
                                                        
 

 
 

    
   
 

 

 
Конвекторы    Элегант  В   
 

Конвекторы   с  медно-алюминиевыми   теплообменниками напольного   и   настенного   исполнения   с   принуди-
тельной  конвекцией  (с  вентиляторами  тангенциального  типа).   

Встроенная  плавная  регулировка  оборотов  вентиляторов.  При  небольших  габаритных  размерах  обладают  вы-
сокой  теплоплотностью. 

 
 

Габаритные  размеры  
кожуха  (ШхВхД),  мм 

Количество  
теплооб-
менников,  

шт.   

Эл.  мощ-
ность  Рном., 

Вт 

Теплоотдача (ΔТо70)*, 
Вт 

Напряжение  
(номиналь-

ное) 
Uном.,  В 

Цена  без  
вентиля-
торов  с  

НДС,  руб. 
при  количестве  оборотов 
V“о”  вент. Vmax вент. 

130  х  250  х  600 1 32 352 741 ~220 9 205   
130  х  250  х  600 2 32 516 1468 ~220 13 258   
130  х  350  х  600 3 32 628 1723 ~220 17 805   
130  х  350  х  600 4 32 730 1896 ~220 21 975   
130  х  250  х  1000 1 64 732 1527 ~220 12 729   
130  х  250  х  1000 2 64 1013 2954 ~220 19 185   
130  х  350  х  1000 3 64 1246 3463 ~220 26 207   
130  х  350  х  1000 4 64 1476 3812 ~220 32 756   
130  х  250  х  1500 1 96 1207 2545 ~220 17 204   
130  х  250  х  1500 2 96 1635  4851 ~220 26 600   
130  х  350  х  1500 3 96 2026 5695 ~220 36 597   
130  х  350  х  1500 4 96 2341 6264 ~220 46 116   

по  заказу  комплектуется  фильтром  (класс  очистки  – G2) 
Стоимость  Элегант  В =  Цена  из  табл.  +  Цена  вентилятора  х  кол-во  вентиляторов  +  

Цена  регулятора скорости  VRS 1,5А. 
 

Цена  вентилятора  – уточняйте  при  заказе, 
Цена  регулятора  скорости  VRS 1,5А  – уточняйте  при  заказе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 – корпус  (кожух);; 

2 – ножки;;   
3 – теплообменники  (1÷4);;   
4 – монтажная  часть  G1/2”;;   
5 – воздухоотводчик  (кран  Маевского);; 
6 – вентиляторы;;   
7 – эл.распределительная  коробка;; 
8 – регулятор  оборотов. 
 
 

Любой  цвет  по  RAL: Стоимость  =  Цена  из  табл.  +  20% 
Комбинированная  покраска  : Стоимость  =  Цена из  табл.  +  25%           
                                          


