Для вашей фермы эффективное,
направленное, регулируемое тепло,
крайне экономичное и безопасное

HELIOS SAFE INDUSTRY –IP66
Профессиональное электрическое инфракрасное
оборудование в соответствии с нормами ATEX,
идеально для зоотехнического сектора

www.starprogetti.com
Сделано в Италии

HELIOS SAFE INDUSTRY
новый тип электрических инфракрасных обогревателей от Star Progetti, абсолютно герметичный и
безопасный в соответствии с нормативами.
Лучшее решение, абсолютно гарантирующее
максимальную безопасность от возгорания при его
использовании для выращивания ваших питомцев.
Этот тип обогревателя очень экономичный по сравнению с другими
традиционно используемыми системами:

• не требует дополнительного ухода
• легко устанавливается, достаточно иметь
электрический провод и источник питания
• высушивает подстилки животных, удаляет
влажность, опасную для питомцев
• не сжигает кислород
• не выделяет углекислый газ, создавая
экологичную и здоровую обстановку,
предотвращая образование плесени
• полезен, в частности, для специфических типов
использования, где требуется наличие
оборудования, отвечающего требованиям
безопасности норм ATEX

код EHSAFE

• Модель с регулируемым
наклоном, корпус из стали,
с безопасным стеклом
• Мощность 1500/2000 Ватт
• Обширная зона обогрева
• IP66 - защищенность от дождя, брызг воды,
пыли и влажности
• Размеры: 40х27х20 см
• Вес нетто: 6,8 кг
Комплектующие:
•1,5 - метровый электрический провод
•Лампа с длительным сроком службы:
приблизительно 7000 часов
•Огнеупорное безопасное стекло
•Керамический тип стекла, устойчивый
к высоким температурам

Комплектующие:

код EH2000W2SS

•Крепеж для установки на стену
•3-х метровый электрический провод
•Безопасное стекло

и Schuko plug
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• Настенная модель с регулируемым наклоном,
с безопасным стеклом. Корпус из нержавеющей
блестящей стали AISI 304 – спроектирована
для установки в приморских зонах
• Мощность 2000 Ватт
• Зона обогрева: приблизительно 16м2
• IP23 – ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ МОДЕЛЬ
- защищенность от дождя
• Рекомендуемая высота: максимум 2,50-3,00 м
• Размеры: 50х23х16 см
• Вес нетто: 5 кг
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