Библиотека СОК 

Нет прибора компактнее Strada. Блестящая передняя поверхность в сочетании с вертикальными линиями прочной решетки - вы просто не сможете отвести взгляд от Strada! Загляните за корпус и вы увидите теплообменник Low-H2O. Новаторская конструкция Strada принесла прибору престижную премию
IF. Результат работы Strada - очень высокая теплоотдача при минимальном потреблении энергии.
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Low-H2O = низкое содержание воды

O – это:

Low-H2O буквально означает «мало H2O» или «мало воды». Очень подходящее
название. Теплообменник Low-H2O содержит только 1/10 объема воды, содержащейся в традиционном приборе. В среднем только 2 литра вместо 20 литров.

Высокое быстродействие отопительного прибора =
малое потребление энергии
Научные исследования, проведенные в Уотфорде, Великобритания, показали, что
теплообменники Low-H2O потребляют гораздо меньше энергии по сравнениею с
традиционными панельными радиаторами. Экономия достигает 12 %. Почему
теплообменники Low-H2O настолько экономичны? Потому, что у них более быстрый
отклик на изменения температуры чем у стандартных приборов, т.е. они быстрее
реагируют на то, есть ли потребность в отоплении или такой потребности больше нет.

Малый объем воды=быстрая реакция
Малое количество воды нагревается очень быстро, поэтому также быстро
нагревается прибор. Приборы с теплообменником Low-H2O не имеют тяжелых
стальных пластин, период нагрева которых занимает длительное время. Теплообменники Low-H2O изготовлены из алюминия и меди , поэтому они начинают
отдавать тепло в помещение сразу как в них постумпает теплоноситель. Без
задержки. Это означает, что вы почувствуете комфортное тепло гораздо быстрее.

Быстрая реакция = максимальный комфорт
Дом с равномерно комфортной температурой. Где нет холодных углов. И где Ваш
ребенок не получит ожогов от отопительного прибора -это дом , в котором
установлены приборы с теплообменником Low-H2O !

Малый объем воды
Малая масса
Теплообменники Low-H2O имеют наименьший объем воды и самую малую массу
в мире. Огромное преимущество. Масса радиатора должна быть как можно
меньше, чтобы реагировать быстрее. Чем меньше объем воды и масса, тем
менее инертен радиатор. И тем лучше радиатор управляем. Вот почему радиаторы Low-H2O являются идеальной основой для создания комфортного климата.

ОБЪЕМ ВОДЫ
МАССА
ВРЕМЯ
РЕАКЦИИ

25 Л
80 КГ
OЧЕНЬ
МЕДЛЕННО

12 Л
30 КГ
МЕДЛЕННО

Комфортное тепло

12 Л
40 КГ
OЧЕНЬ
МЕДЛЕННО

Отопительные приборы Low-H2O обладают гораздо большей эффективностью. Теплообменник перестраивается под новые значения температуры
котла. Увеличенная площадь контакта между медью и алюминием обеспечивает оптимальную теплоотдачу даже при температуре воды в 40 °C.
Супермощный двойной (Twin) вариант теплообменника обладает высокими
показателями мощности при минимальных размерах. Для прибора подобного типа требуемая температура котла в среднем ниже на 15%, чем температуры для стандартных отопительных приборов.

1Л
3 КГ*
OЧЕНЬ
БЫСТРО

Преимущества:

Безопасное тепло

Дверь открыта. Холодно. Low-H2O немедленно вступает в действие. Солнце светит в окно.
Тепло. Low-H2O немедленно выключается. Таким образом, осуществляется гораздо лучшее управление температурой. И она стабильно держится на нужном уровне.

Время реакции

Отопительные приборы с теплообменниками Low-H2O не нагревают, а испускают
здоровое и безопасное тепло. В результате, они отвечают высочайшим стандартам
безопасности. Температура поверхности не превышает 43 °C. Это значит, что вы
никогда не получите ожога от кожуха.

Причины ожогов

Традиционный отопительный
прибор
ТРАДИЦИОННЫЙ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Конвекторы с теплообменником Low-H2O

Равномерное тепло

Экономичное тепло

Очень жарко вблизи отопительного прибора? Очень холодно в дальнем углу? Нет!
С
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Low-H2O одинаково тепло везде. Лучшее распределение тепла делает все помещение
одинаково теплым и здоровым. До самых дальних углов. У влаги и плесени нет шансов!

Отопительные приборы Low-H2O гораздо быстрее достигают требуемой температуры,чем
традиционные приборы. Высокотехнологичный алюминиевый теплообменник
немедленно передает тепло в помещение. Это означает, что утром Вы можете включить
конвектор на 20 минут позже. То есть, Ваш котел будет работать гораздо меньшее время.

Где купить:

Распространение температуры

Скорость нагрева
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Техническая поддержка Jaga в России:
Техническую консультацию по всей продукции Jaga Вы можете получить, отправив Ваш
вопрос и координаты для обратной связи на электронный адрес – help@jaga.ru

