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Настоящие Рекомендации разработаны совместно ОАО «НИИсантехники» и
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стальных панельных радиаторов. Рекомендации могут быть полезны работникам
проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций.
Авторы заранее благодарят всех приславших замечания и предложения по
совершенствованию настоящих рекомендаций.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ «Лидея»

1.1 Радиаторы отопительные стальные панельные «Лидея» производства
ОАО «Лидсельмаш» (далее по тексту радиаторы), предназначены для отопления
жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми
системами отопления, присоединенными к системе теплоснабжения по независимой
схеме и не имеющими свободного сообщения теплоносителя с атмосферой в
расширительных устройствах.
1.2 Параметры теплоносителя (горячей воды):
– максимальная температура – 120 °С;
– максимальное рабочее избыточное давление – 0,87 МПа.
Качество теплоносителя должно соответствовать следующим требованиям:
– свободная угольная кислота – 0;
– водородный показатель рН – 8,3…9;
– содержание кислорода – не более 0,02 мг/кг;
– общая жесткость – не более 7 мг-экв./кг;
– соединения железа – не более 0,5 мг/л.
1.3 Гамма радиаторов «Лидея» характеризуется широкой номенклатурой и
соответствует требованиям современного дизайна. Номенклатура радиаторов
включает две модификации:
– ЛК («Компакт») с четырьмя боковыми присоединительными патрубками
(рис. 1.1 а);
– ЛУ («Универсал») с четырьмя боковыми и двумя нижними патрубками для
донной подводки теплоносителя (рис. 1.1 б).
1.4 Радиаторы «Лидея» представляют собой отопительные приборы
регистрового типа с горизонтальными коллекторами вверху и внизу каждой панели,
соединёнными вертикальными каналами с шагом по длине 33,3 мм.
Радиаторы характеризуются широтой номенклатуры по высоте: 300, 500, 600
и 700 мм, и по длине: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 и 3000 мм.
Различная теплоплотность радиаторов обеспечивается также выпуском
нескольких типов, отличающихся количеством рядов панелей по глубине радиатора
(от 1 до 3) и П-образного вертикального конвективного оребрения этих панелей (от 0
до 3) – рис. 1.2.
Монтажная высота подключения радиаторов «Лидея» (расстояние между
осями присоединительных отверстий) Нм на 56 мм меньше общей высоты радиатора
Н, т. е:
Нм = Н – 56 мм. Например, при высоте радиатора 500 мм Нм = 444 мм.

а)
Рисунок 1.1

б)
Модификации радиаторов «Лидея»:
а – ЛК («Компакт»); б – ЛУ («Универсал»)

1.5 Отличающиеся по глубине и исполнению радиаторы «Лидея»
обозначаются согласно принятой в Европе практике:

Тип 10

Тип 11
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Тип 11А

Тип 21

Тип 20

Тип 22

1.6 Панели радиаторов «Лидея» изготавливаются из двух штампованных
зеркально симметричных листов из высококачественной холоднокатаной стали
толщиной не менее 1,2 мм, сваренных по периметру сплошным (роликовым) швом, а
20А листа
между вертикальными каналами – точечной сваркой. Оребрение изТип
стального
толщиной не менее 0,4 мм приваривается к панелям с тыльной стороны также
точечной сваркой непосредственно к наружным стенкам вертикальных каналов.
Между панелями со стороны присоединительных фитингов размещены
фиксирующие дистанционирующие шайбы с отверстиями для прохода
теплоносителя.

Тип 30
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Тип 30А

Тип 33

Рисунок 1.2

Типы радиаторов «Лидея» и их обозначения
(на эскизах показаны радиаторы модификации ЛК («Компакт»)

1.6 Панели
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точечной сваркой непосредственно к наружным стенкам вертикальных каналов.
Между панелями со стороны присоединительных фитингов размещены
фиксирующие дистанционирующие шайбы с отверстиями для прохода
теплоносителя.

