
Полотенцесушители от компании «Сунержа»: от идеи до покупки, или технически обоснованный выбор  

Полотенцесушитель – это отопительный прибор, традиционно устанавливаемый в ванных 

комнатах городских квартир и загородных домов. Еще не так давно обитатели «хрущевок», 

«чешек» и «сталинок» совершенно не обращали внимания на внешний вид этих радиаторов. В 

лучшем случае, змеевик был покрашен масляной краской в цвет стен.  

В заботах об эстетике жилья 

Сегодня взыскательный потребитель особое внимание уделяет эстетике жилища. Именно поэтому 

компания «Сунержа» разработала и внедрила в производство десятки моделей полотенцесушителей, в 

которых надежность и практичность сочетаются с эстетичностью внешнего вида. Каждый радиатор от 

фирмы «Сунержа» – это стильный элемент дизайна, способный украсить любое помещение: и ванную 

комнату, и прихожую, и спальню.  

Одна и та же модель дизайн-радиатора может выглядеть совершенно по-разному в 

зависимости от того, какое покрытие было использовано при его изготовлении. Характерная примета дня 

нынешнего: покупатель может сам выбрать цвет и тип покрытия. Кто-то при этом будет ориентироваться 

исключительно на свой художественный вкус – ну что ж, в его распоряжении множество вариантов 

цветовых решений. Для другого потребителя решающим фактором станет дополнительная возможность 

усилить стойкость металла (именно такой эффект достигается с помощью технологии вакуумного 

напыления). Третьего привлечет возможность повысить теплоотдачу труб путем нанесения порошкового 

покрытия.  

Максимально индивидуализировать изделие помогут дополнительные фирменные аксессуары: полочки, 

вешалки, крючки. В комплект поставки по желанию покупателя могут быть включены еще и вентили, 

уголки, держатели, оформленные в одном стиле с приобретаемым радиатором.  

Из чего они сделаны? 

Современные элегантные полотенцесушители, как водяные, так и электрические, производятся из 

высокотехнологичного материала: пищевой нержавеющей стали. Как правило, это сталь марки AISI 304. 

Трубы для дизайн-радиаторов изготавливаются сварным методом, что позволяет значительно уменьшить 

толщину стенки трубы и, следовательно, снизить вес готового изделия. Передовые технологии сварки 

(метод TIG) обеспечивают сварному шву прочность, идентичную прочности стали. 

По результатам испытаний полотенцесушители, предназначенные для использования в сетях отопления и 

горячего водоснабжения (ГВС), способны выдержать давление в 25 атмосфер. Для сравнения: в 

отопительных сетях жилых домов по всей России давление почти никогда не поднимается выше 12 

атмосфер.  
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Водяной или электрический? 

Весь богатейший модельный ряд полотенцесушителей от компании «Сунержа» можно разделить на две 

большие группы: водяные и электрические. Некоторые модели (такие как Флюид, Галант, Богема, 

Элегия, Фурор) присутствуют в обеих группах. Они универсальны. Для покупателя это очень удобно: 

можно сначала присмотреть себе радиатор, исходя из эстетических предпочтений, а уже потом, после 

сравнения технических характеристик, сделать осознанный выбор.  

Основная разница между водяными и электрическими полотенцесушителями заключается в инженерном 

решении самого важного вопроса: откуда брать тепло. 

Водяные радиаторы подключаются к центральному отоплению либо к системе ГВС. Теплоносителем в 

этих системах является горячая вода, температура которой теоретически может достигать 100° по 

Цельсию. Однако на практике вода в отопительных приборах редко бывает горячее, чем 70°C. 
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Электрические радиаторы подключаются к электросети с напряжением 220 вольт. В качестве 

теплоносителя используется бытовой антифриз, который заливается в трубы еще на стадии производства. 

Нагрев теплоносителя осуществляется с помощью специального компактного устройства (ТЭН). 

Рекомендуемый уровень нагрева составляет примерно 55°C, максимальный 70°C.  

Степень нагрева поверхности отопительных приборов можно регулировать. У электрического радиатора 

блок автоматической регулировки температуры встроен в ТЭН, а водяной радиатор может быть по 

желанию заказчика доукомплектован автоматическим терморегулятором.  

Установка дизайн-радиатора в жилом помещении 

С установкой и подключением электрического радиатора вполне может справиться и домашний мастер. 

Энергопотребление радиатора составляет примерно 30-60 Вт⋅ч, что сравнимо с обычной электрической 

лампочкой. ТЭН в период разогрева до заданной температуры потребляет 300 Ватт, а затем 

автоматически отключается, поэтому ни о каких перегрузках в сети речи быть не может. Следовательно, 

никаких особых требований к электросети внутри квартиры не предъявляется, единственное 

непреложное условие – наличие заземления. При установке электрического полотенцесушителя главное 

– строго следовать инструкции.  
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В случае же с водяным радиатором без специалистов не обойтись. 

Если предстоит производить монтажные работы в многоквартирном доме: 

- надо будет получить от жилуправления разрешение на подключение дополнительного прибора в общую 

инженерную сеть; 

- потребуется предварительное отключение системы (отопительной или горячего водоснабжения) по 

всему стояку. По существующим правилам, производить такое отключение может только инженер или 

техник, являющийся сотрудником жилуправления; 

- возможно, возникнет необходимость частично изменить конфигурацию той части сети, которая 

проходит внутри квартиры – на это тоже потребуется разрешение; 

- установленный прибор должен будет пройти процедуру испытаний и приемки.  

 

Не все модели универсальны, но каждая - уникальна 

Некоторые модели дизайн-радиаторов от компании «Сунержа» рассчитаны на подключение только к 

одному типу инженерных коммуникаций: либо к источнику горячей воды (отопление, ГВС), либо к 

источнику электроэнергии. Так, эксклюзивные по новизне и эффектности дизайнерского решения модели 

Иллюзия, Шарм, Каскад, Эпатаж подключаются только к системам отопления и ГВС. На такое же 

подключение рассчитаны и классические изделия эконом-класса.  

Только от электросети работают отопительные приборы серии Модус, отличающиеся строгим 

классическим дизайном и уникальным функционалом: ТЭН, которым оснащен каждый радиатор Модус, 

снабжен встроенным микропроцессором KTX-3. «Умный ТЭН» не только поддерживает заданную 

температуру поверхности отопительного устройства, но и выполняет в автоматическом режиме 

множество задач: в частности, он не допустит замерзания теплоносителя в трубах.  

Трудно выбрать? Поможем! 

Конструктивные особенности большинства моделей полотенцесушителей «Сунержа» позволяют 

потребителю буквально почувствовать себя дизайнером, творчески подойти к выбору отопительного 

прибора. Варьируется количество секций, их размеры, расположение, вид отделки, комплектующие, 

аксессуары – да все и не перечислить. Но все-таки следует помнить: дизайн-радиатор – это сложный 

технический прибор.  
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