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Акцент на дизайн 

Перед доходящими до пола окнами PowerKon nano 

не останется без внимания. Оптимальное решение там, 

где требуется расставить элегантные акценты.

Преемственность технологий 

Используя лидирующую на рынке технологию наших 

внутрипольных конвекторов, мы объединили мощность 

и дизайн в отдельно стоящем конвекторе.



Идеальный климат 
Максимальный комфорт в помещении обеспечивает 

оптимизированный поток воздуха с выдувом в 

сторону фасада. Гарантированная мощность, 

измеренная в соответствии с EN 16430.

Выбор за Вами
В новостройке или при реновации. Комбинация 

тихого диаметрального EC-вентилятора и 

высокопроизводительного медно-алюминиевого 

конвектора обеспечивает оптимальный климат в 

помещении при высокой теплопроизводительности 

и малом уровне шума.

Гармоничный прибор
Тонкий, изящный, сдержанный! Решетка FineLine, 

разработанная специально для наших миниатюрных 

конвекторов с вентиляторами, обеспечивает 

гармоничный внешний вид, подходящий к любому 

архитектурному решению. 

Элегантный вид без ущерба 
для стиля

Как решетка FineLine, так и кожух прибора по 

желанию окрашиваются методом порошкового 

напыления в цвета RAL – для создания идеального 

внешнего вида.
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	 1		-	Отверстие для подключений

	 2		-	 Соединительные штуцера с внутренней резьбой 1/2“

	 3		-	 Защита от проворачивания

	 4		-	 Крышка над  подключениями

	 5		-	 Подложка для решетки

	 6		-	 Высокопроизводительный теплообменник

	 7		-	 Предельно длинный EC-вентилятор

	 8		-	 Стальной кожух с порошковым покрытием

	 9		-	 FineLine Q: поперечная решетка, 
   нержавеющая сталь (пример)

Обзор PowerKon nano
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Отверстия для подключений  

	для предельно точного подвода водяных труб 

 и электрических кабелей

Защита от проворачивания
 
	предотвращает возможные повреждения конвектора при 
 монтаже клапанов или резьбовых соединений
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Крышка над подключениями  

	для клапанов и электрического подключения

	защита от загрязнения и видимости внутренних деталей

	клеммная коробка, электромеханическое регулирование 24 В
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Стальной кожух с порошковым 
покрытием   
 

	стандартно DB703

	другие цвета по запросу, например RAL 9016 (чисто-белый)

Программируемый термостат, скрытый монтаж 24 В
 

	для привязанного ко времени регулирования PowerKon nano

	управление сервоприводом клапана и вентилятором

	дисплей с подсветкой

	встроенный датчик комнатной температуры
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Подходящие решетки
! Сталь, с порошковым покрытием 

цвета RAL 9006 (цвет натурального 

алюминия)

" Сталь, с порошковым покрытием 

цвета DB 703 (базальтовый)

# Сталь, с порошковым покрытием 

цвета RAL 9005 (черный)

$ Сталь, с порошковым покрытием 

цвета RAL 9007 (серый)

% Нержавеющая сталь (натуральная)

! "

# $

%

!

#

%

"

$
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Монтажная	
длина

Теплопроизводительность	1)	 Уровень	звукового	
давления	2)

Уровень	звуковой	
мощности

Температура	
теплоносителя

75/65	°C

Температура	
теплоносителя	

55/45	°C

Температура	
теплоносителя	

90/70	°C

Температура	
теплоносителя	

82/71	°C

Температура	
теплоносителя		

40/30	°C

[мм] [Вт] [Вт] [Вт] [Вт] [Вт] [дБ(А)] [дБ(А)]

800 321 - 851 169 - 516   404 - 1018 374 - 960   71 - 261 <20 - 34 <28 - 42

1100   497 - 1317 261 - 797   625 - 1575   579 - 1484 109 - 404 <20 - 36 <28 - 44

1400   646 - 1713   340 - 1037   813 - 2048   753 - 1931 142 - 525 <20 - 37 <28 - 45

1700   971 - 2574   510 - 1559 1221 - 3078 1132 - 2902 213 - 789 <20 - 39 <28 - 47

2000 1221 - 3237   642 - 1960 1536 - 3872 1424 - 3650 268 - 992 <20 - 40 <28 - 48

1)     при температуре в помещении 20 °C
2)   Значения уровня звукового давления были рассчитаны с предполагаемым значением затухания шума в помещении 8 дБ(A). Это соответствует 

расстоянию 2 м, объему помещения 100 м3 и времени реверберации 0,5 с (согласно VDI 2081)

Технические характеристики
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Длина кожуха A

В разрезе, пример с поперечной 
решеткой

С
то

р
о

н
а 

о
кн

а

Вид сбоку

Вид сверху (без защитной крышки)

Оребренная длина теплообменника B Сторона окна

Сторона помещения

Длина	кожуха	A
Оребренная	длина	
теплообменника	B

[мм] [мм]

800 430

1100 665

1400 865

1700 1300

2000 1635

Pазмеры
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Преимущества сервиса компании 

Kampmann для Вас:

 Консультация на месте

 Предоставление образцов

 Оказание поддержки при планировании

 Обсуждение деталей

 Проведение замеров

 Индивидуальный инструктаж

 Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 	

Kampmann.ru/kontakty

Ваши 
 преимущества!
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