Тип 11А – однорядный по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к
тыльной стороне панели, без воздуховыпускной решётки и боковых стенок (1 – одна
панель, 1 – один ряд оребрения) глубиной 47 мм;
Тип 20 – двухрядный по глубине без оребрения (2 – две панели, 0 – отсутствие
оребрения) глубиной 84 мм;
Тип 20А – двухрядный по глубине без оребрения, без воздуховыпускной
решётки и боковых стенок (2 – две панели, 0 – отсутствие оребрения) глубиной 84 мм
Тип 21 – двухрядный по глубине с одним рядом оребрения, расположенного
между панелями и приваренного к тыльной стороне панели (2 – две панели, 1 – один
ряд оребрения между ними) глубиной 84 мм;
Тип 22 – двухрядный по глубине с двумя рядами оребрения, расположенного
между панелями и приваренного к каждой панели (2 – две панели, 2 – два ряда
оребрения между ними) глубиной 102 мм;
Тип З0 – трёхрядный по глубине без оребрения (3 – три панели, 0 – отсутствие
оребрения) глубиной 153 мм.
Тип З0А – трёхрядный по глубине без оребрения, без воздуховыпускной
решётки и боковых стенок (3 – три панели, 0 – отсутствие оребрения) глубиной 153
мм.
Тип ЗЗ – трёхрядный по глубине с тремя рядами конвективного оребрения
между панелями (3 – три панели, 3 – три ряда оребрения) глубиной 153 мм.
Радиаторы типов 11, 20, 21, 22, 30 и ЗЗ выпускаются с боковыми стенками и
воздуховыпускной решёткой.
1.6 Панели радиаторов «Лидея» изготавливаются из двух штампованных
зеркально симметричных листов из высококачественной холоднокатаной стали
толщиной не менее 1,2 мм, сваренных по периметру сплошным (роликовым) швом, а
между вертикальными каналами – точечной сваркой. Оребрение из стального листа
толщиной не менее 0,4 мм приваривается к панелям с тыльной стороны также
точечной сваркой непосредственно к наружным стенкам вертикальных каналов.
Между панелями со стороны присоединительных фитингов размещены
фиксирующие дистанционирующие шайбы с отверстиями для прохода
теплоносителя.
1.7 Радиаторы «Лидея» типов 10 и 11 оснащены угловыми
присоединительными фитингами с тыльной стороны радиатора, у радиаторов
остальных типов фитинги выполнены в виде тройников. Все патрубки имеют
внутреннюю резьбу G ? и расположены заподлицо с габаритами панели и боковых
стенок радиатора.
Один из нижних, обращённый к центру патрубок радиатора ЛУ «Универсал)
оснащён специальной гарнитурой,
включающей транзитный теплопровод,
соединённый с фитингом верхнего коллектора. Этот фитинг является одновременно
и корпусом встроенного термостата.
Таким образом, и при подключении радиатора через нижние патрубки
движение теплоносителя в приборе осуществляется по классической и наиболее
эффективной схеме «сверху-вниз».
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1.8 На тыльной стороне всех радиаторов приварены скобы для настенной
установки с помощью кронштейнов, поставляемых заводом-изготовителем вместе с
радиаторами.
Для напольной установки радиаторов могут быть использованы
специальные стойки, поставляемые по специальному заказу.
1.9 Радиаторы поставляются полностью окрашенными по современной
технологии: после обезжиривания, травления, фосфатирования и пассивации
наносится покрытие методом окунания в водорастворимый грунт с последующим
отверждением термообработкой, а затем методом пневмоэлектрического
напыления наносят слой порошковой эмали белого цвета RAL 9016 с последующим
обжигом при температуре около 200 °С. С учётом свойств данного вида покрытия
рекомендуемая максимальная температура теплоносителя составляет 120 °С.
Радиаторы с таким покрытием не предназначены для помещений с агрессивной
и/или влажной средой, при этом их можно применять в кухнях, ванных комнатах,
туалетах, а также в местах, находящихся вне зоны попадания водяных брызг.
1.10. Каждый радиатор ЛК «Компакт» имеет 4 боковых присоединительных
патрубка, а радиатор ЛУ «Универсал» 4 боковых и 2 нижних присоединительных
патрубка с внутренней резьбой G ? .
1.11 Радиатор оборачивается воздушно-пузырьковой пленкой, а по углам
радиатора устанавливаются картонные или пластмассовые уголки, защищающие от
повреждений углы радиатора. Патрубки радиатора закрыты пластмассовыми
пробками. Поверх всех элементов радиатор упаковывается в термоусадочную
пленку.
1.12 Стандартная комплектация радиаторов ЛК «Компакт» включает 1
заглушку, 1 воздухоотводчик (типа крана Маевского) и кронштейны для крепления к
стене.
1.13 Тепловые характеристики радиаторов «Лидея» определены в
НИИсантехники по "Методике тепловых испытаний отопительных приборов при
теплоносителе воде", М., НИИсантехники, 1984, и представлены в таблицах 1.1-1.10
наряду с другими основными показателями радиаторов.
Значения номинального теплового потока Qнy радиаторов «Лидея» в
соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 определены для нормальных
(нормативных) условий, предусмотренных стандартом:
- температурный напор (разность между среднеарифметической температурой теплоносителя в радиаторе и расчётной температурой воздуха в
отапливаемом помещении) ? T = 70 К;
- атмосферное давление 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.);
- расход теплоносителя через отопительный прибор составляет 0,1 кг/с (360
кг/ч);
- движение теплоносителя в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз".
Значения номинального теплового потока радиаторов типов 10, 11 и 22
получены при испытании приборов высотой 300, 500 и 600 мм, радиаторов типов 21,
ЗЗ – при испытании приборов высотой 300 и 500 мм.
1.14 При заказе отопительных стальных панельных радиаторов «Лидея»
следует исходить из номенклатуры, представленной в табл. 1.1–1.10. При

