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Радиаторы Dia Norm это: 
- современные 
 - энергоэфективные 
  - надежные
   - качественные 
    - компактные 
     - мощные
      - немецкие 
    радиаторы, созданные для жизни!!! 

Содержание



История компании
Dia	Norm	—	немецкий	производитель	декоративных,	трубчатых	и	панельных	стальных	

радиаторов.	Более	чем	за	30	лет	существования	компания	Dia	Norm	стала	одним	из	европейских	
лидеров	в	производстве	и	продаже	теплового	оборудования.	Компании	имеет	развитую	
международную	сбытовую	сеть	и	заботится	о	качественных	и	своевременных	поставках	продукции	
на	рынок.

В	настоящее	время	завод	принадлежит	финской	группе	Rettig,	которая	включает	в	себя	10	
современных	заводов	по	производству	радиаторов	продающихся	по	всей	Европе	под	восьмью	
марками(в	том	числе	такие	как	Dia	Norm	и	Purmo).	Rettig	—	это	семейное	предприятие,	которому	
более	200	лет,	с	огромным	опытом	и	традициями	ведения	бизнеса.

Сильные	позиции	концерна	на	рынке,	постоянство	качества	и	поиск	инновационных	решений	
являются	залогом	успеха	концерна	и	уверенности	наших	партнеров.

Краткий	экскурс	в	историю:
1973
				Хайурих	Мур	(Heiurich	Muhr)	покупает	завод,	производящий	жестянные	комплектующие	для	с/х	

техники	у	фирмы	Class	и	перепрофилирует	его	под	производство	стальных	радиаторов	под	маркой	
Dia	Norm	(115	сотрудников,	оборот	—	15	000	000	DM,	площадь	—	23	000	м²)	

1989
				Концерн	Rettig	покупает	завод	Dia	Norm	Warme	GmbH	и	присоединяет	к	своей	дочерней	

компании	Purmo	AG
1995–1997
				Cтроительство	нового	офиса	и	завода,	общей	площадью	61	500	м²
1999
				Основание	единого	центра	логистики	Purmo	Dia	Norm	—	Verlagerung
2000
				Слияние	компаний:	Dia	Norm	Warme	GmbH	и	Purmo	AG	в	«Purmo	Dia	Norm	Warme	AG»

История	компании



Область применения панельных радиаторов
Панельные	радиаторы		представляют	собой	профилированные	панели,	внутри	которых	двигается	
теплоноситель,	и	конвекторные	гармошки,	которые	значительно	увеличивают	площадь	теплосъема	и	
конвективные	потоки	от	радиатора,	что	увеличивает	теплоотдачу	радиатора.

Основной	областью	применения	панельных	радиаторов	является	отопление	помещений	только	в		
индивидуальной	системой	отопления.	Центральные	системы	отопления	имеют	достаточно	большой	
объем	системы,	что	приводит	к	не	контролируемому	качеству	теплоносителя	(содержание	кислорода,	
солей	кальция	и	железа).	Поэтому	панельные	радиаторы	категорически	запрещается	устанавливать	
в	центральные	системы	отопления.	В	индивудуальных	системах	отопления	есть	возможность	
обеспечить	100%	контроль	над	качеством	теплоносителя.

В	качестве	объектов,	где	можно	увидеть	такие	приборы	являются:
•	 Коттеджи	и	индивидуальное	строительство
•	 Офисные	помещения	с	собственным	тепловым	пунктом	или	теплообменником
•	 Жилые,	в	том	числе	и	многоэтажные,	помещения	с	собственным	тепловым	пунктом	или	
теплообменником
•	 Складские	помещения	с	собственным	тепловым	пунктом	или	теплообменником

Область	применения	панельных	радиаторов

Тип	10.	Одна	панель	без	
конвективных	решеток

Тип	11.	Одна	панель	с	одной	
конвективной	решеткой

Тип	21.	Две	панели	с	одной	
конвективной	решеткой

Тип	22.	Две	панели	с	двумя	
конвективными	решетками

Тип	33.	Три	панели	с	тремя	
конвективными	решетками

Классификация стальных панельных радиаторов по типам



Преимущества панельных радиаторов.
1. Безинерционность.		Панельные	радиаторы	можно	смело	назвать	безинерционными,	то	есть	
мгновенно	реагирующими	на	изменение	внешних	условий.	При	небольшом	объеме	теплоносителя		
очень	быстро	откликаются	на	изменения	его	протока	и	температуры.

