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Потолочная кассета HP

.5

4 модели

C электронагревом 300–600 Вт

Потолочные кассеты HP

Кассеты для установки в подвесной потолок или на монтажных скобах
Назначение
Предназначены для обогрева помещений высотой до
3-х метров. Унифицированы по размерам с ячейками
подвесного потолка (600 х 600мм). Устанавливаются
в подвесной потолок или крепятся на монтажных
скобах к конструкциям потолка.
Обеспечение комфорта
Температура поверхности приборов около 100 °С,
чем обеспечивается мягкий, комфортный режим
обогрева. Они могут использоваться как в качестве
основного, так и дополнительного источника тепла.
Приборы не имеют подвижных частей, абсолютно
бесшумны и не создают движения воздуха.
Удобство и экономичность
Приборы просты в установке и практически не
требуют обслуживания. При серийной установке
приборы легко объединяются в группы. При решении
задач локального дополнительного обогрева
установка потолочных кассет дает наиболее простое
и экономичное решение.
Дизайн
По размеру и цвету потолочные кассеты
унифицированы с ячейками подвесного потолка.

Отличительные особенности
• Невысокая температура поверхности приборов
дает возможность применять их в помещениях с
небольшой высотой потолка.
• Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и
окрашенного порошковым напылением стального
листа. Цветовой код: RAL 9016.
Потолочные кассеты НР поставляются в двух
модификациях:
• HP300/600, для установки в подвесной потолок.
Класс защиты IP20.
• HP305/605, с монтажными скобами крепления к
потолку. Струезащищенное исполнение IP55.

Высота установки

<3m
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Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления.

Потолочная кассета HP

Потолочные кассеты обогревают помещение оставаясь практически незаметны.
При необходимости их расположение легко изменяется.

Локально добавить тепла в рабочую зону удобно с
помощью потолочных кассет.

Расположение приборов на потолке – лучшая защита от
несанкционированных контактов.

Инфракрасные обогреватели нагревают в первую очередь пол и другие
предметы, поэтому им отдают предпочтение в тех случаях, когда люди могут
находиться в помещении без обуви.
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Потолочная кассета HP

Технические характеристики |
Модель

Потолочная кассета HP. Для установки в подвесной потолок. Без монтажных скоб.

Мощность

Напряжение

Ток

[Вт]

[В]

[A]

Max. температура Габариты
поверхности
[°C]
[мм]

HP300

300

230В~

1,3

100

593x593x30

5,4

HP600

600

230В~

2,6

100

593x1193x30

10,3

Технические характеристики |
				
Модель

[кг]

Потолочная кассета HP. Струезащищенное исполнение. С монтажными скобами для
крепления к потолку. 3

Мощность

Напряжение

Ток

[Вт]

[В]

300

230В~

HP605
600
*) Высота со скобами

230В~

HP305

Вес

Вес

[A]

Max. температура Габариты
поверхности
[°C]
[мм]

1,3

100

593x593x80*

5,8

2,6

100

593x1193x80*

10,7

[кг]

Класс защиты HP300/600: (IP20), стандартное исполнение. Сертифицировано ГОСТ, стандарт CE.
Класс защиты HP305/605: (IP55), струезащищенное исполнение. Сертифицировано ГОСТ, стандарт CE.
Аттестованы для применения в пожароопасных и сельскохозяйственных помещениях.

Основные размеры
HP300/305

HP600/605
Подвесной потолок
(HP300/600)
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