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РАДИАТОРЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ RETROSTYLE – 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Коллекция чугунных радиаторов RETROstyle, выпол-
ненных в различных исторических стилях, поможет вам 
создать уникальный индивидуальный интерьер. Художе-
ственное чугунное литье позволяет формировать на по-
верхностях отопительных приборов орнаменты в стилях: 
барокко, ретро, модерн (art nouveau), классика, восточ-
ный узор в японском и китайском стилях. А по техниче-
ским характеристикам чугунные радиаторы значительно 
обходят современные отопительные приборы.
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Все, кто занимается дизайном 
знают, как тяжело иногда по-
добрать что-то, что идеально 
бы вписалось в создаваемый 
интерьер. Предлагаем Вашему 
вниманию каталог с уникаль-
ной возможностью! К катало-
гу приложены напечатанные 
на прозрачной пленке наши 
самые хитовые радиаторы. 
Достаточно совместить изо-
бражение радиатора с инте-
рьером и сфотографировать 
на телефон или планшет и Вы 
сможете сами сразу понять на-
сколько они совместимы.

УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ!
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ
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Параметры одной секции 350 500 600 800
Межцентровое расстояние, мм 350 500 600 800
Высота, мм 510 660 765 950
Глубина, мм 210 200 210 200
Ширина, мм 80 80 80 80
Теплоотдача, Вт 140 177 196 211
Масса, кг 8,5 11,8 12,3 17,5
Емкость, л 1,9 2,4 2,6 3,3

WINDSOR VIADRUS&RETROSTYLE READING RETROSTYLE 

Параметры одной секции 350 500 600 800
Межцентровое расстояние, мм 350 500 600 800
Высота, мм 508 660 760 955
Глубина, мм 204 204 204 204
Ширина, мм 76 76 76 76
Теплоотдача, Вт 140 163 180 211
Масса, кг 8 11 12,5 17,5
Емкость, л 1,9 2,3 2,6 3,3

Радиаторы RETROstyle – воплощение вели-
чественной роскоши. Их удел – хранить тепло 
в доме, построенном на века для нескольких 
поколений одной семьи, которая ценит свою 
историю и традиции своих предков. Витиева-
тые узоры, украшающие подобранную серию, 
напоминают расшитую золотом и серебром 
ливрею камергера, за плечами которого не 
один десяток лет безупречной службы при 
императорском дворе. Благородные про-
порции, изысканный орнамент и сдержанные 
формы делают этот радиатор достойным ве-
ликосветских покоев. За его аристократичной 
породистой «внешностью» кроется надеж-
ность, безотказность и невероятная работо-
способность. Эти радиаторы прекрасно впи-
шутся в интерьер, решенный в классической 
традиции.
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BRISTOL RETROSTYLE 

Параметры одной секции 600 800
Межцентровое расстояние, мм 600 800
Высота, мм 760 960
Глубина, мм 245 250
Ширина, мм 80 80
Теплоотдача, Вт 230 280
Масса, кг 14,5 18,6
Емкость, л 3 3,5

BRISTOL M RETROSTYLE 

Параметры одной секции 300 582 782
Межцентровое расстояние, мм 300 582 782
Высота, мм 475 750 950
Глубина, мм 250 250 250
Ширина, мм 80 80 80
Теплоотдача, Вт 122 228 277
Масса, кг 7,9 13,1 15,9
Емкость, л 1,6 3 3,5

LEEDS RETROSTYLE 

Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 600
Высота, мм 740
Глубина, мм 145
Ширина, мм 70
Теплоотдача, Вт 160
Масса, кг 7,5
Емкость, л 1,8
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VERSAILLES RETROSTYLE 

Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 500
Высота, мм 675
Глубина, мм 220
Ширина, мм 67
Теплоотдача, Вт 99
Масса, кг 13,3
Емкость, л 1,5

OXFORD RETROSTYLE 

Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 790
Высота, мм 985
Глубина, мм 155
Ширина, мм 76
Теплоотдача, Вт 125
Масса, кг 14,1
Емкость, л 2,2

