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Компания Jaga оставляет за собой право в любое 
время вносить изменения в спецификацию изделий 
в соответствии с нашей политикой непрерывного 
совершенствования продукции и внедрения 
инновационных технологий.

блоки, МонТиРуеМые В 
сТенные ниши
блоки, МонТиРуеМые под 
ВАнной
стр. 24



MAXI 
стр. 22

KNOCKONWOOD 
стр. 10

Mонтирyемые под полом блоки
стр. 25

DECO SPACE 
стр. 48

ARISTOCRAT 
стр. 54

LINEA PLUS 
стр. 16

PANEL PLUS
стр. 49

HEATWAVE 
стр. 40

BRIZA 
стр. 35

STRADA 
стр. 14

BRISE 
стр. 34

ACCOLADE 
стр. 50

IGUANA PLUS 
стр. 42

CLIMA CANAL 
стр. 36



радиаторы Jaga Low-H2O срабатывают гораздо 
быстрее при необходимости нагреть помещение, 
а также когда требуется остановить нагрев. 
Это значительно облегчает регулировку 
температуры и позволяет существенно 
экономить энергию. Вот что значит выбрать 
правильный радиатор! который рассчитан на все 
современные низкотемпературные системы и 
высокопроизводительные котлы. 

тестировано: BRE (институт проектных исследований),
технический университет г. Эйндховен (нидерланды),
российская Академия архитектуры, см.: www.heating-studies.org

Эволюция::
Oт батареи к теплообменнику Low-H2O вес и объем 
воды значительно уменьшались, обеспечивая лучшую 
управляемость и больший комфорт.

Экономичнее на 12%

Экологичность и Эффективность

1930 1960 1980 1995 2006
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Экологичность и Эффективность



Идеальный партнер 
для системы отопления 
«теплый пол»
радиаторы Low-H2O компании Jaga реагируют очень быстро и легко 
поддаются регулированию. напротив, система отопления «теплый 
пол» реагирует медленно. для достижения максимально комфортного 
обогрева, систему отопления «теплый пол» следует комбинировать 
с радиаторами Low-H2O. помимо прочего, радиаторы Low-H2O 
делают вашу систему отопления энергоэффективней. В сочетании 
с блоком Strada DBE они способствуют снижению расхода энергии 
на 32.7%, поддерживая при этом требуемый уровень комфорта. 
Замеры производились в опытной лаборатории Jaga. Вся детальная 
информация приведена на сайте www.heatingstudies.org.

Экологичность и комфорт
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Экологичность и комфорт



тепловые насосы, солнечные энегроустановки 
и конденсационные котлы обычно требуют 
крупногабаритных генераторов тепла, поскольку эти 
системы используют воду очень низкой температуры, 
зачастую на уровне 35°C. Это не является проблемой 
для радиаторов Low-H2O, так как в комбинации с 
блоком DBE тот же радиатор отдает в 2-3 раза больше 
тепла, сохраняя прежние габариты. технология DBE 
дает вам возможность максимально использовать весь 
ассортимент новейших экологичных систем. Уверенно 
идите в будущее!

Размер прежний, 
теплопроизводительность 
- в 3 раза выше

Экологичность и Yстремленность в будущее
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Экологичность и Yстремленность в будущее



компания Jaga дает 30-летнюю гарантию на все радиаторы 
Low-H2O. теплообменники изготовлены из меди и алюминия, 
они не ржавеют в течении всего срока службы! 
радиаторы Low-H2O эффективны, экономичны, обеспечивают 
высокий уровень комфорта и прекрасно сочетаются с 
передовыми технологиями отопления, устремленными в 
будущее. также радиаторы полностью поддаются вторичной 
переработке, что создает замкнутый экологический цикл! Вы 
можете ознакомиться с коллекцией радиаторов Low-H2O на 
страницах 10-29.

Гарантия 30 лет

Экологичность и Hадежность

ГА
РАНТИЯ   НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  WARM

TEWISSELAA
R 30 ЛЕТ



Экологичность и Hадежность
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Тепловая мощность, благородство дерева
Удивительный, новаторский, революционный. Knockonwood - первый ради-
атор, изготовленный из дерева. прекрасная конструкция, простой и в то же 
время элегантный корпус с отделкой из благороднейшего шпона. прочное  
дерево, изящно изогнутое вдоль стены. тепловая энергия Knockonwood ис-
ходит из сердцевины теплообменника Low-H2O, обеспечивающего эконо-
мию энергии и повышенную теплоотдачу. изготавливается из 9 различных 
типов дерева.
также поставляется как радиатор DBE или Oxygen.

→
рАдиАтор KNOCKONWOOD

зебрано
H 030 / L 220 / тип 10
мощность 1659 ватт

KNOCKONWOOD

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ
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KNOCKONWOOD DBE

←
управление блоком DBE

Этот радиатор не только выглядит мощным, он такой и есть. А еще он 
до отказа наполнен новейшей технологией DBE. Готов наполнить вашу 
жизнь теплом и комфортом.

