
SANTORINI C и BANGA
РАДИАТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

МОНТАЖ ТОЛЬКО
НА СИСТЕМУ
ОТОПЛЕНИЯ

ЗДАНИЯ!

Santorini C меняет представление о классическом 
полотенцесушителе-лесенке, воплощая в своей 
конструкции необыкновенную легкость и плавность 
линий. Особенность модели заключается в том, что 
чуть изогнутые, смещенные вперед горизонтальные 
трубки, создают дополнительное пространство между 
радиатором и стеной, столь удобное и необходимое 
для сушки объемных вещей.

Banga – радиатор, подкупающий легкостью
и простотой конструкции. Идеален для оформления 
ванных комнат в отелях, частных домах и коттеджах, 
прекрасно вписывается в любой интерьер. 
Регулируемые подвески и оптимизированные 
интервалы между секциями горизонтальных 
коллекторов облегчают использование радиатора 
также и в качестве полотенцесушителя. 



BANGA

BANGA в хромированном 
исполнении

Материал:   высококачественный стальной профиль
Подсоединение:   4 отверстия с внутренней резьбой ½ 
Окраска:   грунтовочная, метод анафореза, финальная – методом электростатического напыления
Цвет:   стандарт RAL 9016, другие цвета и оттенки шкалы RAL под заказ
Комплектация:   крепления, заглушки и кран Маевского в комплекте; дополнительно: хромированная вешалка для полотенец

SANTORINI C
вид сверху
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вид сбоку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PURMO GRZ (300-900 Вт)

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ РАДИАТОРОВ (ВТ) для 90/70/20°С

вид сверхувид сбоку

SANTORINI C*

тип мощность, (Вт) длина, мм высота, мм

SAC 07 04 375 399 714

SAC 07 05 463 498 714

SAC 07 06 544 596 714

SAC 11 05 711 498 1134

SAC 15 05 916 498 1470

SAC 18 05 1118 498 1764

 BANGA

тип мощность, (Вт) длина, мм высота, мм

BAN 08 05 446 500 862

BAN 12 05 633 500 1222

BAN 08 06 520 600 862

BAN 12 06 740 600 1222

*   Представлены не все модели. Полный типоразмерный ряд Santorini C Вы можете найти на сайте www.purmo.ru или обратившись к нашему Партнеру в регионе

Примеры схем подключения электрического нагревательного элемента GRZ
к радиатору

Для представленных 
моделей мы предлагаем 
дополнительно 
приобрести уникальный 
встраиваемый электрический 
нагревательный элемент 
PURMO, который позволяет 
повышать и регулировать 
температуру теплоносителя 
в радиаторе в период 
отключения системы 
отопления. Также, установив 
данный прибор, Вы сможете 
повесить радиатор на 

любое желаемое место в ванной комнате, без привязки к 
магистралям системы отопления или ГВС,  и пользоваться 
электрическим  полотенцесушителем.

 


