
Какие батареи отопления лучше? 
 

Вас все чаще посещает желание поменять батареи отопления? Но как выбрать эти 

самые батареи отопления среди огромного множества предлагаемых в торговых точках? 

Вариантов несколько - спросить у друзей, спросить у сантехника, проконсультироваться в 

торговой точке торгующей теплотехникой. И, наверняка, вы получите большое 

количество самых разных ответов. Друг скажет - я поставил классный "алюминий". 

Сантехник скажет - нет ничего лучше "чугуна". А в фирме начнут рассказывать про 

чудовищное давление в 40-50 атмосфер которое выдерживает "биметалл" (будто это 

глубоководный батискаф, а не батарея отопления). Так какой, все-таки, отопительный 

прибор выбрать? 

 

И так, для начала, какие бывают батареи отопления (по научному отопительные 

приборы). Их огромное множество попробую перечислить самые распространенные. Это, 

конечно, прежде всего, чугунные радиаторы. Следующие по распространенности это, 

пожалуй различные конвекторы. Нельзя не упомянуть самые сейчас модные алюминиевые 

радиаторы. Последняя новинка это биметаллические радиаторы. Кроме того существуют 

стальные пластинчатые радиаторы и стальные трубчатые. Отдельную позицию занимают 

различные дизайнерские изделия. Ну, и, пожалуй, к отопительным приборам можно 

отнести такие изделия как полотенцесушители. 

 

Теперь о самом выборе. К нему надо отнестись очень тщательно. Нет однозначного 

ответа. Все зависит от условий и целей установки отопительных приборов. В наиболее 

льготном положении находятся владельцы частных домов, они могут устанавливать 

практически любые отопительные приборы. А мы сейчас разберем наиболее часто 

встречающуюся ситуацию - это замена батарей отопления в квартире многоквартирного 

дома. 

 

Итак, вы, наконец, решились поменять батареи, и пошли в магазин. Что может (а 

точнее должен) спросить у Вас продавец? Конечно же узнать, живете вы в квартире или 

частном доме(коттедже). После этого продавец должен задать казалось бы странный 

вопрос, о том какие батареи у вас стояли (не подумайте, что у продавца разыгралось 

нездоровое любопытство). От того, что “стояло” зависит, что можно ставить. 

 

Теперь о том, что можно ставить. Тут выбор несколько ограничен, прежде всего, 

сразу отпадают стальные пластинчатые радиаторы - они абсолютно не держат гидроудар, 

а гидроудары в наших системах отопления вещь обыденная. Если строители в Вашей 

новой квартире решили сэкономить и поставили такие радиаторы, постарайтесь их 

поменять пока не затопили соседей. 

 

И у нас остаются: чугунные радиаторы и стальные трубчатые. Но последние, 

пожалуй, тоже стоит отбросить - это вещь дизайнерская, и для широкого применения не 

подходит. Кроме того, у импортных трубчатых радиаторов очень тонкие стенки и долго в 

наших условиях такие радиаторы не проживут (ну не понимают иностранцы какая у нас 

вода). Правда такие радиаторы идеально подходят для определенных учреждений, 

например медицинских. 

 

Кроме выше перечисленных "право на жизнь" имеют  различные конвекторы, а так 

же алюминиевые радиаторы и их ближайшие родственники биметаллические радиаторы. 

И так, у нас получился список из четырех типов отопительных приборов, и каждый из них 

имеет право на существование. 

 



Чугунные радиаторы 
Чугунные радиаторы самые долговечные могут простоять от 30 до 50 лет. Они 

просто не заменимы когда теплоноситель (вода в трубах отопления), не достаточно 

горячий (до 50-55 градусов). До 90 процентов энергии чугунные радиаторы отдают за счет 

инфракрасного излучения (проще говоря, нагревают окружающий их воздух и предметы 

за счет теплового излучения), имеют большую тепловую инерцию за счет большой массы 

(до 8 кг.). 

 

Конвекторы 
Конвекторы, наоборот, - основную часть тепла отдают за счет конвекции (движения 

теплого воздуха). Воздух, проходя между горячих пластин конвектора, нагревается, а 

горячий воздух стремится в верх и чем выше поднимается, тем сильнее нагревается об 

пластины конвектора и тем выше скорость его движения. Из этого следует, что 

температура теплоносителя должна быть достаточно высокой (не менее 70 градусов), 

чтобы достаточно нагреть пластины конвектора. 

 

Алюминиевые радиаторы 
Алюминиевые радиаторы объединяют в себе оба способа отдачи тепла. По этому 

создают наиболее комфортную обстановку в помещении. Благодаря маленькой массе у 

них низкая тепловая инерция, что позволяет эффективно управлять температурой в 

помещении, и широко использовать для этой цели автоматику. Температура 

теплоносителя должна быть довольно высокой (от 60 градусов) - чтобы обеспечить 

наиболее качественную теплоотдачу алюминиевых радиаторов. 

 

Биметаллические радиаторы 
Биметаллические радиаторы - это новинка на российском рынке (да и на мировом 

рынке тоже). Они вобрали в себя все достоинства алюминиевых радиаторов: высокая 

теплоотдача, красивый внешний вид, маленький вес и при этом большая прочность, 

удобство в использовании автоматики и наконец относительная простота установки. 

Кроме того, в биметаллических радиаторах устранен такой серьезный недостаток 

алюминиевых радиаторов как высокая требовательность к качеству воды и существенно 

увеличена долговечность. 

 

несколько советов по выбору: 
 

Совет первый 

Если у вас в квартире установлены чугунные батареи, выбирать можно между 

чугунными радиаторами и радиаторами биметаллическими, по причине низкого качества 

воды в отопительной данной системе (за исключением тех случаев, когда замену батарей 

отопления производят все жильцы дома). 

 

Совет второй 

Он вытекает из первого. Если теплоноситель в системе отопления чаще холодный, 

чем горячий (трубы отопления чуть теплые) ставьте чугунные батареи, они будут греть 

лучше за счет своей значительной массы. Если теплоноситель горячий (беретесь за трубу 

отопления - руке горячо) ставьте биметалл. За счет высокой теплоотдачи и как следствие 

меньшего количества секций это Вам обойдется не намного дороже, но результат будет 

приятнее. 

 

Совет третий  



Если в доме стоят конвекторы, значит вода в системе отопления более менее 

терпимая по качеству, и можно поставить алюминиевые батареи.  

 

Совет четвертый  

Если вы хотите, чтобы Ваши отопительные приборы простояли лет этак 30-40 

ставьте чугун или конвекторы. 


