Всегда лучший климат и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Дизайнерские радиаторы и полотенцесушители для ванных комнат и жилых помещений

НАШ БРЕНД

ВСЕГДА ЛУЧШИЙ КЛИМАТ

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

«Мы стремимся улучшить
качество жизни,
предлагая самые лучшие
решения для управления
климатом»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
БОЛЕЕ ЧЕМ В
БОЛЕЕ

-го

В МИРЕ
СТАЛЬНОГО РАДИАТОРА
И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

14
Превосходная команда
Сочетая увлеченность,
профессионализм и инициативность,
мы ежедневно стремимся к обеспечению
максимального результата для своих
клиентов.

Лучшие решения, продукты и сервис
Превосходные продукты и уникальный
сервис для создания энергоэффективного,
здорового и комфортного микроклимата в
помещении.

Выбор клиентов № 1
Мы всегда учитываем потребности
клиентов, приобретая вместе с ними опыт
и совместно решая любые задачи.

70

3000

СОТРУДНИКОВ

СТРАНАХ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ С

1895

СОБСТВЕННЫХ
ЗАВОДОВ В ЕВРОПЕ,
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
И КИТАЕ
БОЛЕЕ

20 000

830

ПАТЕНТОВ
И ПРАВ РАЗРАБОТЧИКА
ВО ВСЕМ МИРЕ

СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИЕНТОВ В ГОД ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ

Широкий и четко структурированный ассортимент
компании Zehnder Group включает четыре группы товаров.
Мы можем предложить своим клиентам подходящую
продукцию, идеальную систему и соответствующий
сервис для любого проекта: от нового строительства
до реконструкции, от жилого дома до коммерческого
объекта. Такое разнообразие позволяет нам постоянно
обогащать свой опыт — преимущество, которым
ежедневно пользуются наши клиенты.
Дизайн-радиаторы

Системы комфортной
вентиляции

Системы потолочного отопления
и охлаждения

Системы очистки воздуха

Изготовленные по индивидуальным
размерам дизайн-радиаторы и полотенцесушители для ванных и жилых помещений
делают ваш дом не только теплее, но и
красивее. В создании этих продуктов,
отличительная черта которых —
превосходная функциональность,
участвовали известные дизайнеры.

Наши вентиляционные установки
обеспечивают энергоэффективность
и здоровый микроклимат в помещении.
Они способствуют хорошему
самочувствию всех жильцов и
повышают стоимость здания.

Системы потолочного отопления
и охлаждения от Zehnder — это
энергоэффективное решение для
комфортного отопления и охлаждения
помещений. Они идеально соответствуют
любой геометрии помещения.

Системы очистки воздуха от Zehnder
сокращают содержание пыли в воздухе,
обеспечивают здоровый микроклимат
в помещении, делая его более
приятным для работы, и уменьшают
необходимость в уборке.

НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН
Ассортиментные группы торговой марки
Zehnder включают дизайн-радиаторы,
вентиляционные установки, системы
потолочного отопления и охлаждения и
уникальные решения Clean air solutions
для создания идеального микроклимата
в помещении.

Под торговой маркой Runtal
разрабатываются и производятся
эксклюзивные радиаторы и
полотенцесушители, сочетающие
в себе инновационные технологии и
уникальный дизайн.

СЕРТИФИКАТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Продукция Zehnder
Group регулярно
получает премии за
дизайн и инновационные
технологии.

ВВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

Zehnder — это тепло.
Вся наша жизнь связана с теплом. От
оберегающего тепла в утробе матери до
уюта собственного домашнего очага —
тепло дарит жизнь и создает ощущение
безопасности. Тепло — это наше призвание
и наша страсть. На протяжении всей
100-летней истории нашей компании мы
создавали инновационные радиаторы,
которые устанавливали стандарты целой
отрасли, например стальной трубчатый
радиатор или полотенцесушитель.
Однако сколь неправильно сводить понятие
тепла лишь к градусам Цельсия или
Фаренгейта, столь же неправильно считать,
что радиатор — это просто технический
прибор. Радиаторы Zehnder — это еще
и объекты дизайна, которые органично
вписываются в оформление помещения
и отражают индивидуальность его хозяина,
и таким образом являются неотъемлемой
частью жизненного пространства.

Условные обозначения
Полотенцесушители и радиаторы для эксплуатации в закрытых системах отопления

Приборы и системы Zehnder предлагают
энергоэффективные решения для
обеспечения комфортного и здорового
микроклимата в помещении.

Полотенцесушители для эксплуатации
в cистемах горячего водоснабжения
и открытых/закрытых системах отопления
Электрические полотенцесушители и
радиаторы
Комбинированные модели
Модели, оснащенные тепловентилятором

Дизайн-радиаторы
для жилых помещений

Дизайнерские
полотенцесушители
для ванных комнат

СТР. 4-47

СТР. 48-89
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Классическая модель трубчатых
радиаторов дарит комфорт и тепло,
а также отличается мягкими округлыми
формами и высокой функциональностью.
Прозрачность радиатора и проверенный
временем элегантный дизайн
обусловлены конструкционными
особенностями Zehnder Charleston.
Приятное тепловое излучение,
исходящее от трубчатого радиатора,
обеспечивает максимально комфортные
условия в помещении.
Модельный ряд радиаторов Zehnder
Charleston очень широк. Широкая
цветовая палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

