










СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ 

РАДИАТОРЫ 

LEMAX Premium
Многоквартирные 

дома

Частные дома

Общественные 

объекты

Промышленные 

объекты



СЕКРЕТ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Радиаторы LEMAX Premium производятся в Таганроге с 2018 года  на новейших 

автоматизированных линия итальянского концерна LEAS, который признан лидером 

сварочного оборудования и уже 40 лет выпускает различные производственные линии с 

постоянным внедрением инноваций . Производственный процесс управляется с 

помощью электронного мониторинга, человек принимает участие только при 

необходимости обслуживания. 



ЗАПУСК II ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА

Производственная мощность завода составляет 1 200 000 радиаторов в год. В 

ассортименте более 4 500 моделей.  Можно подобрать всевозможные 

конфигурации радиаторов с высотами 200мм, 300мм, 400мм, 500мм и 600 мм.

Выпускаются в стандартном, вертикальном и гигиеническом исполнениями.  



ПОЧЕМУ РАДИАТОРЫ LEMAX Premium

• Уникальная современная и инновационная автоматизированная 

линия по производству стальных панельных радиаторов в России 

и Европе.

• Самый большой ассортимент радиаторов, выпускаемый в России 

на 2022г.

• Рабочее давление радиатора 1,0 МПа.

• Испытательное давление  1,5 МПа.

• Широкий диапазон тепловых потоков от 286 до 10218 Вт.

• Толщина стали при производства радиатора используется не менее  

1,2 мм.

• Конвектор выполнен из стали 0,4 мм.

• Фитинги компании Berg (Германия).

• Присоединительные размеры для подключения  G1/2.



• Производство сертифицировано по ISO:9001 компанией Bureau Veritas

Certification.

• Предприятие ЛЕМАКС является членом ассоциации АПРО.

• Полиэфирный грунтовочный слой радиатора составляет  20 мкм.

• Толщина эпокси-полиэфирного лакокрасочного покрытия 100 мкм.

• Радиаторы LEMAX выдерживает более 500 часов в соленом тумане -

цель теста является определение коррозийной стойкости защитного 

покрытия.

• Шесть степеней химической подготовки и очистки поверхности 

радиатора перед покраской.

• Более 150 цветовых решений.

• Поддержка производителем складской программы.

• Максимальный срок заказа на радиаторы до 45 дней.

ПОЧЕМУ РАДИАТОРЫ LEMAX Premium



ПОЧЕМУ РАДИАТОРЫ LEMAX Premium

• Предприятие «Лемакс» - первая российская компания, прошедшая 

европейскую сертификацию среди производителей отопительных 

приборов.

• Гарантийный  срок - 10 лет.

• Срок эксплуатации - 25 лет.

• Радиатор LEMAX Premium застрахован ООО «ЗЕТА» на 50 000 000 руб.

• Программы для проектирования систем отопления :       

Программа Аudytor CO 7.2.

Программа Danfoss CAD и C.O 3.8.

Программа «Поток».

BIM модели.



ПОЧЕМУ РАДИАТОРЫ LEMAX Premium

Сводная таблица характеристик типа радиаторов 

Тип радиаторов 

Типовой стальной 

панельный 

С22-500-1000 

Типовой 

алюминиевый 

секционный 

500/80/80 (13 сек.) 

Типовой 

биметаллический 

секционный со 

стальным 

сердечником 

500/80/80  (14 сек.) 

Максимальная температура 

теплоносителя, °C 
120 110 120

Рабочее давление, МПа 1,0 2,0 3,5

Опрессовочное давление, МПа 1,5 3,0 5,5

Стойкость к коррозии слабая слабая средняя 

Отапливаемая площадь, м2 18 18 18

Теплоотдача Δt=70 (95/85/20), Вт. 2 242 2210 2 240

Гарантия, лет 10 10 15

Срок службы, лет 25 25 30

Розничная цена за шт, руб. (март

2023)
8165 10270 12460

Стоимость за 1 кВт, руб. 3642 4648 5562



МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ

Радиаторы LEMAX Premium выполнены из 

стали лучших российских 

производителей, соответствующей 

российским нормам и адаптированы для 

местных отопительных систем. В 

изготовлении радиаторов используется 

холоднокатаная сталь марки 08Ю, 

соответствующая европейскому 

стандарту EN 10130:2006, американскому 

стандарту ASTM A 1011 и  российскому 

ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93



ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Прессование – один из важнейших 

этапов производства радиаторов. 

Рифленые листы, из которых в 

дальнейшем сваривают радиаторные 

панели, изготавливаются на 

уникальных прессах. Эта технология 

обеспечивает повторяемость и 

геометрическую безупречность 

моделей. Различные оснастки 

используются для производства 

половинок панелей, зигзагообразных 

решеток, торцов и кронштейнов.



ЭТАП СВАРКИ

Элементы радиаторов свариваются методом многоточечной контактной сварки 

токами высокой и средней частоты. Сварка радиаторов и обрезка кромок после 

сварки происходит на полностью автоматизированной сварочной линии LEAS. 

