
Радиаторы Лемакс (Lemax)

Радиаторы Лемакс (LEMAX) - стальные панельные радиаторы российского производства, предназаначенные для эксплуатации в системах отопления с рабочим
давлением не более 9 атм. Испытательное давление 13,5 бар. Максимальная температура теплоносителя до +110°С.

Панельные радиаторы Лемкс можно купить в двух вариантах:

Lemax Compact (с боковым подключением, внутренняя резьба G1/2");
Lemax Valve Compact (с нижним подсоединением, м/о - 50 мм, внутренняя резьба G1/2").

Высота приборов отопления 300 или 500 мм, длина от 400 до 3000 мм (с шагом 100 мм) и в четырех вариантах по глубине (по типу) - 62, 68, 102 и 157 мм.

Российские стальные панельные радиаторы Lemax соответствуют ГОСТ 31311-2005. Изготавливаются из стального листа толщиной 1,27 мм.

 

Радиаторы Lemax Compact (C) с боковым подсоединением с трубам отопления, производятся в следующих типоразмерах по глубине:

тип 11. Глубина 62 мм. Одна панель и 1 секция оребрения; Доступно для заказа пока только в высоте 500 мм.
тип 21. Глубина 68 мм. Две панели, между которыми встроена 1 секция оребрения;
тип 22. Глубина 102 мм. Две панели и 2 секции оребрения; Доступно для заказа пока только в высоте 300 или 500 мм.
тип 33. Глубина 157 мм. Три панели и 3 секции оребрения.

Радиаторы Lemax Valve Compact (VC) с нижним подсоединением к трубам отопления, выпускаются в следующих типоразмерах:

тип 11 глубиной 62 мм. 1 панель, 1 секция оребрения;
тип 21 глубиной 68 мм. 2 панели, между которыми встроена 1 секция оребрения;
тип 22 глубиной 102 мм. 2 панели и 2 секции оребрения;
тип 33 глубиной 157 мм. 3 панели и 3 секции оребрения.

В международной классификации панельных радиаторов отопления, первая цифра типа радиатиора означает количество панелей теплоносителя, вторая -
количество конвекционных П-образных рядов.

 



Комплект поставки радиаторов LEMAX включает сам радиатор, анкерную завеску, монтажный комплект для настенного крепления (причем для радиаторов
длиной до 1700 мм - 2 шт., для радиаторов длиной свыше 1700 мм - 3 шт.), вентильную термовставку (для радиаторов с нижним подключением Valve Compact),
паспорт.

Упаковка каждого прибора - это пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки.

Комплектация полная и каждый прибор готов для монтажа и эксплуатации.

 

Радиаторы Lemax Compact

             

 

 



  

 

Теплоноситель должен соответствовать правилам РД 34.20.501, уровень pH от 8,0 до 9,5, содержание кислорода - до 0,02 мг/л, жесткость воды - не более 7 мг-экв/л.

Радиаторы Lemax Valve Compact

 

Завод стальных панельных радиаторов Лемакс - новейшее российское производство приборов отопления панельного типа. Он был запущен в конце февраля 2018
года, в Ростовской области в г. Таганроге.



        

      

Продукция выпускается на автоматизированная линии итальянской компании LEAS, которая более 40 лет является символом высоких инновационных решений и
компетентности в применении контактной сварки и автоматизации промышленных процессов.

 

Преимущества панельных радиаторов LEMAX:

Стальные отопиельные приборы соответствуют ГОСТ 31311-2005;
Производство расположено в России, что гарантирует постоянное наличие радиаторов и оперативность поставок продукции на строительные объекты;
Толщина стального листа используемого для производства радиаторов - 1,27 мм, что позволяет с запасом вписаться  требования ГОСТа, и повышает
прочностные характеристики радиатора.
В изготовлении радиаторов отопления LEMAX используется холоднокатаная сталь марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006,
американскому стандарту ASTM A 1011, и сталь марки 08Ю, соответствующая российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93;



Элементы радиаторов свариваются методом многоточечной контактной сварки токами высокой и средней частоты.Сваренные по этой технологии швы
отличаются высоким качеством и надежностью соединений;
При производстве радиаторов используются полиэфирный грунт и эпокси-полиэфирная краска, отличающаяся ярким белоснежным цветом, великолепными
антикоррозионными и декоративными свойствами, не желтеющая во время эксплуатации и сохраняющая блеск 90%.
Радиаторы выпускаются на автоматизированных линиях итальянской компании LEAS последнего поколения (2017 г.);
Упаковка прибора в два слоя целлофана позволяет избежать повреждений при транспортировке, а также делает возможным монтаж радиатора в
предохраняющей его упаковке.
Все комплектующие входят в стоимость радиатора