В качестве сравнения приведем следующие цифры: Какое количество теплоносителя 
обеспечивает 1 кВт тепла в зависимости от типа радиатора.
Для стальных панельных радиаторов 22 типа для обеспечения 1 КВт тепла при тепловом 
напоре 70 градусов необходимо 1,6 литра.
Для алюминиевого радиатора необходимо 2,2 – 2,5 литров теплоносителя.
Для чугунного радиатора необходимо 7,5 – 9 литров теплоносителя для обеспечения 1 КВт 
тепла.

Как	видно	из	этого	сравнения,	для	обеспечения	необходимой	мощности	панельные	радиаторы	
используют	меньшее	количество	теплоносителя,	что	позволяет	быстрее	откликаться	на	изменение	его	
протока	или	температуры.
2. Создание микроклимата в помещение. Одной	из	отличительной	черт	панельных	радиаторов	
является	создание	естественного	микроклимата	в	помещении.	Такие	радиаторы	не	сжигают	кислород	
и	тонкодисперсную	пыль	в	помещении,	поскольку	работают	в	низкотемпературном	режиме.	Таким	
образом,	воздух		не	осушается	и	не	содержит	продуктов	сгорания	тонкодисперсной	пыли.	Все	это	
способствует	поддержанию	естественного	микроклимата	в	помещении.
3. Возможность нижнего подключения. Большинство	радиаторов	возможно	подключить	
только	сбоку.	Панельные	радиаторы	выгодно	отличаются		от	большинства	конкурентов	своею	
универсальностью.	При	подключении	снизу	нет	необходимости	в	дополнительном	месте	для	подвода	
труб	к	радиатору	сбоку	от	радиатора	
4. Цена за киловатт
В	качестве	примера	сравним		розничные	и	оптовые	цены	в	евро	за	1	кВт	тепла.

Из	таблицы		видно,	что	наименьшие	цены	за	килоВатт	тепла	имеют	стальные	панельные	радиаторы,	
далее	идут	алюминиевые	и	чугунные	радиаторы,	ну	а	замыкают	таблицу	биметаллические	
радиаторы.
При	этом	стоит	учесть,	что	цены	на	панельные	радиаторы	включают	в	себя	крепеж,	воздухоотводчик	
и	заглушку,	в	отличии	от	цен	на	чугунные,	алюминиевые	и	биметаллические	радиаторы.

Модель Мощность розница Опт %
радиаторы: Цена,	евро Евро/кВт Цена,	евро Евро/кВт
панельный	Dia	Plus	22	500	1000 2325 114 49,0 70,7 30,4 100%
панельный	Dia	Plus	11	500	1000 1369 71 51,9 44,0 32,2 106%
панельный	DiaVentil	22	500	1000 2325 137 58,9 84,9 36,5 120%
чугунный	МС	140 160 8,55 53,4 5,8 36,3 119%
алюминиевый	Royal	Thermo	500 203 11,0 54,2 8,6 42,4 139%
алюминиевый	Calidor	Super	500 199 12,5 62,8 8,6 43,2 142%
биметаллический	Royal	Thermo	Twin 181 14,5 80,1 11,5 63,5 209%
биметаллический	Global	Style 165 16,5 100,0 12,4 75,2 247%

Преимущества	панельных	радиаторов



Краткое описание товарной программы DIA NORM
1) Стальные панельные радиаторы с боковой подводкой Dia Plus.  
Высоты: 300,	400,	500,	550,	600,	900	мм
Межосевое	расстояние: 250,	350,	450,	500,	550,	840
Длины:	 400,	500,	600,	700,	800,	900,	1000,	1100,	1200,	1300,	1400,	1600,	

1800,	2000,	2200,	2600,	3000.
Глубина:	 48	мм	(10	тип),	64	(11	тип),	68	(21s),	95	(22	тип),	150	(33	тип)

Рабочее	давление	-	10	Атм,	Опрессовочное	давление	-	13	Атм.

