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Zehnder Stratos – радиатор-конвектор, от 1 до 4 гори-

зонтальных, расположенных друг над другом плоских

труб 75 х 10 х 1,3 мм с зазором между трубами 3 мм.

Ламели приварены с помощью запатентованного спо-

соба лазерной сварки.

Конвекторы Zehnder Stratos могут быть установлены

по фронту окон, в зимнем саду, а также в напольные

каналы. Короткое время нагрева и высокая теплоотда-

ча позволяют использовать их практически в любых

помещениях. Благодаря своим компактным размерам,

конвекторы могут быть установлены прямо перед стек-

лянными фасадами. 

Приваренные ножки и декоративные решетки в цвет

конвектора дополняют его внешний вид.

• С различными видами подключения, в том числе

• версия Completto со встроенным термовентилем

• Оцинкованное исполнение для бассейнов и других

• помещений с повышенной влажностью

Технические характеристики

Монтажная длина от 500 до 4000 мм

Монтажная высота от 75 до 309 мм

Монтажная глубина от 98 до 274 мм

Рабочее давление макс. 4 бар

Рабочая температура макс. 110OC

Набор креплений для легкого монтажа 

(универсальный для стен или пола)
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Представительство в Москве - ООО «Цендер ГмбХ»
117152 Москва, Севастопольский проспект, 11Г 
тел.: +7 495 988 50 15  факс: +7 495 988 50 16

Представительство в Санкт-Петербурге
spb@zehndergroup.ru
Представительство в Новосибирске
sibir@zehndergroup.ru
Представительство в Екатеринбурге
ural@zehndergroup.ru

www.zehndergroup.ru • mail@zehndergroup.ru
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Испытательное давление 6 бар

 


