
REX
Алюминиевый литой радиатор



Радиатор Ragall REX – новейшая разработка всемирно известного 
концерна Ragaini Group (Италия), предназначенная специально для 
российского рынка. При проектировании данной модели были учтены 
специфические требования отечественных систем центрального и 
автономного отопления, что позволило создать эффективный, проч-
ный и надежный радиатор.

Радиатор Ragall REX изготавливаются из алюминиевого сплава ме-
тодом литья под давлением. Благодаря усиленному рабочему каналу 
увеличенной площади сечения достигается высокая прочность при-
боров и способность работать в системах с грязным теплоносителем. 
Развитое оребрение прибора способствует высокой теплоотдаче и 
эффективности даже в системах с пониженной температурой тепло-
носителя.

Радиатор Ragall REX проходит многоэтапный контроль качества на 
всех этапах производства, в том числе проверку избыточным давле-
нием всех производимых приборов. Это позволяет гарантировать 
многолетнюю надёжную работу в системах отопления с высоким ра-
бочим давлением, в том числе с резким повышением давления.

Радиатор Ragall REX отличает красочное покрытие превосходного 
качества, в том числе между секций. Процесс окраски происходит в 
два этапа – в гальванической ванне методом анафореза и напылением 
порошковой эмали с последующей высокотемпературной сушкой.

Радиатор Ragall REX обладает компактными размерами, которые 
позволят установить его в любом месте помещения. Классический 
для алюминиевых радиаторов дизайн с выверенными плавными ли-
ниями поможет гармонично вписать его в любой интерьер.

Основные характеристики:
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Технические характеристики секции: 

Модель Высота (a), мм
Межосевое рас-
стояние (b), мм

Глубинa (с), мм Ширина (d), мм Ёмкость, л Масса, кг Теплоотдача, Вт

REX 350/80 425 350 80 80 0,26 0,93 139

REX 350/100 417 350 97 80 0,27 1,08 147

REX 500/80 574 500 80 80 0,29 1,19 184

REX 500/100 567 500 97 80 0,31 1,45 197
 *Теплоотдача указана при  DT=70°C. 

• Давление в системе отопления:
 - максимальное рабочее – 20 атм.;
 - опрессовочное – 33 атм.;
 - запас прочности – 60 атм.
• Максимальная температура – 120°С.
• Гарантия 10 лет.
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