Дизайн-радиаторы для
жилых помещений
Тепло для индивидуалистов. При обустройстве
дома или квартиры мы хотим, чтобы
пространство было не только
функциональным, но и красивым. Радиаторы
Zehnder подчеркнут ваш индивидуальный
стиль. Благодаря большому выбору форм,
цветовых решений, размеров и функций вы
всегда сможете найти решение, которое будет
отвечать вашим вкусам и предпочтениям.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Функциональный элемент
декора интерьера
С Zehnder Charleston вы найдете верное решение для своего
интерьера: радиатор, который может быть любым – таким,
каким видите его именно вы: низким или высоким, цветным
или белым, радиусным или угловым.
Множество стандартных типоразмеров, а также
специальные формы радиатора подойдут для различных
архитектурных решений.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Zehnder запатентовал изобретение
первого в мире стального трубчатого
радиатора еще в 1930 году. Эту дату
можно смело считать годом рождения
Zehnder Charleston и
началом истории великого успеха,
которая продолжается и по
сегодняшний день.
Возможно, по причине высокого
качества «Made in Germany»,
возможно, благодаря бесчисленным
индивидуальным решениям и
интересным проектам, которые
существуют вне времени, Zehnder
Charleston остается классикой среди
приборов отопления – эталоном
качества, стиля и безупречности.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Радиаторы, созданные
для комфортной жизни
Zehnder Charleston обеспечивает сбалансированное и
комфортное тепло в вашем доме. За счет большой площади
поверхности нагрева он быстро отапливает помещение
своим лучистым теплом, комфортным для человека.
Такой тип передачи тепла исключает движение пыли вместе
с потоками нагретого воздуха.
Zehnder Charleston принесет уют в ваш дом.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Выбирайте свой цвет, ведь не должно
быть компромиссов, когда речь идет
об эстетике вашего дома и
удовольствии от нахождения в нем.
Палитра Zehnder Charleston
насчитывает более чем 700 цветов и
несколько видов поверхности: от
классических тонов до современных
кварцевых оттенков.
Ни один из видов порошковой эмали и
лака, используемых в Zehnder, не
содержит растворителей или тяжелых
металлов.

Цветовая палитра
Zehnder стр. 92-93

В исполнении Completto
встроенный термостатический вентиль может быть
предварительно настроен
на заводе.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Приятное тепловое излучение,
исходящее от трубчатого радиатора,
обеспечивает максимально
комфортные условия в помещении.
Форма радиатора идеальна для того,
чтобы содержать его в чистоте.
Расстояние между секциями
позволяет легко очищать радиатор.
Zehnder Charleston сертифицирован
институтами гигиены: Новосибирским
НИИ Гигиены в России и
Дюссельдорфским университетом
гигиены в Германии.

Легкая уборка. Щетка
из натуральной овечьей
шерсти для ухода за поверхностью радиаторов.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston
Clinic
Есть помещения, в которых чистота
и гигиена играют первоочередную роль
(например, в больницах и частных
врачебных кабинетах). Zehnder
Charleston Clinic помогает соблюсти
требования, предъявляемые к таким
помещениям. Большое расстояние
между элементами радиатора
позволяет легче выполнять его
тщательную очистку. Система
крепления Zehnder EasyFix
обеспечивает простой монтаж.

Антибактериальное
гигиеничное покрытие
TopCare для радиаторов
Zehnder Charleston.

Больше расстояние
между секциями
радиатора — ещё удобнее в уборке.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Жилой дом, студия, офис, банк,
больница…
Сколь много может быть
назначений у зданий, столь же
много решений может предложить
радиатор Zehnder Charleston:
воплощение практичности,
элегантности и непревзойденной
надежности.
Made in Germany. Немецкий подход,
немецкая точность, немецкое
качество, немецкая надёжность.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston

Нестандартные архитектурные
формы…
Хорошо, если это касается и системы
отопления. Радиаторы Zehnder
Charleston позволяют реализовывать
всевозможные архитектурные
решения. Точно подогнанные угловые
или радиусные исполнения радиаторов
позаботятся о создании уютного тепла.

Неповторимый цвет стали,
отшлифованные сварные швы,
индивидуальные особенности
обработки и покрытие прозрачным
лаком TechnoLine (TL) сделает ваш
радиатор уникальным образцом
современного промышленного
дизайна.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Turned

Zehnder Charleston Turned – новый
взгляд на классический радиатор.
Новый поворот в интерьере.
Благодаря горизонтальному
расположению труб смотрится
утончённым.
Теплоотдача при таком расположении
труб радиатора выше, чем у
аналогичной вертикальной модели.
Zehnder Charleston Turned может
превратить в оазис тепла и комфорта
помещение любой площади.

ign

d des
patente
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Zehnder
Charleston
Relax

Zehnder
Radiator
Bench

Для тех, кто хочет объединить
мощный радиатор и скамью, — одно
из самых комфортных мест для
сидения в мире: Zehnder Charleston
Relax. Классическое, элегантное
и такое удобное. Деревянная
поверхность, входящая в комплект
поставки, позволяет отдохнуть
и одновременно является удобной
полкой. Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности. Цвет деревянной
поверхности — стандартный.

Универсальное применение: в комнате,
прихожей или коридоре. Если вы
любите комфорт и уют, вам,
несомненно, понравится Zehnder
Radiator Bench. Идеальная комбинация
скамьи и радиатора. Скамью можно
подобрать на месте монтажа. Радиатор
предлагается в широкой цветовой
палитре и различных вариантах
исполнения поверхности.

Zehnder
Charleston
Bench
Радиаторы Zehnder Charleston Bench
многофункциональны и могут
использоваться в качестве скамеек
или как полка. Подходят как для
частных домов, так и для
общественных зданий. Скамью
можно подобрать на месте монтажа.
Вариант исполнения в качестве
скамеек или полок определяет
заказчик. Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности.
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Charleston
Electric
(NOSTA)
Электрическая версия стального
трубчатого радиатора Zehnder
Charleston.
Zehnder Charleston Nosta –
прекрасное решение для балконов,
лоджий и других помещений, где
возможно подключение только
электрических приборов отопления.

