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Гениальная креативность,  
увлечение, стремление, 
чувства - составные части, 
которые помогли компании 
Брандони стать  ориентиром 
в мире дизайнерских 
радиаторов. 
Способность анализировать, 
внимание к  декорациям, 
новшество, конкретное 
и пунктуальное желание 
успеха не на словах, а на деле, 
становятся философией 
компании.

60 серий радиаторов, 30000 
моделей по размерам, 
цветам Ral, отделки 
металлизированные, хром 
и сатинированный хром; 
3 различных типологии – 
электрический, водяной 
и комбинированный 
(электрический-водяной). 
Ответ на любой 
запрос рынка и даже 
самых требовательных 
покупателей.

Brilliant creativity, passion, 
devotion, love; these are the main 
ingredients that make Brandoni 
the reference point in the world 
of furnishing radiators.

The analysis skill, the attention 
to the scenery, the innovation 
and the precise and accurate 
will to succeed in saying and 
doing more and better, became 
a philosophy turned into a 
company system.

60 radiator lines, 30000 models 
among dimensions, Ral 
colours, metallic, chrome, satin 
chrome finishing; 3 different 
working typologies: water, 
electric and mixed heating. A 
tailor-made solution that meets 
market and customers’ needs.

СТРЕМЛЕНИЕ СОЗДАВАТЬ
Brandoni, the power to act
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Все радиаторы и полотенцесушители, представленные в данном каталоге, 
сделаны из латуни (классические модели) 

или с медными трубками проводки (коллекция Медь), 
поэтому подходят для подсоединения к общей системе отопления ГВС.

Цвета, отделки и размеры каждой отдельной модели указаны в прейскуранте цен.

The radiators shown in this catalogue are realized in brass (Brass Collection) 
or with copper heating pipes (Copper Collection).

All the radiators are suitable for sanitary fixtures installation.
Colors, finishings and dimensions of each model are listed in the price list.
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Brandoni, этапы маршрута тепла Brandoni, Routes of Heat
1989г. – город 
Кастелфидардо, 
рождается Брандони 
с.р.л., для производства 
технического оборудования 
для отопительных систем.
1991г. – Милан, Выставка 
Mostra Convegno, 
презентация первого 
водяного радиатора
“Modello T”.

1991г. – Брандони, первая 
в мире фабрика, которая 
ввела  инновационный 
метод  сварки – 
«туннель для сварки 
с контролируемой 
атмосферой» . Технология, 
позволяющая производить 
качество исполнения  и 
создавать динамические 
формы с высочайшим 
качеством  отделки. 

1989 - Castelfidardo, Brandoni 
s.r.l. comes into being as a concern 
specialized in production of heating 
technical equipments. 

1991 - Milan, Mostra 
Convegno, Brandoni displays 
the first water heating radiator 
“T model” .

1991 - Brandoni is the first 
company in the world to 
introduce the “welding tunnel 
in controlled atmosphere” 
technology. A technology that 
allows to produce quality and to 
create dynamic forms with an 
high finishing value.

1997г. – завоевуя  доверие 
у самых требовательных 
покупателей, компания 
выходит на мировой 
рынок, где качество 
воспринимается как 
основной дополнительный 
критерий.

2002г. – новое 
производственное здание 
общей площадью 10000 
кв.метров для лучшего 
управления процессом  
проэктирования и 
производства, где поиск, 
эффективность, дизайн 
и инновация становятся 
DNA компании.

2002г. – сотрудничество 
с Политехническим 
Университетом  области 
Marche для проведения  

1997 - The company gains the 
trust of international customers, 
who acknowledge the quality as 
a surplus value.

2002 - A new site with an area 
of 10000 mq., to better manage 
a planning and manufacturing 
process, where research, 
efficiency design and innovation 
became the company DNA.

2002 - Co-operations with the 
Polytechnic University of the 
Marche region become strong, 
creating training courses, work 
experiences but also a concrete 
research activities.  

технического образования,  
учебных  стажировок 
и для конкретных 
технологических 
исследований.

2007г. – Президент 
Confindustria  Син. Лука 
Кордеро ди Монтеземоло 
вручает компании 
Брандони  награду «Indu-
stria Award for Excellence”, 
атестат, выдаваемый 
предприятиям, 
которые упорством и 
знаниями получают  
инновационные решения, 
разумное  производство  
и поддерживают свою 
конкурентноспособность 
на мировом рынке.

2007 - Brandoni received the 
award “Industria Award for 
Excellence” from the president 
of Confindustria Luca Cordero 
di Montezemolo, a certificate 
presented to the companies, 
that with passion and tenacity 
succeed in innovating, cleverly 
producing and competing 
worldwide. 



