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Zehnder Kleo Series
zehnder kleo KLH, KLHD
zehnder kleo KLV, KLVD

zehnder kleo KLH, KLHD
zehnder kleo KLV, KLVD
Zehnder Kleo – элегантная альтернатива традиционным радиаторам. Радиатор Zehnder Kleo изготовлен в
соответствии с самыми современными критериями качества. Лёгкая филигранная конструкция и при этом
высокая тепловая мощность – отличительные черты
данной модели. Для независимых систем отопления.
Идеален для использования при низкой температуре.
Модели Zehnder Kleo KLV и Zehnder Kleo KLVD состоят
из вертикально ориентированных круглых трубок, при-

варенных с фронтальной стороны к круглым коллекто рам. У моделей Zehnder Kleo KLH и Zehnder Kleo
KLHD круглые трубки ориентированы горизонтально.
Одно- и двухрядное исполнение. Изогнутые или угловые формы. Более 700 цветов каталога RAL по Вашему
заказу. Быстрый и лёгкий монтаж. Различные возможности подключения позволяют осуществлять монтаж
как к уже имеющимся системам отопления, так и к
абсолютно новым.

zehnder kleo KLV, KLVD
(вертикальные модели)

zehnder kleo KLH, KLHD
(горизонтальные модели)
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Монтажная длина
от 218 до 2957 мм
Монтажная высота
от 500 до 3000 мм
(стандартный шаг 100 мм, шаг 50 мм по запросу)
Монтажная глубина
от 55 до 72 мм
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Рабочее давление
Рабочая температура
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Рабочая температура

Особые преимущества
• лёгкая, пропускающая свет, филигранная модель
• цвета из цветовой карты Zehnder Group, а также
• остальные цвета RAL-, NCS-S- и санитарные цвета
• возможно исполнение в виде перегородки, а также
• обособленный монтаж радиатора с использованием
• креплений-ножек
• специальное исполнение: угловые и радиусные модели
• отличный внешний вид благодаря использованию
• лазерной сварки
• отлично подходит для использования в помещениях с
• повышенными гигиеническими требованиями

макс. 4,5 бар (5,2 исп.)
макс. 120°С

Радиусное и угловое исполнение
радиаторов Zehnder Kleo
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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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