
BREM: ПРОЕКТ РАДИАТОРОВ
ГИбКИЕ И ПРАКТИчныЕ, Для ОснАщЕнИя ТВОЕГО ПОмЕщЕнИя.

своим происхождением чугунный 
обогреватель представлял 
максимальное технологически-
эстетическое выражение своей 
эпохи. В связи с инновационной  
обработкой чугуна и авангард 
стиля Liberty,  становится одним из 
символов технической эволюции 

конца XIX века.
Brem предлагает Вам разработать 
проект радиаторов Вашего дома. 
У красивого дома, есть красивые 
обогреватели!  Проект означает 
также: выбор пола,  определение 
отделки стен и потолков, сочетание 
обогревателей и цветов.

с Brem, радиаторы теперь не только 
необходимая деталь для обогрева, 
но и дополнительная особенность 
обстановки, способная создать и 
разделить помещение,  а также 
приспособиться к любому его типу.

Brem производит обогреватели и полотенцесушители для архитектуры интерьера с основным и элегантным 
дизайном. Обогреватели и полотенцесушители Brem придают архитектуре грацию и равновесие, вызывая 
чувства и эмоции, именно то, что должен суметь сделать хороший проект.

Высота: от 50 cm до 3 m
(некоторые модели до 4,5 m)

Ширина: от 7 до 120 cm
(некоторые моделы до 180 cm)

Ширина: от 50 cm до 3 m
(некоторые модели до 6 m)

Высота: от 7 cm до 120 cm
(некоторые моделы до 180 cm)

Глубина: от 6 до 30 cm
Высота: 7, 14, 21 и 28 cm.

Ширина: от 50 cm до 6 m

нЕОбычнОЕ ВыПОлнЕнИЕ
Конструктивный процесс обогревателя  
на размер, с добавкой ножек и 
специальной поддержки, позволяет 
приминять их необычно и практически 
неограниченно:
- разделителем стены
- установкой в центре комнаты
 - парапетом лестниц или чердаков 
- в углу с трудным расположением
 -Изогнутым, для продолжения 
существующей волнистой стены,  или  
любой другой желанной и технически 
осуществимой форме.

Высокий и узкий, низкий и глубокий, длинный, прямой, изогнутый, дуговой, волнистый, угловой: обогреватель 
Brem даёт возможность согревать Ваш дом, сочетая комфорт и изысканность. Brem решает каждую 
потребность помещения  многогранностью и  способностью своих обогревателей приспосабливаться к любой 
среде. 

ВысОКИЙ И УЗКИЙ ДлИнныЙ И нИЗКИЙ ГлУбОКИЙ И нИЗКИЙ



Коллектор 
START

Коллектор 
FORM

1972

нЕВИДИмАя сВАРКА
сварка всех обогревателей 
выполняется путем аккуратного 
процесса, который делает её 
незаметной на ощупь и взгляд

мАТЕРИАлы ПЕРВОГО сОРТА
Качество продуктов BREM 
гарантировано, так как используемая 
в производстве сталь , соответствует 
официальным предписаниям 
безопасности и функциональности.

ТЕХнОлОГИя
BREM гарантирует наилучшие 
эксплуатационные показатели 
своих продуктов, благодаря очень 
аккуратному процессу обработки и 
высокой точности.

ТРУбы ИЗлУчАЮщИЕ
Размеры излучающих труб BREM 
крайне тонкие . Помимо того , 
что это предаёт элегантность 
продукту, но и также способствует 
наименьшему количество 
циркулирующей в нём воды.

КОллЕКТОРы.
Это стальные трубы большой 
толщины на которой монтируются 
муфты для соединения радиатора с 
системой центрального отопления.

ХРОмИРОВАнИЕ
Восемь моделей полотенцесушителей 
и радиатор модели Form производятся 
в том числе, и в элегантной 
хромированной отделке для того, 
чтобы удовлетворить  тех, кто любит 
очарование этой отделки и тех, кто 
хочет добиться наилучшего сочетания 
в ванной комнате.

