Наборы для обвязки
полотенцесушителей

Ручные маховики

Решения в особых случаях

Регуляторы и приводы

Стандартная присоединит. арматура, как правило, не сочетается
с элегантными полотенцесушителями разных расцветок с подключением прямого и обратного трубопровода по центру.

Каждая минута, проведенная дома - бесценна. Поэтому мы
заботимся о том, чтобы наряду с надежностью нашей арматуры
вы получали эстетическое удовольствие от ее внешнего вида.

В труднодоступных местах (напр., нишах) монтаж, считывание и
установка значений настройки термостата может вызывать определенные трудности.

Управление несколькими отопительными приборами удобно
осуществлять одновременно с помощью одного устройства. Для
этого служат комнатные термостаты и сервоприводы.
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Для подключения современных радиаторов и полотенцесушителей Oventrop предлагает присоединительный набор «Multiblock T»
(комбинация термостата «Uni SH» и присоединительной арматуры
«Multiblock T»), который является оптимальным решением с эстетической и технической точки зрения.

Эксклюзивная арматура для отопительных приборов без чувствительного элемента позволяет регулировать температуру
помещения вручную. Маховики (М 30 х 1,5) могут быть присоединены к вентилю серии «Е» вместо термостата.

Угловой адаптер для подключения термостатов перпендикулярно оси вентильной вставки. Позволяет использовать термостаты
в стесненных условиях.

Термоэлектрический привод, 2х-позиционный. Благодаря конструкции имеет защиту от перепадов напряжения.

Стильные декоративные крышки выпускаются белого цвета,
хромированные или цвета матовая сталь.

Исполнение: хромированный
Маховики

арт. №:
белый		

1011450

антрацит

1011451

арт. №:

Присоединительный набор «Multiblock T»
арт. №:
проходной, белый

1184183

угловой, белый

1184184

проходной, хромированный

1184283

угловой, хромированный

1184284

проходной, матовая сталь

1184383

угловой, матовая сталь

1184384

TARA		

1168052

MADISON

1168152

Другие наборы
см. Каталог продукции
Маховик «TARA» c угловым
вентилем и вентиль на обратную подводку серии «E»

Маховик «MADISON» c угловым вентилем и вентиль на
обратную подводку серии «E»

арт. №:
норм. закрытый
230 В		

1012415

норм. открытый
230 В		

1012425

Термоэлектрические приводы

Угловой адаптер
В зданиях, где возможно проявление вандализма или не исключены хищения (напр., в школах, общественных учреждениях и т.
д.), термостаты необходимо дополнительно защищать.

Электромоторный привод (230 В), 2х-позиционный, быстродействующий. Время срабатывания 3 сек.
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230 В		

1012710

24 B		

1012711

Модель повышенной прочности
(нагрузка до 100 кг) с защитой от
несанкционированного демонтажа и блокировкой.

Термостаты, приводы

арт. №:

арт. №:
Uni LHB

1011410
Электромоторный привод
Термостат «Uni LHB»

Противосъемное кольцо для
«Uni ХН», «Uni LH», «Uni SH»,
«vindo TH».

термостат
230 В

арт. №:
белое

Присоединительный набор «Multiblock T»/«Uni SH»

Дизайн изящного полотенцесушителя дополнен изысканными
маховиками «TARA» и эксклюзивными вентилями серии «E»

Комнатный термостат или термостат-часы для регулирования
температуры помещения в сочетании с термоэлектрическими
приводами.
арт. №:

1011766

1152051
За более подробной информацией обращайтесь в
Представительство КТ «Овентроп ГмбХ и Ко. КГ»:

термостат-часы с
с суточной настройкой
230 В
1152551

Противосъемное кольцо для
термостатов

Другие модели
см. Каталог продукции

Комнатный термостат или
термостат-часы

109456 Москва, Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4
Тел.:
(495) 984-54-50
Тел./факс: (495) 984-54-51
E-mail:
info@oventrop.ru
Internet:
www.oventrop.ru

Термостаты с
дистанционной настройкой

Термостаты

Эксклюзивные термостаты

Термостат «Uni SH»

Термостат «Pinox»

К современным термостатам сегодня предъявляются высокие
требования: отличные регулирующие качества должны сочетаться с удобным обслуживанием и современным дизайном.