Радиаторы выполненны в самых 
разных исторических стилях. 
Они основательны и респекта-
бельны. Их формы отсылают 
к тем временам, когда вещи 
были добротны и подолгу слу-
жили своим хозяевам. Такие 
отопительные приборы легко 
представить в гостиной британ-
ского аристократа в окружении 
массивной мебели, персидских 
ковров и потемневших от вре-
мени фамильных портретов. 
Литой орнамент придает мо-
делям элегантность и невольно 
привлекает внимание, что дела-
ет радиаторы одним из замет-
ных предметов интерьера. 
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Строгий геометризм, лаконичность форм и монолитность обли-
ка – таковы особые приметы радиаторов, решенных в конструк-
тивистском стиле. Наследие эпохи конструктивизма до сих пор  
востребовано в дизайне, что неудивительно: вещи, выполненные в этом 
стиле, отличает функциональная простота, рациональность и строгая эсте-
тика. Это направление не признает красоту ради красоты. Конструктивизм 
воспел утилитарное искусство, открыл гармонию практичных и полезных  
вещей, выявил динамику и экспрессию простых линий и форм. 

DERBY CH RETROSTYLE 

Параметры одной секции 350/110  350/160 500/160 600/160 900/160
Межцентровое расстояние, мм 350  350 500 600 900
Высота, мм 500  500 650 750 1050
Глубина, мм 129  179 179 179 179
Ширина, мм 60  60 60 60 60
Теплоотдача, Вт 98  125 161 173 255
Масса, кг 3,8  4,3 5,6 6,6 10,6
Емкость, л 0,7  0,8 1,1 1,2 1,5

DERBY CH RETROSTYLE 

Параметры одной секции          500/220 500/110 500/70   600/110  900/70
Межцентровое расстояние, мм 500 500 500 600  900
Высота, мм 650 650  650  750  1050
Глубина, мм 239 129 89 129  89
Ширина, мм 60 60 60 60  60
Теплоотдача, Вт 189,4 124 77 138  140,7
Масса, кг 6,95 4 3,2 5,1  5,2
Емкость, л 1,3 0,8 0,5 0,9  0,8
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DERBY M6 RETROSTYLE 

Параметры одной секции 6/350 6/500 6/600 6/800
Межцентровое расстояние, мм 350 500 600 800
Высота, мм 485 660 760 960
Глубина, мм 250 250 250 250
Ширина, мм 63 63 63 63
Теплоотдача, Вт 121 169 190 248
Масса, кг 7,8 10 11 13,2
Емкость, л 0,85 1,2 1,4 1,6

BOLTON RETROSTYLE 

Параметры одной секции 220
Межцентровое расстояние, мм 220
Высота, мм 330
Глубина, мм 330
Ширина, мм 55
Теплоотдача, Вт 112
Масса, кг 7
Емкость, л 1,5



11

DERBY M4 RETROSTYLE 

Параметры одной секции 4/200 4/320 4/500 4/600 4/800
Межцентровое расстояние, мм 200 320 500 600 800
Высота, мм 360 480 660 760 960
Глубина, мм 174 174 174 174 174
Ширина, мм 63 63 63 63 63
Теплоотдача, Вт 55 82 150 159 176
Масса, кг 4,8 5,5 6,8 6,0 9,2
Емкость, л 0,35 0,51 0,85 0,97 1,1

VERDUN RETROSTYLE 

Параметры одной секции  270 470
Межцентровое расстояние, мм 270 470
Высота, мм  410 610
Глубина, мм  218 218
Ширина, мм  50 50
Теплоотдача, Вт  115 171,4
Масса, кг  5,35 7,71
Емкость, л  0,85 1,16