ПлОсКИЕ ТРУбы.
BREM разрабатывает проект 
излучающих труб, предавая им 
новую форму. Так рождаются 
радиаторы с плоскими изогнутыми 
трубами, для получения формы 
с вогнутыми, выпуклыми и 
волнистыми поверхностями.

BREM: КАчЕсТВО И ДИЗАЙн
мАТЕРИАл, ОбРАбОТКА И ПРОЕКТнОЕ ИсслЕДОВАнИЕ.

BREM: сЕРЬЕЗнОсТЬ И ПРОФЕссИОнАлИЗм
-   Полная поддержка со стороны BREM в решении всех технических, строительных и логистических проблем, 

как до заказа, так и после продажи.

-  Производство поставлено эффективным способом: некоторые модели на заказ производятся за 3 или 4 
недели.
 

-  Продукты Brem имеют гарантию 3 года со дня отправки.

ОКРАШИВАнИЕ 
многогранность продуктов BREM 
полученная благодаря обширной 
гамме красок, в которых они могут 
быть реализованы: помимо базового 
белого света, ещё: 80 блестящих, 
сатинированных и металлизированных 
цветов из папки оттенков BREM, а 
также по Вашему образцу . 

лАКИРОВАнИЕ
лакировка полученная через 
последущие фазы, и реализованная 
с эпоксидными порошками, 
сваренными при температуре 180 
градусов: гарантирует блестящее, 
единообразное и сверхстойкое 
лаковое покрытие .

Обогреватели "форма и функция" не только для простого декора, но и для создания архитектуры интерьера. 

BREM предлагает продукт, изученный в мельчайших деталях, чтобы гарантировать качество материалов вместе в 
процессом обработки высокой точности. Обогреватели  и полотенцесушители BREM реализованы из стальных труб  
самых различных размеров или реализованы в излучающих плитах сборка получается путем невидимой сварки 
высочайшего сопротивления, осуществляющегося благодаря использованию машин высочайших технологий, 
которые позволяют слияние металлов, чтобы гарантировать механическое и гидравлическое ведение.

ЭлЕмЕнТы ОРИГИнАлЬнОГО ДИЗАЙнА
Основа конструкции радиаторов бРЕм - это соединение двух коллекторов с излучающими трубами. 
Гармония продукции брем основана на оригинальности каждых элементов, объединённых инновативным 
и функцинальным образом.

Коллектор 
MAHN-SHAR

1998Tрубы диаметр 12 mm



ТЕПлО чЕРЕЗ КОнВЕКЦИЮ 
Внутренняя поверхность передает 
тепло через  конвекцию; чем шире 
внутренняя поверхность, тем сильнее 
барьер защиты от холодной стены, и 
лучше конвективное движение.

ТЕПлО чЕРЕЗ ИЗлУчЕнИЕ 
Фронтальная поверхность 
радиатора, обращенная к среде, 
издаёт тепло через излучение: 
чем шире поверхность, тем выше 
комфорт.

КОмФОРТАбЕлЬнОЕ ТЕПлО
Функция радиатора - качественное 
отопление помещения,  в котором он 
размещен. Одинаковая температура 
во всех точках помещения - означает 
комфорт. 

лЕГКИЙ ТРАнсПОРТ
небольшой вес позволяет быструю 
доставку экспресс-курьером. 

лЕГКИЙ И бысТРыЙ мОнТАЖ 
легкость радиатора и простота 
монтажа, включая поддержку и 
клапаны, позволяет осуществлять 
установку одним человеком.

Комфортабельное тепло - значит хорошее самочувствие.  Отсутсвие чувства холода, или наоборот жары. 
Избежение трат -  сбережение и комфорт.

Радиаторы созданы как контейнера горячей воды для передачи тепла (масса воды отопляет помещение). Их 
развитие всегда соринтировано к уменьшению содержания воды. Регулирование температуры и скорости воды, 
полученной с помощью термостата и насосов, производит тепловые очень эффективные эмиссии, которые 
держат стабильные температуры в различных помещениях (поверхность радиатора отопляет помещение).

мИнИмАлЬныЙ ВЕс
Идентичный радиатор BREM из 
тонких или плоских труб, весит до 
1/3 по сравнению с традиционные 
радиатором, и до 1/8 с чугунным. 

