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Минирадиатор FML

Мини-радиаторы	FML	и	FMLR,	несмотря	на	небольшие	
размеры, успешно справляются с задачами местного обогрева. 
Компактность и особенности конструкции позволяют 
использовать	их	в	самых	разных	местах:	жилых	домах,	подвалах,	
кладовых, в помещениях насосных станций, на участках 
водопроводных систем, где существует опасность промерзания.
				Мини-радиаторы	компактны	и	легко	устанавливаются	в	
необходимом	месте.	Имеются	модели	с	элементами	корпуса	из	
нержавеющей стали или окрашенные в белый цвет.

•	Легко	монтируется	на	стену.	Модели	для	горизонтальной	(FML/
FMLR)	и	вертикальной	(FMS)	установки.	

•	Оболочка	нагревательных	элементов	из	нержавеющей	стали.
•	Оснащены	кабелем	длиной	1,0	метра	с	заземленной	вилкой.
•	Встроенная	защита	от	перегрева.
•	Встроенный	термостат	с	диапазоном	установки	+5	–	+35°C.
•	Цветовой	код		FML:	NCS	1103-Y06R	(белый).	FMLR200	

изготовлен из нержавеющей стали.
•	Cертифицированы	ГОСТ,	стандарт	CE

Обогреватель скамеек SH

Обогреватели	скамеек	предназначены	для	обогрева	сидений	и	
окружающего пространства в местах временного пребывания 
людей, таких как церкви, залы ожидания на вокзалах, зрительные 
места спортивных арен и т.д.
    По принципу действия обогреватели скамеек являются 
одновременно и излучателями и конвекторами, что позволяет 
равномерно обогревать пространство в зоне их установки. Для 
оптимизации затрат и правильного управления обогревом 
необходимо термостатировать зоны установки оборудования в 
соответствии с конкретными потребностями в тепле.
    Приборы оснащены рефлекторами, которые направляют 
тепловой	поток	вниз.	Общий	дизайн	приборов	адаптирован	к	
установке под местами для сидения.

•	Имеет	защитную	решетку	трубчатого	нагревательного	элемента,	
который сделан из нержавеющей стали.

•	Отражатели	(внешние	и	внутренние)	направляют	тепловой	
поток вниз.

•	Внешние	отражатели	выполнены	из	оцинкованных	стальных	
панелей.	Корпус	прибора	серого	цвета.	Цвет:	NCS	4000,	RAL	
7036	(серый).

•	Cертифицированы	ГОСТ,	стандарт	CE

Конвекцией называют циркуляционное движение 
воздуха, обтекающего нагретую поверхность. воздух 
нагревается, поднимается вверх, смешивается с 
основной массой и, опускаясь вниз, охлаждается вблизи 
ограждающих конструкций. Приборы, работающие 
по этому принципу, называются конвекторами. 
Они обеспечивают мягкий, комфортный обогрев, 
а восходящие потоки воздуха успешно подавляют 
сквозняки, вот почему эти приборы часто размещают 
под окнами.

Конвекторы и радиаторы просты в установке. Наш 
модельный ряд включает в себя приборы любых видов 
и самых различных применений: компактные, крепкие, 
надежные,  экономичные, приспособленные для работы 
в самых тяжелых  и специальных условиях, но всех их 
объединяет высший уровень качества.

Конвекторы

Мини радиаторы FMS, FML, FMLR (IP31)  3

Модель Напряжение 
 
[В]

Выходная 
мощность 
[Вт]

Габариты 
 
[мм]

Вес 
 
[кг]

FMS200 230в~ 200 90x298x68 0,7
FMLR200 230в~ 200 298x90x68 0,7
FML200 230в~ 200 298x90x68 0,7
FML300 230в~ 300 398x90x68 0,9
FML450 230в~ 450 498x90x68 1,1

Обогреватель скамеек SH (IP21)  3

Модель Напряжение 
 
[В]

Выходная 
мощность 
[Вт]

Габариты 
 
[мм]

Вес 
 
[кг]

SH17521 230в~ 175 700x100x200 1,4
SH17531 400в2~ 175 700x100x200 1,4
SH25021 230в~ 250 1000x100x200 1,9
SH25031 400в2~ 250 1000x100x200 1,9
SH37521 230в~ 375 1500x100x200 2,9
SH37531 400в2~ 375 1500x100x200 2,9
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