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ



рАдиАтор KNOCKONWOOD DBE, 
СВободноСтоЯЩАЯ моделЬ

натуральный дуб
H 021 / L 210 / тип 15
мощность 3606 ватт 
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РАДИАТОР STRADA
белый 101
H 050 / L 110 / тип 10
мощность 1184 ватт

Тепловая мощность, ультрасовре-
менный дизайн
Он не может быть более плоским. Блестящая лицевая 
поверхность в сочетании с вертикальными линиями 
прочной решетки. Вы просто не сможете отвести взгляд 
от Strada! Загляните за корпус, и вы увидите теплооб-
менник Low-H2O – сердце прибора Strada. 
Также поставляется как радиатор DBE или Oxygen.

STRADA

ТеРмОсТАТИческИй Вен-
ТИль пОлнОсТью скРыТ

→ →

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ

ДОпОлнИТельнАЯ 
ДеТАль: БлОк DBE
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→
рАдиАтор LINEA PLUS

серый металлик с пескоструйной 
обработкой 001

H 065 / L 180 / тип 15
мощность 3087 ватт

Тепловая мощность, утонченный силуэт
Фигура как у топ-модели. Linea Plus - это стильный 
внешний вид. теплообменник Low-H2O  нагревает быстрее 
и при этом экономит энергию. плоская лицевая панель  
выглядит блестящей и сдержанной. трубы и вентили 
аккуратно скрыты за кожухом, который имеет изящную и 
элегантно отделку. Linea Plus подойдет для любого 
интерьера – от классического до ультрасовременного.
также поставляется как радиатор DBE или Oxygen.

LINEA PLUS

→→

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ

дополнителЬнАЯ де-
тАлЬ: блок DBE

дополнителЬнАЯ 
детАлЬ: ВешАлкА длЯ 

полотенцА
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→
РАДИАТОР TEMPO

белый 101
H 060 / L 080 / тип 15
мощность 1493 ватт

Тепловая мощность, универсальный стиль 
Tempo - пионер в области энергосберегающих технологий. Это 
классика и, в то же время, - современная техника. Передняя 
панель с горизонтальными линиями выглядит современной и 
универсальной. Tempo- легкий, мощный, аккуратный, обладает 
точной регулировкой. Его типовой внешний вид подходит к любому 
интерьеру.
Также поставляется как радиатор DBE или Oxygen.

свОбОДнОсТОящАя 
мОДЕль

→

TEMPO

→

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ

ДОПОлнИТЕльнАя 
ДЕТАль: блОК DBE
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РАДИАТОР MINI, 
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
серый металлик с пескоструйной 
обработкой 001
H 008 / L 240 / тип 09
мощность 1020 ватт

Удивительно рациональный
Максимум тепла при минимальных размерах. Mini 
- маленький  крепыш. Практически незаметный, 
он способен превращать холодный воздух у 
окна в приятное тепло. Особенно подходит для 
помещений с большими окнами, для оконных 
витрин, зимних садов и для установки под 
сиденьями у окон. Mini поставляется как в виде 
настенной так и напольной моделей. Его высота 
от 8 см.

MINI

 НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ→ → MINI DBE

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ
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рАдиАтор MAXI, моделЬ длЯ 
нАСтенноГо креплениЯ WT
алюминий 006
H 059 / L 123 / тип 11
мощность 1825 ватт

MAXI

дополнительный 
верхний вентиль

←

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ

Тепловая мощность, сверх-
прочный корпус
Сверхпрочный, сверхдолговечный, 
сверхбезопасный. его чрезвычайно крепкий 
оцинкованный металлический корпус 
имеет скругленные углы для обеспечения 
безопасности, и он достаточно стоек, чтобы 
выдержать удары! технология Low-H2O 
обеспечивает высокую теплоотдачу, при этом 
температура кожуха остается безопасной при 
прикосновении. отличный пример того как 
безопасный и мощный радиатор может быть 
элегантным.
также поставляется как радиатор DBE или 
Oxygen
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Тепловая мощ-
ность, незамет-
ность
Экономия пространства, 
сохранение тепла – это 
возможно со встраивае-
мыми приборами Jaga. В 
стене, в нише за шкафом, 
смонтированные под ван-
ной… радиаторы Low-H2O 
могут быть везде. они 
обеспечивают повсюду 
нужную температуру и при 
этом незаметны. Свобода 
выбора и эффективность 
от Jaga.
блоки, монтируемые в 
стенные ниши, также по-
ставляются с дополни-
тельными блоками DBE 
или Oxygen.

блоки, монтирУемые В 
Стенные ниши

H 060 / L 080 см / тип 20
мощность 2086 ватт

блоки, монтирУемые 
под ВАнной

ВСтрАиВАемые блоки
←

 

←

ГА
РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ

К 30
JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ
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глубина монтажа - от 9 см!
ВСтрАиВАемые приборы



Превосходно встроенная тепловая 
мощность
невидимое отопление, наполненное комфортом Low-H2O. 
Встроенные в пол радиаторы Jaga преграждают путь холоду и 
наполняют теплом каждый сантиметр комнаты. В качестве основного 
отопления, эти радиаторы - идеальное решение для помещений с 
окнами от пола до потолка и большими раздвижными дверями. по 
завершению монтажа радиатора на виду остается только решетка, 
которая предлагается в нескольких различных по материалу и цвету 
исполнениях, и впишется в любой интерьер.
также поставляется как радиатор DBE.