BOHEMIA RETROSTYLE 

Параметры одной секции   450/225 800/225 
Межцентровое расстояние, мм 450 800 
Высота, мм   640 990 
Глубина, мм   225 225 
Ширина, мм   86 86 
Теплоотдача, Вт   176,1 256,3 
Масса, кг   11,4 17,54 
Емкость, л   2,4 4,2 
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TOULON RETROSTYLE 

Параметры одной секции  500/110 500/70 900/70 
Межцентровое расстояние, мм 500 500 900
Высота, мм  580 580 980
Глубина, мм  110 70 70
Ширина, мм  60 60 60
Теплоотдача, Вт  119,5 111 148,7
Масса, кг  4,7 3,7 6,1
Емкость, л  0,8 0,5 0,8

TOULON RETROSTYLE 

Параметры одной секции 350/160 500/160
Межцентровое расстояние, мм 350 500
Высота, мм 430 580
Глубина, мм 160 160
Ширина, мм 60 60
Теплоотдача, Вт 126,2 157,9
Масса, кг 4,9 6,2
Емкость, л 0,8 1,1

Функциональность, надежность, компактность – таковы 
самые главные качества радиатора TOULON, которые 
выдают в нем убежденного технократа. Под стать харак-
теру и говорящая внешность – элегантная лаконичность, 
безупречная геометрия жестких линий и четко очерчен-
ный силуэт. Никаких лишних деталей, брутальная факту-
ра литого металла дышит внутренней силой и с лихвой 
восполняет отсутствие декора и украшательств.
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LILLE RETROSTYLE 

Параметры одной секции  500/130 623/130 813/130
Межцентровое расстояние, мм 500 623 813
Высота, мм  560 683 873
Глубина, мм  130 130 130
Ширина, мм  60 60 60
Теплоотдача, Вт  148 171,6 216,3
Масса, кг  5,36 6,46 8,8
Емкость, л  0,8 1 1,3

CHAMONIX RETROSTYLE 

Параметры одной секции 500/130
Межцентровое расстояние, мм 500
Высота, мм 580
Глубина, мм 130
Ширина, мм 60
Теплоотдача, Вт 110
Масса, кг 3,8
Емкость, л 0,8

Параметры одной секции  500/95 623/95 813/95
Межцентровое расстояние, мм 500 623 813
Высота, мм  560 683 873
Глубина, мм  95 95 95
Ширина, мм  60 60 60
Теплоотдача, Вт  121 146,4 174,8
Масса, кг  4,35 5,08 6,7
Емкость, л  0,6 0,8 1

LILLE RETROSTYLE
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КРАСОТА И УЮТ
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У радиаторов из чугуна богатая история. Их начали вы-
пускать более 100 лет назад, в конце XIX века. Тогда эти 
стильные отопительные приборы произвели фурор в Ев-
ропе и Америке. Но уже в ту пору подобные радиаторы 
не были продуктом массового производства. Их уста-
навливали в великосветских салонах и гостиных аристо-
кратов. Подобное восприятие этих радиаторов вполне 
объяснимо – на это работала их утонченная артистиче-
ская «внешность», их изысканный, чуть холодноватый 
образ и гордая «осанка». 

Радиаторы RETROstyle – это сплав легендарной истории 
и высоких технологий, они отлиты из чугуна современ-
ной рецептуры, стойкого к коррозии и обладающего от-
менной теплоотдачей.

YORK RETROSTYLE 

Параметры одной секции 400 
Межцентровое расстояние, мм 400 
Высота, мм 600 
Глубина, мм 175 
Ширина, мм 65 
Теплоотдача, Вт 128 
1Масса, кг 8,5 
Емкость, л 1,8 
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BARTON RETROSTYLE 

Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 560
Высота, мм 720
Глубина, мм 230
Ширина, мм 80
Теплоотдача, Вт 189
Масса, кг 15,5
Емкость, л 3,29

PRESTON RETROSTYLE 
Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 560
Высота, мм 730
Глубина, мм 225
Ширина, мм 80
Теплоотдача, Вт 189
Масса, кг 17
Емкость, л 3,29

