Электрические конвекторные обогреватели
BEKAR TK 1000 Elegance
Cоздают мягкий микроклимат и предназначены для обогрева жилых и
производственных помещений. Электрические конвекторы BEKAR
представляют из себя нагревательные приборы, состоящие из защитного
металлического корпуса с отверстиями внизу для поступления холодного
воздуха и вверху для подачи в помещение уже нагретого. Приборы оснащены
регулятором мощности, с помощью которого осуществляется управление
температурой нагреваемого воздуха и при необходимости обогреватель
включается или выключается. Особенностями электроконвекторов BEKAR
являются: Быстрый прогрев воздуха в помещении Регулятор мощности
подогрева Высокая тепловая мощность. Легкость в установке. Низкий уровень
шума.
Отопительные электрические конвекторы фирмы «Elegance» обладают
прекрасными
потребительскими
характеристиками.
Они
имеют
автоматический режим управления температурой, пригодны для работы в
помещениях с повышенным уровнем влажности. Термоэлементы надежно
закрыты и защищены, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Уровень
защиты отопительного оборудования от перегрева весьма высок. Элегантный
дизайн подойдет к любому интерьеру.

Технические характеристики








Функция противозамерзания: от +7°С;
Мощность: 500/1000/1500/2000/2200 Вт;
Диапазон управления: от +5°С до +30°С;
Программное или механическое управление;
Точность электронного термостата: 0 - 0,5°С;
Точность механического термостата: 1 - 1,5°С;

Коммерческие преимущества







Продажи круглый год;
Большой выбор моделей;
Быстрый возврат ваших инвестиций;
Яркая цветная подарочная упаковка;
Выбор тепловой мощности от 250 до 2500 Вт;

В комплект поставки входит







Конвектор с электрическим кабелем;
Ролики для мобильного перемещения;
Кабель 1,8 метра с заземленной розеткой;
Система настенного монтажа с креплением;
Компактная упаковка с пластиковой ручкой;

Технические преимущества









Пригодные для любых помещений;
Экономичные, не сжигают кислород;
Не перемешивает пыль в помещении;
Открытая решетка, не собирающая пыль;
Автоматическое управление термостатом;
Бесшумный и эффективный воздухообмен;
Конвекционный и волновой способы обогрева;

Программирование режимов отопления
В электронной системе управления уже имеются 12 готовых программ,
позволяющих быстро установить требуемый режим отопления. Также,
можно программировать собственный режим отопления.

Нагревательный элемент
Аэродинамический нагревательный элемент из алюминиевого сплава,
расположенный в нижней части конвектора, более, чем на 50% усиливает
эффективность конвекции.
Безопасность
Системы защиты от удара электрическим током, перегрева, высокой
температуры корпуса панели и несанкционированного доступа дают
возможность использовать конвекторы в медицинских, детских и
дошкольных учреждениях.
Корпус
Все используемые для производства конвекторов материалы, компоненты и
покрытия безопасны для людей, окружающей среды и сертифицированы.
Функциональность





Экономия электрической энергии;
Высокоточный механический термостат;
Совершенная система программирования;
Световой или LCD индикаторы работы прибора;

