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

Всегда лучший климат и



ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯВСЕГДА ЛУЧШИЙ КЛИМАТ

14 СОБСТВЕННЫХ 
ЗАВОДОВ В ЕВРОПЕ, 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 
И КИТАЕ 

БОЛЕЕ  20 000 
СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИЕНТОВ В ГОД ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ

БОЛЕЕ

 

3000
 

СОТРУДНИКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 

70 СТРАНАХ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ С

1895

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В МИРЕ1-го

СТАЛЬНОГО РАДИАТОРА 
И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Лучшие решения, продукты и сервис Выбор клиентов № 1Превосходная команда
Сочетая увлеченность,
профессионализм и инициативность,
мы ежедневно стремимся к обеспечению
максимального результата для своих
клиентов.

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

Мы всегда учитываем потребности
клиентов, приобретая вместе с ними опыт
и совместно решая любые задачи.

Изготовленные по индивидуальным
размерам дизайн-радиаторы и полотенце-
сушители 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.

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

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.

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

«Мы стремимся улучшить 
качество жизни,
предлагая самые лучшие

климатом»
решения для управления

Дизайн-радиаторы Системы очистки воздуха

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.

Системы потолочного отопления 
и охлаждения

Системы комфортной 
вентиляции

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ

НАШИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ОЛИЦЕТВОРЯЮТ ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН СЕРТИФИКАТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

830 ПАТЕНТОВ 

И ПРАВ РАЗРАБОТЧИКА 

ВО ВСЕМ МИРЕ
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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.

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

ВВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ



Дизайн-радиаторы 
для жилых помещений

СТР. 4-47

Дизайнерские 
полотенцесушители 
для ванных комнат

СТР. 48-89

3

Условные обозначения

Полотенцесушители и радиаторы для экс-
плуатации в закрытых системах отопления

Электрические полотенцесушители и 
радиаторы

Модели, оснащенные тепловентилятором

Полотенцесушители для эксплуатации  
в cистемах горячего водоснабжения  
и открытых/закрытых системах отопления

Комбинированные модели



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.

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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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.
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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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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.

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

12

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.

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Цветовая палитра 
Zehnder стр. 92-93
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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.

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Легкая уборка. Щетка 
из натуральной овечьей 
шерсти для ухода за по-
верхностью радиаторов.
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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. 

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Антибактериальное 
гигиеничное покрытие 
TopCare для радиаторов 
Zehnder Charleston.

Больше расстояние  
между секциями  
радиатора — ещё удоб-
нее в уборке.
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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. 

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



21

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.