подробно о радиаторах Zehnder Charleston на нашем сайте

www.zehnder.su/zehndercharleston
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Zehnder
Nova

Классический, современный или
прогрессивный. Zehnder Nova —
широкий выбор моделей по
индивидуальным размерам. Небольшая
монтажная глубина и современный
дизайн обеспечивают универсальность
использования радиатора Zehnder
Nova. Этот радиатор — подходящее
решение для любых ситуаций и
доступен в широкой цветовой палитре
и различных вариантах исполнения
поверхности от Zehnder.
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Zehnder
Metropolitan

Изящный и изысканный Zehnder
Metropolitan. Инновационный
плоский радиатор сужается к стене,
создавая ощущение чрезвычайной
легкости. Zehnder Metropolitan
идеально впишется в любой
интерьер и стиль оформления.
Разные размеры и исполнения,
широкая цветовая палитра и
различные варианты поверхности
от Zehnder.
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Zehnder
Excelsior

Zehnder
Excelsior

Zehnder Excelsior подходит для
реализации индивидуальных
концепций жилья. Классическая
элегантность плоских труб создает
ощущение легкости и прозрачности.
Широкая цветовая палитра,
различные варианты поверхности и
исполнения по индивидуальному
заказу. Zehnder Excelsior —
воплощение уюта и тепла.

Радиаторы Zehnder Excelsior —
уютное тепло в спальне. Благодаря
сдержанным строгим формам этот
радиатор органично дополнит
дизайн помещения. Кроме того,
может служить легкой и прозрачной
перегородкой.
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Zehnder
Kleo

Zehnder
Kleo

Радиатор Zehnder Kleo — изящность
и функциональность. Несмотря на
открытую и прозрачную конструкцию,
радиатор впечатляет высокими
показателями мощности. Можно
подобрать модели для реконструкции
с учетом уже имеющихся элементов
подключения. Доступны и
специальные исполнения.

Изящный радиатор Zehnder Kleo
в исполнении с горизонтальным
расположением труб. Дизайнрадиаторы Zehnder Kleo могут также
использоваться в качестве
перегородки. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.
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Zehnder
Radiapanel

Zehnder
Plano

Тепловая панель Zehnder Radiapanel
с закрытым корпусом представлена
разнообразными вариантами.
Она доступна в разных формах
и размерах, обеспечивающих
идеальное решение для любых
ситуаций. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности. Модели
с конвекционными решетками
позволяют еще больше увеличить
мощность отопления. Доступны
и специальные исполнения.

Лаконичный дизайн радиатора
сосредоточен на главном — дарить
тепло и создавать ощущение
комфорта. Таков Zehnder Plano.
Прочный и надежный радиатор
с ровной поверхностью. Вам стоит
убедиться в его мощности. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.
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Zehnder
Stana

Zehnder
Stana Neo

На полу перед окном или в нише —
радиатор Zehnder Stana обеспечивает
оптимальное распределение теплого
воздуха в помещении. Нижняя
декоративная панель конвектора
элегантно скрывает арматуру. Благодаря
лаконичному дизайну и широкому
выбору моделей радиатор Zehnder Stana
впишется в любой интерьер. Широкая
цветовая палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

Оптимальное исполнение радиатора
для низкотемпературной системы
отопления. На полу перед окном или
в нише — радиатор Zehnder Stana Neo
способствует оптимальному
распределению теплого воздуха в
помещении. Встроенный бесшумный
вентилятор обеспечивает еще
большую мощность даже при низких
параметрах теплоносителя системы
отопления. Нижняя
декоративная панель конвектора
элегантно скрывает арматуру.
Благодаря лаконичному дизайну и
широкому выбору моделей радиатор
Zehnder Stana Neo впишется в любой
интерьер. Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности.

Перфорированная структура декоративной решетки способствует лучшему распределению потока теплого
воздуха и прогреванию помещений.

Zehnder
Nova Neo
Необходимые размеры
стандартного радиатора
такой же мощности

Перфорированная структура декоративной решетки способствует
лучшему распределению потока
теплого воздуха и прогреванию
помещений.

Исполнения радиаторов с
привлекательным дизайном,
разработанные специально для
использования в низкотемпературных
системах отопления. По сравнению с
классическими радиаторами или
системами обогрева пола радиаторы
для низкотемпературных систем
отопления значительно быстрее
нагревают помещение при одинаковых
параметрах теплоносителя системы
отопления. Встроенные вентиляторы
помогают Zehnder Nova Neo в короткий
срок прогреть помещение и
поддерживать температуру, создающую
уют.
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Zehnder
Radiavector

Zehnder
Radiavector
Pose

Компактный, мощный и простой.
Благодаря высокой мощности
отопления конвектор Zehnder
Radiavector идеально подходит для
установки перед стеклянными
фасадами или в зимних садах. Такую
возможность также обеспечивает его
небольшая высота. Доступны угловые
и специальные исполнения. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.

Zehnder Radiavector Pose. Название
олицетворяет универсальность
и высокую мощность отопления при
небольших габаритах. Радиатор,
полка и элемент декора
в одном приборе. Полку для
универсального использования
в разных вариантах исполнения
поверхности Zehnder можно
подобрать на месте монтажа.
Радиатор предлагается в широкой
цветовой палитре и различных
вариантах исполнения поверхности.
Угловые и другие специальные
решения, соответствующие самым
разным требованиям, впишутся
в интерьер любых помещений.