Mini Canal DBE

тих как мышонок. незаметен. но 
исполнен огня. радиатор Mini Ca-

nal DBE мгновенно создает тепло 
и уют. мощность, без труда 

обеспечивающая обогрев 
любого пространства. 

просто. прямо сейчас. 
Mini Canal DBE 

поставляется от 
14 см.

новИнка
ГА

РАНТИЯ    НА ТЕПЛООБМЕННИ
К 30

JAAR

GARANTIE  W
ARMTEWISSELA

AR 30
ЛЕТ



27

рАдиАтор CANAL COMPACT
решетка designo 
H 036 / L 258 / B 36
мощность 2786 ватт



СВорАЧиВАЮЩиеСЯ дереВЯнные решетки
натуральное или лакированное дерево

Designo букDesigno дубDesigno мербау

Designo
из анодированного алюминия, 
окрашенная

Designo темно-коричневого цветаDesigno черного цветаDesigno натурального цвета

Designo лакированная
32 цвета

ЖеСткие или СВорАЧиВАЮЩиеСЯ АлЮминиеВые решетки

Walkonwood
Дополнительный верхний 
слой - благородный шпон

Pebbles
Литой алюминий

Bones
Синтетический материал 
повышенной прочности

Accordion
алюминий

новИнка



рАдиАтор MINI CANAL
жесткая решетка - натурального цвета
алюминий 
H 009 / L 490 / B 42
мощность 2555 ватт

29

новИнка





РАДИАТОР OXYGEN
здоровое тепло и чистый 
воздух
Это – инновационная технология. Попробуйте ее. 
Ощутите ее. Вдохните ее. Oxygen изменит вашу 
жизнь, ваш дом, вашу школу, ваш офис. С этого мгно-
вения вы будете жить в здоровой атмосфере. Этот 
радиатор освежает, фильтрует, обогревает воздух 
и обеспечивает приток холодного свежего воздуха 
ночью. Он всегда к вашим услугам - в ручном режиме 
или в полностью автоматическом. Впустите Oxygen в 
ваш дом и почувствуйте здоровый образ жизни.

31



Knockonwood 
стр. 10

Strada
стр. 14

невидимо встроенный внутрь вашего Low-H2O радиатора

контроль 
CO2
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официальное 
снижение 

коэффициента EPC 
на 0.23.

Tempo настенная модель
стр. 18

Maxi настенная модель
стр. 22

Linea Plus настенная модель
 стр. 16

Радиатор Jaga Oxygen
cвежесть альпийского луга
В серии Oxygen компания Jaga воплотила разработку радиатора Low-H2O 
с инновационной системой замещения воздуха. Избыточное содержание 
СО2? Слишком высокая влажность? Спертый воздух внутри помещения 
быстро замещается чистым воздухом снаружи. Система фильтрации 
гарантированно препятствует проникновению пыли, цветочной пыльцы 
и бактерий. Производится нейтрализация или устранение неприятных 
запахов, пыли и бактерий. И, более того, контролируемая вентиляция 
позволяет экономить энергию.

здоровый свежий воздух – по первому 
требованию
Система Jaga Oxygen осуществляет не только вентиляцию. Система по-
дачи воздуха располагается  внутри радиатора Low-H2O, который к тому 
же имеет превосходный дизайн. В сочетании с обогревом это позволяет 
гарантировать приятный температурный режим без всяких сквозняков 
круглый год. В каждом отдельно взятом помещении. Разработанная 
акустическая защита, способствует эффективному подавлению внеш-
них шумов.

cвободное охлаждение в ночное время
Жара? Нет проблем. Ваша система Oxygen гарантирует охлаждение 
вашей спальни ночью. За счет функции усиления большое количество 
холодного воздуха снаружи подается вечером внутрь помещения. Это 
свободное охлаждение в ночное время работает практически так же, 
как пожирающая энергию система кондиционирования воздуха.



свободностоящая 
модель

модель, 
встраиваемая 
в стену

модель для 
крепления на 
потолке

встроенная в 
потолок модель

настенная 
модель

BRISE 
свободностоящая модель

светло-серый металлик
H 052 / L 82.5 / D 023

нагрев: мощность 5000 ватт
охлаждение: мощность 2050 ватт

(при средней скорости вращения) 

BRISE
Супермощь для нагрева, охлаждения или 
вентиляции
радиатор Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энер-
гии. одного радиатора Brise достаточно, чтобы обеспечить быстрый и комфорт-
ный нагрев, охлаждение или вентиляцию вашего зимнего сада или студии. его 
внешний вид также прекрасно подходит для магазинов и офисов.



BRIZA
рАдиАтор CORIAN®,

оснащенный панелью Corian
H 069 / L 116
нагрев: мощность 4800 ватт
охлаждение: мощность 1700 ватт
(при средней скорости вращения)

рАдиАтор BRIZA
H 065 / L 112 / D 14.7

нагрев: мощность 4800 ватт
охлаждение: мощность 1700 ватт

(при средней скорости вращения)

BRIZA
новый гибридный радиа-
тор Jaga.
несмотря на свои компактные размеры, 
радиатор Briza легко справится с на-
гревом, охлаждением или вентиляцией 
любого дома. Супермощный, благодаря 
динамической гибридной технологии. 
Этот радиатор специально разработан 
для использования с экологичными 
тепловыми насосами. поставляется 
вместе с передней панелью Corian®, 
выполняющей функцию встроенного 
температурного дисплея.