нИЗКОЕ сОДЕРЖАнИЕ ВОДы
Тонкие и плоские трубы содержат 
до 1/3 воды по отношению к 
традиционным радиаторам. 

бысТРыЙ нАГРЕВ 
малое количество оборотной воды в 
радиаторах BREM, быстро достигает  
желанной температуры.

ЭКОнОмИя ЭнЕРГИИ 
быстрота термических эмиссий, 
приводит к экономии энергии 
используемой для отопления. 

сООТнОШЕнИЕ КАчЕсТВО – ЦЕнА

BREM: ПРЕИмУщЕсТВА 
КОмФОРТАбЕлЬнОЕ ТЕПлО И  ЭКОнОмИя ЭнЕРГИИ 

Для того, чтобы выбрать расположение 
радиаторов , советуем Вам:
- Размещать радиаторы вдоль стены, 
вблизи с точкой, где большой расход 
тепла;
- Избегать  расположение обогревателя 
в том месте, рядом с которым 
присутсвуют люди (диван, стол и т.д.);
- Избегать окрашевание лаками 
на металлической основе, т.к. они 
поглощают термические эмиссии;
- Избегать установку радиаторов рядом 
с мебелью, т.к. прямое тепло разрушает 
древесину;
- Иметь ввиду, что при расположении 
радиатора под окном, прикрытые шторы 
будут поглащать основное тепло;
- Иметь ввиду, что традиционному 
радиатору необходимо много колонн, 
чтобы гарантировать теплоизлучение. 
Таким образом для правильной 

установки под окном, часто нужен 
глубокий проём в стене, который может 
вызвать проблемы с изоляцией.
-  Предусматривать в расчете элементов, 
что присутствие занавесей часто 
ограничивает тепловые и конвективные 
движения тепла;
-  Думать, что радиаторы, установленные 
под этажеркой, в нише,  или под 
защитным покрытием, теряют часть 
указанной мощности в технической 
таблице.
- Помнить, что традиционные 
радиаторы, расположенные на 
свободных стенах, создают неприятные 
и неэстетичные чёрные пятна на высоте 
человека, и занимают свободную 
площадь.
Радиаторы BREM, выполненные на заказ 
большой высоты и длины, позволяют: 
- Установку, более рациональную и 

свободную для лучшего распределения 
тепла с целью достижения в помещении 
одинаковой температуры;
- большую излучающую внешнюю 
поверхность, для увеличения 
количества излучающего тепла, с целью 
создания более комфортабельной 
обстановки;
- большую поверхность на оборотной 
стороне, чтобы создать наибольшую 
защиту от холодных стен и улучшить 
конвективное движение;
- Оригинальные предложения - 
конвекторы -, которые препятствуют с 
большой эффективностью большому 
расходу тепла, поглащаемым 
поверхностям, дверьми, окнами и т.д. 
- Приспосабливание радиатора к 
готовому помещению, располагая его 
по всей высоте рядом с дверью и окном, 
чтобы воспрепятствовать расходу тепла.

сОВЕТы ПО УсТАнОВКЕ РАДИАТОРОВ В ПОмЕщЕнИИ.

КВАРТИРА В МOCKBE  mq. 85

Белые радиаторы  h =200 cm
1. N7 1200/70-3элем. 453w 183,00 €
2. N7 1200/70-7элем. 1057w 328,60 €
3. N7 1200/70-7элем. 1057w 328,60 €
4. N7 1200/70-6элем. 906w 292,20 €
5. N7 1200/70-8элем. 1208w 365,10 €
итого радиаторы  1497,50 €

белые полотенцесушители 
6. Shar 110-60 684w 356,60 €
7. Shar 70-45 353w 256,20 €
итого полотенцесушители   612,80 €

с доступной ценой, чуть выше 
традиционных радиаторов, Вы можете 
обустроить Ваш дом с обогревателями 
BREM.
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FORM
Особая форма коллекторов и значительно сокращенные размеры труб (12 мм), 
делают из FORM радиатор крайне универсальным и элегантным.