Сваренные по этой технологии швы отличаются высоким качеством и 

надежностью соединений.



ЭТАП ИСПЫТАНИЯ

Проверка качества сварки 

проходит на этапе контроля на 

герметичность. Для контроля 

каждый радиатор подключается 

к системе сжатого воздуха,

погружается в ванную со 

специальным растровом  и 

испытывается давлением в 1,5 

раза превышающим рабочее 

давление прибора.



ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ 

Подготовка поверхности является 

важнейшим этапом производства. 

Радиаторы LEMAX Premium проходят 

шестиступенчатую обработку перед 

окрашиванием. В ее основе лежит 

титаноциркониевая пассивация - это 

позволяет увеличить коррозионную 

устойчивость в 2-3 раза с обязательной 

сушкой в печи с температурой 120ºС, при 

которой образуется пленка, которая 

улучшает адгезию, замедляет развитие 

коррозии и увеличивает срок службы 

окрасочного покрытия. 



ГРУНТОВАНИЕ

В завершение подготовки 

металла к окраске радиаторы 

проходят грунтование. При 

грунтовке радиаторов 

LEMAX Premium используется 

полиэфирный грунт. Сушка 

грунта проводится в печи при 

температуре 190°С. 



ЭТАП ОКРАШИВАНИЯ

Радиаторы LEMAX Premium окрашиваются распылением краски в 

электростатическом поле, что гарантирует максимальный перенос 

частиц на материал. При этом используется эпокси-полиэфирная

краска, отличающаяся ярким белоснежным цветом, великолепными 

антикоррозионными свойствами, не желтеющая во время 

эксплуатации. Процесс завершается полимеризацией краски в печи при 

температуре 160°С. 



УПАКОВКА

Упаковка радиаторов проходит на 

автоматической линии. Для каждого 

радиатора предусмотрены:

• кронштейны

• набор для монтажа 

• защитные уголки

• 2 слоя термоусадочной пленки

• паспорт

Надежная упаковка из термоусадочной

пленки делает безопасными доставку и 

монтаж радиаторов. 



Радиаторы LEMAX Premium 

Стальные панельные радиаторы производства «Лемакс» 

выпускаются в трех исполнениях: 

Типовое исполнение с двумя видами крепления:

• Hook/Standart

• Click/Universal

Гигиеническое исполнение с одним видом крепления:

• Hook/Standart

MODERN с двумя видами крепления:

• Hook/Standart

• Click/Universal



НАШ АССОРТИМЕНТ

10 тип

20 тип

11 тип 21 тип, 22 тип

30 тип 33 тип



LEMAX Premium COMPACT

с боковым подключением

Ассортиментный ряд :

Тип: C11, С20, C21, C22, С30, C33.

Высота : 200 мм, 300 мм, 400 мм, 

500 мм и 600 мм.

Длина: от 400 мм до 3 000 мм

с шагом 100 мм.



Боковое 

одностороннее 

подключение

Боковое 

седлообразное 

подключение

Боковое 

диагональное 

подключение

СХЕМА МОНТАЖА РАДИАТОРА 

для двухтрубных системдля однотрубных систем



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДИАТОРА С 

боковым подключением  

Кронштейн крепления             2/3 шт.* 1

Кран Маевского                         1 шт.

Пробка глухая                             1/2 шт.* 2

Крепления кронштейнов         4/6 шт.* 3

Паспорт

Радиаторы высотой 200 мм кронштейнами не комплектуются
*1 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 2 кронштейна, при длине более 1700 мм используется 3 кронштейна. 

*2 Пробка глухая при боковом подключении к комплект входит 1шт, при нижнем подключении 2 шт. 

*3 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 4 шт (дюбель-шуруп), при длине более 1700 мм используется 6 шт (дюбель-шуруп)



Ассортиментный ряд :

Тип:  VC11, VC20 Universal, VC21 

Universal , VC22 Universal, VC30 

Universal, VC33 Universal.

Высота: 200 мм, 300 мм, 400 мм, 

500 мм и 600 мм.

Длина: от 400 мм до 3 000 мм

с шагом 100 мм.

LEMAX Premium VALVE COMPACT

с нижним подключением



СХЕМА МОНТАЖА РАДИАТОРА 

для нижнего подключения



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДИАТОРА 

с нижним подключением  

Кран Маевского                         1 шт.

Пробка глухая                             1/2 шт.* 1

Крепления кронштейнов         4/6 шт.* 2

Встраиваемый клапан  1 шт.

Danfoss RA-N 013G1382

Паспорт

*1 Пробка глухая при боковом подключении к комплект входит 1шт, при нижнем подключении 2 шт. 

*2  При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 4 шт (дюбель-шуруп), при длине более 1700 мм используется 6 шт (дюбель-шуруп).



