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 Закрытые 
площадки  

 Открытые 
площадки  

 UFO С/14   1400   9х19х74   14   8  5 437

 UFO С/18   1800   9х19х86   18   10  6 375

 UFO С/22   2200   9х19х86   22   13  7 190

 UFO С/26   2600   9х19х108   26   15  8 190

 UFO С/30   3000   9х19х108   30   18  9 060

1 500

     Обогрев светом — наилучший выбор обогрева для новорожденных.

Для обогрева больших помещений с высокими потолками (цеха различногоназначения, судоверфи, складские и
торговые помещения, ангары авиа и автомобильной техники, спортзалы и т.д.) требуются значительные
энергетическиезатраты. Прогрев больших объемов воздуха при помощи традиционного конвективного способа
является инерционным и дорогостоящим (поднимаясь, нагретый воздух значительно увеличивает потери тепла в
верхних зоне сооружений).

Обогреватели работают практически бесшумно. Они крепятся как на телескопическую ножку, так и на стену или
потолок. Благодаря современному дизайну они прекрасно дополнят Ваш интерьер.

Обогреватели UFO

Одной из проблем всех энергетиков и руководителей многих предприятий остается вопрос: как уменьшить
затраты на отопление?

Использование системы светового отопления, относящейся к категории усовершенствованных инфракрасных
обогревателей, обеспечивает экономию энергии до 82 % и значительно снижает эксплуатационные затраты по
сравнению с традиционными системами отопления.

При работе газовых обогревателей сжигается кислород и происходит интенсивное выделение карбондиоксида, 
карбонмоноксида, влаги и других выделений, неблагоприятных для организма человека. В свою очередь, 
обогреватели UFO не сжигают кислород, способствуют удалению влаги. Как известно, в теплом и влажном
помещении увеличивается вероятность появления различных бактерий, грибков, плесени. Светотепловые лучи UFO 
не только предотвращают их появление, но и уничтожают их, создавая стерильную атмосферу. Они поддерживают
оптимальную температуру в комнате и не сжигают кислород, что оказывает положительное влияние на дыхание
человека.

Цена с НДС, 
руб.

Телескопическая подставка

e-mail: zakaz@vvt.ru

 Предполагаемая площадь обогрева, 
м2

 Модель   Мощность, Вт   Размеры, см  

Система обогрева светом UFO является гигиенически чистой системой обогрева, идеальной для
использования в помещениях, где находятся больные астмой и другими заболеваниями, связанными с
дыхательными путями.

Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30