конкретном заказе радиаторов необходимо указывать модификацию, тип, затем
габаритную высоту в дециметрах и длину также в дециметрах.
Примеры условного обозначения:
- радиатор «Лидея» модификации «Компакт» двухрядного по глубине с
двойным оребрением (тип 22), общей высотой 6 дм (600 мм) и длиной 8 дм (800 мм):
ЛК 22-608
- радиатор «Лидея» модификации «Универсал» двухрядного по глубине с
одним оребрением (тип 21), общей высотой 3 дм (300 мм) и длиной 10 дм (1000 мм):
ЛУ 21-310
1.15 Приведенные в таблицах 1.1-1.10 значения номинального теплового
потока пропорциональны длине прибора данного типа и данной высоты, как это
принято в эксплуатационных документах всех изготовителей панельных радиаторов.
Действительное положение выглядит иначе: с увеличением длины радиатора
тепловой поток на единицу длины уменьшается из-за неравномерного
распределения теплоносителя по вертикальным каналам. Количественные оценки
этого явления до настоящего времени не исследовались с достаточной полнотой,
поэтому табличные значения номинального теплового потока следует применять
для радиаторов длиной до 1400 мм; для радиаторов длиной от 1600 до 2000 мм
следует применять понижающий коэффициент 0,95, для радиаторов длиной от 2200
до 3000 мм – 0,9.
Эти же понижающие коэффициенты следует применять при любом варианте
бокового одностороннего подсоединения радиаторов, если длина прибора свыше
1400 мм, а диагональную подводку осуществить не удаётся.
1.16 Гидравлические характеристики радиаторов «Лидея» со стальными
подводками с эквивалентной шероховатостью 0,2 мм представлены в разделе 3
настоящих рекомендаций.
1.17 Допускается применение радиаторов «Лидея» в системах отопления,
заполненных низкозамерзающим теплоносителем.
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СХЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

2.1 Отопительные радиаторы «Лидея» применяют в двухтрубных и
однотрубных системах отопления с вертикальным и горизонтальным
расположением теплопроводов, объединяющих отопительные приборы.
При проектировании рекомендуется применять тупиковую схему разводки
магистралей.
2.2 Радиаторы могут применяться как в насосных или элеваторных, так и в
гравитационных системах отопления.
Для повышения надёжности и долговечности систем отопления
рекомендуется применять закрытый расширительный сосуд. В большинстве
зарубежных котлов, особенно настенных, мембранный расширительный сосуд уже
имеется.
2.3 Рекомендуемые схемы систем отопления и присоединения к ним
радиаторов «Лидея» такие же, как и для всех других отопительных приборов с
четырьмя боковыми (и двумя нижними для модификации ЛУ) присоединительными
отверстиями, и не требуют специальных разъяснений. Подчеркнем лишь, что
установка воздухоотводчика в свободном верхнем отверстии является
обязательной, схема «сверху-вниз» является предпочтительной, установка
терморегулирующей арматуры на верхней подводке – рекомендуемой.
2.4 Радиаторы в помещении устанавливаются, как правило, под окном на
стене. Присоединение теплопроводов к радиаторам может быть с одной стороны
(одностороннее) и с противоположных сторон приборов (разностороннее, или
диагональное).
При одностороннем присоединении труб не рекомендуется применять
чрезмерно длинные радиаторы. В случаях, когда применение длинных радиаторов
неизбежно, целесообразно применять разностороннюю схему присоединения
приборов.
2.5 Регулирование теплового потока радиаторов в системах отопления
осуществляется с помощью индивидуальных регуляторов (ручного или
автоматического действия), устанавливаемых на подводках к приборам.
Для ручного регулирования используют обычные краны двойной регулировки, краны
регулирующие проходные (КРП) и др.
Для автоматического регулирования в насосных системах отопления
применяют термостатические вентили. При этом для однотрубных систем
рекомендуется использовать вентили с уменьшенным гидравлическим
сопротивлением.
2.6 В последнее время в отечественной практике находит всё более широкое
применение скрытая (под чистым полом) прокладка теплопроводов и нижнее их
присоединение к радиаторам с помощью специальных транзитных вертикальных
подводящих теплопроводов, обеспечивающих наиболее рациональную схему