новИнка
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CLIMA CANAL
Полноценный климат-
контроль: нагрев, охлажде-
ние, вентиляция.
несмотря на скромные габариты, Clima Canal 
представляет собой мощное устройство, обеспе-
чивающее нагрев, охлаждение и вентиляцию. 
тихий и ненавязчивый. Clima Canal создает мак-
симум климатического комфорта.

настенная модель напольная модель

→→

→

глубина монтажа - от 8.5 см!



рАдиАтор CLIMA CANAL
решетка из нержавеющей стали
H 8.5 / L 137 / B 17
нагрев: мощность 2400 ватт
охлаждение: мощность 960 ватт
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от дизайна к искусству



милан 07
Салон мебели - Via Tortona
презентация радиатора HEATWAVE
‘‘шоколадный эксперимент 

компании Jaga’’

39

от дизайна к искусству



→
рАдиАтор HEATWAVE

черный матовый
д 208 / В 104 см

мощность 820 ватт

HEATWAVE
Фривольные завитки, 
выступающие
из бетонной оболочки
Спроектирован Jaga и йорисом 
лаарманом. Этот великолепный 
барельеф висит на стене как 
произведение искусства, притягивая 
к себе все взоры… Этот интригующий 
радиатор для системы центрального 
отопления впервые объединяет 
изящные детали искусного исполнения 
с промышленной эффективностью. 
изящные фривольные завитки являют 
нарочитый контраст с неколебимой 
прочностью бетонной оболочки.
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IGUANA PLUS
Символ солнечного света.
Iguana Plus - это больше, чем просто 
функциональный радиатор. радиатор 
Iguana Circo является воплощением  ярко 
сияющего солнца, преобразованного в 
высокофункциональное произведение 
искусства. представляя новую серию 
«солнечных» радиаторов, Iguana имеет 
естественный и жизнерадостный 
вид, что создает ощущение истинного 
тепла, исходящего от его современной  
конструкции. Это тепло, идущее прямо от 
души.

рАдиАтор CIRCO PLUS WALL, 
моделЬ длЯ нАСтенноГо 
креплениЯ
серый металлик с пескоструйной 
обработкой 001
H 180 / L 31 см
мощность 1294 ватт



производит на 40% больше тепла
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рАдиАтор APLANO PLUS
серый металлик с пескоструйной 

обработкой 001
H 180 / L 52 см

мощность 1664 ватт

←
рАдиАтор VISIO PLUS

←
рАдиАтор ARCO PLUS

45Iguana Plus дает на 40% боль-
ше тепла.
Сначала был радиатор Iguana – искушающий, 
вдохновляющий. теперь пришла очередь ра-
диатора Iguana Plus. он сочетает в себе  тот же 
радостный внешний вид с обновленным и усо-
вершенствованным дизайном,  гарантирующим 
значительное увеличение  теплоотдачи. радиа-
тор Iguana Plus той же производительности су-
щественно меньше своего предшественника по 
габаритам. Это обеспечивает требуемую тепло-
отдачу, оставляя свободной большую часть по-
верхности стен.

производит на 40% больше тепла

новИнка



новИнка



←
РАДИАТОР ANGULA PLUS
серый металлик с пескоструйной 
обработкой 001
H 180 / L 46 см
мощность 2078 ватт

→
РАДИАТОР CORNER PLUS

белый 301
H 150 / L 31 см

мощность 990 ватт

Для низких 
температур воды
Радиатор Iguana Plus представляет 
собой сочетание надежности 
и комфорта. Повышенная 
теплопроизводительность означает 
возможность значительного 
уменьшения температуры воды, 
используемой для отопления. 
Развивая расчетную мощность, 
радиатор Iguana Plus также 
подходит для использования вместе 
с тепловыми насосами, солнечными 
энергоустановками и новейшими 
низкоуглеродными технологиями. 
Новый радиатор Iguana Plus 
является выигрышным вариантом с 
любой точки зрения.

новинка
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производит на 40% больше тепла

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ:
вешалка для полотенца

→



также может использоваться в 
качестве комнатной перегородки

→

←
рАдиАтор DECO SPACE
белый 301
H 200 / L 44 см
мощность 1342 ватт

DECO SPACE
Поразительный и 
неувядающий
радиатор Deco выдержан 
в классическом стиле, 
он отличается высокой 
теплопроизводительностью 
и прозрачной чистотой 
дизайна. радиатор идеально 
гармонирует с любым 
интерьером, современным или 
классическим.



DECO SPACE

→
рАдиАтор PANEL PLUS, 

ВертикАлЬнАЯ моделЬ
серый металлик с пескоструйной 

обработкой 001
H 200 / L 62 см

мощность 1609 ватт
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PANEL PLUS
обогрев без излишеств
Этот радиатор отличает 
прочность конструкции 
и спокойный дизайн. он 
прекрасно подходит как для 
настенного монтажа, так и в 
качестве суперкомпактного 
окаймляющего устройства 
отопления высотой от 6 см!





