
Артикул Цена; €

Термостат Eberle 524. Схема управления A.1, 

односкоростное механическое управление 

скорости вентилятора. Применяется во влажных 

помещениях.

Ребро жесткости. Рекомендовано устанавливать 

через каждый 1,0 м при монтаже  в фальш-пол

Термостат ТН0482. Схема управленя EB-С, 

автоматическое управление 12V. Ограничение 

максимальной скорости. Програмирование на 

отопление и охлаждение.

ТН0482

MINIB-A1 270,00

MINIB-E1 359,00

26,00

Термостат TH0108 + control panel. Схема 

управления E.1, автоматическое управление 

скорости вентилятора. Программирование. 

Применяется во влажных помещениях.

Декоративная решетка стандартная деревянные 

(бук, дуб и клён) аллюминевые (светлая бронза, 

тёмная бронза и серебристая)
Алюминевая решетка с расстоянием между 

профилями 8 мм.
Декоративная решетка из нержавеющей стали 

(профиль 10х10 мм)

CH150

Изображение Описание и применение

126,00        

за м/п

322,00        

за м/п

162,00        

за м/п

Термостат CH110. Схема управленя EB-В, 

автоматическое управление скорости вращения 

вентиляторов. Три температурных режима 

работы на отопление и охлаждение

CH110 100,00

Термостат CH150. Схема управленя EB-В, 

автоматическое управление скорости вращения 

вентиляторов. Сенсорный экран, синяя 

подсветка, недельное програмирование на 

отопление и охлаждение

Потенциометр в рамке АВВ Tango.     Система 

управления EB-A; ручное управление скорости 

вращения вентилятора

Поворотный термостат в рамке АВВ Tango. 

Система управления EB-A; ручное управление 

скорости вращения вентилятора (дополнение к 

потенциометру)

65,00

220,00

202,00

175,00

PT-ABB-Tango

TS-ABB-Tango



Артикул Цена; €

ТТ-100 110,00
TT-240 130,00
TT-300 144,00

ТТ-240-Е1 130,00
ТТ-300-Е1 144,00

решетки за метр

Торговый Дом Санта

рамки за метр

конвектора за шт.

300 ВА

Мощность

240 VA

76,00

76,00

76,00

9,00

Мостик (перемычка). Используется для 

соединения двух конвекторов под одной 

решёткой

82,00        

до 0,5 м

165,00        

за м/п

теплообменника за шт.

107700

100 VА

Угловая часть с решёткой для соединения 

конвектора под углом

220x178x70
175x145x70

Размер

Антивибрационная плёнка. Интенсивно снижает 

уровень шума при размещении конвекторов в 

пустотелых полах, когда нет возможности 

залить их бетоном.

105200

108000

300 VA 260x210x70

255x205x71

Покраска

Трансформатор

Изображение Описание и применение

240 ВА 255x205x71

772,00

55,00        

за м/п
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15,00        

за м/п

Декоративная рамка

Декоративная рамка-крышка

profil-P

profil-T

12,00        

за м/п

Пустой короб

Исполнение конвекторов дугой

220,00        

за м/п