Варианты	крепления:
10-й	тип	-	нет	приваренных	крепежных	пластин	на	задней	поверхности	радиатора,	крепление	
радиатора	производится	при	помощи	пружинных	держателей,	захватывающих	радиатор	снизу	и	
сверху.
11,	21s,	22	и	33	типы	-	имеют	приваренные	крепежные	пластины	на	задней	поверхности	радиатора	и	
крепятся	при	помощи	набора	для	быстрого	монтажа.

Комплектация:
-		комплект	настенного	крепления(в	зависимости	от	типа	радиатора)
-	заглушка
-	воздухоотводчик
 
2)  Стальные панелье радиаторы с универсальным подключением Dia Ventil.

Высоты: 250,	300,	400,	500,	600,	900	мм
Межосевое	расстояние: 200,	250,	350,	450,	550,	840
Длины:	 400,	500,	600,	700,	800,	900,	1000,	1100,	1200,	1300,	1400,	1600,	1800,	

2000,	2200,	2600,	3000.
Глубина:	 64	(11	тип),	68	(21s),	95	(22	тип),	150	(33	тип)

Рабочее	давление	-	10	Атм,	Опрессовочное	давление	-	13	Атм.

Варианты	крепления:
11-й	тип	-	имеют	приваренные	крепежные	пластины	на	задней	поверхности	радиатора	и	крепятся	при	
помощи	набора	для	быстрого	монтажа.
21s,	22	и	33	типы	-	нет	приваренных	крепежных	пластин	на	задней	поверхности	радиатора,	
крепление	радиатора	производится	при	помощи	пружинных	держателей,	захватывающих	радиатор	
снизу	и	сверху.		Это	дает	возможность	устанавливать	радиатор	с	нижней	подводкой,	как	с	выходами	
справа,	так	и	слева,	в	зависимости	от	необходимости.

Комплектация:
-	комплект	настенного	крепления(в	зависимости	от	типа	радиатора)
-	заглушка
-	воздухоотводчик
-	встроенный	термовентиль

Краткое	описание	товарной	программы	Dia	Norm



Преимущества радиаторов Dia Norm 
1) Радиаторы Dia Norm имеют самый широкий ассортимент типоразмеров.	Только	у	нас	есть:

a. Радиаторы высотой 250 мм.	Уникальное	предложение	на	российском	рынке.	Ни	
у	кого	из	производителей		панельных	радиаторов	нет	такой	высоты.	Многие	компании	
предлагает	конвектора,	но	панельный	радиатор	более	эффективный,	поскольку	использует	
два	механизма	теплопередачи:	конвекцию	и	излучение.
b. Радиаторы высотой 550 мм.	Данные	радиаторы	имеют	межосевое	расстояние	ровно	
500	мм,	что	позволяет	их	быстро	и	без	проблем	устанавливать	в	замен	старых	радиаторов.	
Клиенту	нет	необходимости	менять	трубы,	поскольку	межосевое	расстояние	сохраняется.	
Радиаторы	такой	высоты	только	с	боковой	подводкой.	На	данный	момент	привозятся	под	
заказ.
Весь	ассортимент	товарной	программы	радиаторов	Dia	Norm	включает	свыше	600	позиций.
Список,	чего	нет	у	конкурентов,	из	того	что	есть	у	нас:

Purmo:
Нет	высот	250,	400,	550.	
Нет	длин	1300.
Kermi:
Нет	высот	250,	550.	Нет	длин	1300.
Korado:
Нет	высот	250,	550.	Нет	длин	1300.
Demrad:
Нет	высот	250	и	550
Кроме	того,	нет	радиаторов	11	типа	высотой	меньше	500.	Радиаторы	33	типа	имеют	
только	300	высоту.	Нет	длиных	радиаторов,	длина	которых	больше	1800	мм.
Henrad:
Нет	10,	21	и	33	типов.
Нет	высот	250,	400,	550,	600	и	900.
Нет	длиных	радиаторов,	длина	которых	больше	1600	мм