рАдиАтор ACCOLADE
алюминий 006
H 153 / L 50 см

мощность 827 ватт
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ACCOLADE
нежное тепло в мягких 
формах
дизайн-радиатор в виде полотенцесуши-
теля, который не только излучает тепло, 
но и создает комфортный интерьер. Фор-
ма без прямых и резко изломанных конту-
ров. он воплощает в себе естественность 
за счет плавного изгиба трубок радиатора, 
переходящих в изысканные коллекторы 
треугольной формы. радиатор также пред-
ставлен моделью Deco без вешалки для 
полотенец.



радиатор GEO, 
горизонтальная модель

→

дополнителЬнАЯ 
детАлЬ:
вешалка для полотенца

→

GEO
Тепло камня – зона незыблемого 
комфорта
радиатор Geo представляет собой отопительный прибор, 
целиком выполненный из гранулированного природного 
камня, что способствует особенной мягкости излучения 
нежного тепла. радиаторы Geo имеют несколько 
вариантов цветового решения, что обеспечивает 
идеальное сочетание со всеми природными материалами. 
радиаторы представлены в полированном или матовом 
исполнении. комбинация классического дизайна и 
минерального материала создает уникальность этого 
отопительного прибора.



рАдиАтор GEO, ВертикАлЬнАЯ 
моделЬ
черный матовый
H 180 / L 60 см
мощность 971 ватт
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рАдиАтор ARISTOCRAT
глянцевый, полированная 

нержавеющая сталь 
H 141 / L 60 см

мощность 702 ватт

ARISTOCRAT
Tепло, удержанное 
нержавеющей 
сталью
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рАдиАтор SANI RONDA
белый 301
H 175 / L 60 см
мощность 1097 ватт

SANI RONDA
классический радиатор с 
полотенцесушителем

SANI PANEL→



опытная лаборатория компании Jaga:
Уникальная комната для презентаций 
и тепловая лаборатория. В двух 
идентичных домах возможно сравнить 
любые системы климатизации и 
протестировать их.

настроения и опыт
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настроения и опыт



культура технологии
Jaga разрушает границы традиционного мышления. инновационные технологии, которые 
позволяют обогревать лучше, быстрее, чище, более полезным для здоровья образом и более 
экологично. Этому способствуют революционные концепции, воплощающиеся в новые линейки 
инновационных продуктов: Energy Savers (энергосберегающие радиаторы), Top Performers 
(высокопроизводительные модели) и Eyecatchers (изделия изысканного дизайна). каждый 
модельный ряд изделий несет в себе свою энергетику и эмоциональный заряд.

Jaga Experience Truck

Hasselt Showt Smaak ‘04

Milano ‘07



культура эстетики 
Jaga обогащает концепцию обогрева элементами высокохудожественного дизайна, радующими 
глаз и волнующими чувства. использование новейших материалов и технологий производства 
способствует появлению качественно новых дизайнерских решений. Внимание к деталям 
превосходит разве что желание создавать максимум комфорта при обогреве. Эстетика 
воплощения каждого радиатора превращает его из заурядного изделия в произведение 
искусства.
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Jaga Experience LabBurning Man ‘06

Milano ‘06

PPC Dusseldorf



культура динамизма 
Jaga - это живой организм. излучающий энергию. побуждающий стать первооткрывателем. В 
нашей исследовательской лаборатории мы проводим эксперименты с использованием новых 
высокоэкологичных технологий. мы тесно связаны со спортивными, культурными и общественными 
мероприятиями, которые – как и мы – несут в себе динамизм, страсть и передовой дух. потому что 
Jaga – не столько компания, сколько целая культура. С высоким градусом комфорта.

Paton Boost party

Burning Man ‘06



культура этики
Jaga стремится сделать мир лучше. начав с себя, создавая корпоративную культуру 
надежности, свободы и социальной ответственности. культуру, которая не позволяет любыми 
способами добиваться сиюминутных прибылей. культуру, которая во главу угла ставит честное 
предпринимательство, - ту этическую основу, на которую опираются наши взаимоотношения с 
клиентами, поставщиками и сотрудниками. и наши концептуальные решения, принимая которые, 
мы стремимся оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.
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Сухопутная яхта Jaga опытная лаборатория компании Jaga

Jaga Basket
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РаДИаТоР STRADA
H:  20 - 35 - 50 - 65 - 95 см
L:  от 50 до 280 см
B:  8.5 - 11.8 - 16.8 - 21.8 см
Ватт: от 269 до 8484
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.

РаДИаТоР KNOCKONWOOD
H:  30 - 55 - 80 см
L:  от 60 до 220 см
B:  10.8 - 12.8 - 17.8 см
Ватт: от 416 до 3898
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.

РаДИаТоР LINEA PLUS, МОДЕЛЬ ДЛЯ 
НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
H:  20 - 35 - 50 - 65 - 95 см
L:  от 50 до 280 см
B:  11.8 - 16.8 - 21.8 см
Ватт: от 284 до 8414
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.

РаДИаТоР LINEA PLUS, 
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
H:  20 - 35 - 50 см
L:  от 50 до 280 см
D:  13 - 18 - 23 см
Ватт: от 271 до 6261
Также поставляется как радиатор DBE.

