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1
RS Twin – первый и единственный в мире радиатор с
двойной независимой системой питания.
Когда система водяного отопления выключена и в доме
холодно, можно активировать работу прибора от
электросети и обогреть любую комнату, как если бы у Вас
было два радиатора в одном!
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RS Twin не нуждается в дополнительных действиях по
установке в сравнении с любым другим радиатором
водяного отопления. В комнате достаточно иметь
штепсельную розетку к которой подключается вилка
радиатора.
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Rs Twin разработан на основе радиатора RS Bimetal® ,
продукта премиум класса гаммы Sira Industrie.
C внешней поверхностью из алюминия и сердцевиной из
стали, радиаторы Bimetal ® выдерживают любое давление и
любое качество воды в системе отопления.
Внутренняя стальная сердцевина гарантирует прочность и
устойчивость к потенциальным коррозионным явлениям
воды в системе отопления, полное отсутствие технического
обслуживания и более длительный срок службы, чем у
традиционных чугунных радиаторов.
Устойчивость к внешним воздействиям и высокая степень
теплообмена, алюминий обеспечивает легкость и
практичность использования.

Электричество

4
Горячая вода

Тип:
Радиатор водяного отопления + инерционный камень
Питание:
Горячая вода + Электричество 230 V – 50 Hz.
Термостат:
Термостат, регулирующий температуру помещения
(только для работы от электросети)
Безопасность:
КЛАСС I
Степень защиты:
IP 24
Теплоотдача при работе от электросети:
1200 W – 1600 W – 2000 W.

Теплоотдача при работе от cистемы водяного отопления:
1200 W – 1600 W – 2000 W.

Неподвластный времени дизайн: RS Twin разработан на
основе хорошо знакомого и высоко оцененного дизайна
RS Bimetal ® , известного в течении многих лет как самый
элегантный и престижный радиатор на рынке.
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Гарантия 20 лет на алюминиевую часть и 2 года на
электрический элемент. Sira Industrie – единственная
компания, которая предоставляет гарантию 20 лет,
самую длительную в отрасли.
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RS Twin дает возможность использовать возобновляемые
источники энергии, что позволяет экономить энергоресурсы
и сохранять окружающую среду.
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Производятся три модели RS Twin, отличающиеся по
тепловой мощности: 1.200W – 1.600W – 2000W.
Под тепловой мощностью подразумевается тепло,
получаемое от горячей воды или, как альтернатива,
электросети.
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