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ОСОБЕННОСТИ

СЕРИЯ T2 (L)

 - Компактная форма корпуса делает завесу 
малозаметной в интерьере помещения;

 - Высокоэффективные ТЭНы с рифленым оребрением;
 - Аэродинамическая перфорация воздухозаборной 

решетки уменьшает уровень шума;
 - Защитный термостат с функцией ручного перезапуска 

исключает возможные повторные перегревы;
 - Высокопроизводительный вентилятор 

и аэродинамические направляющие сопла 
формируют направленный поток воздуха, который 
доходит до пола с большей скоростью и лучше 
защищает дверной проем;

 - Режим работы без нагрева для защиты летом от жары, 
пыли и насекомых.

BHC-L08-T03

Мощность нагрева, кВт 3 / 1,5 / 0

Производительность, м3/ч 600

Максимальная высота установки, м 2,5

Напряжение питания, В 220

Увеличение температуры воздуха, °С 15

Управление клавиши

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 815×185×135

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 860×225×145

Вес нетто / брутто, кг 8,6 / 9,3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

СЕРИЯ S2/S2 METALLIC

ОСОБЕННОСТИ

 - Инновационная система подавления 
шума «Silence gate»;

 - Эффективные амортизационные демпферы 
исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов 
с корпусом и снижают уровень шума;

 - Расположение перфорации в верхней части корпуса 
завесы изменяет вектор распространение шума, 
направляя его в потолок, а не на проходящих людей;

 - Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев 
и высокую разницу температур;

 - Компактная форма корпуса делает завесу 
малозаметной в интерьере помещения;

 - Удобное и эстетичное подключение на клеммы 
внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой 
шнур с вилкой).

BHC-L06-S03
BHC-L08-S05/

BHC-L08-S05-M
BHC-L10-S06/

BHC-L10-S06-M
BHC-L15-S09/

BHC-L15-S09-M

Мощность нагрева, кВт 3 / 1,5 / 0 5 / 2,5 / 0 6 / 3 / 0 9 / 4,5 / 0

Производительность, м3   /   ч 350 450 700 1 050

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5 2,5

Напряжение питания, В 220 220 220 380

Увеличение температуры воздуха, °С 26 34 26 26

Управление клавиши пульт BRC-E  с электронным термостатом

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 585×150×155 800×150×155 1080×150×155 1570×150×155

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 630×165×185 860×165×185 1180×165×185 1655×165×185

Вес нетто  /  брутто, кг 4,5 / 5,1 6,8 / 7,4 8,4 / 9,4 12,6 / 13,9
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