H

LB

РаДИаТоР TEMPO, МОДЕЛЬ ДЛЯ 
НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
H:  20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 см
L:  от 40 до 300 см
B:  11.8 - 16.8 - 21.8 см
Ватт: от 262 до 11310
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.

РаДИаТоР TEMPO, 
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
H:  20 - 30 - 40 - 50 см
L:  от 40 до 300 см
D:  13 - 18 - 23
Ватт: от 262 до 7746
Также поставляется как радиатор DBE.

H

LB

БЛокИ, МонТИРУЕМЫЕ в СТЕннЫЕ 
нИШИ
H:  20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 см
L:  от 40 до 300 см
B:  11.8 - 16.8 - 21.8 см
Ватт*: от 262 до 11310
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.
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РаДИаТоР MAXI WT/WF, МОДЕЛЬ 
ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
H:  44 - 59 - 74 см
L:  от 63 до 203 см
B:  13 - 18 - 23 см
Модель с верхней решеткой (WT)
Ватт: от 637 до 6685
Модель с передней решеткой (WF)
Ватт: от 557 до 5310
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.

РаДИаТоР MAXI FT/FF, НАПОЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ
H:  44 - 59 - 74 см
L:  от 63 до 203 см
B:  13 - 18 - 23 см
Модель с передней и верхней 
решеткой (FT)
Ватт: от 511 до 5274
Модель с двумя верхними рештками (FF)
Ватт: от 401 до 4159
Также поставляется как радиатор DBE 
или Oxygen.
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БЛокИ, МонТИРУЕМЫЕ ПоД ванноЙ
H:  55 см
L:  170 - 175 - 180 - 185 - 190 см
тип 06: от 1163 до 1313 ватт* 
тип 10: от 1377 до 1554 ватт*
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РаДИаТоР MINI, МОДЕЛЬ ДЛЯ
НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЛИ
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С РАЗНЫХ КОНЦОВ
H:  8 см
L:  от 60 до 300 см
D:  13 - 18 - 23 см
Ватт: от 255 до 2859

РаДИаТоР MINI, МОДЕЛЬ ДЛЯ
НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЛИ
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ОДНОГО КОНЦА
H:  13 - 23 - 28 см
L:  от 60 до 300 см
D:  8 - 13 - 18 - 23 см
Ватт: от 197 до 5637

РаДИаТоР MINI CANAL
H:  9 - 11 - 14 - 19 см
B:  14 - 18 - 26 - 34 - 42 см
L:  от 70 до 490 см
Ватт*: от 71 до 4184

Монтируемые под полом блоки Jaga также поставляются с R = 1.5, 2.5, 
или 3.0, с другими габаритами по высоте и ширине либо в металлическом 
исполнении, см.: www.theradiatorfactory.com

R 4.0
B:  43 см / L: 229 см: мощность 2204 ватт*
 47 см / L: 229 см: мощность 3544 ватт*
 59 см / L: 229 см: мощность 5026 ватт*
L:  до 600 см одна секция

РаДИаТоР CANAL PLUS С канаЛоМ ИЗ ПоЛИЭСТЕРа
Предварительно смонтированный встраиваемый блок с изолированным каналом 
из полиэстера.
Также поставляется как радиатор DBE.

B-13 L-13
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BL = L - 30 cm 

B L

H

L
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Тип 06 Тип 10

Выходные данные измерены в 
соответствии со стандартом EN442, 
при температуре воды 75/65 градусов С 
и комнатной температуре 20 градусов 
С (ΔТ=50). Имеются поправочные 
коэффициенты для всех прочих 
температур.



РаДИаТоР STRADA DBE
H:  20 - 35 - 50 - 95 см
L:  от 60 до 280 см
B:  8.5 - 11.8 - 16.8 - 21.8 см
режим comfort: от 543 до 11364 ватт* 
режим boost: от 643 до 12534 ватт*

LB

H

РаДИаТоР KNOCKONWOOD DBE
H:  30 - 55 - 80 см
L:  от 60 до 220 см
B:  10.8 - 12.8 - 17.8 см
режим comfort: от 551 до 5818 ватт*
режим boost: от 641 до 6598 ватт*
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РаДИаТоР KNOCKONWOOD DBE, СвоБоДноСТоЯЩаЯ МоДЕЛЬ
L:  от 110 до 210 cm
режим comfort: от 1678 до 3606 ватт* 
режим boost: от 1878 до 4106 ватт*

РаДИаТоР MINI DBE, СвоБоДноСТоЯЩаЯ МоДЕЛЬ
L:  от 81 до 241 см
B:  13 - 18 см
режим comfort: от 1021 до 4939 ватт* 
режим boost: от 1121 до 5539 ватт*
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РаДИаТоР CANAL COMPACT DBE
L:  от 178 до 258 см
режим comfort: от 2762 до 4202 ватт* 
режим boost: от 3162 до 4802 ватт*

B

H

L

БЛокИ DBE, МонТИРУЕМЫЕ в 
СТЕннЫЕ нИШИ 
H:  20 - 50 см
L:  от 52 до 172 cm
B:  9 - 11 - 16 - 21 см
режим comfort: от 534 до 6568 ватт* 
режим boost: от 643 до 7348 ватт*

вСТРоЕннЫЕ БЛокИ OXYGEN
с беспроводным модемом связи или 
с отдельными сенсорными панелями 
управления.
Расход от 30 м³/блок до 190 м³/блок.

