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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Пушки непрямого нагрева EC (ИТАЛИЯ)
Воздухонагреватель оснащен закрытой камерой сгорания с отводом дымовых газов, 
что позволяет получать абсолютно чистый горячий воздух. КПД до 90%.
Таким образом, продукты сгорания отводятся в трубу и не попадают в обогреваемое
помещение. Это дает возможность использовать данный тип пушек для обогрева
помещений с людьми, закрытых объемов и павильонов. Однако вентиляция данных
помещений и в этом случае должна быть достаточной, чтобы компенсировать потерю
воздуха, используемого в процессе горения.

Назначение: отличное средство для быстрого обогрева производственных
помещений. Может использоваться как основной или дополнительный источник тепла
в любых помещениях, в том числе: для обогрева рабочих мест на производствах, при
проведении чистовых отделочных работ. Используются для сушки, защиты от
замерзания, обогрева. 

Отличительные особенности:
•автоматическая солярочная горелка
•электронный контроль пламени
•предохранительный термостат
•клемма подсоединения к термостату или таймеру
•электрический кабель с разъемом (штекером) 
•камера сгорания из нержавеющей стали
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Обогрев временных помещений, где находятся люди
• Аварийный прогрев помещений
• Обогрев рабочих мест на производствах, при проведении

чистовых отделочных работ
• Обогрев в покрасочной мастерской
• Обогрев складских и подсобных помещений, ангаров, 

хранилищ, рабочих помещений
• Отопление теплиц и парников
• Отогревание техники и механизмов
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Габаритные размеры

Электропитание

Потребляемая мощность

Объем бака

Масса

Потребление солярки

Разница температур

Расход воздуха

Максимальная тепловая мощность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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