Zehnder
Radiavector
Bench

Возможен также
заказ декоративной
решетки (на рис.) или
декоративной планки.
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Радиаторы Zehnder Radiavector Bench
хорошо зарекомендовали себя как в
жилых помещениях, так и в
спортивных залах. Компактные
радиаторы данного типа имеют
стильный внешний вид и отличаются
удобством и мощностью отопления. На
них можно присесть и отдохнуть.
Можно заказать сиденье в различных
исполнениях из материала Werzalit® от
компании Zehnder или же подобрать
подходящий вариант на месте
монтажа. При необходимости
возможно изготовление радиаторов
нестандартных форм: изогнутых и
угловых. Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности.
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Zehnder
Terraline

Внутрипольный конвектор Zehnder
Terraline является элегантной
альтернативой в тех помещениях, где
из эстетических соображений
приходится отказываться от
традиционных радиаторов. Снаружи
видна только элегантная рама с
вставленной в нее дизайнерской
решеткой. Ощутима и мощность
конвектора. Zehnder Terraline
использует принцип подъема теплых
воздушных масс для создания
приятного тепла, воспринимаемого как
естественное. Внутрипольный
конвектор идеально подходит для
установки перед большими
стеклянными фасадами.

Внутрипольные конвекторы
Превосходный результат: ощутимое тепло и незаметный дизайн.
Внутрипольные конвекторы Zehnder легко монтируются, а
установленные приборы практически незаметны, благодаря чему они
отлично вписываются в любое архитектурное решение помещения.
Внутрипольные конвекторы Zehnder, работа которых основана на
принципах физики, защищают помещение от проникновения холодного
воздуха при большой площади остекления. При пиковых тепловых
потребностях конвекторы могут использоваться в комбинации с
другими отопительными системами.
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Zehnder
Roda
Compact

Zehnder
Fare Tech

Современный, эффективный и
мощный — Zehnder Roda Compact.
Современный дизайн с характерными
горизонтальными плоскими трубами,
встроенным клапаном, декоративной
решеткой и многочисленными
вариантами подключения. Высокая
мощность Zehnder Roda Compact
обеспечивается благодаря двум
рядам плоских труб с коллекторами и
ламелями. Из-за малого объема воды
этот радиатор отличается очень
высокой скоростью реакции.
Предлагается с шестью вариантами
монтажной высоты и практически во
всех цветах палитры Zehnder.

Дизайн электрического радиатора
Zehnder Fare Tech сочетает в себе
эстетичность и интеллектуальность.
Отличительные особенности: элегантная
изогнутая форма и гармонично
интегрированная панель управления.
Программы радиатора легко
обеспечивают эффективное отопление.
Широкая цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.

Zehnder
Roda

Zehnder
Alura Tech

Идеально подходит для прихожих,
кухонь и ванных комнат. Zehnder Roda
занимает мало места, предоставляя
много свободного пространства.
Практичный радиатор Zehnder Roda
можно дополнить полезными
аксессуарами, такими как крючки и
держатели для полотенец. Невероятно
широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности.

Электрический радиатор Zehnder
Alura Tech отличается высокой
скоростью реакции и, несмотря на
малые размеры, высокой мощностью
отопления. Элемент управления
элегантно встроен в конструкцию
радиатора и обладает интуитивно
понятной регулировкой. Поставляется
в белом цвете.
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Дизайнерские
полотенцесушители
для ванных комнат
Тепло, облаченное в элегантную форму. Дизайнерские
полотенцесушители Zehnder отапливают дом и
одновременно являются предметом декора. И в этом нет
ничего удивительного, ведь в их создании участвовали
известные дизайнеры. При этом полотенцесушители
Zehnder отличает не только элегантный дизайн, но и
превосходная функциональность: мы разработали
модели для ванной, кухни, спальни и детской комнаты.
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Zehnder
Yucca

Zehnder Yucca — оригинальный
и запоминающийся дизайн.
Симметричное расположение
трубок идеально подходит для
навешивания полотенец, халатов
и одежды. Преимущества:
небольшая габаритная ширина
и оригинальный внешний вид
полотенцесушителей. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.
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Zehnder
Yucca Asym

Высокие технические и эстетические
характеристики. Полотенцесушители
Zehnder Yucca Asym привлекают
внимание своей необычной конструкцией
установленных слева или справа
вертикальных труб. Это позволяет
размещать на них полотенца даже
больших размеров. Дизайнерские
полотенцесушители могут также
использоваться в качестве комнатной
перегородки. Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности.

В электрическом
исполнении
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Zehnder
Yucca Asym

Zehnder
Yucca Cover

Строгий дизайн. Zehnder Yucca
Asym поставляется в
хромированном исполнении, а
также со многими другими видами
покрытия и вариантами цветового
оформления. Может также служить
стильной перегородкой. Удобно
вешать вещи для просушки.

Полотенцесушители Zehnder Yucca
Cover уже стали классикой
и олицетворяют собой комфорт
и элегантную эстетику.
Скомпонованные по пять штук
горизонтальные трубки обеспечивают
отличный отопительный эффект
и позволяют легко разместить
полотенце. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности. Возможно
изготовление декоративной крышки
из нержавеющей стали.
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Zehnder
Yucca Mirror

Zehnder
Yucca Star

Строгие, прямые и красивые линии.
Полотенцесушители Zehnder Yucca
Mirror оснащены встроенным
зеркалом. На трубы удобно вешать
полотенца для просушки.
Полотенцесушители поставляются в
двух исполнениях: с расположением
коллекторов с левой или с правой
стороны. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

Zehnder Yucca Star превращает
ванные комнаты большой и малой
площади в оазисы тепла.
Прозрачный дизайн-радиатор
можно монтировать на стене или
устанавливать в виде перегородки.
Полотенца можно быстро и удобно
повесить сбоку. Благодоря
использованию высококачественной сантехнической латуни Zehnder
Yucca Star подходит для
эксплуатации в современных
системах горячего водоснабжения.
Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности.

Хромированная
арматура серии XE
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Zehnder
Vitalo Bar

Квадрат и круг — очарование
геометрических форм. Тонкая
форма и энергоэффективность —
это Zehnder Vitalo Bar.
Высококачественная отделка
поверхности — очарование
минимализма. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.
Возможно исполнение из
анодированного алюминия.
В зависимости от монтажной
высоты полотенцесушители
имеют один или два держателя
для полотенец.

