КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «ТЕПЛОМАКС» обеспечивают экономичное отопление технических и других промышленных помещений с большой
площадью. С помощью обогревателей «Тепломакс», Вы сможете уменьшить теплопотери зданий, и
существенно сэкономить средства на отопление.
Обогреватели «Тепломакс» приобрели популярность благодаря простоте, эффективности и
лояльной стоимости. Данное оборудование может обеспечивать отопление склада, цеха, ангара,
гаража, ресторана, сто, технических и других промышленных объектов различного предназначения.
Современное энергосберегающее отопление выгодно для арендаторов промышленных
объектов, так как дает возможность отапливать значительные площади без специальных монтажных
и ремонтных работ. Обогреватели «Тепломакс» позволяют сэкономить не только средства, но и
время, которое могло бы быть потрачено на монтажные работы. Особым преимуществом является
мобильность данного оборудования. Вы всегда можете переместить автономный обогреватель на
другой объект, что невозможно в случае проведения стационарного отопления.

Обогреватели

«Тепломаск»

изготавливаются

из

высокопрочной

стальной

трубы,

и

заполняются теплоносителем, который имеет антикоррозийные свойства и не замерзает до -20 ºС.
Комплектуются обогреватели автоматикой, позволяющей обеспечить заданный температурный
режим и поддерживать его без перерасхода электроэнергии. Умная автоматика позволяет подавать
тепло по мере необходимости. Есть возможность программации по дням и часам недели.
Нагревающим элементом является — современный экономичный жидкостный ТЭН из нержавеющей
стали.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ «ТЕПЛОМАКС»
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА
Электрообогреватели относятся к 1-му классу безопасности, то есть работают без
надзора человека. Можно накрывать и сушить белье

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В обогревателях «Тепломакс» нагревательный элемент закрытого типа дает
возможность использования в помещениях с легко воспламеняющиеся
веществами

РЕЖИМ АНТИЗАМЕРЗАНИЯ
Для экономии энергии, для промышленных помещений, разработана функция
«антизамерзания», режим автоматически включается при температуре ниже 5°С

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
Данная система позволяет обеспечить оптимальное управление обогревателями и
поддерживать нужный температурный режим в заданное время

НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР
Даем возможность программирования обогревателя, устанавливать
включения и соответственно его отключение, по дням и часам

2

время

Обращаем Ваше внимание, что современные обогреватели «Тепломакс»
относятся к оборудованию 1-го класса защиты и работают без надзора человека.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ «ТЕПЛОМАКС» —
обогреватели, которое экономит Ваши средства

Больше информации смотрите на сайте: https://teploradiator.com.ua

Наши контакты:

Адрес:

044 332-0-332, 067 332-44-88,

ул. Стройиндустрии 7, м. Выдубичи,

093 332-44-88, 066 332-44-88

Киев, Украина, 01013
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