Arco

Oтделка Золото
вентиль ZE 110 Золото

Gold finishing
ZE 110 gold valve
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Classic6

Хром матовый
вентиль ZE 108 Хром матовый

Satin chrome finishing
ZE 108 satin chrome valve

Bарианты:
Classic 1 - 3 трубы
Classic 2 - 4 трубы
Classic 3 - 5 трубы

Available:
Classic 1 with 3 bars
Classic 2 with 4 bars
Classic 3 with 5 bars
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Classic 
con portasciugamano

Classic 
с полкой

8

Oтделка Никель черный
вентиль ZE 105 Никель черный

Black nichel finishing
ZE 105 black nichel valve

Bарианты:
Classic 1 – 3 трубы, с полкой
Classic 2 – 4 трубы, с полкой
Classic 3 – 5 трубы, с полкой

Available:
Classic 1 con portasciugamano with 3 bars 
Classic 2 con portasciugamano with 4 bars 
Classic 3 con portasciugamano with 5 bars 
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Classic 
con portasciugamano
e attacco a pavimento

Classic 
с полкой 
и напольным подсоединением

Oтделка Xром
вентиль ZE 108 Xром

Chrome finishing
ZE 108 chrome valve

Bарианты:
Classic 1 – 3 трубы, с полкой, напольное подсоединение
Classic 2 – 4 трубы, с полкой, напольное подсоединение
Classic 3 – 5 трубы, с полкой, напольное подсоединение 

Available:
Classic 1 con portasciugamano e attacco a pavimento with 3 bars
Classic 2 con portasciugamano e attacco a pavimento with 4 bars
Classic 3 con portasciugamano e attacco a pavimento with 5 bars

10
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Classic Rope12

Oтделка Латунь Антико 
вентиль ZE 105 Латунь Антико 

Antique brass
ZE 105 antique brass valve

Br
as

s C
ol

le
ct

io
n 

| К
ол

ле
кц

ия
 Л

АТ
УН

Ь



Teatro14

Oтделка Золото
вентиль ZE 105 Золото

Gold finishing
ZE 105 gold valve
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Gallery16

Oтделка Xром
вентиль ZE 110 Xром

Chrome finishing
ZE 110 chrome valve

Br
as

s C
ol

le
ct

io
n 

| К
ол

ле
кц

ия
 Л

АТ
УН

Ь



Exclusive18

Отделка Бронза
вентиль ZE 108 Бронза

Bronze finishing
ZE 108 bronze valve
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Desiderio20

Oтделка Xром
вентиль ZE 105 Xром

Chrome finishing
ZE 105 chrome valve
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Sogno22

Отделка Медь Aнтико
вентиль ZE 105 Античная медь

Antique copper finishing
ZE 105 antique copper valve
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BR 400 | 40224

Oтделка Хром

Chrome finishing
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Atene26

Модель Атене – запатентованная модель фабрики Брандони
Особенность этой модели – материал, из которой 
изготовлена поверхность радиатора – керамика.
The model Atene is a Brandoni patent, the peculiarity of this 
product lies in the material, the ceramic.

поверхность Дамаско цвет 
Крема (Крем)
двойной вентиль угловой 
ZE 112 

Damasco-crema finishing
ZE 112 angle pattern chrome 
twinvalve

Поверхность  Гладкая цвет 
Терракота
двойной вентиль угловой 
ZE 112 

Liscio-cotto finishing
ZE 112 angle pattern chrome 
twinvalve

Поверхность Дамаско может быть выполнена и в цвете 
Ардженто (Серебро), Котто (цвет кирпича), Охра, Мока 
(кофе), Ардезия (цвет шифера), Гьяччо (лед)
Damasco finishing is also available in Argento, Cotto, Ocra, 
Moka and Ardesia

Поверхность Лишьо (Гладкая) может быть выполнена и в 
цвете Гьяччо (Лед), Крема (Крем), Ардезия (цвет шифера), 
Охра, Мока (кофе)
Liscio finishing is also available in Ghiaccio, Crema, Ardesia, 
Ocra and Moka
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Atene28

Поверхность  Кожа  цвет  
Гьяччо (лед)
двойной вентиль угловой 
ZE 112

Leather-ghiaccio finishing
ZE 112 angle pattern chrome 
twinvalve

Поверхность Снейк 
(кожа змеи) цвет Крем
двойной вентиль угловой 
ZE 112 

Snake-moka finishing
ZE 112 angle pattern chrome 
twinvalve

Поверхность  Кожа может быть исполнена и в цвете Крем, 
Ардезия (цвет шифера), Охра, Котто (кирпич), Мока (кофе)
Leather finishing is also available in Crema, Ardesia, Ocra, Cotto 
e Moka

