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Уважаемы дамы и господа. 

Из всего многообразия дизайнерских радиаторов и полотенцесушителей Zehnder на данный 

момент к продаже на территории РФ доступны следующие модели:  

Дизайн радиаторы Zehnder: 

Все остальные модели Дизайн-радиаторов Zehnder в 

ближайшее время не будут сертифицированы (включая 

встраиваемые в пол конвекторы ) 

Дизайнерские полотенцесушители Zehnder: 

             Модели для на систем ГВС 

Модели для систем отопления 

Электрические модели полотенцесушителей 
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СЕРТИФИКАТ соответствия ГОСТ 31311-2005  

на все модели, перечисленные в каталоге «Zehnder Charleston.  

Технические характеристики и рекомендованные розничные цены 2019» 

 

ВАЖНО! 

     - в сертификате указана секционность от 1 до 64 секции.  

Если вы заказываете радиатор длиною более 64 секций, обращайте внимание на то, 

чтобы в отгрузочных документах этот радиатор был указан как комбинация из двух 

скрученных между собой радиаторов, дабы у сотрудников таможни не возникало 

дополнительных вопросов. 

     - в сертификате указаны только те модели, которые есть в российском каталоге 

«Zehnder Charleston. Технические характеристики и рекомендованные розничные 

цены 2019». Если вы по ошибке указали артикул модели, не указанный в данном 

каталоге/сертификате, но присутствующий в системе Zehnder для других рынков 

(например 6027), то радиатор изготовят и отгрузят с завода, и при ввозе в РФ могут 

возникнуть вопросы. 

СЕРТИФИКАТ Таможенного союза 

СЕРТИФИКАТ соответствия ГОСТ 31311-2005 на популярный ряд моделей, 

перечисленных в каталогах «Zehnder Nova/Excelsior. Технические характеристики и 

рекомендованные розничные цены 2019».  

 

ВАЖНО! 

Несертифицированные модели в каталоге помечены * (звездочкой). Будьте, пожалуйста, 

внимательны при согласовании заказов с заказчиком и размещении их на производстве 

Zehnder. Пример: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Модель не   

сертифицирована 
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- электрические модели полотенцесушителей. 

 

СЕРТИФИКАТ Таможенного союза на все модели, присутствующие в каталоге  

«Дизайнерские полотенцесушители Zehnder. Технические характеристики и 

рекомендованные розничные цены-2019» кроме Fina Electric. 

 

- модели, устанавливаемые на систему ГВС и систему отопления.  

 

ОТКАЗНОЕ ПИСЬМО есть на все модели, присутствующие в 

каталоге «Дизайнерские полотенцесушители Zehnder. Технические 

характеристики и рекомендованные розничные цены-2019» 

 

 

           

Актуальные каталоги и сертификаты www.zehnder.su/download 

 

С уважением, 

Дронова Екатерина 

Руководитель направления «Радиаторы  и Полотенцесушители» 

Представительство Zehnder в России 
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