2) У нас настоящий немецкий радиатор.	Сейчас	в	век	высоких	технологий	купить	технологию	
не	сложно,	тем	не	менее	некоторые	российские	производители	закупают	производственные	линии	
бывшие	в	употреблении.	Но	кроме	технологий	и	оборудования	важен	постоянный	контроль	качества,	
который	могут	гарантировать	только	немецкие	производители.
3) У нас самый надежный радиатор.	Радиаторы	Dia	Norm	имеют	профилирование	пластин	с	
шагом	25	мм,	в	то	время	как	большинство	имеют	профилирование	33,3	(Kermi,	Purmo)	или	40	мм	(Vo-
gel		&	Noot).	Более	частое	профилирование	приводит	к	увеличению	числа	точек	сварки,	что	делает	
радиатор	более	надежным	и	устойчивым	к	гидравлическим	ударам.
Стоит	также	обратить	внимание	на	толщину	стального	листа,	из	которого	изготавливаются	панели.	
Толщина	в	1,25	мм	является	наиболее	оптимальным	значением.	С	одной	стороны	лист	должен	
быть	достаточно	толстым,	чтобы	выдерживать	определенный	уровень	давления,	с	другой	стороны	
достаточно	тонким,	чтобы	не	уменьшать	теплоотдачу	и	скорость	теплопередачи.

Для сравнения: Турецкие радиаторы Demrad  имеют толщину стального листа 1,2 мм и 
при опрессовке заявленным давлением 13 бар напоминают бочонок, а не радиатор (Со слов 
сотрудников НИИ Сантехники).  С другой стороны, радиаторы «Конрад», производящиеся 
в Санкт- Петербурге, имеют толщину стального листа 1,4 мм . Этот выбор имеет 
технологическую причину, а именно несовершенство технологии сварки. Если бы на 
Питерском заводе взяли стальной лист меньшей толщины, то все точки сварки были бы 
видны на лицевой поверхности. Таким образом, радиаторы «Конрад» - имеют большую 
толщину стального листа, но не большую надежность самого прибора. 

Преимущества	радиаторов		Dia	Norm



Радиаторы Dia Norm имеют оптимальную толщину стального листа, что гарантирует и 
качество и надежность.

4) У нас самый мощный радиатор.	Опять	же	возвращаемся	к	более	частому	профилированию	
панелей	радиаторов.	Такое	частое	профилирование	приводит	к	большему	количеству	вертикальных	
каналов	на	единицу	длины,	например,	количество	каналов	на	единицу	длины	у	радиаторов	Dia	Norm	
на	33%	больше	чем	у	Purmo	или	Kermi	и	на	60%	больше	чем	у	Vogel		&	Noot.	

Для сравнения: Некоторые конкуренты хитрят, стараясь искусственно завышать значение 
теплоотдачи своих отопительных приборов. Делается это обычно при указании мощности 
при другом тепловом напоре. Например Demrad дает данные по теплоотдаче при DТ = 
70 градусов. А Korado при Т = 64,5 градуса. Таким образом некоторые прозводители 
увеличивают свою формальную мощность на 15-25%. Большинство производителей, и мы 
в том числе, дает данные по мощности отопительных приборов для Т = 60 градусов, что 
соответствует температуре 90 градусов на входе в радиатор, 70 на выходе и 20 градусов 
значение комнатной температуры.

5) Долговечность прибора отопления. Гарантия 5 лет.	Очень	важным	моментом	
послепродажного	обслуживания	является	обеспечение	гарантии.	Только	полностью	уверенные	в	
качестве	поставщики	и	дилеры	могут	устанавливать	и	поддерживать	такой	большой	гарантийный	
срок.	Европейские	технологии,	немецкое	качество	и	скрупулезность,	а	также	постоянный	контроль	
являются	гарантом	качества.