Естественная плавность линий, элегантный растительный орнамент и утонченная 
изысканность форм – верные признаки стиля модерн, в котором выполнен ради-
атор LEISESTER RETROstyle. Его выверенное эстетическое решение апеллирует к 
известным образцам искусства «Серебряного века». Радиатор RETROstyle одарит 
щедрым теплом летнего луга элегичные интерьеры в стиле ар-нуво и придется по 
душе тем, кто выбирает эклектику.
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BOHEMIA R RETROSTYLE 

Параметры одной секции 450/225 800/220
Межцентровое расстояние, мм 450 800
Высота, мм 640 990
Глубина, мм 225 220
Ширина, мм 86 86
Теплоотдача, Вт 189 256,3
Масса, кг 11,8 21,09
Емкость, л 2,4 3,87

ANERLI RETROSTYLE 

Параметры одной секции 
Межцентровое расстояние, мм 560
Высота, мм 730
Глубина, мм 230
Ширина, мм 80
Теплоотдача, Вт 189
Масса, кг 17
Емкость, л 3,29

SHEFFIELD RETROSTYLE 

Параметры одной секции
Межцентровое расстояние, мм 560
Высота, мм 730
Глубина, мм 210
Ширина, мм 80
Теплоотдача, Вт 189
Масса, кг 15,5
Емкость, л 3,29
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СОГРЕВАЮТ ВЕЗДЕ
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Параметры одной секции  500 
Межосевое расстояние, мм 500 
Высота, мм 640 
Глубина, мм 224 
Ширина, мм 76 
Теплоотдача, Вт 181 
Масса, кг 10,1 
Емкость, л 2,4 

Параметры одной секции 
Межосевое расстояние, мм  400
Высота, мм 614
Глубина, мм 174.5
Ширина, мм 65
Теплоотдача, Вт 139
Масса, кг 9.9
Емкость, л    1.26

GROTESCCO RETROSTYLE 

ATENA RETROSTYLE 

Чугун – традиционный для России мате-
риал для производства радиаторов. Этот 
сплав железа с углеродом обладает вы-
сокой теплопроводностью, устойчив к 
любому теплоносителю, имеет широкую 
область применения, характеризуется 
долговечностью и прочностью. У чугун-
ных радиаторов самый большой срок экс-
плуатации – более 50 лет! Старейшему 
действующему радиатору в России уже 
108 лет. Изобретенные более века назад 
в России, чугунные радиаторы покорили 
мир. По техническим характеристикам они 
часто значительно обходят отопительные 
приборы из других материалов.

Коллекция чугунных радиаторов RETROstyle 
поможет вам создать уникальный инте-
рьер для вашего дома или лофта, магази-
на, ресторана и даже музея. С помощью 
художественного чугунного литья мы про-
изводим радиаторы, украшенные узорами 
в стиле от барокко до восточного орнамен-
та или конструктивизма. На все наши ото-
пительные приборы действует гарантия 
производителя.
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В оформлении интерьеров не бывает мелочей. Как известно, «черт кроется в деталях». Самое замечательное 
стилевое решение легко может быть разрушено одной-единственной вещью, выпадающей из общего анту-
ража. Чтобы избежать подобных неприятностей и наиболее полно реализовать дизайн-проект помещения, 
специально для радиаторов RETROstyle была создана коллекция запорной арматуры, выдержанная в вин-
тажном стиле. Регулировочные и запорные вентили, декоративные накладки, заглушки и воздухоотводчики 
этой коллекции больше похожи на дорогие вещи из антикварной лавки. Благородная патина, приглушенный 
блеск литого металла, богатая фактура поверхностей, округлые деревянные ручки вентилей – все это порож-
дает ассоциации с собранием ценных раритетов.