Простое размещение полотенец:
хромированный держатель для
полотенец предназначен для навешивания с левой стороны.

Специальный
комплект с
фитингами для
скрытого монтажа
EasyFit
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Zehnder
Vitalo Spa

На создание этой модели нас
вдохновила сама природа.
Полотенцесушители Zehnder Vitalo
Spa задают новые стандарты в
области отопления. В этой модели
разработчикам удалось соединить
естественность природных форм и
инновационные технологии,
обеспечивающие высокую
энергоэффективность. В
зависимости от монтажной высоты
полотенцесушители имеют одно или
два окошка для размещения
полотенец. Высокие
эксплуатационные и эстетические
характеристики. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности. Возможно
исполнение из анодированного
алюминия.

Яркий профиль
придает
полотенцесушителю
неповторимый
внешний вид.

Окошко для
подогрева полотенец
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Zehnder
Subway
Inox
В строгом стиле: выполненные в
пуристическом стиле
полотенцесушители Zehnder Subway
станут украшением любой ванной
комнаты. Бескомпромиссно высокие
функциональные и эстетические
характеристики. Шлифованная
матовая нержавеющая сталь.
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Zehnder
Subway

Яркий дизайн — филигранные
нагревательные трубы круглого
сечения, обрамленные коллекторами
из квадратной трубы — превращает
полотенцесушители в предмет декора.
Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности
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Zehnder
Fina Bar

Zehnder
Universal

Новый образец строгости: тонкие
и компактные полотенцесушители
Zehnder Fina Bar прекрасно
вписываются в современный дизайн
ванных комнат. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности. Тепловое
излучение большой поверхности
нагрева поможет быстро создать
приятный микроклимат в помещении.
Прямые держатели для полотенец
дополняют дизайн
полотенцесушителей и служат для
удобного размещения полотенец.

Полотенцесушители для ванной
комнаты Zehnder Universal —
классика, проверенная временем.
Преимущества: широкая линейка
размеров полотенцесушителей и
небольшое расстояние от стены.
Возможно специальное исполнение
полотенцесушителей в виде
комнатной перегородки. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.
Zehnder Universal — оптимальное
решение для замены старых
отопительных приборов при
проведении ремонта.

Боковые панели
идеально прилегают
к стене.
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Zehnder
Charleston
Bar

Zehnder
Toga

Благодаря высокой теплоотдаче
Zehnder Charleston Bar может
использоваться для отопления
больших ванных комнат. Удобное
развешивание больших и маленьких
полотенец. С регулируемыми
держателями для полотенец у вас
под рукой всегда будут сухие и
теплые полотенца. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.

Всегда на нужном месте. Широкая
область применения: в ванной
комнате, на кухне, в спортивном
зале. Полотенцесушители Zehnder
Toga будут отлично смотреться в
любом помещении. Идеально
подобранный размер,
привлекательный внешний вид,
элегантные коллекторы из труб
D-образного сечения, возможность
изготовления по индивидуальным
размерам. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

С практичным
держателем для
полотенец

Zehnder Charleston
Bar с нижним
подключением по
центру, межосевое
расстояние 50 мм
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Zehnder
Roda Spa
Asym

Zehnder
Roda Twist
Spa Air

Zehnder Roda Spa Asym — дизайн
и комфорт ванной комнаты.
Внешний вид радует глаз, особенно
ассиметричное расположение
плоских труб, позволяющее удобно
навешивать полотенца сбоку.
Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности.

Дизайн полотенцесушителей для
ванной комнаты становится все
более функциональным.
Подтверждением тому служит
модель Zehnder Roda Twist Spa Air с
функцией поворота
полотенцесушителя на 180°, которая
значительно облегчает
развешивание полотенец. Мощный
встроенный вентилятор
обеспечивает быстрый нагрев
ванной комнаты. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

Поворачиваемые
плоские нагревательные трубы

Встроенный
сверхмощный
тепловентилятор
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Zehnder
Metropolitan
Bar
Изящный и изысканный Zehnder
Metropolitan Bar. Инновационный
плоский полотенцесушитель
сужается к стене, создавая
ощущение чрезвычайной легкости.
Zehnder Metropolitan Bar идеально
впишется в любой интерьер и стиль
оформления.
Разные размеры и исполнения,
широкая цветовая палитра и
различные варианты поверхности
от Zehnder.

В дополнительной
комплектации имеется также крючок
для полотенец.
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Zehnder
Metropolitan
Bar

Zehnder
Metropolitan
Spa

Отличные технические и эстетические
характеристики. Полотенцесушители
серии Zehnder Metropolitan Bar станут
предметом вашей гордости. Плоские
трубки создают эффект легкости
полотенцесушителя, одновременно
обеспечивая высокий процент
теплового излучения. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.

Полотенцесушители Metropolitan Spa
отличаются инновационным дизайном,
который привносит свежую нотку
в интерьер ванной комнаты.
Полотенцесушитель имеет большие
«окошки», что позволяет навешивать
полотенца большого размера. Широкая
цветовая палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

С практичным держателем для полотенец

Визуальная легкость
благодаря выразительному трехгранному профилю
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Zehnder
Stalox

Zehnder
Janda Bow

Естественность и практичность.
Классика и масштабность. Все
это — Zehnder Stalox из
высококачественной полированной
нержавеющей стали или в белом
лакированном исполнении.
Горизонтальные круглые трубы
обеспечивают достаточно места для
удобного навешивания полотенец.

