
Паспорт
Радиатор отопительный секционный алюминиевый Mectherm Jet R

Радиаторы алюминиевые Mectherm Jet R предназначены для примене-
ния в системах отопления жилых, административных, и общественных 
зданий.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РАДИАТОРОВ MECTHERM JET R
1. Радиаторы Mectherm Jet R прошли сертификацию в системе ГОСТ 
СТАНДАРТа РФ  и рекомендованы к эксплуатации в России.
2. Технические решения, используемые в производстве радиаторов 
Mectherm Jet R, придают ему максимальную прочность и защищенность 
от протечек, а также оригинальный дизайн в сочетании с высокоэффек-
тивной теплоотдачей.
3. Радиаторы Mectherm Jet R устанавливаются в системы отопления с ра-
бочим дав лением до 20 атм. (2,0 МПа).
4. Долговечность радиаторов гарантирована высоким качеством исполь-
зуемого материала, прошед шего сертификацию в соответствии с норма-
тивом UNI8065.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Конструкция. Радиатор состоит из отдельных секций собранных на 
стальных ниппелях, имеющих специальное защитное покрытие внутрен-
ней поверхности. Секция радиатора выполнена из высоко качественного 
алюминиевого сплава методом безкислородного литья под давлением. 
Благодаря использованию новых современных технологий изготовле-
ния, образуется единая герметичная конструкция без сварных швов, по-
зволяющая использовать радиаторы Mectherm Jet R в системах отопле-
ния с рабочим давлением до 20 атм. (2,0 МПа).
2. Защитное покрытие. Все отопительные приборы Mectherm Jet R 
имеют высоко качественное покрытие, обеспечивающее эффективную 
защиту от наружной коррозии, температур ных перепадов и механи-
ческих повреждений. Это достигается путем нанесения двухслойного 
лакок расочного покрытия на базе эпоксидных порошков методом «ана-
фореза», что существенно повышает проч ность покрытия, с последую-
щей полимеризацией в печи при температуре 200 °С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Jet R
Рабочее давление (атм) 20
Испытательное давление (атм) 30
Давление разрушения (атм) 60
Теплоотдача при  ∆ 700С 186
Макс. температура (0С) 120
Высота секции (мм) 566
Ширина секции (мм) 80
Глубина секции (мм) 97
Межосевое  расстояние (мм) 500
Подключения (дюйм) 1’’
Вес секции (кг) 1,3
Объем секции (л) 0,30

МОНТАЖ
1. Монтаж радиатора Mectherm Jet R должен производиться специа-
лизированными монтажными организациями, имеющими лицензию на 
проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от 
эксплуатирующей организации.
2. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих 
параметров:

Расстояние от стены до задней стенки радиатора 3,0 см
Расстояние от пола до нижней части радиатора 10,0 см
Расстояние от подоконника (ниши) до верхней части радиатора 10.0 см

3. При установке радиатора, имеющего свыше 10 секций, рекомендуется 
диагональное подключение (вход ОВ сверху – выход ОВ снизу с противо-
положной стороны).
Запрещается: В однотрубных системах отопления многоэтажных домов 
при отсутствии перемычки (байпаса) между подающей и обратной тру-
бами запрещается устанавливать терморегулирующие элементы радиа-
торов (вентили). В противном случае, Вы будете невольно регулировать 
теплоотдачу стояка всего Вашего дома, что административно наказуемо.
В обязательном порядке для выпуска воздуха на каждый радиатор должен 
устанавливаться воздушный клапан (автоматический или ручной). Правиль-
ная установка автоматического клапана на радиатор - выпускной головкой 
строго вверх. Клапан  автоматически  закрывается  при  полном  заполнении  
радиатора теплоносителем.

4. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтиро-
ванного радиатора с состав лением акта вода радиатора в эксплуатацию.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 
3.05.01-85.
2. В течении всего периода эксплуатации система отопления должна быть 
заполнена теплоносителем в соответствии с требованиями, приведенными 
в «Правилах технической эксплуатации электричес ких станций и сетей 
Российской Федерации» РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго РФ.М.1996 г.).
3. В качестве теплоносителя используется вода.
4. В межотопительный период, если не исключена вероятность слива  
теплоносителя из системы отоп ления на время ремонтных работ, необхо-
димо отключить радиатор от системы путем перекрытия кранов на входе 
и выходе радиатора. При этом обязательно открыть клапан выпуска воз-
духа и дер жать его открытым до возобновления работы системы отопле-
ния.

Запрещается:
•	 Отключать	 радиатор	 полностью	 от	 системы	 отопления,	 перекрывая	
при этом верхний и нижний вентили (кроме аварийных случаев и в слу-
чаях сервисного обслуживания радиатора);
•	 Во	избежании		гидравлического		удара		внутри		радиатора		и	его	раз-
рыва резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от маги-
страли отопления;
•	 Использовать		трубы		магистралей		для	заземления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
1. На радиатор Mectherm Jet R предоставляется гарантия 10 лет со дня 
продажи. В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение 
гарантийного периода, радиатор под лежит замене в организации-продавце 
прибора. Гарантия распространяется только на дефекты, воз никшие по 
вине завода-изготовителя.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потре-
бителя в результате нарушения правил транспортировки, хранения, мон-
тажа и эксплуатации изделия.
3. Претензии по гарантии не принимаются в случае несоблюдения усло-
вий, указанных в настоящем техническом паспорте.
4. В спорных случаях, претензии по качеству продукции принимаются от 
покупателя при предъявлении следующих документов:
- подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или 
реквизитов организации, адре са, даты обнаружения дефекта, данных 
монтажной организации, установившей и испытавшей радиа тор после 
установки;



- копии лицензии монтажной организации;
- копии разрешения эксплуатационной  организации отвечающей за 
систему, в которую был установлен прибор на изменение данной отопи-
тельной  системы;
- копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины 
испытательного давления;
- документа, подтверждающего покупку радиатора;
- оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ TAЛOH
Радиатор алюминиевый секционный Mectherm  Jet R

Модель радиатора:   Mectherm  Jet R

Количество секций: ___________

Данные торгующей организации
Название торгующей организации ________________________________________
 
_______________________________________________________________

Ф.И.О. продавца:________________  Подпись продавца: _______________________

Данные покупателя
Ф.И.О. покупателя: ___________________________________________________

                                                                                         Подпись покупателя: ______________________

М.П.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы вышедшие из строя в 
следствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установ-
ленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, 
причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению 
не подлежит. С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен.