Запорно-регулируемая арматура в ретростиле прекрасно гармонирует с радиаторами RETROstyle  
и с интерьерами, в которых они установлены. Ассортимент такой арматуры настолько разнообразен, что по-
зволит найти идеальное сочетание с выбранным радиатором. А добиться максимальной цельности образа 
помогут наши опытные, высокопрофессиональные мастера и декораторы, которые выполнят необходимое 
окрашивание под бронзу, золото и серебро, искусственно  состаривая поверхность запорной арматуры. 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА RETROSTYLE 
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Такие стильные и необходимые детали добавят благородства любому радиатору, сделают его подлинной 
«вещью с историей». Только в этом случае радиатор RETROstyle будет смотреться законченным решением и 
настоящим произведением искусства в интерьере.

Несмотря на свой антикварный вид, запорная арматура RETROstyle – это продукт современных технологий. 
Винтажная внешность ничуть не сказывается на функциональности. Запорная арматура RETROstyle – не толь-
ко роскошный элемент дизайна, но и технологически эффективный и качественный продукт премиум-клас-
са. Вся арматура этой серии прекрасно справляется со своими основными функциями – запорно-регулиру-
ющими, обеспечивает плавную подачу теплоносителя в радиатор, исключает возникновение гидравлических 
ударов при заполнении системы отопления, а в случае необходимости надежно перекрывает радиатор. Каж-
дая деталь арматуры винтажной коллекции отличается высочайшим качеством сборки, что гарантирует ее 
надежность и подчеркивает индивидуальный стиль интерьера.

 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА RETROSTYLE 
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Производственная компания «Радимакс» – единственное на российском рынке предприятие, которое 
занимается профессиональным декорированием радиаторов. Мы располагаем собственными маляр-
ными цехами и колеровочным оборудованием, позволяющими производить окраску и декорирование 
радиаторов любой сложности, а нашей цветовой палитре позавидует сама Природа. Специалисты ком-
пании «Радимакс» способны реализовать любые ваши пожелания по колористическому решению радиа- 
торов. Наша цветовая гамма насчитывает несколько тысяч оттенков. Мы поможем выбрать именно ваш цвет 
и наполнить ваш дом или офис новыми красками!

Радиаторы торговой марки RETROstyle перед окрашиванием проходят обязательную пескоструйную обра-
ботку, в ходе которой поверхность изделия подготавливается к дальнейшим операциям. В производствен-
ном процессе используется один из самых современных способов окрашивания. Работа производится на 
профессиональном оборудовании, с помощью которого наносятся специальные термостойкие красители, 
придающие радиаторам неповторимый внешний вид. Лакокрасочное покрытие обеспечивает не только 
устойчивость к легким механическим воздействиям, коррозии и перепадам температуры, но и яркость, глу-
бину и насыщенность цвета, который не потускнеет со временем.

Хотите удивить своих близких или компаньонов или просто сделать себе приятное?! Компания  
«Радимакс» готова предложить эксклюзивную окраску ваших радиаторов под золото, серебро, бронзу или 
медь, произвести патинирование и полировку изделия, сохраняя необходимые цветовые акценты на элемен-
тах декора и отдельных фрагментах радиатора. Сегодня на российском рынке нет компаний, производящих 
аналогичное профессиональное декорирование чугунных радиаторов. Ручная авторская работа позволяет 
получить уникальное изделие, соответствующее вашему вкусу.

Новая услуга декора, предлагаемая нашей компанией, дает вам возможность наиболее полно реализовать 
дизайн-проект оформления помещения. После работы специалистов-декораторов радиаторы искусно до-
полнят интерьер, став важным и заметным элементом декора.

ДЕКОРИРОВАНИЕ РАДИАТОРОВ RETROstyle
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Компания «Радимакс» всегда стремится быть на шаг впереди, чтобы предвосхитить ваши желания и помочь 
вам реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Мы представляем вам новый вид работ по декори-
рованию изделий из металла – порошковую покраску. Она позволяет получить высококачественные декора-
тивные и защитные полимерные покрытия со свойствами, которые во многом превосходят свойства алкид-
ных красок. В настоящее время технология порошковой покраски является самой современной и не имеет 
аналогов. Предлагаем вам оценить преимущества порошковой покраски.

