Silent Sorce AV | Наземный и Настенный монтаж

Оттайка горячим газом,
а не электричеством
web control®

Высококачественные
прочные материалы
Небьющееся стекло
Особая конструкция вентилятора

Дополнительный
теплообменник

Design Plus
Индивидуальный дизайн
поверхности на ваш вкус
dsi-Технология®

Красный

Alu Natur

DESIGNPLUS
Плавная
Модуляция

DESIGNPLUS

AV Silent Source Наземный монтаж
Уровень шума (EN 12102)
Рабочая температура

Ед. изм.
дБ(А)

HPS60

HPS80

40

40

HPS120
46

от -25 до +45

°C

Пластинчатый Испаритель

Тип
Размеры (В × Ш× Г)(H x B x T)

см

97 x 99 x 84

126 x 102 x 96

151 x 105 x 114

Вес

кг

120

130

180

AV Silent Source Настенный монтаж
Уровень шума (EN 12102)
Рабочая температура

Ед. изм.
дБ(А)

HPS60-W

HPS80-W

40

40

от -25 до +45

°C

Пластинчатый Испаритель

Тип
Размеры (В × Ш× Г)

см

109 x 89 x 59

120 x 104 x 62

Вес

кг

90

128

16

Silent Source Наружный блок с Испарителем / Наземный и Настенный монтаж

Воздух

Грунт

Вода

Рассол

Модуляция

PV

Солнечные
панели

Heliotherm Silent Source!
Самая бесшумная система на рынке теплонасосов! Вы должны
чувствовать тепло, а не слышать его!

Ваши Преимущества
Самый Бесшумный наружный блок ТН на рынке

Наружный блок теплового насоса с испарителем установлен на
открытом воздухе. Это один из самых эффективных и
бесшумных тепловых насосов в своем роде. Модель Silent Sorce
имеет компактную конструкцию, ее можно быстро и легко
установить в системе отопления нового или реконструируемого
помещения.
Даже небольшого участка земли достаточно для установки
внешнего блока теплового насоса Heliotherm, который использует
неиссякаемую тепловую энергию окружающей среды для нагрева
и отопления вашего дома.
Эстетичный и приятный дизайн наружного блока, а также
возможность как настенного, так и наземного монтажа позволяет
ТН максимально органично вписаться в архитектуру здания.

Уровень шума 40 дБ (А) как в современных
холодильниках, на расстоянии 3-х метров
и больше вы уже ничего не услышите
Снижение Турбулентности благодаря
аэродинамически улучшенному теплообменнику
Максимальная Эффективность
Премиальный Дизайн
Индивидуальны, как и вы! - Настройка внешнего
вида по своему вкусу (см. примеры)

Красный

Alu Natur

DESIGNPLUS
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