Модели Zehnder Janda Bow наглядно
доказывают, что полотенцесушитель
может быть одновременно и
красивым, и функциональным.
Большое расстояние между
элегантно изогнутыми трубками
облегчает развешивание полотенец и
предметов одежды. Широкая область
использования: в ванной комнате, на
кухне и в спортивном зале. Большое
расстояние между трубами позволяет
развешивать не только полотенца, но
и различные предметы одежды.
Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности.
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Zehnder
Nobis

Хромированные полотенцесушители
Zehnder Nobis являются настоящим
украшением ванной комнаты.
Большое расстояние между трубками
подчеркивает необычный дизайн
полотенцесушителей и позволяет удобно
развешивать полотенца. Вы можете
разместить на полотенцесушителе
одновременно сразу несколько
полотенец.
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Zehnder
Quaro

Zehnder
Quaro
Inox

Полотенцесушители Zehnder Quaro
будут гармонично смотреться в
современной обстановке ванной
комнаты. Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности. Благодаря
геометрической форме создается
классический неустаревающий дизайн,
позволяющий использовать Zehnder
Quaro в качестве комнатной
перегородки.

Четкие формы, сдержанный внешний
вид, надежная работа. Прямоугольный
профиль трубы оттеняет
экстравагантность полотенцесушителя.
Благодоря использованию
высококачественной нержавеющей
стали, Zehnder Quaro Inox подходит для
эксплуатации в современных системах
горячего водоснабжения.

Широкий выбор на любой вкус:
большое разнообразие изысканных
вариантов цветового оформления
с блестящей хромированной
поверхностью.

Большое расстояние
между нагревательными
трубами позволяет удобно
развешивать полотенца
и другие вещи.
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Zehnder
Kazeane

Zehnder Kazeane впечатляет
современным дизайном с чувством
практичности. Стальная лента,
опоясывающая полотенцесушитель для
ванной комнаты. Идея формы с
ассиметричными, диагональными
плоскими трубами опирается на
архитектурные сооружения с
несколькими уровнями. С этим
сочетанием формы и
функциональности полотенцесушитель
Zehnder Kazeane принесет комфорт в
ванную комнату.

Больше пространства
для всей семьи, чтобы
повесить несколько
полотенец.
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Zehnder
Forma Asym

Zehnder
Forma Spa

Приятное тепло и привлекательный
дизайн для ванной комнаты.
Устанавливаемые справа или слева
вертикальные трубы Zehnder Forma
Asym позволяют удобно навешивать
полотенца сбоку. Широкая цветовая
палитра и различные варианты
исполнения поверхности.

Перекрещивающиеся под прямым
углом трубы. Большое расстояние
от стены позволяет легко развесить
полотенца большого размера. Это
Zehnder Forma Spa. Широкая
цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.

Двухрядный радиатор Zehnder Forma
Spa обеспечивает
еще большую мощность отопления.
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Zehnder
Klaro

Внешний вид и практичность
полотенцесушителя Zehnder Klaro
впечатляют. Он отличается благородным
дизайном труб. Zehnder Klaro идеально
подходит для нагрева полотенец.
Широкая цветовая палитра и различные
варианты исполнения поверхности.
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Zehnder
Aura

Zehnder
Virando

Большое расстояние между трубами и
прямые линии. Zehnder Aura имеет
идеально продуманную конструкцию и
создан для современных ванных
комнат. Zehnder Aura поставляется в
белом цвете и с высококачественной
хромированной поверхностью.

Лаконичный дизайн и высокое
качество исполнения. Модели
Zehnder Virando хорошо
вписываются в дизайн
современного дома. Четкость
горизонтальных и вертикальных
линий нагревательных трубок.
Удобное развешивание полотенец.
Широкая цветовая палитра и
различные варианты исполнения
поверхности.

Zehnder
Aura Bow

Zehnder
Virando Bow

Большое расстояние между трубами и
изогнутые линии. Полотенцесушитель
Zehnder Aura Bow имеет идеально
продуманную конструкцию и создан для
современных ванных комнат. Дизайнполотенцесушители доступны в белом
цвете и с высококачественной
хромированной поверхностью.

Изогнутые линии, лаконичный дизайн
и высокое качество исполнения.
Модели Zehnder Virando Bow хорошо
вписываются в дизайн современного
дома. Четкость горизонтальных и
вертикальных линий нагревательных
трубок. Удобное развешивание
полотенец. Широкая цветовая палитра
и различные варианты исполнения
поверхности.
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Zehnder
Zeno

Zehnder
Impa

Неустаревающий дизайн,
проверенный временем.
Полотенцесушители Zehnder Zeno
отличаются высокими техническими
и эстетическими характеристиками.
Комбинация горизонтальных
нагревательных труб круглого
сечения с вертикально
расположенными коллекторами
квадратного сечения придает
полотенцесушителям оригинальный
вид. Поставляется в белом цвете.

Zehnder Impa очаровывает своей
элегантностью и восхищает своей
функциональностью. Геометрический
дизайн с трубами квадратного сечения
хорошо смотрится в любой ванной
комнате. Большое расстояние между
трубками позволяет без труда
разместить здесь полотенца. Варианты
поверхности полотенцесушителей:
окрашивание в белый цвет или
хромированное исполнение.

Zehnder
Zeno Bow

Zehnder
Zeta

Комбинация горизонтальных
нагревательных труб круглого сечения
с вертикально расположенными
коллекторами квадратного сечения.
В Zehnder Zeno Bow сочетаются
элегантный дизайн и
функциональность. Изогнутая форма
и достаточно большое расстояние от
стены позволяют легко навешивать
полотенца. Поставляется в белом
цвете.

