выдерживает   
лабораторные  механические   испытания  на   вращение   и   
растяжение  в  4  раза  превышающие  результаты   испытаний    
других  полнобиметаллических  радиаторов, имеющихся     
на   рынке! Внешний   корпус   радиатора выполнен   из  
сертифицированного   алюминиевого   сплава  EN - AB 46100. 
Промышленный  процесс   литья,  который  соединяет  
стальной  каркас   с  алюминиевым  корпусом,   управляется  
полностью автоматической   системой,  которая  контролирует  
полное соответствие  всех параметров. 

Оборудование  и  компоненты, используемые  для  
механической  обработки  и  сборки, являются   итальянскими  
и   сертифицированы  самыми авторитетными   европейскими   
органами   по   сертификации.    
На этом этапе, автоматический контроль проверяет каждый  
технический и функциональный аспект радиатора. Процесс  
полной  окраски  радиатора  включает в  себя  8 различных   
этапов, каждый  из  которых  гарантирует   долговечность  и   
блеск  краски  Ral   Sira,  самой  белой  и  блестящей  на рынке. 

По этим причинам, ALI METAL – первый  и  единственный  
полнобиметаллический  радиатор  в   мире, который   имеет  
ГАРАНТИЮ  20 ЛЕТ!   
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TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Теплоотдача (Ватт)

*Δt 70K

Sira Industrie S.p.A.
Via Bellini 11    |    40067 Rastignano    |    Bologna | Italy    |    Tel. +39 051 626 8411    |    Fax. +39 051 743 866

sira@siragroup.it      www.siragroup.it

* Теплоотдача в Ваттах  рассчитана согласно требованиям системы сертификации ГОСТ Р.