Каждая модель выполняется из вертикальных и горизонтальных труб в версиях:
F2 с выровненными трубами (1 труба каждые 2 см) 
F3 с переменными трубами (2 трубы каждые 3 см) 
FD - двойная версия модели F2

- Высота излучающей трубы: от 60 см до 3 метров 
- шириной коллектора: от 20  до 116 см
- Тепловая мощность: от 158 до 5232 w

Радиаторы выполняются на заказ, включая ножки и держатели, для использования  
в качестве перегородки.
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FORM CROM
Радиатор FORM F2H производится также в эксклюзивной версии - хромированной, 
для создания оригинального эффекта. По заказу радиаторы F2H и F2V могут быть 
хромированы, но не выше нижеуказанных размеров (это максимально допускаемый 
размер, разрешёный машиной для хромирования). Возможно специальное 
подключение, ножки и боковые держатели.

FORM CROM производится в серии вертикальний или горизонтальний в этих 
размерах:

модель FHR  ( FORM Вертикальный)
H см: 180 - 190 - 200
L см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68
Тепловая мощность: от 594 до 1386 w

модель FVR  (FORM Горизонтальный)
H см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68
L см: от 60 до  200
Тепловая мощность: от 200 до 1443 w
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FORM ARCO
Закругленные и не выпирающие формы Form, могут быть установлены легко там, 
где Вы желаете получить очень необычный эффект пластичности. модель Form F2 
сгибается на фабрике в форму арки для получения модели FA, с углублением
от 12 до 16 см. 

модель FORM ARCO - продукт серии также в хромированной версии.

H см: 180 - 190 - 200 - 210 - 220
L см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68 - 74 - 80
Тепловая мощность: от 742 до 2217 w
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FORM CURVO
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Form F2 изогнутой серии в модели FC с углублением лишь 6/8 см.
модель FORM CURVO производится также в хромированной версии. 

на заказ выполняется размер сгибания излучающих труб, соблюдая следующие 
указания: прямые стороны должны быть минимум 15 см., радиусом более 15 см.

H см: 164 - 170 - 176 - 182 - 188 - 194
L см: 50 - 60 - 70 - 80
Тепловая мощность: от 1087 до 2052 w 
Горизонтальная модель может иметь 
длину до 220 см.
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FORM DUNE
FORM DUNE был получен, путём сгибания лишь одной части прямых труб.  
сгибаемая часть труб может позиционированна:
- высшая зона модели FU1 
- центральная зона модели FU2 
- нижняя  зона модели FU3 

Ограниченный выступ этой модели (15/18 см) облегчает установку в любом месте. 
Экслюзивные сгибаемые и не сильно выступающие формы FORM DUNE могут быть 
coвмещены по Вашему желанию, чтобы получить результат, который Вы считаете 
более пригодным.  FORM DUNE производится также хромированный. 

мoдель FU
H см: 180 - 190 - 200 - 210 - 220
L см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68 - 74 - 80 Тепловая мощность: от 742 до 2217 w
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FORM ONDULATO
Form F2 изогнутой серии в модели ONDULATO с углублением лишь с 7 до 10 см. 
для создания необычного интерьера. 

модель FO
H см: 180 - 190 - 200 - 210 - 220
L см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68 - 74 - 80 Тепловая мощность: от 742 до 2217 w

FORM ONDULATO CROM
FORM ONDULATO производится также в хромированной отделке. на заказ 
возможно реализовать специальные размеры, меньше, чем указанные в таблице.

модель FOR (FORM ONDULATO CROM)
H см: 180 - 190 - 200
L см: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68 Тепловая мощность: от 594 до 1386 w
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FORM UP
сгибание в форме капители и добавление лампочки в верхней части, превращает 
обогреватель в новый элемент дизайна. Трубы диаметром 12мм  FORM.

Высота излучающих труб: 180 - 190 - 200 - 210 см
Длина коллекторов: 32 - 38 - 44 - 50 - 56 - 62 - 68 - 74 - 80 см
Выступ: 145 мм
Тепловая мощность: от 742  до 2130 w
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LUCAL
новый обогреватель  который имеет лампу, создан для устранения проблемы , где 
необходимо позиционировать в одной точке источник тепла и света.