Поверхность Снейк (змеиная кожа) может быть исполнена и 
в цвете Гьяччо (лед), Крема, Ардезия (цвет шифера), Котто 
(кирпич) и Охра.
Snake finishing is also available in Ghiaccio, Crema, Ardesia, 
Cotto and Ocra
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Atene Light30

цвет Графит 

Black lead finishing

Белый цвет

White finishing
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Image32

запатентованная модель®
Design Brandoni Engineering

Горизонтальный
цвет Белый Гринц
вентиль ZE 105 Xром

Horizontal
White Grinz finishing
ZE 105 chrome valve

Двойной 
горизонтальный
вентиль ZE 105 Xром

Double
Horizontal Double
ZE 105 chrome valve

вертикальный
Цвет Хром
вентиль ZE 105 Xром

Vertical 
Chrome finishing
ZE 105 chrome valve
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My Image34

Горизонтальный
Цвет Белый Шелк с 
декором Хром
вентиль ZE 105 Xром

Horizontal
Mat white with  
chrome background
ZE 105 chrome valve

Вертикальный
Отделка Медь шершавой 
поверхности
С декором RAL 1013
вентиль ZE 105 Xром

Vertical 
Hammered copper with  
Ral 1013 background
ZE 105 chrome valve

MY IMAGE Горизонтальный
вентиль ZE 105 Xром

MY IMAGE horizontal
ZE 105 chrome valve
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запатентованная модель®
Design Brandoni Engineering



ZE 234
ZE 235
ZE 23636

ZE 247
ZE 248
ZE 249

ZE 138 ZE 231
скрытое 
электрическое 
соединение с 
кнопкой вкл./
выкл., круглая 
труба

Round

ZE 207
Комплект покрытия труб 
двойной для арт. ZE 112

Kit furbo plus for ZE 112

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome

ZE 062 PLUS
комплект для покрытия 
труб 

Furbo PLUS

белый 
White
Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Золото 
Gold
Бронза
Bronze
Латунь Антико 
Antique brass
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ZE 291 ZE 292

ZE 066
термастатическая 
головка для арт 
ZE 140, ZE 206, 
ZE 072 вертикальная

Thermostatic head  
for ZE 140, ZE 206, ZE 072

ZE 141
термастатическая
головка для арт
ZE 140, ZE 206,  
ZE 072
вертикальный

Thermostatic head for 
ZE 140, ZE 206,  
ZE 072 vertical

ZE 093
термостатическая 
головка для арт
ZE 090, ZE 149 

Thermostatic head for 
ZE 090, ZE 149

ZE 062
комплект для покрытия 
труб 

Furbo 

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Золото 
Gold
Бронза
Bronze



ZE 140 
угловой вентиль 
Angle
другой вариант 
available also

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Античная медь
Antique copper
Никель черный 
Black nichel
Золото 
Gold
Бронза
Bronze

вентили для 
термостатических головок
Riflesso pattern valve  
for thermostatic head

ZE 110
угловой вентиль
Angle Pattern

другой вариант
available also

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Античная медь
Antique copper
Никель черный 
Black nichel
Золото 
Gold 
Латунь Антико 
Antique brass

вентиль с ручкой «Минималист»
Minimaliste valve

ZE 105
угловой вентиль
Angle Pattern

другой вариант
available also

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Античная медь
Antique copper
Никель черный 
Black nichel
Золото 
Gold 
Латунь Антико 
Antique brass

вентили Рифлессо
Riflesso valve

ZE 044 
угловой вентиль 
Angle Pattern
другой вариант 
available also

белый 
White
RAL
RAL
Xром 
Chrome
Золото 
Gold

вентиль с ручкой «Элита»
Elite valve

ZE 108 
угловой вентиль 
Angle Pattern
другой вариант 
available also

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Античная медь
Antique copper
Золото 
Gold 
Бронза
Bronze

вентиль с ручкой-крестом
Cross handle valve

38

ZE 112
двойной вентиль угловой
Angle pattern twinvalve

другой вариант
available also

Xром 
Chrome
Хром матовый 
Satin-chrome
Золото 
Gold
Бронза
Bronze

Компания “БРАНДОНИ” оставляет 
за собой право вносить как 
технические, так и эстетические 
модификации без предупреждения

Brandoni srl has the right to amend 
products and specifications without 
notice.
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