ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Тепловентиляторы промышленные
Для простого и эффективного нагрева воздуха в помещениях
различного назначения используются тепловентиляторы. Высокая
скорость нагрева обеспечивается двумя составляющими: быстрым
достижением рабочей температуры нагревательным элементом и
активным отбором тепла при помощи вентилятора. В большинстве
случаев тепловентиляторы применяют для обогрева внутреннего
пространства помещений, однако их также можно использовать
для создания тепловых зон на улице. Компанией «Тепломаш»
осуществляется продажа тепловентиляторов различного назначения,
в которых источником тепловой энергии является электричество, вода
или природный газ. Самые мощные электрические тепловентиляторы
еще называют тепловыми пушками. Выбор той или иной модели
тепловентилятора зависит от объема обогреваемого помещения,
имеющихся источников энергии и других факторов.
Преимущества тепловентиляторов
Тепловентилятор промышленный отличается высокой
производительностью и мощностью, при помощи такого
оборудования можно отопить помещения значительных объемов,
таких как производственные цеха, ангары и складские помещения.

Тепловентиляторы промышленные применяются для создания
основного или вспомогательного обогрева промышленных помещений,
обогрева открытых площадок, а также организации сушки древесины,
стен и других поверхностей. Тепловентилятор промышленный состоит
из нагревательного элемента и вентилятора, обеспечивающего съем
и быстрое распределение тепла. Тепловентилятор, цена которого
приемлема для всех, выполняет быстрый, а главное направленный
обогрев. Скорость обогрева с использованием тепловентилятора
примерно в 10 раз выше, чем обогрев при помощи, например,
конвекционного радиатора одинаковой мощности. Ориентация
тепловентилятора в нужную сторону позволит создать комфортные
условия практически моментально.
Компания «Тепломаш» производит проектирование
тепловентиляторов, их монтаж, гарантийное, послегарантийное и
сервисное обслуживание, текущий и капитальный ремонт подобного
оборудования. Купить тепловентилятор вы всегда сможете,
обратившись к представителям нашей компании. Цены всех моделей,
а также стоимость обслуживания, вы можете уточнить в службе продаж.
Обслуживание состоит из таких операций как ремонт и чистка. Наши
тепловентиляторы уже оценили по достоинству за их экономичность и
надежность.
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Тепловентиляторы электрические

Модель

Цена, руб.
Офисные модели — Серии СЕ

КЭВ-2С51Е
КЭВ-2С41Е
КЭВ-2С31Е
КЭВ-ЗС41Е
КЭВ-ЗС31Е
КЭВ-4С40Е
КЭВ-4С41Е
КЭВ-6С40Е
КЭВ-6С41Е
КЭВ-9С40Е
КЭВ-12С40Е
КЭВ-15С40Е
КЭВ-18С40Е

1710
2760
3190
3780
3920
4910
4910
6160
6160
6400
8100
9140
9830

Модель
Промышленные модели - Серия ТЕ
КЭВ-20Т20Е
КЭВ-25Т20Е
КЭВ-30Т20Е
КЭВ-35Т20Е
КЭВ-50Т20Е
КЭВ-60Т20Е
КЭВ-75Т20Е
КЭВ-90Т20Е
КЭВ-100Т20Е
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Цена, руб.
18400
19700
20200
21400
35800
38000
40200
43900
46500
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Тепловентиляторы водяные

Модель

Цена, руб.
В металлическом корпусе - Серия TW
16400
K3B-25T3W2
17500
K3B-34T3.5W2
19600
K3B-36T3W2
21100
K3B-49T3.5W2
21600
K3B-56T4W2
K3B-86T4W2
K3B-106T4.5W2
K3B-120T5W2
K3B-30T3W3
K3B-40T3.5W3
K3B-60T3.5W3
K3B-69T4W3

34100
35000
35900
17300
18450
23400
23950

K3B-107T4W3
K3B-133T4.5W3
K3B-151T5W3
K3B-180T5.6W3

38650
39550
42200
44450

Модель
В пластиковом корпусе - Серия TW
K3B-60М5W1
K3B-100М5W2
K3B-126М5W3
K3B-142М5W4
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21100
24750
32100
35750
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