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СТАЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛЬНЫЕ
 РАДИАТОРЫ

Современный дизайн и внешний
вид

ПОКАЗАТЕЛИ

Энергоэффективность 

Низкий расход теплоносителя

Сохранение параметров
теплоотдачи в течение
нормативного срока эксплуатации

(возможность оперативно менять
температурный режим в помещении)

Наличие конвективной и
радиационной составляющей
отопления

Целостность конструкции

Наличие номенклатуры приборов
с нижним подключением 

Максимальное рабочее
избыточное давление, атм
Стоимость 
( удельная за кВт отдаваемой энергии) Высокая НизкаяНизкая

Какие отопительные приборы лучше подходят 
для современной отопительной системы?
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РАДИАТОРЫ
СТАЛЬНЫЕ

КОНВЕКТОРЫ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

РАДИАТОРЫ
ЧУГУННЫЕ

РАДИАТОРЫ
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( разная степень теплового
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алюминия - снижение их
контакта => снижение

теплоотдачи)

+

+

-
-

-

Высокая

+

(необходима доп.
дорогая арматура

подключения)

16

-
-
+

-

Высокая

12

-



60-летний опыт разработок сварочных
технологий в сфере
оборонно-промышленного комплекса

качественное трехслойное
лакокрасочное покрытие
на основе солей циркония 

- рабочее давление - 9 атм
- испытательное давление - 13,5 атм
- давление на разрыв - более 40 атм

толщина стали - 1,25 мм.

созданы по ГОСТ 31311-2005

качественные

надежные

долговечные

безопасные

Современные энергоэффективные 
приборы отопления



Преимущества
радиаторов PRADO

Стоимость радиатора
(1 кВт отдаваемой

теплоэнергии) - самая
низкая среди всех

приборов отопления

Высокая теплоотдача
при небольших

размерах прибора

Простота монтажа за счет 
полной комплектности

поставки.
 (В комплекте: кронштейны, 

детали крепления
кронштейнов,

пробки, кран Маевского)

2 в 1: конвективный и
радиационный способ

передачи тепла
обеспечивают

равномерный обогрев
 помещения

Надежная упаковка
радиаторов,

обеспечивающая
сохранность при
транспортировке

100% удовлетворяют
требованиям федерального

закона 261-Ф3 "Об
энергосбережении и о

повышенной
энергетической

эффективности..."

Особая прочность 
 радиаторов, которая

подтверждается
60-летним опытом

сварочных технологий

Легкое обслуживание,
гигиеничность,

безопасность за счет 
 панелей новой конструкции

и отсутствия зазоров в
сопряжении

Уникальный
метод трехслойного

лакокрасочного
покрытия на основе солей

циркония

Широкая цветовая
палитра.

Основной цвет -
 RAL 9016

Номенклатура,
удовлетворяющая любые

потребности по размерам,
теплоотдаче и дизайну. 

(Более 9000 типоразмеров)

Целостность конструкции
радиатора (отсутствие

межсекционных
резьбовых соединений и

уплотнительных
элементов)

Современный внешний
вид, гармонично

вписывающийся в дизайн
любого помещения.

Современные
отопительные приборы,

созданные по ГОСТ
31311-2005 

Особая линейка радиаторов,
которые применяются в

системе отопления
помещений с повышенными

гигиеническими
требованиями

(дет сады, мед учреждения, школы



Лидеры
рынка

По объемам продаж. По результатам исследований маркетингового агентства ООО "Литвинчук Маркетинг" 2019 гг.

 Радиаторы PRADO - это современные энергоэффективные

 отопительные приборы, предназначенные для работы
 в системах водяного отопления.

Радиаторы PRADO - 100% импортозамещающая продукция!

бренд № 1 на рынке стальных панельных радиаторов в России*

(за 2019 г. продано 709 300 шт.),

входят в пятерку лидеров среди всех видов приборов

отопления в России,*

занимают 19,8% российского рынка стальных панельных

 радиаторов*,

поставляются в 52 региона России,

экспортируются в 7 стран (Армения, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Туркменистан, Украина). 



Многоэтажные объекты 
крупнейших строительных

компаний
России 

и стран СНГ

Малоэтажное
жилищное

строительство

Социальная инфраструктура:
государственные и

муниципальные учреждения,
объекты Министерства

Обороны

Рынок сбыта 



Модельный ряд 

PRADO Classic
боковая подводка

PRADO Z (гигиенические)
боковая и нижняя подводка

PRADO V
(вертикальные)

PRADO Universal
нижняя подводка

высота: 300, 500 мм
длина: 400-3000 мм
тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

цветное исполнение любой модели

высота: 400 - 3000 мм
длина: 300, 500 мм
тип: 10, 20, 30

комплектуются 
термостатической вентильной
вставкой

палитра RAL



Завод

Производство сертифицировано по   ГОСТ ISO 9001-2015;
Две современные автоматизированные производственные
линии;
100% контроль качества на каждом этапе производства;
60-летний опыт сварочных технологий в сфере

современные материалы и комплектующие.

Первый и один из крупнейших современных заводов на
территории России  и стран Таможенного союза
по производству стальных панельных радиаторов.
Более 15 лет производит радиаторы PRADO.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА -
БОЛЕЕ 1 000 000 РАДИАТОРОВ

      оборонно-промышленного комплекса;

ОАО "Научно-исследовательский
 технологический институт

 "Прогресс"

Россия, 
Удмуртская республика, 

город Ижевск,
ул. Пушкинская, 268



ЗАВОД

Новая автоматизированная линия сварки
 радиаторов PRADO

Приварка патрубковПоперечная сварка панелей Приварка конвекционного листа

Сварка продольных швов панелей
радиаторов

Испытания радиаторов на прочность
 и герметичность

Упакованная продукция



Гарантируем
качество!

С 2016 года "НИТИ "Прогресс" является
членом ассоциации "Национальное

объединение строителей" - "НОСТРОЙ".

 Ассоциация объединяет профессиональных
участников строительной отрасли России.

С 2015 года "НИТИ "Прогресс"
является членом ассоциации
производителей радиаторов

отопления "АПРО". Цель ассоциации
- защита отечественных

производителей отопительных
приборов от недобросовестной

конкуренции со стороны
иностранных производителей.

Сертификат соответствия
 ГОСТ 31311-2015

Верификаты соответствия
 требованиям СДОС 

"НОСТРОЙ" 
и ГОСТ 31311-2015

Сертификат соответствия
 ISO 9001-2015

Санитарно-
эпидемиологическое

заключение



8(3412)42-77-24

sale@radiator-prado.ru

Спасибо за внимание!

Произведено
 ОАО "НИТИ "Прогресс"

Россия,
 Удмуртская республика,

 г. Ижевск