Тонкая элегантность и четкие
линии. Благодаря плоской
конструкции горизонтальных труб
Zehnder Zeta сочетает в себе
форму и функциональность.
Увеличенные расстояния между
трубками облегчают размещение и
сушку полотенец. Радиатор
доступен в белом цвете или с
высококачественной
хромированной отделкой.
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АКСЕССУАРЫ ZEHNDER

Крючок для полотенец

Крючок для полотенец

Держатель для полотенец

Магнитный держатель для полотенец

Магнитный крючок для полотенец

Держатель для полотенец

Щетка из овечьей шерсти

Аксессуары Zehnder
Мелочи, которые облегчают жизнь. Держатели и крючки
для полотенец — аксуссуары Zehnder, соответствующие
стилю радиаторов, помогут навести порядок в ванной
комнате и во всём доме.

90

91

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Цветовая палитра
Natural

Architectural

White Matt
0556

White Quartz
0521

Pure White
RAL 9010 / 9010*

Aluminium Look
9551*

Inox Look
0332*

Edelweiss
0067

Cream
RAL 9001 / 9001*

Pergamon
0081*

Jasmin
0072

Oyster White
RAL 1013 / 1013*

White Aluminium
9006*

Titane
0335*

Grey Aluminium
9007*

Anthracite
0346

Volcanic
0336

Grey White
RAL 9002 / 9002*

Chinchilla
0064

Manhattan
0077*

Natura
0035*

Bahama
0054*

Anthracite Grey
RAL 7016 / 7016*

Traffic Black
RAL 9017 / 9217

Jet Black
RAL 9005 / 9005*

Black Matt
0557

Black Quartz
0550

Petal
0510*

Sand Quartz
0522

Beige Quartz
0523

Caramel Quartz
0511

Terracotta Quartz
0512

Gold Look
0514*

Brown Quartz
0529

Dark Brown
0847

Chocolate Brown
RAL 8017 / 8017*

Tonic

Lemon
0515*

Traffic Yellow
RAL 1023 / 1023*

Orange Quartz
0528

Flame Red
RAL 3000 / 3000*

Ruby Red
RAL 3003 / 3003*

Standard

Поверхности

Mauve
0517*

Violet
0518*

Strawberry
NCS-S-2065-R20B / 3770

Dark Purple
0848

Amethyst Quartz
0516

Traffic White
RAL 9016 / 9016*

Inox

Chrome
0008

Technoline (Clear)
0325*

Explanation

Lichen
NCS-S-2010-G60Y / 8723

Spring Green
0846

Pacific Blue
0519

Horizon Blue
0520*

Prussian Blue
0555*

* Данные цвета имеют глянцевую поверхность, остальные — матовую.
Отдельные цвета и покрытия доступны для выборочных моделей. RAL и NCS являются обозначениями производителя.
Несмотря на исключительную тщательность составления данной цветовой палитры, а также лакировки радиаторов, возможны некоторые
отклонения цвета в зависимости от производственной серии и в сравнении с цветом, нанесенным на другие материалы (керамика, бумага, металл...).
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Zehnder
Comfosystems
Как заказчик нового строительства или
реконструкции уже существующего объекта, на
сегодняшний день вы должны учитывать ряд
факторов: комфорт и здоровье жильцов, вопросы экономии энергии и финансирования,
а также действующие директивы и строительные нормы и правила. Хотя современная теплоизоляция зданий и снижает расход энергии,
в то же самое время она препятствует естественному воздухообмену. Вентиляционные
установки в данном случае — актуальное и экологичное решение: они представляют собой
здоровую, комфортную и энергоэффективную
альтернативу оконной вентиляции, благодаря
встроенной системе рекуперации тепла способствуют экономии энергии и гарантируют
оптимальное качество воздуха в помещении
для лучшего самочувствия.
Если вы рассчитываете на функциональность,
длительный срок службы и современный
уровень техники.

Zehnder Comfosystems
Система вентиляции с рекуперацией тепла для
комфортного климата в помещении. Современная
система приточно-вытяжной вентиляции Zehnder
Comfosystems поддерживает оптимальный воздухообмен
и позволяет снизить энергопотребление благодаря
встроенной функции рекуперации тепла. Оборудованный
нашими системами вентиляции, ваш дом уже сегодня
будет отвечать требованиям завтрашнего дня. Zehnder
Comfosystems позаботится о том, чтобы в вашем доме
всегда был свежий и чистый воздух.
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В результате оконной
вентиляции
в жилые помещения
проникает шум, попадают насекомые,
пыльца и вредные
вещества. Каким образом можно поддерживать здоровье
и комфорт?

В то время как
основное
внимание уделяется
энергосбережению,
в результате оконной
вентиляции уходит
ценное тепло — энергия и деньги тратятся
впустую. Как можно
повысить эффективность использования
энергии?

Недостаточный приток
воздуха может
стать причиной скопления влаги и образования
плесени, особенно в случае плотного изоляционного слоя здания. «Тело»
здания подвергается
негативному воздействию, и стоимость недвижимости снижается.
Что можно сделать для
сохранения стоимости
недвижимости?

Впишется
ли система
вентиляции
в стиль моего интерьера? Не нарушит
ли она оформление
жилого пространства?
Как вообще выглядит
система вентиляции?

Открытые
окна — «приглашение»
к взлому и неизбежная угроза безопасности. Как можно еще
больше обезопасить
свою квартиру?

Повышение
комфорта и
улучшение
здоровья

Более
эффективное
использование
энергии

Сохранение
стоимости
недвижимости

Хорошо сочетается с любым
дизайном и архитектурным
стилем

Повышение
безопасности

При использовании
системы комфортной
вентиляции энергетический эффект воздухонепроницаемого изоляционного слоя здания
используется в полном
объеме. Благодаря
рекуперации тепла до
95 % экономится до
50 % тепловой энергии.

При использовании вентиляционных установок
из отработанного воздуха отводится также
излишняя влага, предотвращается образование
плесени, «тело» здания
и стоимость имущества
сохраняются.