LEMAX Premium с боковым и нижним 

подключением гигиенического исполнения

Ассортиментный ряд :

Тип: C H 10, C H 20, C H 30,

VC H 10, VC H 20, VC H 30.

Высота : 300 мм, 400 мм, 

500 мм и 600 мм.

Длина: от 400 мм до 3000 мм

с шагом 100 мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДИАТОРА 

гигиенического исполнения  

Кронштейн крепления             2/3 шт.* 1

Кран Маевского                         1 шт.

Пробка глухая                             1/2 шт.* 1

Крепления кронштейнов         4/6 шт.* 2

Для нижнего подключения

в комплекте встраиваемый клапан  1 шт.

Danfoss RA-N 013G1382

Паспорт

*1 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 2 кронштейна, при длине более 1700 мм используется 3 кронштейна. 

*2 Пробка глухая при боковом подключении к комплект входит 1шт, при нижнем подключении 2 шт. 

*3 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 4 шт (дюбель-шуруп), при длине более 1700 мм используется 6 шт (дюбель-шуруп).



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ MODERN

горизонтального и вертикального 

исполнения

Ассортиментный ряд :

Тип:  CМ 21, CM 22, CM 33,

VCM 21, VCM 22, VCM 33

CMV 21.

Высота : 300 мм, 400 мм, 500 мм 

и 600 мм.

Длина: от 400 мм до 3000 мм

с шагом 100 мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ РАДИАТОРА 

MODERN

Кронштейн крепления             2/3 шт.* 1

Кран Маевского                         1 шт.

Пробка глухая                             1/2 шт.* 1

Крепления кронштейнов         4/6 шт.* 2

Для нижнего подключения

в комплекте встраиваемый клапан  1 шт.

Danfoss RA-N 013G1382

Паспорт

*1 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 2 кронштейна, при длине более 1700 мм используется 3 кронштейна. 

*2 Пробка глухая при боковом подключении к комплект входит 1шт., при нижнем подключении 2 шт. 

*3 При длине радиатора до 1700 мм в комплект входит 4 шт (дюбель-шуруп), при длине более 1700 мм используется 6 шт (дюбель-шуруп).



ДОКУМЕНТАЦИЯ



Тепловой поток радиатора 

Тепловой поток радиатора определяется разностью 

средней температуры воды в приборе отопления и 

расчетной температуры воздуха в помещении по методике 

испытания согласно ГОСТ 5383-2009

Формула расчета: 𝜣 =
𝒕𝟏+𝒕𝟐

𝟐
− 𝒕𝒌

𝜣 - дельта температур

𝒕𝟏 - температура подачи 

𝒕𝟐 - температура обратки

𝒕𝒌 - комнатная температура 

Пример дельта 70 (Δ = 70 С°)  95/85/20



Особенности применения стальных панельных 

радиаторов

Стальные панельные радиаторы рекомендуются к применению 

в закрытых системах отопления как частных, так и 

современных многоквартирных домов с тепловыми пунктами 

или поквартирным отоплением настенными котлами.

Стальные панельные радиаторы не рекомендуется 

использовать в многоквартирных домах с центральным 

отоплением (с элеваторными узлами) и в частных домах с 

открытой гравитационной системой отопления.



Особенности применения стальных панельных 

радиаторов



Особенности применения стальных панельных 

радиаторов

Центральная независимая 

система отопления 

Центральная зависимая 

система отопления 



Превышение содержания растворенного 

кислорода в теплоносителе



Протокол испытаний теплоносителя 



Превышение испытательного давления



Электрическая коррозия металла 

(блуждающие токи)



Шлам (черный теплоноситель) в системе 

отопления

Это механическая грязь, которая 

разносится по всей системе 

отопления с помощью 

теплоносителя и засоряет 

отверстия клапанов, насосов и 

других механических подвижных 

частей. Эти отложения, такие как 

песок, взвеси, ржавчина, магнитит 

накапливаются и разрушают 

сначала поверхность, а потом уже и 

внутренние части системы. 

Причина образования 

Кислород взаимодействует с 

черными и цветными металлами 

теплообменников, радиаторов, 

фитингов и трубопроводов окисляя 

их.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЖК «Маяковский Парк   г. Нижний Новгород ЖК «Театра» г. Нижний Новгород

ЖК «Новый Город» г. Нижний Новгород ЖК «Подкова на Родионова г. Нижний Новгород



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЖК «Времена Года»  г. Тверь

ГБУЗ Старицкая центральная районная больница 



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Комплекс «Minsk World» г. Минск ЖК West Side г. Ростов на Дону

ЖК «Северный остров» г. Ростов на Дону ЖК Центральный г. Ростов на Дону



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ЖК Сельмашь г.Ростов на Дону
Фонд социального развития ДГТУ 

г.Ростов на Дону

ЖК Соборный 98 г.Ростов на Дону ЖК Цветы г.КраснодарЗалесный Сити г.Казань

ТЦ Лимон г.Ростов на Дону




