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MOON
“Moon, как самба”, говорит автор концепции Николь 
Партас. Он хотел сохранить в уникальном дизайне тепло и 
чувственную атмосферу летней ночи, наполненную духом 
самбы. Поступая так, он создал совершенно новый взгляд 
на тепло. Кажется, что все движущиеся органические ли�
нии внутри контуров этого потрясающего радиатора напо�
минают о бурной ночи в Рио�де�Жанейро, столице самбы. 

Радиатор Moon от Oreca Design предстает как сочетание 
высокого мастерства и страстного исполнения. Изготов�
ленный из минерального композита по патентованной 
методике, этот органический радиатор обеспечивает уют�
ное тепло, так напоминающее об изразцовой печи. Только 
этот радиатор может быть встроен в обычную систему 
центрального отопления, делая это тепло доступным для 
всех. 

Предлагая радиатор Moon, Oreca Design открывает до�
рогу в уникальный мир высококлассных радиаторов. Ра�
диатор Moon – это заявка на тепло и страсть, эксклюзив, 
обогащающий и согревающий сердца.

Дизайн Nicole Partas (Николь Партас)





CROSSROADS
Вдохновленный встречей с одним путешественником, 
Николь Партас создал дизайн радиатора Crossroads от 
Oreca. «Жизнь – это как перекресток, где встречаются 
люди, обмениваются идеями и культурой», по мнению 
Николь. Радиатор Crossroads неожиданно для всех пре�
вратился в декларацию жизни. 

В радиаторе Crossroads Николь хотел воплотить эти слу�
чайные, сердечные встречи людей и культур. Поэтому 
грубый и в то же время искрящийся эффект сварного 
металла оставлен нетронутым, символизируя жизненный 
опыт и цели. 

Crossroads является высококачественным радиатором, 
выполненным в традициях мастерства. Он может уста�
навливаться на любой системе центрального отопления. 
Появившийся из огня, сформированный в огне, он рас�
пространяет тепло, конструктивизм и функциональность.

Дизайн Nicole Partas (Николь Партас)
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CrossroadsMoon

Техническая информация
для получения технических данных, руководств и другой информации посетите наш сайт www.oreca-design.com.

Материал:   минеральный композит

Высота:  196 см
Длина:  50 см
Ширина:   6 см
Стандартные цвета:  RAL 7011 серо-стальной
  RAL 1013 жемчужно-белый
  RAL 9005 насыщенный черный
Другие цвета:  большинство цветов RAL

Гидравлические соединения: G1/2”
Соединение вентиля: центральное 
   соединение 50 mm

Теплоотдача:   896 Вт 
Значение N:   1,20

Вес:  74 кг
Содержание воды: 2,5 л

Гарантия:  5 лет

Материал модели 1 (V1): нержавеющая сталь
Материал модели 2 (V2): сталь с покрытием

Высота:  200 см
Длина:  60 см
Ширина:   2 см

Цвета V2:  большинство цветов RAL 

Гидравлические соединения: G1/2”
Соединение вентиля: центральное 
   соединение 50 mm

Теплоотдача V1:  645 Вт
Теплоотдача V2: 989 Вт
Значение N V1:   1,26
Значение N V2:   1,23

Вес:  32 кг
Содержание воды: 9,0 л

Гарантия:  5 лет

Выходные данные измерены в соответ-
ствии с нормой EN422 при температуре 
воды 75/65°C и комнатной температуре 
20°С (ΔТ=50).

Выходные данные измерены в соответ-
ствии с нормой EN422 при температуре 
воды 75/65°C и комнатной температуре 
20°С (ΔТ=50).
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ORECA-DESIGN
За дальнейшей информацией и изображениями обращайтесь на наш сайт 

Братство дизайнеров, которых вдохновляют события повседневной жизни, 

стремятся поделиться этими эмоциями и опытом с другими посредством 

страстных образов. 

Николь Партас, нетрадиционный дизайнер, мастер и путешественник является 

стержнем этой группы. Скромный, тихий человек, который избегает известности, 

он смотрит на себя как на создателя и предпочитает общаться на языке своих 

изделий. Всегда работая с особым материалом, он отдает предпочтение 

тому, который наилучшим образом отвечает тем чувствам, которые он пытается 

передать в своей работе. Он  - создатель ряда ошеломляющих вещей. 

Вместе с друзьями и адептами они теперь стремятся создать десять 

отопительных приборов в актуальной теме: “тепло”.

“На основе Jaga” означает право на использование теплообменников Jaga для подключения 
радиаторов Swoon и Highlight, созданных компанией Oreca.
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