PURMO RAMO
СТАЛЬНОЙ РАДИАТОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Высота: 200, 300, 500, 600, 900 мм
Длина: 400–3000 мм
Глубина: 70–200 мм
Настенный крепеж, кран Маевского
и заглушки в комплекте

PURMO RAMO – ИСТИННЫЙ ПРОРЫВ В ДИЗАЙНЕ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

Каждый, кто когда-либо задумывался о выборе нестандартного отопительного решения для своего жилья или
коммерческого помещения, наверняка сталкивался с тем,
что при всем многообразии типов и моделей радиаторов найти действительно интересный, но при этом недорогой вариант, практически невозможно.
В стремлении разрушать устоявшиеся шаблоны в индустрии отопления на международной арене сегодня
нет равных компании PURMO. Представляем модель
PURMO RAMO – новый уникальный концепт, разработанный голландскими инженерами.

ЗАО “Реттиг Варме Рус”

Гладкая отделка лицевой поверхности с легкими горизонтальными бороздками придает прибору эффектность
и эстетичность. Благодаря минималистической стилистике
и разнообразной цветовой шкале радиаторы PURMO RAMO
прекрасно впишутся как в классические, так и в стильные современные интерьеры, что предоставляет широкие возможности для оформления любых помещений.
Приборы PURMO RAMO доступны в широком ассортименте типов и размеров. Также Вы можете выбрать один
из вариантов исполнения: с боковым или нижним боковым подключением. А если на момент заказа Вы еще не
определились с длиной будущего радиатора, то можете
заказать RAMO с центральным нижним подключением
и смело подводить трубы к потенциальному месту установки прибора строго по центру оконного проема, ниши
или участка стены.
Определившись с типоразмером, не забудьте заказать полезные аксессуары от PURMO: системы подключения радиатора к трубам, терморегулирующие головки, штанги
для развешивания полотенец, напольные консоли и прочее.

127550, Москва, ул. Прянишникова, 23-а, офис 42

Тел: +7 (495) 743 2611

info@rettig.ru

Реклама. Товар сертифицирован

Дома у друзей, в офисе, поликлинике и магазине – как
правило, обычный стальной панельный радиатор, в гостинице и складском комплексе – секционный алюминиевый, у бабушки – громоздкий чугунный... Согласитесь,
однообразные и скучные приборы под окнами окружающих нас помещений изрядно примелькались, а как хочется, чтобы в любимом интерьере, помимо обогрева,
радиаторы дарили еще и эстетическое удовольствие,
привносили оригинальные, свежие нотки!

www.purmo.ru

