
Биметаллический радиатор 
ТЕПЛОПРИБОР BR1

Производство
Все радиаторы модели ТЕПЛОПРИБОР BR1 производятся на 
предприятии СНПО «Теплоприбор» (Владимирская область) -
одном из самых современных предприятий Европы
по производству секционных радиаторов. 

Дизайн
В разработке дизайна радиатора 
принимали участие ведущие отраслевые 
специалисты России и лучшие студии 
промышленного дизайна Италии. 
Плавность, изящество 
и элегантность каждой линии добавит 
индивидуальности любому интерьеру. 
А безукоризненная отделка поверхности
позволит оценить высочайший уровень 
качества.

Надежность и качество
В производстве радиаторов BR1 
используются самые передовые 
европейские и отечественные материалы. 
Новейшее оборудование и 
многоуровневый контроль всех этапов 
производства позволяют выпускать 
высококлассную продукцию.
Застраховано «Ингосстрах»

Гарантия — 15 лет



ᴓ вертикального коллектора - 18мм
Толщина стенки вертикального коллектора - 2,0 мм
ᴓ горизонтального коллектора - 38 мм
Толщина стенки горизонтального коллектора - 3,2 мм

Стальной каркас придает особую прочность конструкции: 

Высокотехнологичная конструкция замка секции 
обеспечивает герметичное и долговечное 
соединение. Дополнительные конвективные ребра 
увеличивают теплоотдачу. Радиаторы ТЕПЛОПРИБОР 
BR1-500/350 выпускаются с количеством секций 
от 3 до 15.

Биметаллический радиатор ТЕПЛОПРИБОР 
BR1 500/350 является классическим образцом 
биметаллического радиатора с полностью стальным 
сердечником, определяющим прочность и идеальные 
антикоррозийные свойства

Технические характеристики
Рабочее давление — 20 атм. 
Испытательное давление — 30 атм.
Максимальная температура теплоносителя — 110 °С
Конструкция

Биметаллический радиатор 
ТЕПЛОПРИБОР BR1



ПОЛУБИМЕТАЛЛ

Биметаллический радиатор
нового поколения

ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНОЙ КОЛЛЕКТОР 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

§ Изготавливаются и свариваются вместе два горизонтальных 
и один вертикальный стальные коллекторы

§ Заготовка заливается алюминиевым сплавом под высоким давлением
§ 100% проходимость  теплоносителя
§ Проходное сечение не заужается

Сталь
Алюминий

Биметаллический радиатор

СТАЛЬНОЙ КОЛЛЕКТОР 
ТЕПЛОПРИБОР  BR-1



Полностью стальной коллектор 
нового поколения

Алюминий 

Сталь

Сечение не 
заужено

Вертикального Горизонтального

Диаметр коллектора 18,0 мм 38,0 мм

Толщина стенки коллектора 2,0 мм 3,2 мм

Биметаллический радиатор 
ТЕПЛОПРИБОР BR1



ПОЛУБИМЕТАЛЛ

Алюминиевый радиатор
с вертикальной стальной трубкой

Сталь

Алюминий

Полубиметаллический радиатор

1. Требования при эксплуатации как к 
алюминиевому радиатору (показатель 
pH=7-8), а не как к биметаллическому  
радиатору (показатель pH=6,5-9)

2. В процессе эксплуатации возможно  проникновения 
теплоносителя между сталью и алюминием 
в вертикальном канале, что приводит к коррозии 
и отслойке материала

3. Есть контакт алюминия с теплоносителем – присутствуют 
все проблемы, связанные с водородом



Недостатки полубиметаллических
радиаторов

Примеры разрушение алюминия в результате коррозии от выделения 
водорода из теплоносителя в полубиметаллических радиаторах 
Срок эксплуотации 7лет



В связи с тем, что горизонтальные коллекторы в полубиметаллических радиаторах 
выполнены из алюминия, к ним предъявляются требования при эксплуатации как 
к алюминиевым радиаторам :

1. Требования к теплоносителю: алюминиевые радиаторы - (показатель pH=7-8), 
биметаллические  радиаторы (показатель pH=6,5-9)

2. В процессе эксплуатации возможно  проникновения теплоносителя между сталью и алюминием, что 
приводит к коррозии  и отслойке материала

3. Есть контакт алюминия с теплоносителем – присутствуют  все проблемы, связанные с водородом

Недостатки полубиметаллических
радиаторов

Сталь
Алюминий



ВЫВОД

В централизованной системе отопления рекомендуется к применению только 
полностью биметаллические радиторы.

Биметаллический радиатор

Биметаллический радиатор
Теплоприбор BR-1 500/350

185/134 Вт

1,94/1,54 Кг

0,21/0,17 л

ВЫВОД

В централизованной системе отопления рекомендуется к применению только 
полностью биметаллические радиторы.
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Биметаллический радиатор
Теплоприбор BR-1 500/350

185/134 Вт

1,94/1,54 Кг

0,21/0,17 л



ЗАВОДСКАЯ ПРОКЛАДКА — ЭЛАСТОМЕР
НА ОСНОВЕ ТЕРМОСТОЙКИХ КАУЧУКОВ

Радиаторы ТЕПЛОПРИБОР BR1  и AR1 комплектуются кадмированными
ниппелями и прокладками из термостойкого эластомера EPDM типа O-ring



Комплектация

Для монтажа радиаторов  Теплоприбор
используются  оригинальные комплектующие  
(универсальные комплекты для подключения) 

Радиаторы Теплоприбор

Состав комплекта:

• переходники 1х1/2 ” или 1х3/4 ”
(2левых, 2 правых)

• заглушка 1/2 ” или 3/4 ”
• воздушный клапан 1/2 ” или 3/4 ”
• ключ для воздушного клапана
• кронштейны с анкетным дюбелем 3 

шт.

Для напольного крепления используют 
специальные регулируемые кронштейны



100% ГАРАНТИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ
ТЕПЛОПРИБОР ПОДТВЕРЖДЕНЫ АВТОРИТЕТНЫМИ

СЕРТИФИКАЦИОННЫМИ АГЕНСТВАМИ



ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ

РЕАЛЬНАЯ
ГАРАНТИЯ 

НА 
РАДИАТОРЫ

Все радиаторы имеют индивидуальный 
паспорт и гарантийный талон, которые 
вкладываются в каждую коробку.

Гарантия BR1— 15 лет

Гарантия AR1 — 10 лет



ИДЕАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Информация:

• Гарантийный талон вложен в 
каждый радиатор

• Видна информация
по теплоотдаче

• Гарантия для потребителя —
все радиаторы застрахованы
в «ИНГОССТРАХ»

• В процесс упаковки на 
тыльную сторону каждого 
радиатора наносится 
маркировка, которая 
содержит информацию
o дате и времени 
изготовления прибора, 
величине опрессовочного 
давления и фамилии 
сотрудников, ответственных 
за качество. Маркировка 
наносится несмываемой 
краской автоматическим 
промышленным принтером.

Дизайн:

• Дизайн радиатора видно 
через термоусадочную 
пленку

Количество секций:

Информация
о количестве секций 
радиатора указана
на лицевой части
и торцах упаковки



СТРАХОВКА на 1 000 000$

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА

КОМПАНИЕЙ С П АО “ИНГОССТРАХ”
НА 10 000 000 руб.


