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Прайс-лист на продукцию компании Winterwarm 

от 01.07.17 
 

1 у.е = 1 Евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день покупки + 1%. 

Цены указываются при условии отгрузки в г. Санкт-Петербурге (Москве).  

Срок поставки в Санкт-Петербург 3 - 6 недель.  

За междугородную доставку выставляется отдельный счёт. 

В зависимости от объёма заказа и времени его размещении предоставляются скидки от 

указанных цен. 
 

Воздушные завесы с газовым нагревом 

для размещения над дверным проёмом 
 

 

 

 

- Диффузор с настраиваемым наклоном струи. 

- Атмосферные мультигорелки с модуляцией тепловой мощности. 

- Трубчатый теплообменник без сварных швов из 2 мм стали с алюминиевым покрытием. 

- Управление контрольным (пилотным) проводом или индивидуальным термостатом. 

- Белый лакированный корпус. 

- Работа на природном газе (метан, G20) или сжиженном нефтяном газе (пропан, G31). 

- Поставляется с консолью для крепления. 

- Интенсивность расхода воздуха регулируется согласно высоте дверного проема. 
 

Модель TR20 ACR TR28 ACR 

Полезная тепловая мощность, кВт 19,7-12,8 27,7-18,3 

Max КПД, % 91,6 92,3 

Ширина диффузора, мм 2000 2000 

Min / Max высота ворот, м 2 / 3,5 2 / 4,5 

Расход воздуха при 15°C, м3/ч 3000 4000 

Электрическая мощность, Вт (230 В) 1500 1600 

Вес, кг 140 190 

Цена в у.е. с НДС € 6107 € 7011 
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Аксессуары  

Автоматика  Артикул 
Цена в у.е. 

с НДС 
 

Термостат MultiTherm Standard (может 

управлять от 1 до 8 воздухонагревателями), 

также возможно использовать как  

3-позиционный переключатель 

IX3911 €158 

 

Хронотермостат MultiTherm Comfort (может 

управлять от 1 до 8 воздухонагревателями), 

также возможно использовать как  

3-позиционный переключатель 

IX3912 €307 

 

Плата для подключения воздухонагревателя к 

системе управления здания 
IB5902 €307 

 
Выключатель (230В) (должен быть установлен 

рядом с каждым агрегатом для возможности 

выключения завесы при её обслуживании и 

профилактике) 

IK5282 €62 

 
Термостат MultiTherm Standard c дверным 

контактом 
GX3955 €213  

Термостат MultiTherm Comfort с внешним 

датчиком температуры 
GX3956 €376  

LED-комплект TR (светодиодная сигнализация) GA4060 €84  

Крепление для монтажа  

Агрегаты поставляются со специальным профилем сверху для их монтажа с помощью 

резьбовых штанг или цепей.  

Элементы для организации выброса продуктов сгорания и забора воздуха на горение 

Крышный лист 

RP 80/125 (артикул 

IA8121) - по € 22 

 

Регулируемый крышный 

лист CL80/130 (25° -45°) 

(артикул IA8124) - по €58 

 

Крышный терминал  

DDV 80/125 (артикул IA8202) - по € 185 

 

Настенный коаксиальный терминал 

CT 80/125 (артикул IA8113) - по € 130 
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