Уважаемые господа!
Серьезное повышение себестоимости производства радиаторов ELSEN в Великобритании, связанное с
резким укреплением Фунта стерлинга Великобритании могло привести к повышению цены для наших
покупателей, поэтому мы приняли решение о переносе производства в континентальную Европу, поскольку, в
этом случае, нам удалось сохранить высокое качество изделий, и, одновременно с этим, сделать его более
конкурентоспособным на Российском рынке.
1. В связи с чем начиная с июня с.г. взамен стальных панельных радиаторов производства Великобритании
начинаются поставки радиаторов, произведенных в Чехии.
2. Данное решение необходимо, чтобы сохранить конкурентоспособную цену на радиаторы ELSEN на
российском рынке в условиях неуклонного роста курса Фунта стерлинга Великобритании по отношению к Евро
(и повышению себестоимости продукции).
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3. Радиаторы новой партии производятся на современном производстве, с соблюдением всех необходимых
технологических операций (в том числе катафорезная грунтовка), толщина стали - 1.25 мм. Высшее качество
продукции подтверждается сертификатами:
o EN 442

o ISO 9001
o ГОСТ Р
4. Радиаторы новой модификации имеют классическую конструкцию со сваркой 2-х листов стали по периметру
(без нижнего загиба листа стали).
5. Завод, на котором производятся радиаторы нового типа, расположен существенно ближе к границе РФ, за счет
этого сократится срок поставки.

6. При этом радиатор будет иметь более качественную упаковку, что даст дополнительную сохранность прибора
при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке, хранении, монтаже.
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7. Помимо лучшего качества упаковки, она также имеет более привлекательный внешний вид.
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1. Усиленные транспортировочные углы
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2. Стильная картонная упаковка,
3. Номенклатурная этикетка
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4. Термоусадочная пленка

2
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8. В лучшую сторону изменится и комплектация радиаторов, для радиаторов с нижним подключением (ERV) она
будет включать более удобные и универсальные кронштейны. Теперь левое/правое подключение – не имеет
значение!
Нижнее подключение:

Боковое подключение:

4

8.1 Также в комплект поставки радиаторов будет включен удобный монтажный шаблон. Использование данного
шаблона в несколько раз упростит и ускорит процесс монтажа.
9. Номенклатура новых радиаторов относительно старых остается без изменений.
10. Для исключения ошибок, различные типы радиаторов (вентиль или компакт) будут иметь этикетки различных
цветов.
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11. Ниже приведен внешний вид радиаторов из новой партии:
Тип 11

Тип 22

Тип 33
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12. Визуальные различия радиаторов из разных партий минимальны.
1. Профиль на панели радиатора. Разница видна
только если радиаторы стоят рядом.
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2. Скругленная нижняя кромка панели на
радиаторах старой партии и острая часть на
радиаторах новой партии.

1
2

3. Зона подключения арматуры. Практически
неотличима в различных партиях. Имеет лишь
специфические незначительные отличия.
4. Важно! Цветовое отличие минимально, оба
прибора имеют одинаковую колеровку RAL.
Фотография сильно искажает цветопередачу,
поэтому оценить колеровку по фотографии не
возможно.
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