Электрические конвекторы серия Palermo Econo
●Первыя цена! ●Высокоэффективный ленточный стальной нагревательный элемент SROYAL Heat Technology
●Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
●Моментальный разогрев за несколько секунд
●Исключение холодных зон
●Мощный каминный эффект
●Cистема безопасной эксплуатации Security Project
●Защита от перегрева- безопасный нагрев лицевой панели
●Класс электрозащита I
●Высокоточный механический термостат для настройки и поддержания требуемой
температуры в помещении
●Универсальная настенная и напольная установка

Модель

Мощность
обогрева, Вт

Нагревательный элемент

Размер , мм

Вес, кг

Розничная цена,
$

REC-P600M

600,0

S-ROYAL

340*450*92

2,5

27

Электрические конвекторы серия Palermo meccanico
●Первыя цена! ●Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long
Life Heater
●Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
●Повышенный срок службы до 25 лет
●Высокая эффективность распределения тепла - 85 % эффект конвекции и 15 % эффект теплового
излучения в помещении
●Мгновенный разогрев за 10-20 секунд
●Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода
●Равномерный прогрев помещения
●Мощный каминный эффект ●3 режима нагрева воздуха
●Cистема безопасной эксплуатации Security Project
●Защита от перегрева ●Защита от опрокидывания
●Мягкая конструкция корпуса без острых углов
●Универсальная настенная и напольная установка ●Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра

Модель

Мощность
обогрева, Вт

Нагревательный элемент

Размер , мм

Вес, кг

Розничная цена,
$

REC-P1000M
REC-P1500M
REC-P2000M

1000/600/400
1500/900/600
2000/1200/800

X-ROYAL
X-ROYAL
X-ROYAL

400*440*80
400*610*80
400*760*80

3,15
4,02
5,15

31
38
44

Электрические конвекторы серия Palermo elettronico
●Первыя цена! ●Высокоэффективный литой алюминиевый нагревательный элемент X-ROYAL Long
Life Heater
●Увеличенная площадь теплообмена и сниженная температура поверхности
●Повышенный срок службы до 25 лет
●Высокая эффективность распределения тепла - 85 % эффект конвекции и 15 % эффект теплового
излучения в помещении
●Мгновенный разогрев за 10-20 секунд
●Защита от пересушивания воздуха и выжигания кислорода
●Равномерный прогрев помещения
●Мощный каминный эффект
●2 режима нагрева воздуха
●Защита от перегрева
●Защита от опрокидывания
●Мягкая конструкция корпуса без острых углов
●Блокировка панели управления- защита от детей
●Автоматическое поддержание температуры в помещении выше точки промерзания ●Функция
антизамерзания Anti Freez , Таймер, ночной режим работы
●Универсальная настенная и напольная установка ●Увеличенная длина шнура питания 1.5 метра
Модель

Мощность
обогрева, Вт

Нагревательный элемент

Размер , мм

Вес, кг

Розничная цена,
$

REC-P1000M
REC-P1500M
REC-P2000M

1000/600
1500/900
2000/1200

X-ROYAL
X-ROYAL
X-ROYAL

400*440*80
400*610*80
400*760*80

3,15
4,02
5,15

44
50
59
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Тепловентиляторы серия Napoli
●2 режима нагрева воздуха
●Регулировка направления воздушного потока
●Cистема безопасной эксплуатации Security Project III
●Класс электрозащита I
●Высокий класс защиты от влаги IP24
●Встроенный предохранитель от перегрева
●Электронная панель управления с индикацией всех необходимых режимов функций
●Таймер
●Пульт ДУ в комплекте

Модель

Мощность
обогрева, Вт

Размер , мм

Вес, кг

Розничная цена, $

RFH-N2000W

0,5

230*500*115

2,22

45

Инфракрасные обогреватели серия Raggio
●Работа по принципу солнечного обогрева
●Универсальный монтаж на потолок или стену
●Не сжигают кислород
●Скорость нагрева в 3-4 раза выше по сравнению с традиционными системами
нагрева
●Компактный размер
●Монтажные крепления в комплекте

Модель

Мощность
обогрева, Вт

Площадь обогрева, кв.
м

Размер , мм

Вес, кг

Розничная цена, $

RIH-R800W
RIH-R1000W
RIH-R2000W
RIH-R3000W

0,8
1
2
3

8
10
20
30

1180х273х43
1620х147х43
1620х147х43
1640х395х43

4,5
6,1
9,6
17

37
43
75
110
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