Для сравнения: Purmo дает гарантию 6 лет, Kermi 5 лет, Korado 5 лет, Demrad 3 года, Hen-
rad 1 год.

6) Радиаторы Dia Norm застрахованы.	Радиаторы	Dia	Norm	застрахованы	во	всем	мире	от	
причинения	ущерба	третьим	лицам.	Размер	страховой	суммы	15	000	000	Евро.
7) Универсальность подключения.	Благодаря	особенности	конструкции	радиаторы	Dia	Ven-
til		с	нижним	подключением	можно	подключать	не	только	снизу,	а		так	же	и	сбоку.	Это	оставляет	
возможность	подключить	радиатор,	даже	в	случае	изменения	проекта.
8) Возможность заводской покраски в любой цвет RAL.	В	ответ	на	постоянно	растущие	запросы	
потребителей,	компания	DiaNorm	добавила	возможность	покраски	радиаторов	в	любой	цвет	по	
каталогу	RAL.	Минимальный	заказ	на	радиаторы	в	цвете	отличном	от	белого	составляет	10	штук.
9) Многоэтапная покраска радиатора.	Готовые	приборы	обезжиривают,	фосфатируют,	
грунтуют,	окунают	в	электрофорезную	ванну,	после	чего	напыляют	порошковую	эпоксидную	эмаль	
и	подвергают	термической	осушке	при	температуре	200	градусов	Цельсия.	При	этой	температуре	
происходит	однородное	высыхание	краски	по	всей	площади	радиатора	и	полное	удаление	из	
лакокрасочного	покрытия	всех	газообразных	веществ.	Такая	обработка	поверхностей	проводит	к		
качественной	защите	от	коррозии	и	изменения	цвета.
10)	 Варианты креплений.	Радиаторы	Dia	Norm	можно	крепить	как	к	стене,	так	и	к	полу.	
Существуют	четыре	варианта	настенных	креплений	и	один	вариант	напольного	крепежа,	которые	
позволяют	монтировать	радиаторы	любым	способом,	независимо	от	конкретной	ситуации	на	объекте.
Возможны	следующие	варианты	крепления	радиаторов

А) Набор быстрого монтажа. Для типов Dia Plus 11, 21, 22, 33 и Dia Ventil 11. Позволяет 
быстро монтировать радиаторы посредством приваренных монтажных  пластин на 
задней панели радиатора.
Б) Набор пружинного крепления для Dia Plus 10. Данный прибор имеет только одну панель 
без конвективной решетки и приваренных монтажных пластин. Поэтому его монтаж 
осуществляется при помощи пружинных креплений, которые захватывают его снизу и 
сверху.
В) Набор пружинного крепления для Dia Ventil  21, 22, 33. Данные приборы не имеют 
приваренных монтажных пластин. Это сделано для того, чтобы данные радиаторы 
можно развернуть обратной стороной. Это позволяет подключать радиаторы снизу слева 
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или справа.
Г) Набор засверливаемых консолей. Наиболее удачный вариант для реконстукции 
существующих систем отоления.
Д) Напольное крепление. (отдельная позиция) - позволяет монтировать радиатор не 
используя стены, например при низких подоконниках или витражах. 

11) Самый удобный радиатор для транспортировки и  монтажа.	Всю	продукцию	поставляют	
готовой	к	монтажу,	упакованной	в	полиэтиленовую	пленку	с	вкладышами	из	гофрокартона,	
предохраняющими	продольные	грани,	и	специальными	жесткими	уголками,	обеспечивающими	
дополнительную	защиту	четырем	углам	прибора.	Для	удобства	установки	в	определенных	
местах	упаковки	предусмотрены	отверстия	для	крепежа,	так	что	её	можно	не	снимать	до	полного	
завершения	отделочных	работ	в	помещении.	Для	исключения	образования	конденсата	во	время	
перевозки	и	складирования	внутри	упаковки	в	верхней	части	пленки	сделаны	мелкие	отверстия.	
12) Радиаторы DiaNorm cовместимы со всеми типами запорно-регулирующей арматуры (Oven-
trop, Danfos, Herz и т.д.).
13)  В стоимость радиатора входит набор крепления, заглушка и воздухоотводчик.	Для	
радиаторов	с	нижней	подводкой	в	комплекте	поставки	также	есть	встроенный	термовентиль.		Все	это	
упаковывается	с	каждым	радиатором.	