благодаря его форме он может быть установлен в серии,  для достижения 
необычного эффекта.

Высота излучающих труб: 183 см
Длина коллекторов: 25 см
Глубина:160 мм
Выступ: 200 мм
мощность: 742 w

 Дизайн Luigi и Melo Brembilla
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GRATA
GRATA - это радиатор высокой мощности с сильной эстетической особенностью, 
благодаря дизайну, который скрещивает трубы и излучающие ламели .Эта 
особенность делают GRATA полезной, там где требуется сильный декоративный 
эффект.

Высота излучающих труб от 60 до 300 см
Длина коллекторов от 20 до 116 см
Тепловая мощность: от 146 до 3966 w
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RAS
Радиатор с трубами диаметром 15 мм. модель производится в серии в  белом 
цвете, который пользуется наибольшим спросом на рынке, готовая на складе для 
быстрой поставки. лёгкий дизайн , позволяет этому радиатору простую установку в 
любом помещении  и является истинным дополнением интерьера. 

Высота излучающих труб: 160 - 180 - 200 - 220 см
Длина коллекторов: от 25 до 100 см 
Тепловая мощность: от 477 до 2540 w
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THUN
Волнообразная  форма радиатора THUN дает ощущение движения , и отдаляет эту 
модель от стереотипных стен. Привлекают к себе внимание трубы, которые кругами 
становятся овальными и вновь становятся круглыми, с приятным ритмическим 
эффектом. Технической исключительной характеристикой THUN является 
единственный радиатор, созданный из многочисленных коллекторов, которые 
позволяет реализацию многочисленных композиций. 

Высота излучающих труб: 193 см
Длина коллекторов: от 22 до 99 см
Bыступ: 70 мм
Тепловая отдача: от 524 до 2356 w

 Дизайн Luigi Brembilla
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WIND
WIND - абсолютно уникальный радиатор. От специального процесса конструкции, 
благодаря кардинально различным запатентованным коллекторам, рождается 
подогревающий радиатор в мини-колоннах с самым низким содержанием воды. Его 
универсальность и низкий выступ (6 см) делают WIND идеальным для установки в 
подоконниках:  он не мешает занавеси и не выпирает за поручень окон.

WIND построен из элементов, собранных каждые 3 см. , из 3, 4, 5 и 6 колонн.

Высота излучающих труб: от 28 до 200 см
Длина коллекторов: от 20 до 116 см
Bыступ: от 55 до 137 мм
Тепловая отдача: от 417 до 3488 w
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EGON
Плита EGON произведенная из  плоских изогнутых труб , побуждающих большой 
эффект гармонии и мягкости. Она может быть использована, либо в вертикальном, 
либо в горизонтальном положении. Эксклюзивные изогнутые излучающие трубы , 
имеют больше излучающей поверхности, чем плоская традиционная труба. Таким 
образом, он позволяет производить наибольшую тепловую отдачу.

Высота излучающих труб от 60 до 300 см.
Длина коллекторов: от 7,7 до 115,4 см.
Тепловая отдача: от 50 до 3735 w

 Дизайн Luigi Brembilla
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CORNER

CORNER 2        CORNER 3               CORNER �                 CORNER �

CORNER - плита EGON произведенная в серии в версии со внешним углом, для 
установки на стене. Угол может быть индивидумом или двойной, и он позволяет 
оборудовать простым и творческим способом входы, коридоры и узкие помещения. 

Угловые радиаторы CORNER 4 и 5 - также производятся в комплекции с лампой.

H см: 1�0 - 200       L см: 1� - 22 - 2� - 32      Тепловая отдача: от 286 до 795 w
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LAME  Дизайн Davide Brembilla

Элементы радиатора как лезвия, которые режут воздух, элементы прикрытые один 
в другой различным и легким образом для создания нового подогревающего 
предмета, который отличается от всех и который еще раз, превращает радиатор в 
современную скульптуру, украшающую стену. 

