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МЭМ «Сунержа»
Инновационое решение от инженеров нашей компании

Представляем Вашему вниманию Многофункциональный Электрический Модуль (МЭМ) «Сунержа». Это новый
продукт, который, как и все наши изделия, представляет собой высокотехнологичное решение и произведён из
нержавеющей стали. Модуль выполнен в стиле, созвучном с нашими дизайн-радиаторами.

Теперь электрический модуль и электрический дизайн-радиатор — единое целое. МЭМ имеет функцию
таймера, что даёт возможность просушить предметы одежды или полотенца с последующим отключением
прибора. Задав время работы прибора, вы можете заниматься своими делами на другом конце города и быть
уверенным, что дома вас ожидает постиранная с утра, но уже сухая любимая домашняя пижама.
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Несмотря на заявленную мощность 300 Вт, МЭМ работает в энергосберегающем режиме. При достижении
заданной температуры модуль начинает работу по поддержанию назначенных тепловых параметров, согласуя
включение и отключение с датчиком температуры, который установлен непосредственно в нагревательном
элементе. Возможность скрытого подключения, заложенная нашими инженерами, позволяет установить дизайн-
радиатор, не полагаясь на наличие рядом электрической розетки.

Используя модуль скрытого подключения, можно установить электрический дизайн-радиатор в нужном вам
месте без видимых проводов. Теперь дизайн-радиатор «Сунержа» и ваша ванная комната станут единым
гармоничным целым.

Гарантия на электрические радиаторы с МЭМ «Сунержа» — 2 года.

Регулировка 
температуры

Выставить комфортную для вас
температуру теперь проще
простого: достаточно повернуть
элемент управления, и МЭМ начнёт
работу, а загоревшийся красный
светодиод оповестит вас об этом.

Функция 
таймера

При установке таймера
температурный режим остаётся
неизменным — 60 °С. С помощью
поворотного элемента управления
вы можете выставить необходимое
время. Мигающий красный
светодиод оповестит вас о начале
отсчёта времени.
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 60 °С  5 часов

 55 °С  4 часа

 50 °С  3 часа

 45 °С  2 часа

 40 °С  1 час
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