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Модель
Макс. влагосъем / 

(30C/80%RH), л/сутки
Усл. эксплуатации Розн. Евро

Мобильный осушитель ASF 100 .Серия осушителей с

ионизатором и воздушным фильтром 8,7 (8,0) 1-40°C / 45-100% 350,00

Мобильный осушитель ETF 320. 

Высокопроизводительный компактный осушитель может 

быть использован немедленно и везде. 30,0 (28,4) 6-32°C / 40-100% 450,00

 
Мобильный осушитель ETF 360.Мощный, компактный, 

низкотемпературный осушитель. Встроенный дренажный 

насос и гигростат в комплекте. 36,0 (32,9) 6-32°C / 40-100% 600,00

Мобильный осушитель ETF 460.Мощный, компактный, 

низкотемпературный осушитель.Встроенный дренажный 

насос и гигростат в комплекте. 46,0 (42,3) 6-32°C / 40-100% 750,00

Мобильный осушитель ETF 400.Мощный, компактный, 

низкотемпературный осушитель. Встроенный счетчик часов 

наработки, функция оттаивания горячим газом хладагента  

в комплекте.

43,0 (40,2) 3-32°C / 40-100% 1 200,00

Мобильный осушитель ETF 550.Мощный, компактный, 

низкотемпературный осушитель. Встроенный счетчик часов 

наработки, функция оттаивания горячим газом хладагента  

в комплекте.

55,0 (50,8) 3-32°C / 40-100% 1 480,00

Гигростат HR-1 с кабельным штекером для регулировки 

отн. влажности в пределах 20-80%, арт. 1011200 для ETF 400, 550 200,00

Встроенный дренажный насос с 10-ти метровым

дренажным шлангом, арт. 1011205 для ETF 400, 550 - 250,00

Модель
Влагосъем (30C/80%RH), 

л/сутки
Усл. эксплуатации Розн. Евро

Настенный осушитель воздуха SLE 20. Идеальное 

решение для  ванной комнаты  и джакузи. Хладагент R134A 10,50 3-30°C / 40-100% 2 000,00

Сборник конденсата, арт.1011405 для SLE 20 267,00

Настенный осушитель воздуха SLE 40. Экономичные 

осушители для частных бассейнов и оздоровительных 

центров. Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 50,40 10-36°C / 40-100% 3 300,00

Настенный осушитель воздуха SLE 60. Экономичные 

осушители для частных бассейнов и оздоровительных 

центров. Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 70,80 10-36°C / 40-100% 3 900,00

Настенный осушитель воздуха SLE 80. Экономичные 

осушители для частных бассейнов и оздоровительных 

центров. Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 100,80 10-36°C / 40-100% 5 500,00

Настенный осушитель воздуха SLN 40.

Предназначены для монтажа в

смежном помещении. Экономичные осушители для 

частных бассейнов и оздоровительных центров. 

Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 50,40 10-36°C / 40-100%

3 300,00
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Настенный осушитель воздуха SLN 60.

Предназначены для монтажа в

смежном помещении. Экономичные осушители для 

частных бассейнов и оздоровительных центров. 

Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 70,80 10-36°C / 40-100%

3 900,00

Настенный осушитель воздуха SLN 80.

Предназначены для монтажа в

смежном помещении. Экономичные осушители для 

частных бассейнов и оздоровительных центров. 

Встроенный гигростат. Хладагент R407C. 100,80 10-36°C / 40-100%

5 500,00

Гигростат выносной комнатный, арт. 1011400 для SLE(SLN) 40/60/80 100,00

Опорное основание в комплекте, арт. 1011410 для SLE(SLN) 40/60 200,00

Опорное основание в комплекте, арт. 1011415 для SLE(SLN) 80 300,00

Соединительный комплект: проходные стеновые 

соединения из стальных панелей, жалюзийные решетки, 

фильтр и фиксаторы,

арт. 1011435 для SLN 40 550,00

Соединительный комплект: проходные стеновые 

соединения из стальных панелей, жалюзийные решетки, 

фильтр и фиксаторы,

арт. 1011440 для SLN 60 650,00

Соединительный комплект: проходные стеновые 

соединения из стальных панелей, жалюзийные решетки, 

фильтр и фиксаторы,

арт. 1011445 для SLN 80 850,00

Модель Охлаждение, кВт Нагрев, кВт Розн. евро

Профессиональный осушитель AMT 40E. Мобильный 

осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, с 

разъемом для внешнего гигростата. Панель управления - 

счетчик наработки часов, индикация - водосборника и 

перегрева.Защита компрессора от частых запусков. 

Энергоэффективный.         арт 612400 38,00 3-32°C / 40-100%

1 900,00

Профессиональный осушитель AMT 55E. Мобильный 

осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, с 

разъемом для внешнего гигростата. Панель управления - 

счетчик наработки часов, индикация - водосборника и 

перегрева.Защита компрессора от частых запусков. 

Энергоэффективный.         арт 612550 55,00 3-32°C / 40-100%

2 200,00

Профессиональный осушитель AMT 80E. Мобильный 

осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, с 

разъемом для внешнего гигростата. Панель управления - 

счетчик наработки часов, индикация - водосборника и 

перегрева.Защита компрессора от частых запусков. 

Энергоэффективный.         арт 612800 80,00 3-32°C / 40-100%

2 600,00

Профессиональный осушитель AMT 110E. Мобильный 

осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  воздушным фильтром, с разъемом для внешнего 

гигростата, без водосборника. Панель управления - счетчик 

наработки часов, индикация перегрева.Защита 

компрессора от частых запусков. Энергоэффективный.         

арт 612900 107,00 3-32°C / 40-100%

3 400,00

Гигростат HR-1 с кабельным штекером для регулировки 

отн. влажности в пределах 20-80%,          арт. 1011200 для AMT 40/55/80/110 200,00

Встроенный насос для откачки конденсата в комплекте 

со шлангом дл. 10м, Ø 6 мм, арт. 1011205 для AMT 40/55/80/110 250,00

Промышленные (профессиональные) мобильные осушители 


