
Многие потенциальные пользователи радиаторов центрального отопления делают выбор в пользу той или иной модели основываясь 
лишь на таких параметрах, как габаритные размеры, форма и цвет (особенно в случае декоративных радиаторов и радиаторов для 
ванной комнаты). Однако для того, чтобы быть довольным приобретённым радиатором, соответствие этих параметров желаемым 
недостаточно. Правильно подобранные радиаторы не только гарантируют необходимый тепловой комфорт, но также, во многих 
случаях, влияют на экономичность эксплуатации всей системы центрального отопления. Не стоит забывать, что современный 
радиатор обладает дополнительными свойствами, благодаря использованию термостатической арматуры и различных аксессуаров.

Однако, основной функцией радиаторов является обогрев помещения, в котором они установлены. Поэтому, мощность оптимально 
подобранного радиатора должна зависеть от целевого места размещения (например, спальня, ванная комната), и обычно незначительно 
превышает требования к теплоотдаче в данном помещении, особенно там, где используется в качестве дополнительного источника 
тепла (например, полотенцесушитель).

В некоторых случаях радиатор является не основным источником тепла, а дополнительным, например, при использовании в качестве 
основного источника тепла "теплого пола". В такой ситуации устанавливаются радиаторы небольшой мощности предназначенные 
для того, чтобы "отсечь" поток холодного воздуха от оконных проемов.

ПОДБОР

ЭТАП I

В действительности, стоя перед необходимостью подбора радиатора, чаще всего мы имеем дело со следующими случаями.

• НОВАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СПЕЦИАЛИСТА

В проекты новопостроенных объектов включена информация, составленная отраслевыми специалистами, касающаяся 
требований необходимой теплоотдачи радиаторов для каждого помещения. Очень часто в технической проектной 
документации автор предлагает конкретные модели радиаторов. Мы можем следовать этим рекомендациям или использовать 
другие радиаторы (например, более привлекательные формы, размеры, цвета), при сохранении сравнимой тепловой мощности 
и термостойкости, а также соответствии рабочему давлению в системе.

• РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЙ С ЗАМЕНОЙ РАДИАТОРА В МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМАх

В случае необходимости замены радиаторов в многоквартирных зданиях, мощность, а также другие параметры, которым должны 
соответствовать радиаторы; такие как рабочее давление и температура, существующие в системе центрального отопления, 
вместе с формальным согласием на замену, предоставляет управляющий зданием. В такой ситуации, мощность радиатора, 
который выбирается на замену, должна максимально соответствовать мощности существующего прибора в текущих условиях, 
а остальные параметры (термостойкость и стойкость к давлению) не могут быть более низкими, чем данные управляющим. 
Для того, чтобы избежать дополнительных изменений в системе, новый радиатор должен иметь габаритные размеры 
и межосевые расстояния подключения идентичные радиатору эксплуатируемому до сих пор.

• МОНТАЖ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ БЕЗ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
В ИНДИВИДУАЛЬНЫх СИСТЕМАх

Самым эффективным методом, гарантирующим оптимальный подбор радиаторов, соответствующих требованиям - это 
подготовка проекта отопления. Благодаря расчетам, отраженным в проекте, все факторы влияющие на помещение, вызывающие 
изменение температуры. Решаясь на подбор радиаторов без проекта (монтаж новой системы центрального отопления или 
её модернизация), мы рискуем получить в результате снижение температуры в помещении, переохлаждение помещения или 
завышением размеров радиатора. Поэтому очень важным является анализ выделения и потери тепла в помещении, а также учёт 
показателей, касающихся подбора радиаторов, находящихся в соответствующих инструкциях производителя. В любом случае 
стоит посоветоваться с продавцом и / или подрядчиком, выполняющим работы по монтажу системы центрального отопления.

АЛГОРИТМ ПОДБОРА РАДИАТОРА

ЭТАП I

Установление 
необходимой 

мощности радиатора 
на основании 
существующих 

требований.

Выбор радиаторов 
с соответствующей 

теплоотдачей, 
учитывая 

существующие 
параметры 

теплоносителя
в системе.

ЭТАП II

Выбор моделей, 
соответствующих 

таким условиям, как 
внешние габариты, 

конфигурация и 
размеры соединений.

ЭТАП III

Окончательный 
подбор на основе 
индивидуальных 

потребностей, таких 
как цвет радиатора, 

дополнительные 
функции и т.д.

ЭТАП IV



Очередной этап подбора - это выбор моделей радиаторов, отвечающих Вашим потребностям (например, форма или возможность 
изготовления в желаемом покрытии и цвете и т.п.), которые должны соответствовать необходимой мощности. При расчете мощности 
радиатора необходимо учитавать параметры температуры теплоносителя в системе. Мощность некоторых моделей можно найти 
в таблицах с техническими данным. Если в таблицах отсутствует мощность нужного Вам радиатора, то ее необходимо вычислить 
самостоятельно. Не забывайте, что одним из ключевых параметров, которые необхоимо учитывать при подборе радиатора - это 
рабочее давление в системе.