Некоторые конкуренты, например Henrad, Stelrad, поставляют радиаторы без крепежа, 
заглушек и воздухоотводчика. Все это необходимо покупать дополнительно. 
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Комментарии и глоссарий
Тепловой	напор	-		 разница	средней	температуры	теплоносителя	в	радиаторе	и	температуры	
воздуха	в	помещение.

Центральными	системами	отопления	называют	системы	отопления,	в	которых	генератор	тепла	
(например,	котел)	вынесен	за	пределы	отапливаемых	помещений	и	теплоноситель	от	генератора	к	
местам	потребления	подается	через	систему	трубопроводов.

Индивидуальными	системами	отопления	называются	системы	отопления,	в	которых	генератор	
тепла	(котельная	или	теплообменник)	находится	непосредственно	на	объекте	и	замкнутая	система	
трубопроводов	не	выходит	за	границы	объекта.
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Наиболее часто задаваемые вопросы
Какое рабочее и опрессовочное давление? 
				Рабочее	давление	радиаторов	Dia	Norm	10	атмосфер.	Опрессовочное	давление	13	атмосфер.

Когда используется нижнее, а когда боковое подключение? 
				Нижнее	подключение	используется,	когда	необходимо	подвести	трубы	к	радиатору	из	
пола	(скрытая	разводка	труб),	нет	желания	или	возможности	делать	штрабы	в	стенах	(при	
применении	радиаторов	с	боковым	подключением	и	требовании	скрытой	прокладки	труб),	так	
же	если	необходимо	установить	радиатор	в	ограниченном	пространстве	(т.е.	радиатор	с	боковым	
присоединением	потребует	больше	монтажного	пространства,	за	счёт	использования	запорно-
регулирующей	арматуры)	и	требования	дизайна.

Для чего нужен термовентиль у Dia Ventil? 
				Термовентиль	используется	для	установки	термостатической	термоголоки	без	дополнительной	
арматуры,	а	также	для	выполнения	преднастройки	прибора	по	протоку	теплоносителя.

Какая толщина стенок у радиаторов? 
				Толщина	стального	листа	радиаторов	Dia	Norm	1,25	мм.	Данная	толщина	стали	позволяет	
выдерживать	рабочее	давление	10	атмосфер,	а	также	оставляет	радиатор	практически	
безынерционным,	т.е.	такой	радиатор,	практически	мгновенно	реагирует	на	изменение	температуры	
теплоносителя	или	окружающей	среды.

Входит ли комплект присоединения в стоимость? 
				Комплект	присоединения	радиатора	к	стене	плюс	набор	заглушек	и	воздухоотводчик	входит	в	
стоимость	прибора.	Если	Вы	хотите	установить	радиатор	при	помощи	напольного	крепления	—	то	
его	Вам	придется	купить	отдельно.

Максимально разрешенная температура теплоносителя? 
				Максимальная	температура	теплоносителя,	который	может	быть	использован	в	радиаторе,	110	
градусов	Цельсия.

Можно ли их крепить непосредственно к полу? 
				Да.	Компания	Dia	Norm	производит	специальное	напольное	крепление,	при	помощи	которого	
радиатор	можно	прикрепить	непосредственно	к	полу.

Что входит в комплект поставки радиатора? 
				В	комплект	поставки	входит:	радиатор,	крепежный	набор	(в	зависимости	от	типа	радиатора),	
воздухоотводчик	и	заглушки.

Каково межосевое расстояние у радиаторов Dia Norm? 
				Межосевое	расстояние	у	любого	радиатора	на	50	мм	меньше,	чем	его	полная	высота.
				Например,	у	радиатора	высотой	500	мм	межосевое	расстояние	450	мм,	а	у	радиатора	высотой	250	
мм	—	межосевое	расстояние	200	мм.
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