Регулировочные коробы
для напольного отопления
Обозначение
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Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL с комнатным цифровым термостатом
Предназначен для непосредственного подключения одной греющей петли "теплого пола"
(площадью 10–12 м2) к высокотемпературному контуру радиаторного отопления и регулирования протока одновременно по температуре обратной линии и по температуре внутреннего воздуха.
Электронный термостат позволяет задавать недельную программу и мерять температуру
воздуха на удалении до 50 м (по проводу) от места расположения регулировочного короба.
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Комплектация:
Монтажный короб с декоративной передней крышкой, термопривод 230 В, расходомер
с функцией ограничения протока, встроенная клеммная коробка, комнатный цифровой
термостат (недельная программа), ограничение температуры обратной линии (по встроенному специальному датчику 10-50 0C)., кран Маевского.
Цифровой комнатный термостат предназначен для монтажазаподлицо с поверхностью
стены в коробке для монтажа розетки.
Подключение – 3/4’’ «евроконус».
Регулировочный короб RTL-TH DIGITAL
с комнатным цифровым термостатом
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Передние декоративные крышки
Для улучшения декоративного оформления регулировочных коробов в интерьере помещений, можно заказать специальные декоративные крышки (для регулировочных коробов со спрятанной термостатической головкой).
Дизайнерская крышка "под матовое
стекло", прямоугольной формы
Дизайнерская крышка "под матовое
стекло, овальной формы
Дизайнерская крышка, цвет - хром,
прямоугольной формы
Оцинкованная крышка и настенная
рамка с магнитными держателями прямоугольной формы.
На оцинкованную крышку можно
нанести
нужное
декоративное
покрытие самостоятельно.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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