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Современный платежеспо-
собный потребитель самолюбив, 
прихотлив и расчетлив. Желая 
удовлетворить ожидания самых 
привередливых клиентов, про-
изводитель стальных панельных 
радиаторов Rettig Heating вывел 
на рынок приборов отопления се-
рию дизайн-радиаторов.

В основе дизайн-радиатора 
лежит стандартный для PURMO 
надежный, высокого качества 
радиатор, на который надели 
стильную декоративную панель 
и покрасили в трендовые цвета. 
Например, дизайн-радиаторы 
с закругленными гранями, деко-
ративной решеткой с ламелями 
в виде буквы S, с гладкой поверх-
ностью PURMO Kos и Faro в своей 
основе имеют радиатор PURMO 
Ventil Compact.

Бесспорными лидерами про-
даж среди дизайн-радиаторов 
PURMO являются трендовые 
приборы PURMO Paros и PURMO 
Tinos – вертикальные радиаторы, 
способные придать индивиду-
альность и современный дизайн 
даже самой заурядной комнате. 
Четкие прямые линии Tinos во-
площают кубистское деление 
пространства и поверхностей и 
делают его элегантным допол-
нением к интерьеру в стиле Hi 
Tech, в то время как округлость 

форм Paros обеспечивает ему 
репутацию элегантного реше-
ния для интерьеров, выполнен-
ных в более классическом стиле. 

Дизайн-радиаторы PURMO Tinos 
и Paros можно заказать в ком-
плекте с изящной вешалкой для 
полотенец, дающей приборам 
еще одну дополнительную функ-
цию – полотенцесушителя.

Интересны современные ев-
ропейские традиции по приме-
нению дизайн-радиаторов. При-
ведем пример: на улице зима. Вы 
вечером заходите в дом, на ва-
шем пальто лежит снег. Вы ве-
шаете его на вешалку для верх-
ней одежды, а утром оно сухое 
и теплое. Потому что вешалка 
для пальто – это дизайн-ради-
атор Purmo Imia с крючками для 
одежды.

Или другой пример: в холле 
офисного здания стоят лавочки. 
Если присесть на такую лавочку, 
чувствуется, насколько она те-
плая и комфортная – это дизайн-
радиатор Purmo Delta Column 
Bench.

А вот, к примеру, кухня совре-
менного европейца: элегантная 
барная стойка – это тоже ото-
пительный прибор, на этот раз 
Purmo Delta Bar.

Дизайн-радиаторы PURMO 
обеспечивают целостность 
дизайнерского решения и по-
зволяют создать совершенный 
альянс функциональности и эсте-
тической самобытности. 

Дизайн-радиаторы – 
нестандартный подход к выбору 
приборов отопления
Современные тенденции благоустройства требуют, чтобы все в интерьере было 
идеально и с функциональной, и с эстетической точки зрения. То же самое каса-
ется и самых видимых частей системы отопления – отопительных приборов, часть 
из которых настолько видоизменилась за последние годы, что получила название 
«дизайн-радиаторы».