движения теплоносителя в радиаторе по схеме "сверху-вниз". Во всех случаях в
верхней противоположной пробке радиатора необходимо предусматривать
установку воздухоотводчика.
2.7 Радиаторы «Лидея» ЛУ «Универсал» в случае донного подключения к
подводящим теплопроводам обычно присоединяются с помощью Н-образного
запорного клапана (рис. 2.1), который может быть использован как в однотрубной, так
и в двухтрубной системе отопления. С его помощью можно отключить радиатор для
его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы
отопления. Клапан может присоединятся к штуцерам радиатора с внутренней
резьбой G ? с помощью специальных переходных штуцеров G ? х G ? .
Универсальные Н-образные клапаны или их аналоги поставляются с завода
изготовителя настроенными для применения в двухтрубной системе отопления, т.е. с
закрытым встроенным байпасом. Переключение клапана для работы в однотрубной
системе производится простым вращением затвора байпаса, при котором
обеспечивается возможность регулирования доли теплоносителя, затекающего в
радиатор (коэффициента затекания).
Для двухтрубных систем вместо установки Н – образного клапана можно
использовать простые вертикальные подводки.

Рисунок 2.1

Н-образный клапан
для нижнего подключения

2.8 Для полного отключения стояков и спуска из них воды на подъёмном и
опускном участках в местах присоединения стояков к горячей и обратной
магистралям устанавливают соответствующую запорную арматуру. Для
малоэтажных зданий для спуска воды допускается установка тройников с пробками.
В зданиях с числом этажей 8 и более установка спускных кранов (вместо тройников с
пробками) на подъёмных и опускных участках является обязательной независимо от
расчётной температуры теплоносителя.
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6.12 При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её
параметры должны, как указывалось, удовлетворять требованиям «Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
Содержание кислорода – не более 0,02 мг/кг; водородный показатель рН – 8,3…9;
содержание железа – не более 0,5 мг/л; общая жесткость – не более 7 мг-экв./кг.
6.13 Стальные панельные радиаторы весьма чувствительны к качеству
воды, особенно к содержанию в ней кислорода и загрязнений (шлама), а также к
гидравлическим ударам и превышению допустимого рабочего давления
теплоносителя.
Поэтому радиаторы «Лидея» рекомендуется, как указывалось, применять в
системах отопления только с независимой схемой подсоединения к системе
теплоснабжения, с закрытыми расширительными сосудами, современными
циркуляционными насосами, а также с устройствами для подпитки деаэрированной
водой из водопровода или непосредственно из тепловой сети. Для уменьшения
опасности подшламовой коррозии целесообразна установка грязевиков, а при
применении термостатов и автоматизированных воздухоотводчиков – ещё и
фильтров, в том числе постояковых. Количество взвешенных веществ в воде не
3
должно превышать 7 мг/дм .
6.14 Избыточное давление теплоносителя, равное сумме максимально
возможного напора насоса и гидростатического давления, не должно в рабочем
режиме
системы отопления превышать в любом радиаторе 0,87
МПа.
Рекомендуемое пробное давление при гидравлическом испытании (опрессовке)
системы отопления составляет 1,1 МПа (1,26 рабочего давления).
6.15 Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15
суток в году. С целью предотвращения слива воды из радиатора при условии
исключения опасности гидравлических ударов в системе отопления достаточно
перекрыть запорную арматуру только на нижней подводке к радиатору «Лидея».
6.16 При необходимости отключения радиатора от системы отопления
(например, для его замены) следует перекрыть обе подводки. Если необходимо
перекрыть радиатор без слива воды из него,
следует открыть ручной
воздухоотводчик на отключённом радиаторе, а перед открытием запорной арматуры
у приборов для повторного подключения его к системе отопления необходимо
закрыть воздухоотводчик.
6.17. Во избежание замерзания воды в радиаторах, приводящего к их
разрыву, при минусовых температурах наружного воздуха не допускается открывать
створки окон для интенсивного проветривания (особенно при закрытых ручных
кранах или термостатах у отопительных приборов). Жильцы и посетители
общественных зданий (в частности, гостиниц) должны быть извещены об этом
требовании.
6.18 В системах отопления из медных труб соединение их со стальными
радиаторами необходимо осуществлять с помощью переходников из бронзы или
качественной латуни. Во избежание разрушения этих переходников использование
льна для герметизации соединений запрещено. В качестве переходников может быть
использована запорно-регулирующая арматура с корпусом и накидными гайками из
бронзы и латуни.
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7. Общий тепловой поток одиночных труб, замоноличенных во внутренних
перегородках из тяжёлого бетона, увеличивается в среднем в 2,5 раза (при оклейке стен
обоями в 2,3 раза) по сравнению со случаем открытой установки, причём полезный
тепловой поток составляет в среднем 95 % от общего (в каждое из смежных помещений
поступает половина полезного теплового потока).
8. Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из тяжёлого
бетона увеличивается в среднем в 2 раза (при оклейке стен обоями в 1,8 раза), причём
полезный тепловой поток при наличии теплоизоляции между трубой и наружной
поверхностью стены составляет в среднем 90 % от общего.

