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Инфракрасные обогреватели
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Мощный коротковолновый инфракрасный обогреватель этой серии применяется там, где на большой площади необходимо 
обеспечить комфортную температуру. И неважно, будет ли это открытый бассейн или веранда ресторана, рабочая зона склада 
или временный шатер, гараж или просто место для барбекю, везде будет тепло и уютно, независимо от того какая на улице 
погода.  

Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Premium 6000 

 · Конструкция прибора IR Premium 6000 состоит из трех 
обогревателей типа IR Premium 2000

 · В качестве нагревательных элементов в приборах используются 
коротковолновые галогеновые лампы фирмы Philips. 
Эксплуатационный ресурс лампы составляет порядка 5000 часов

 · За счет специального покрытия лампа излучает не раздражающий 
глаз свет

 · Выход на максимальный режим нагрева – 1 секунда
 · За счет применение коротковолновых галогеновых ламп  

обогреватель 92% своей мощности  расходует на нагрев 
поверхности, тем самым позволяя применять его в очень ветреных 
местах – в горах, у моря, на открытых этажах или крышах высоких 
зданий

 · Все элементы конструкции выполнены из полированного 
алюминия. Класс защиты корпуса IP 65 (защита от струй воды). 
Подходит для эксплуатации на улице и в помещении, так как не 
боится попадания дождя и снега

 · Имея элегантный, стильный дизайн, прибор легко впишется в 
любой интерьер

 · Для безопасной эксплуатации в приборе установлены три 
электрических предохранителя, по одному в каждом обогревателе

 · Подключение внешнего регулятора (диммера) позволяет плавно 
регулировать мощность излучения в диапазоне от 14 до 100 % от 
номинала (в комплект поставки не входит)

 · Гарантия – 2 года

Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Premium 6000 

Характеристики Ед. изм. IR Premium 6000

Монтаж Горизонтальный / Вертикальный

Электрическое подключение 3/N/РЕ ~ 400 50 Гц

Мощность Вт 3 х 2000

Предохранитель А 3 х 16

Зона обогрева м2 30�36

Класс электрозащиты I

Класс защиты корпуса IP 65

ИК=диапазон нм IR�A (1200)

Габариты мм 290 / 605 / 125

Вес кг 6,8

Артикул 229 949

Цена, руб 55 500

IR Premium 6000