Температура в помещении определяется неверно, если циркулирующий в помещении воздух не может свободно «омывать» датчик
термостата. Например, если он расположен за шторой или в нише.

Современные интерьеры определяют дизайн и цвет эксклюзивных радиаторов и полотенцесушителей. К сожалению, соответствующие термостаты и вентили подобрать очень трудно.

Что в настоящее время определяет облик современного дома?
Детали. Именно они придают интерьеру тот неуловимый шарм,
который способен передать индивидуальность своего хозяина.

В современном интерьере, где каждый элемент вносит свой
вклад в общую концепцию дизайна, даже внешний вид арматуры приобретает важное значение.
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Термостаты для отопит. приборов «Uni/vindo...» (М 30 х 1,5) удовлетворяют этим требованиям, позволяя оптимизировать теплоотдачу отдельного прибора. Диапазон настройки можно ограничить или заблокировать с помощью ограничителей. Термостаты
имеют отметку для облегчения настройки слабовидящим.

Термостат (М 30 х 1,5) с дистанционным датчиком и капиллярной трубкой от 2 до 10 м:

«Uni XH»

1011566

Изящный термостат для отопительных приборов «Uni SH» с
резьбовым соединением (M 30 x 1,5). Элегантную декоративную
крышку — декоративное кольцо «SH-Cap» можно надеть дополнительно. Термостат прекрасно подходит по цветовой палитре
для современных радиаторов и полотенцесушителей.

Компания Oventrop разработала термостат «Pinox» с резьбовым соединением (M 30 x 1,5) инновационной конструкции.
Благодаря правильной цилиндрической форме и блестящей
металлической поверхности «Pinox» прекрасно сочетается с
различными предметами интерьера.

Термостат «Uni LH»

«Uni LH»

1011667

Цветные варианты термостатов «Uni LH» с резьбовым соединением (M 30 x 1,5) соответствуют цветовой палитре современных
радиаторов и полотенцесушителей. В этих случаях для оформления помещений рекомендуется использовать термостат
«Uni LH» в комбинации с эксклюзивными термостатическими
вентилями серии «E».

Термостат «Uni SH»

Термостат «Pinox»

арт. №:
белый

арт. №:

Термостат «Uni LH»

Другие модели
см. Каталог продукции

1011465

арт. №:

Кожух для дистанционного датчика:
арт. №:
белый

1011698

Термостат «Uni XH» с дистанционным датчиком и кожухом

белый

1011465

серый		

1011461

антрацит

1011467

позолоченный

1011468

хромированный

1011469

Термостат «Uni LH»
Термостат «Uni ХH»
арт. №:
белый

1011365

Термостаты (М 30 х 1,5) с дистанционной настройкой и капилярной трубкой от 2 до 10 м, особенно подходят для встроенных в
пол конвекторов, отопительных приборов закрытых панелями.
Термостат «Uni XH»

белый

1012165

белый		

1012066

белый		

1012166

хромированный

1012069

матовая сталь

1012085

антрацит

1012080

хромированный

1012081

белый		

1012082

Термостат «Uni SH» с термостатическим вентилем серии
«E» и «SH-Cap» хром и
антрацит

Термостат «Pinox»,
хромированный

Термостат «Pinox», белый

1012297

«Uni FH»
1012396
с доп. дистанционным
датчиком

1013066

«Uni FHC»
с доп. настройкой
охлаждения

Другие модели
см. Каталог продукции

хромированный

Термостаты белого цвета и матовая сталь поставляются с уже
надетым декоративным кольцом.

арт. №:
«Uni FH»

арт. №:

1012065

арт. №:

Решение Oventrop:

Термостат «vindo TH»

белый/хромир.

Декоративное кольцо «SH-Cap»

Часто отопительные приборы находятся за экранами или в
других труднодоступных для обслуживания местах (подпольные конвекторы). Такое расположение вызывает трудности при
настройке термостатов.

арт. №:

арт. №:

Термостат «vindo TH»

1012494

Другие модели
см. Каталог продукции

Термостат с дистанционной
настройкой «Uni FH»

Термостаты «Uni LH» и термостатические вентили серии «E»

Термостат «Uni SH», белый

Термостат «Uni SH», матовая
сталь

Термостат «Pinox» с присоединительным набором для полотенцесушителей «Multiblock T/TF»

