REGISTRU.COM.UA

10.12.2018

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АВТОНОМНЫЕ РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ - обеспечивают экономичное отопление технических и
других промышленных помещений с большой площадью.
С помощью наших регистров, Вы сможете уменьшить теплопотери зданий, и существенно
сэкономить средства на отопление.
Регистры приобрели популярность благодаря простоте, эффективности и лояльной стоимости. Данное
оборудование может обеспечивать отопление склада, цеха, ангара, гаража, технических и других
промышленных объектов различного предназначения.

Автономное отопление выгодно для арендаторов промышленных объектов, так как дает возможность
отапливать значительные площади без специальных монтажных и ремонтных работ. Регистры
отопления позволяют сэкономить не только средства, но и время, которое могло бы быть потрачено на
монтажные работы. Особым преимуществом является мобильность данного оборудования. Вы всегда
можете переместить автономный регистр отопления на другой объект, что невозможно в случае
проведения стационарного отопления.
Регистры изготавливаются из высокопрочной стальной трубы, и заполняются теплоносителем,
который имеет антикоррозийные свойства и не замерзает до -20 ºС. Комплектуются регистры
автоматикой, позволяющей обеспечить заданный температурный режим и поддерживать его без
перерасхода электроэнергии. Умная автоматика позволяет подавать тепло по мере необходимости.
Есть возможность программации по дням и часам недели. Нагревающим элементом является —
современный экономичный жидкостный ТЭН из нержавеющей стали.
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ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ РЕГИСТРОВ

ТЕПЛОПОТЕРИ
Электрорегистры отопления распределяют тепло по всей своей длине,
обеспечивая тепловую завесу и тем самым уменьшают теплопотери помещения
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
В наших обогревателях нагревательный элемент закрытого типа дает возможность
использования в помещениях с легко воспламеняющимися веществами
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Возможность двойной регулировки - температуры регистра и температуры
воздуха - это позволяет экономно обогревать здание до нужной температуры
ЗАЩИТА
Электрообогреватели относятся к 1-му классу безопасности, то есть работают без
надзора человека. Одно важное требование - иметь в розетке заземление
АВТОНОМНОСТЬ
Наши обогреватели являются автономными отопительными приборами, их легко
установить в любом месте и при необходимости, переместить на другой объект
НАДЕЖНОСТЬ
Прибору не страшны перепады напряжения в сети и отключения электричества.
Все программные настройки восстанавливаются после подачи электричества

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
Данная система позволяет обеспечить оптимальное управление обогревателями и
поддерживать нужный температурный режим в заданное время
ТАЙМЕР
Даем возможность программирования обогревателя и устанавливать время
включения и соответственно его отключение, по дням неделям и часам
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Обращаем Ваше внимание, что автономные регистры отопления относятся
к оборудованию 1-го класса защиты и работают без надзора человека.
Автономные регистры — отопление, которое экономит Ваши средства!

Больше информации смотрите на сайте: https://registru.com.ua
Наши контакты:
044 332-0-332, 067 332-44-88,
093 332-44-88, 066 332-44-88
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