Воздуховоды
прокладываются путем
скрытого монтажа
в стене, потолке
и/или полу. Видна
только дизайнерская
решетка и панель
управления.
Соответствует любому
стилю оформления.

При использовании
системы комфортной
вентиляции благодаря
постоянной подаче свежего воздуха и отводу
отработанного воздуха
не тне нужно открывать
окна — риск взлома
снижается, а уровень
безопасности повышается.

При использовании
вентиляционных установок окна могут оставаться закрытыми, но
жилые помещения при
этом постоянно будут
снабжаться свежим чистым воздухом, уровень
содержания CO2 понижается. В результате
улучшается самочувствие, сон, способность
к концентрации и работоспособность. Благодаря дополнительным
фильтрам тонкой очистки улавливаются мелкая
пыль и пыльца.

-50 %
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Постоянный приток свежего воздуха:
гигиенично, комфортно, полезно
для здоровья.
Простота, эффективность, комфорт — системы вентиляции Zehnder обеспечивают
минимально необходимый воздухообмен, предусмотренный законом, сокращают
расходы на отопление и круглый год заботятся о создании комфортного
микроклимата в помещении. Более 40 лет опыта в развитии и производстве
создают основу для комплексных систем Zehnder. Идеально согласованные друг с
другом отдельные компоненты характеризуются оптимальной функциональностью
и длительным сроком службы.

Вентиляционная установка
Эффективность и интеллектуальность

Zehnder ComfoAir Q

Центральный элемент системы вентиляции обеспечивает высокий
показатель рекуперации тепла, незначительное потребление энергии
и очень низкий уровень шума.
Панель управления обеспечивает прямой доступ к основным функциям.
Управление с помощью меню простое и интуитивное, дисплей отображает
информацию о текущем состоянии системы вентиляции. Вентиляционные
установки Zehnder можно интегрировать также в систему автоматизации
здания.
Система вентиляции может быть дополнительно расширена геотермальным
теплообменником или блоком охлаждения. Геотермальный теплообменник
обеспечивает дополнительный нагрев приточного воздуха зимой и
охлаждение летом, способствуя повышению комфорта и еще большей
экономии энергии. Блок охлаждения активно поддерживает требуемую
температуру приточного воздуха с помощью теплового насоса и удаляет из
него влагу.

Zehnder ComfoCool Q / ComfoFond-L Q

Система распределения воздуха
Гигиеничность и чистота
Оптимальной работе вентиляционных установок наряду с самой установкой
в значительной мере способствует система распределения воздуха,
которая влияет на производительность, внешний вид,
энергоэффективность, гигиеничность и удобство технического
обслуживания. Необыкновенное разнообразие ассортимента продукции
Zehnder предлагает решения действительно для любой ситуации.
Система распределения воздуха устанавливается путем скрытого монтажа
в стене, потолке или полу. Clinside — гладкая внутренняя поверхность
воздуховодов, препятствует скоплению пыли. Для оптимальной работы
необходим всего лишь минимальный объем технического обслуживания,
замена фильтра выполняется быстро и без проблем. Система
распределения воздуха прошла контроль качества SKZ и проверена
Институтом гигиены.

3
1

2

Zehnder ComfoTube flat 51 / ComfoTube

Наружный воздух
Приточный воздух
Вытяжной воздух
Отводимый воздух

1 	
Приток свежего воздуха:

через отверстие во внешней
стене в систему поступает
свежий и очищенный с помощью фильтров воздух. Дополнительно свежий наружный воздух проходит через
геотермальный теплообменник, который использует тепло земли для предварительного нагрева поступающего
в помещение воздуха.
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2 	Вентиляционная установ-

ка: до 95 % тепла забирается из вытяжного воздуха и
отдается свежему воздуху.
С помощью дополнительных
элементов системы воздух
можно увлажнить или осушить, нагреть или охладить.

3 	Воздухораспределительная

система: через воздухораспределительную систему
свежий воздух оптимальной
температуры по мере необходимости поступает в отдельные помещения, а вытяжной
воздух выводится. Для
каждого помещения можно
индивидуально настроить необходимый объем воздуха.

Дизайнерские декоративные решетки
Привлекательный внешний вид
Отверстия для приточного и вытяжного воздуха скрываются
дизайнерскими решетками, подходящими к любому стилю
оформления. Предлагаются варианты с поверхностью из
нержавеющей стали или в белом лакированном исполнении.
Некоторые модели удостоены премии iF Product Design Award.
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ИНФОРМАЦИЯ О КАТАЛОГЕ

Данный каталог предназначен для использования юридическими лицами – официальными
импортерами и дистрибьютерами продукции Zehnder на территории Российской Федерации.
Информация в каталоге носит ознакомительный характер.
Каталог предназначен для презентации модельного ряда Zehnder.
Актуальный модельный ряд для вашего региона, типоразмеры, крепёж, комплектующие и подробную
техническую информацию уточняйте в технических каталогах изготовителя и на официальном сайте
Представительства Zehnder в вашем регионе.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики
изделий.

Авторские права на информацию и изображения, размещенные в каталоге, расположение рубрик и

Использование материалов каталога (любое копирование, тиражирование, распространение либо
иное использование информации) разрешается только с письменного разрешения правообладателя.

Внимание!
Водяные отопительные приборы из стали, в том числе полотенцесушители, предназначены для
применения только в закрытых (независимых) системах отопления. Подключение к разводке
горячего водоснабжения не допускается!
В систему ГВС возможна установка приборов, изготовленных из нержавеющей стали,
сантехнической латуни или меди.

Представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» · 117152 Москва · Севастопольский проспект, 11Г
Тел.: +7 495 602 03 15 · russia@zehndergroup.com · www.zehnder.su

ZRU_V01_19_RAD, сохранены права на внесение изменений

материалов принадлежат правообладателю и охраняются законодательством об авторском праве.