Если мы планируем замену чугунных радиаторов, можно сделать предварительный расчет мощности нового радиатора на основе 
тепловой мощности одной секции, умножая её на количество секций в радиаторе. Средняя мощность одной секции чугунного 
радиатора = от 125 Вт до 140 Вт (для параметров теплоносителя 90/70/20 градусов по Цельсию) или от 100 Вт до 110 Вт (75/65/20 
градусов по Цельсию). Действительная мощность зависит от модели и параметров секции.

Средняя необходимая мощность радиатора зависит от назначения помещения, в котором он будет уствновлен, а ткже от условий, 
влияющих на теплопотери и / или рост температуры; и находится в пределах от 30 Вт до 50 Вт на кубический метр помещения 
и от 75 Вт до 130 Вт на квадратный метр при высоте помещения около 2,6 м. Это, конечно, приблизительные параметры, позволяющие 
сделать первичный подбор радиаторов.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОхЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

•	 изоляция строительных перегородок (стен)
•	 количество внешних перегородок (стен)
•	 изоляционные своиства оконных проемов (рам, профилей)
•	 положение помещения по отношению к сторонам света
•	 положение помещения по отношению к грунту
•	 положение помещения по отношению к неотапливаемым помещениям
•	 внешние температуры (в отопительном сезоне) в местности, где находится здание
•	 рельеф местности и благоустройство места, где стоит здание
•	 интенсивность вентиляции

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.

•	 эмиттеры тепла не предназначенные для отопления (электрические и газовые устройства)
•	 альтернативный по отношению к системе центрального отопления источник тепла, например, камин
•	 поступление тепла из других помещений
•	 положение помещения по отношению к отапливаемым помещениям
•	 солнечное излучение 

ЭТАП II

ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕПЛООТДАЧУ РАДИАТОРА

75 65 20 °C/ /

Температура теплоносителя поступающего в радиатор (температура подачи)

Температура теплоносителя, исходящего из радиатора (температура возврата)

Температура воздуха в помещении

tz

tp

to



Следующий этап - это подбор радиатора, габаритные размеры которого соответствуют основным нормам, таким как расстояние 
нижнего и верхнего края прибора от находящихся вблизи поверхностей, например, пола, подоконника, а также выбор моделей 
с соответствующей конфигурацией, расстоянием и размером подсоединений. Размеры радиатора должны быть подобраны так, 
чтобы в зоне радиатора была обеспечена свободная циркуляция воздуха.
Только теперь можно сделать окончательный выбор на основе индивидуальных приоритетов, касающихся, прежде всего, 
дополнительных функций радиаторов, декоративной формы, цвета итд.

Действительная теплоотдача радиаторов может отличаться от параметров, указнных в каталоге, потому что она зависит от параметров 
температуры входящего и исходящего из радиатора теплоносителя, а также температуры, которую необходимо получить в помещении.

Параметры температуры являются индивидуальным свойством каждой системы и зависят от типа источника тепла, которым обычно 
является котёл в местной, индивидуальной котельной или теплообменник, чаще всего встречаемый в многоквартирных домах. Всё 
чаще встречается использование тепловых насосов (помп), применяемых в качестве источника тепла в индиивдуальных жилых домах.

Вышеуказанные параметры являются приблизительными, их можно использовать при подготовке предварительного 
расчета.

Рекомендованная температура в соотношении тепловой комфорт - экономичность эксплуатации заключается
в следующих диапазонах:

ВНИМАНИЕ:
Гарантией надлежащей работы отдельных радиаторов в системе центрального отопления является правильная регулировка потока 
теплоносителя в системе.

ПОМЕЩЕНИЕ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ to

ванная комната 22÷24˚C

гостиная 20÷22˚C

спальня 16÷18˚C

кухня 18÷20˚C

лестничная клетка, холл 16÷18˚C

подвал 12÷16˚C

гараж 8÷12˚C

хозяйственное помещение 8≤ (в зависимости от назначения)

ТЕПЛООТДАЧА РАДИАТОРОВ

ОБЪЕКТ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ tz/tp ИСТОЧНИК ТЕПЛА

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЗДАНИЯ 90/70° C Узел теплообменников / местная котельная

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЗДАНИЯ 75/65° C Узел теплообменников / местная котельная

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 80/70° C Котёл на твёрдом топливе

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 75/65° C Масляный / газовый котёл

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 55/45° C Масляный / газовый котёл - конденсационный

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 50/40° C Тепловые насосы

Этап выбора моделей радиаторов, соответствующих определённым раньше критериям, а также индивидуальному вкусу потребителя

ЭТАП III

ЭТАП IV