 Долговечность. Современные условия работы и новые, улучшенные свойства покрытия позволяют быть 
уверенными в увеличении срока службы окрашиваемых изделий.

 Прочность. Порошковое покрытие придает металлу антикоррозийную стойкость. Изделия могут эксплуати-
роваться при температуре от -60 до +110°С, что расширяет область их применения.

 Красота. Порошковое покрытие имеет явные преимущества и с визуальной точки зрения: яркий  
и насыщенный цвет, богатая палитра, цвет не тускнеет со временем, как после обычной покраски, благодаря 
чему порошковая покраска металлических изделий получает все более широкое распространение в совре-
менной дизайнерской и архитектурной индустрии.

 Экологичность. Порошковая покраска – самый безопасный вид окрашивания металлических изделий, по-
тому что: 
  порошковая краска не возгорается;  
  технология создания и нанесения краски является экологически безопасной; 
  краска в своей структуре не содержит вредных веществ; 
  химический запах практически не выделяется; 
  концентрация летучих веществ в краске намного ниже допустимой нормы.

Современные решения и качественное их исполнение вместе с «Радимакс» – залог уюта и стиля в доме.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА RETROstyle
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RETROstyle – это чугунные радиаторы отопления класса люкс (класса luxury), производством и продвиже-
нием которых занимается компания «Радимакс».  Бренд присутствует на российском рынке с 2011 года. Мы 
предлагаем законченное решение в сфере отопления: RETROstyle – это уникальный продукт, который вклю-
чает в себя сборку и опрессовку секций радиаторов, их грунтовку, покраску и декорирование, индивидуаль-
ную жесткую упаковку, доставку, гарантийное пятилетнее обслуживание, а также страховку.

Вся продукция бренда RETROstyle сертифицирована и на каждом этапе производства проходит контроль ка-
чества. Сегодня бренд RETROstyle представляет собой линейку из 29 видов радиаторов в 72 типоразмерах. 
Ассортимент регулярно пополняется нашими новыми разработками. Качество продукции и кратчайшие сро-
ки являются приоритетами «Радимакс», а слоган «Произведение искусства в отоплении!» является визитной 
карточкой нашего предприятия. Все радиаторы, по желанию Заказчика, могут быть укомплектованы запор-
ной арматурой и комплектующими в ретростиле, что придает им законченный вид.

Компания «Радимакс» располагает самыми большими партнерской и дилерской сетями, которые работа-
ют на территории России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана и Армении. Мы имеем пря-
мые эксклюзивные контракты с поставщиками чугунных отливок и запорной арматуры из Турции, Италии, 
Польши, Китая и Чехии. Компания «Радимакс» высоко ценит своих постоянных оптовых покупателей, пред-
лагает продуманную и прозрачную ценовую политику и снабжает всем необходимым демонстрационным 
материалом наших партнеров и дилеров. В компании работают только опытные менеджеры, квалифициро-
ванный персонал на производстве (дизайнеры, декораторы, сборщики, опрессовщики, пескоструйщики, 
упаковщики, столяры и маляры). Наша команда ежедневно реализует индивидуальные проекты для самых 
разнообразных интерьеров.

Радиаторы RETROstyle регулярно используют в своей работе известные архитектурные и дизайнерские бюро. 
Ими оснащены крупные гостиничные сети, туристические и горнолыжные базы олимпийского Сочи, ряд ком-
мерческих банков, государственные резиденции. Радиаторы RETROstyle были использованы при реставра-
ции исторического памятника – усадьбы Скорняково в Липецкой области. Бренд хорошо известен миллионам 
телезрителей благодаря постоянному участию в телепрограммах «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ».

Радиаторы RETROstyle – это законченное решение отопления квартиры, коттеджа, офиса, гостиницы или ре-
сторана. Приходите к нам за вашей мечтой!
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