Высота излучающих труб: от 190 до 230 см
Длина коллекторов: от 11 до 29 см
Bыступ: 80 мм
Тепловая отдача: от 393 до 1104 w
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SP-PLATT
SP-PLATT - излучающая плита с совершенно плоской поверхностью : простота - это 
форма настоящей величественности.
INOX-PLATT - вариант с подогревающим элементом из нержавеющей стали, для 
использования с особенно коррозивной водой. Эти модели могут быть установлены 
в горизонтальном или вертикальном положении, в стандартных цветах или отделке: 
золотой или серебрянной фольги, нержавеющей стали в стиле high-tech.

модель SPH и SPLH (с пластинкой на внутренней стороне)
H см: 1�0 - 1�0 - 200 - 220 - 2�0 L см: 2� - 3� - �2 - �� - �� - �3 - �0 - �� - ��

модель XPH
H см: 160 - 180 - 200 - 220 L см: 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80
Тепловая отдача  от 428 до 2455 ватт

INOX-PLATT
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S-DIA
S-DIA Излучающая плита с крашеным гравированием, реализованным в блестящих, 
сатинированных, "sable" и металлизированных цветах ,таблицы цветов BREM и с 
фондом гравирования в цвете на выбор. 

Высота излучающих труб: 180 - 200 - 220 см
Длина коллекторов: 35 - 42 - 49 - 56 - 63 - 70 см
Тепловая отдача: от 599 до 2046 w

Излучающая плита S-DIA, также реализована в нержавеющей сатинированной стали.

 Дизайн Luigi Brembilla
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S-EVID  Дизайн Davide Brembilla

Горячие вертикальные царапины гравируют строгую геометрию плиты; металл и цвет 
смешиваются вместе, и создают новый элемент интерьера производящий сильное 
впечатление. 

S-EVID - подогревающая плита, готовая в различных высотах от 180 см до 220 см, и 
шириной с 35 см до 70 см. Она предлагается во всех сочетаниях таблицы цветов 
BREM.

Высота излучающих труб: 180 - 200 - 220 см
Длина коллекторов: 35 - 42 - 49 - 56 - 63 - 70 см
Тепловая отдача: от 599 до 2046 w
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S-PROLUX
S-PROLUX - самая верная интерпретация “излучающей поверхности” . Коллектор и 
плоские труби, расположенные рядом друг с другом, фактически формируют единую 
поверхность.
модели с вертикальными и горизонтальными трубами. 
S..  Плита с плоскими трубами каждые 7 см 
SL.. Плита с пластинками на оборотной стороне 
S..-2 Плита в двойных трубах 
SL..-S.. Плита с пластинками и плитой 
 SL..-2 Плита двойная с пластинками

SH.. Высота от 60 до 280 см 
 Ширина от 14 в 175 см Тепловая отдача: от 92 до 6383 w
SV.. Высота от 14 в 140 см 
 Длина от 50 см до 6 метров Тепловая отдача: от 88 до 13656 w
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N-PROLUX
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Радиатор N-PROLUX выстроен овальными плоскими колоннами,припаянными 
к коллектору с переменным расстоянием от 30 до 70 мм. Различные размеры и 
расстояние между колоннами позволяют получать глубину и ширину на выбор. В той 
же ширине возможны многие композиции для получения разной тепловой отдачи.

N1200-70/4 элементa N2200-50/5 элементовN1200-30/8 элементов

H 200 см - 936w H 200 см - 604w H 200 см - 1130w
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C-PROLUX
Конвектор C-PROLUХ полезен там, где нужен радиатор с большой тепловой отдачей,  
но низкого размера (например напротив застекленных дверей, или в очень узких 
помещениях). Выбирая между многочисленных высот, в которых он произведен, 
возможна установка на одинаково занимаемой площади , конвекторов с разной 
тепловой отдачей. 

Высота излучающих труб: 7 - 14 - 21 - 28 см
Длина коллекторов: от 50 см до 6 м
Тепловая отдача: от 114 до 15294 w

большая конвективная мощность этой модели получена от применения пластинок, 
которые значительно увеличивают тепловую отдачу. 
Конвектор C-PROLUХ произведен в 9 моделях с глубиной от 6 до 30,5 см.