оТДЕЛЬноСТоЯЩИЕ БЛокИ OXYGEN
с беспроводным модемом связи или 
с отдельными сенсорными панелями 
управления.
Расход от 30 м³/блок до 190 м³/блок.
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РаДИаТоР BRISE, МОДЕЛЬ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЛИ 
СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
D:  23 - 27.5 см
D1:  24.2 - 28.7 см
L:  82.5 - 110 - 137.5 - 165 см
нагрев: от 3040 до 21020 ватт* 
охлаждение: от 1240 до 9970 ватт** (230 В переменного тока) 
Опоры оборудованы защитными панелями для труб подключения.

РаДИаТоР BRISE, МОДЕЛЬ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ НА ПОТОЛКЕ
D:  23 - 27.5 см
L:  82.5 - 110 - 137.5 - 165 см
нагрев: от 3040 до 21020 ватт* 
охлаждение:
от 1240 до 9970 ватт** (230 В 
переменного тока)
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РаДИаТоР CLIMA CANAL
L:  57 - 97 - 137 - 177 см
H:  от 8.5 до 13 см
нагрев: от 800 до 3200 ватт* 
охлаждение (всего): от 320 до1280 ватт**
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Деревянная решетка

DL

H

РаДИаТоР BRIZA
L: 72 - 92 - 112 - 132 - 152 см
H: 65 см
D: 14.7 см

нагрев: от 2538 до 10044 ватт* 
охлаждение: ватт** 
общее охлаждение от 792 до 3510
ощущение охлаждения от 630 до 2871 
ватт**

** Выходная мощность охлаждения рассчитана для температуры потока воздуха 7°C / температуры 
возврата 12°C / температуры воздуха на входе 25°C при относительной влажности воздуха 50%.

* Выходные данные рассчитываются в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 градусов С и 
комнатной температуре 20 градусов С (ΔТ=50). Имеются поправочные коэффициэнты для всех прочих температур.

Алюминиевые или Rvs решетки



РаДИаТоР HEATWAvE МаЛЫЙ
Ватт: 232

РаДИаТоР HEATWAvE СРЕДнИЙ
Ватт: 430

РаДИаТоР HEATWAvE БоЛЬШоЙ
Ватт: 820

РаДИаТоР HEATWAvE ЭкСТРа
Ватт: 1255
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РаДИаТоР APLANO PLUS
H:  180 - 192 - 200 - 220 - 240 см
L:  30 - 41 - 52 - 63 - 74 - 85 см
D:  12.1 см
Ватт: от 964 до 3159

H
L

D

Выходные данные измерены в 
соответствии со стандартом EN442, 
при температуре воды 75/65 градусов С 
и комнатной температуре 20 градусов 
С (ΔТ=50). Имеются поправочные 
коэффициенты для всех прочих 
температур.
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РаДИаТоР CIRCO PLUS, 
СвоБоДноСТоЯЩаЯ МоДЕЛЬ
H:  180 - 192 - 200 - 220 - 240 см
ø:  27.8 - 31.3 - 34.8 см
Ватт: от 1602 до 2793

РаДИаТоР CORNER PLUS
H:  125 - 150 - 180 - 192 -
 200 - 220 - 240 см
L:  31 см
Ватт: от 860 до 1458

РаДИаТоР CIRCO PLUS, МоДЕЛЬ ДЛЯ 
наСТЕнноГо кРЕПЛЕнИЯ
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 см
L:  27.8 - 31.3 - 34.8 см
D:  18.2 - 19.7 - 21.7 см
Ватт: от 1095 до 1775

L

D

H
L

26.0

D

H

23

Ø
H

H

90°
31

РаДИаТоР vISIO PLUS
H:  180 - 200 - 220 см
L:  51.9 - 62.5 - 73.3 см
D:  15.7 - 16.2 - 17.7 см
Ватт: от 908 до 1876

РаДИаТоР ANGULA PLUS
H:  180 - 192 - 200 - 220 - 240 см
L:  40 - 45.5 - 51 см
B:  29 - 34.5 - 40 см
D:  12.1 см
Ватт: от 1745 до 2854

D

B

H

L

РаДИаТоР ARCO PLUS
H:  180 - 192 - 200 - 220 - 240 см
L:  29.8 - 41 - 51.9 - 62.5 - 73.3 - 83.9 см
D:  14.1 - 16.1 - 17.7 - 17.2 - 18.7 - 20.7 см
Ватт: от 999 до 3410

L

H

D



15

H

8

L

РаДИаТоР DECO SPACE
H:  от 120 до 300 см
L:  от 32 до 120 см
Одиночный блок, мощность: от 595 до 
5247 ватт
Двойной блок, мощность: от 991 до 
8298 ватт

