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Zehnder Charleston 

Оригинальный продукт 

В 1930 году компания Zehnder 
зарегистрировала патент, которому 
было суждено произвести революцию 
в отопительных технологиях: появился 
первый стальной трубчатый радиатор - 
Zehnder Charleston. На сегодняшний день 
существует много похожих отопительных 
приборов, функционирующих по такому 
же принципу, но оригинальным продуктом 
является именно Zehnder Charleston.

Компания Zehnder, чья история 
насчитывает более 100 лет, гарантирует 
качество «Made in Germany». 
Занимаясь более 75 лет отоплением 
и климатом, Zehnder производит 
высококачественные, инновационные 
продукты.

Выбирая отопительные приборы марки 
Zehnder, Вы получаете многолетний опыт, 
авторитетность сильной торговой марки и 
надежного партнёра.

Сделайте свой выбор в пользу 
оригинального продукта – стального 
трубчатого радиатора Zehnder Charleston.
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Подключения

Трубчатый радиатор Zehnder Charleston заботится о 
комфортном климате в помещении:

  Значительная доля теплоотдачи приборов

Charleston – тепловое излучение. Это более комфортный 
для человека принцип теплопередачи, при котором в 
воздухе остается меньше пыли. 

Charleston – это высококачественный немецкий продукт:

   Каждый радиатор в процессе производства проходит 
проверку на герметичность

   Стопроцентный контроль качества на каждом этапе 
производства радиаторов

   Качество и долговечность радиаторов Zehnder 
Charleston делает наших  клиентов верными нашей 
марке

С Zehnder Charleston Вы найдете верное решение для 
вашего интерьера:

  Радиусные, угловые и специальные формы радиатора 
подойдут для различных архитектурных конструкций

 Многообразие типоразмеров:
 монтажная высота – от 190  до 3000 мм, по запросу до 6000 мм
 монтажная длина - от 92 мм
 монтажная глубина – от 62 до 240 мм, 
 от 2 до 6 колонок в секции
 рабочее давление - 10 бар (до 12 бар по запросу)
 опреcсовочное давление - 16 бар

Радиаторы Zehnder Charleston подходят всегда:

    Многообразие вариантов подключения – боковое, 
нижнее, проходное, верхнее и т.д., более 30 
вариантов стандартных подключений

    Исполнение Completto: нижнее подключение, 
с встроенным термовентелем 

   Хромированные или белые термоголовки 
(заказываются дополнительно)

Монтажные кронштейны Zehnder EasyFix не требуют 
значительных трудозатрат: 

 Это почти невидимое крепление, благодаря нахождению 
 за трубками радиатора, - дополнительный эстетический 
 «плюс» Zehnder Charleston

 Предлагаются разнообразные виды кронштейнов 
 для разных типов стен

Вы можете быть уверены в Zehnder:

    Коробка из двойного гофрокартона и стрейч-пленка
надежно защищают радиатор на всех этапах 
– начиная с  транспортировки, и до окончания 
строительных работ.

Для достижения высокой энергетической эффективности 
при отоплении рекомендуется замена старых чугунных и 
алюминиевых радиаторов на современные отопительные 
приборы Zehnder Charleston:

 Замена радиаторов осуществляется без существенных
 временных и трудозатрат

 Все соединительные элементы подходят по размеру, 
 что не требует  конструктивных изменений 
 существующей системы отопления в Вашем доме

 Продукция сертифицирована в РФ

 Действующая сеть дилеров на территории РФ, 
 осуществляющих поставки со склада и под заказ

   Консультирование по подбору радиаторов и монтажу 

   Представительства компании Zehnder в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске
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Поверхности трубчатого радиатора Charleston доступны 
для уборки, что значительно упрощает ее процесс. 
Дополнительно предлагается специальная чистящая щетка 
Zehnder:

  Эмали для покрытия радиатора не содержат растворителей

 Гигиенический сертификат Университета Дюссельдорфа 
 и санитарно-гигиенический сертификат РФ

  Антибактериальная поверхность TopCare (RAL 9016) 

защищает от возникновения вредных микробов* 

*(дополнительная опция по специальному заказу)

Zehnder Charleston отвечает самым высоким 
эстетическим требованиям к внешнему виду 
отопительного прибора:

   Вы можете подобрать цвет радиатора Charleston 
к любому дизайну интерьера

  Неповторимое разнообразие цветов 
(в соответствии с картой цветов Zehnder)

  Поверхность радиатора может быть также 
в исполнении «металлик» или покрыта специальным 
прозрачным лаком (Technoline)


