
1 / 1,5 / 2 m

2,
5 

m

R

PA2PPA2PF PA34TR

17

В
о

зд
у

ш
н

ы
е

 з
а

в
е

с
ыВоздушные завесы - Стандартные проемы

PA2500 

Воздушные	завесы	РА2500	создают	надежный	
барьер от холодного воздуха с улицы и 
обеспечивают комфортный микроклимат 
в помещениях магазинов, офисов и любых 
других общественных зданий.

Воздушные завесы располагают обширным 
арсеналом функций, которые обеспечивают 
работу в полностью автоматизированном 
режиме, учитывающем особенности данного 
конкретного проема дверей.
				Завесы	РА2500	выполнены	в	стильном	
корпусе с современным дизайном, который хорошо вписывается 
в любые интерьеры. Углубление на верхней части завесы с 
электронагревом со стороны клеммной коробки облегчает как 
ввод кабеля в завесу, так и его прокладку внутри завесы. 

•	Рекомендуемая	высота	установки	2,5	м
•	3	скорости	вентилятора	и	3	ступени	нагрева,	их	комбинация	сочетает	

высокий уровень комфорта с минимальными затратами мощности.
•	Монтажные	скобы	входят	в	комплект	поставки.
•	Высота:	210	мм
•	Глубина:	355	мм
•	Цвет	основных	элементов	корпуса:	белый,	RAL	9016,	NCS	S	0500-N. 
Цвет	решетки,	задней	и	торцевых	панелей:	серый,	RAL	7046. 

•	Cертифицированы	ГОСТ,	стандарт	CE

PA2PF, скобы потолочного крепления
Крепежные элементы для потолочного крепления завесы 
на профилях подвески или шпильках (не входят в комплект 
поставки).

PA34TR, стержни с резьбой
Для	крепления	к	потолку.	Длина	1	м.	Используются	вместе	со	
скобами потолочного крепления PA2PF. 

PA2P, профили для подвески с потолка
Профили	для	подвески	предназначены	для	крепления	завесы	к	
потолку.	Длина	1м.	Профили	закрыты	белым	пластиком,	чтобы	
скрыть	подводящий	кабель.	При	необходимости	профили	
подвески можно укоротить. Используются вместе со скобами 
потолочного крепления PA2PF. 

Принадлежности PA2200C и PA2500 

Данный вид завес поставляется со встроенной управляющей 
платой Базовая и температурным сенсором. В зависимости от тех 
функций,	которые	требуются,	вы	можете	выбрать	любую	из	3х	
версий	исполнения:	Базовая,	Продвинутая	или	Профи.		Более	
подробно	о	SIRe	на	стр.	12-14.	Комплекты	вентилей	VOS(P),	
VOT, VMO(P) или VMT используются для регулировки расхода, 
подробную	информацию	можно	найти	в	разделе	"Приборы	
управления и принадлежности". 

Управление

SIRe Базовая SIRe Продвинутая SIRe Профи

PA2500W, с подводом горячей воды (IP21) 2

Модель Напряжение 
 
[В]

Режимы 
мощности* 
[кВт]

Расход 
воздуха 
[м3/час]

Уровень 
шума  
[дБ(A)]

Длина 
 
[мм]

PA2510W 230B~ 4,7 1300 42/53 1050

PA2515W 230B~ 9,2 2100 41/54 1560

PA2520W 230B~ 11,5 2600 43/55 2050

*1) Данные при температуре воды 60/40 °C и температуре воздуха +18°C.

PA2500E,  с электрообогревом (IP20)  3

Модель Напряжение 
 
[В]

Режимы 
мощности 
[кВт]

Расход 
воздуха 
[м3/час]

Уровень 
шума  
[дБ(A)]

Длина 
 
[мм]

PA2510E05 230B~/400B3~ 1,7/3,3/5 1450 42/51 1050

PA2510E08 230B~/400B3~ 3/5/8 1450 42/51 1050

PA2515E08 230B~/400B3~ 3/5/8 2200 40/52 1560

PA2515E12 230B~/400B3~ 4/8/12 2200 40/52 1560

PA2520E10 230B~/400B3~ 3,4/6,7/10 2900 43/53 2050

PA2520E16 230B~/400B3~ 6/10/16 2900 43/53 2050

Принадлежности - PA2200C, PA2500

Модель Описание 

PA2PF15 Скобы потолочного крепления для завес длиной 1 и 1,5 метра, 

4 шт

PA2PF20 Скобы потолочного крепления для завес длиной 2 метра, 6 шт

PA34TR15 Стержни с резьбой  для завес длиной 1 и 1,5 метра, 4 шт

PA34TR20 Стержни с резьбой  для завес длиной 2 метра, 6 шт

PA2P15 Профили подвески с потолка для завес длиной 1 и 1,5 метра, 

2 шт

PA2P20 Профили подвески с потолкадля завес длиной 2 метра, 3 шт

Модель Описание 

SIReB Система управления SIRe Базовая

SIReAC Система управления SIRe Продвинутая

SIReAA Система управления SIRe Профи
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