двойной

Одиночный блок

H

5

L
H

9 T22

5 T11

L

H

D

L

H

13.5

5 L

РаДИаТоР GEO
H/L/D - 150/50/8.4 см; мощность: 631 ватт
H/L/D - 180/60/10.5 см; мощность: 971 ватт
Также поставляется в электрической 
версии

РаДИаТоР GEO, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
H:  60 см
L:  100 - 120 - 140 - 160 - 180 см
Ватт: от 1099 до 2191

РаДИаТоР PANEL PLUS, 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
H:  от 180 до 300 см
L:  от 24 до 94 см
мощность от 584 до 3363 ватт

РаДИаТоР PANEL PLUS
H:  от 37 до 94 см
L:  от 60 до 300 см
T11, мощность: от 380 до 3745 ватт
T22, мощность: от 659 до 6237 ватт

Выходные данные измерены в соответствии со стандар-
том EN442, при температуре воды 75/65 градусов С и ком-
натной температуре 20 градусов С (ΔТ=50). Имеются по-
правочные коэффициенты для всех прочих температур.
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РаДИаТоР SANI RONDA
H:  63.7 - 93.5 - 122.9 - 137.8
 175.9 - 205.5 см
L:  40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 см
D:  8.5 > 10 см
Ватт: от 268 до 2096
Для центрального отопления или 
электрический.

РаДИаТоР ACCOLADE
H:  89.1 - 122.7 - 153.5 - 181.5 - 215.1 см
L:  50 - 65 - 80 - 95 см
D:  10.3 - 10.6 - 10.7 - 11 см
Мощность Accolade Sani: от 502 до 2141 ватт
Мощность Accolade Deco: от 565 до 2287 ватт
Для центрального отопления или 
электрический.

РаДИаТоР ARISTOCRAT 
(НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
H:  68.5 - 116 - 141 - 188.5 - 211 см
L:  50 - 60 - 80 см
D:  11 см
Ватт: от 267 до 1500

РаДИаТоР NAUTICA (ЛАКИРОВАННОЕ 
ПОКРЫТИЕ)
Ватт: от 404 до 1887
Для центрального отопления или 
электрический.Accolade Sani Accolade Deco

РаДИаТоР PANEL PLUS, МОДЕЛЬ SKIRTING
H:  12 - 18 - 24 - 31 см
L:  от 60 до 460 см
T11, мощность: от 261 до 1669 ватт
T22, мощность: от 454 до 2854 ватт
T34, мощность: от 752 до 5090 ватт
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только горизонтальная 
модель

обЗор продУкции

температура воды выше 45° (например, 75/55 или 55/45): традиционные, высокоэффек-
тивные или конденсационные котлы. температура воды ниже 45° (например, 40/30 или 
35/30): вохдухозаборные или геотермальные тепловые насосы, системы, использующие 
солнечную энергию.
Высокая температура охлаждения с DBE: энергетически эффективное охлаждение без 
конденсации
Свежий воздух с Oxygen: контроль качества воздуха, управление уровнем CO2: автомати-
ческое, ручное или децентрализованное.

рАСполоЖение

KNOCKONWOOD
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LINEA pLuS
TEmpO
mINI
mAxI
БЛОКИ, МОНТИРуЕМЫЕ В СТЕННЫЕ НИшИ
БЛОКИ, МОНТИРуЕМЫЕ ПОД ВАННОй
CANAL pLuS
CANAL COmpACT
mINI CANAL
BRISE
BRIzA
CLImA CANAL
HEATWAvE
IGuANA
DECO SpACE
pANEL pLuS
ACCOLADE
GEO
ARISTOCRAT
SANI RONDA

нагрев

невозможно

стандартная модель

с дополнительным блоком DBE

с дополнительным блоком Oxygen
с дополнительным 
электронагревательным элементом

полнАЯ коллекциЯ рАдиАтороВ предСтАВленА В кАтАлоГАх JAGA.
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Горизонтальная модель: обычно располагается под окном, особен-
но в доме, в спальнях или рабочих помещениях.
Вертикальная модель: может располагаться где угодно - около сте-
ны, зачастую, возле окна либо помещается в ванной.
модель на опоре: использование в качестве свободностоящей 
модели, в основном для защиты  от потока холодного воздуха из 
окна.
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БЛОКИ, МОНТИРуЕМЫЕ В СТЕННЫЕ НИшИ
БЛОКИ, МОНТИРуЕМЫЕ ПОД ВАННОй

CANAL pLuS
CANAL COmpACT

mINI CANAL
BRISE
BRIzA

CLImA CANAL
HEATWAvE

IGuANA
DECO SpACE
pANEL pLuS

ACCOLADE
GEO

ARISTOCRAT
SANI RONDA

ТРЕБуЕМОЕ ПИТАНИЕ
для первого приближенного значения

ИЗОЛЯЦИЯ
превосходная

хорошая
средняя
плохая

WATT/m³
40
60
80

100

с дополнительным 
электронагревательным элементом



1 приз Henri van de Velde для ‘лучшей компании 2003’ → 2 награда Golden Bridge 2002 
- награда за инновации → 3 конструкторские награды IF за модели Knockonwood и 
Strada → 4 награда  Export Lion лучшему производителю → 5 Финалист в номинации 
компания Года → 6 BE A 2003 → 7 награда Design Management Europe 2007
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