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Профессиональная тепловая техника ZILON – это полно-
ценный ассортимент оборудования для воздушного ото-
пления помещений любого назначения: квартир, офисов, 
промышленных помещений, открытых площадок.

оборудование ZILON – это сочетание европейской на-
дежности с опытом российской оборонной промышленно-
сти. Применение современных производственных техноло-
гий на российском заводе с многолетним опытом работы 
позволило получить качественный, надежный, современный 
продукт по приемлемой цене. 

Процесс изготовления теплового оборудования ZILON 
состоит из нескольких этапов, и на каждом из них ис-
пользуется профессиональное европейское оборудование 
лидера мирового станкостроения – немецкой компании 
TRUMPH.

• корпусные детали изготавливаются на станках серии 
TRUMATIC 2000 R. Программируемые станки TRUMATIC 
применяются для изготовления корпусных деталей раз-
личной конфигурации с любым количеством внутренних 
элементов.

• форма будущих изделий задается на универсальных 
гибочных прессах TRUMABEND. Точность и качество 
гибки контролируется системой цифровой обработки 
информации.

• на участке изготовления заготовок установлены рота-
ционные прессы TRUMATIC, осуществляющие раскрой-
ку изделия. благодаря оптимальному выбору геометрии 
раскроя удается существенно сократить отходы при 
производстве оборудования ZILON.

огромное внимание уделяется внешнему виду оборудова-
ния ZILON, а так же износостойкости корпуса. благодаря 
использованию автоматической линии порошковой окраски 
немецкой фирмы OTTO MULLER покрытие корпуса лю-
бого продукта ZILON устойчиво к ударам, механическим 
повреждениям и, благодаря введенной в состав покрытия 
эпоксиполиэфирной составляющей, защищает корпус от 
возникновения коррозии. 

Перед покраской все детали подвергаются 2-х зонному 
обезжириванию, фосфатированию, промывке и просушке. 
выполнение всех этих требований позволяет обеспечить 
высокое качество покраски оборудования ZILON.

Применение двигателей европейского производства, в т.ч. 
EBM, с высоким кПД позволяет добиться максимальной 
производительности при минимальном уровне шума. за-
щитная решетка, установленная на тепловые пушки ZILON, 
не только предохраняет крыльчатку вентилятора от попа-
дания посторонних предметов, но и позволяет регулиро-
вать направление воздушного потока.

все комплектующие и материалы, используемые при 
сборке теплового оборудования ZILON, подвергаются 
многоступенчатому контролю. кроме проверки на соот-
ветствие заявленным характеристикам, проводятся испы-
тания в экстремальных условиях. Для проведения испы-
таний используется испытательный комплекс ETC (сша), 
представляющий из себя комплекс оборудования для 
определения технических характеристик климатической 
техники. в камере создаются условия экстремальных 
температур (от -50 до 50°с) и перенасыщенной влаж-
ности воздуха (до 99%). в этих условиях проверяется 
работоспособность и безопасность прибора, надежность 
всех его узлов и элементов. кроме того моделирует-
ся «стрессовая» для оборудования ситуация. например, 
механически блокируется узел работающего на полной 
мощности вентилятора. результат испытания считается 
положительным только в том случае, если срабатывает 
тепловая защита, и происходит выключение прибора. 
кроме этого проводятся испытания на работу при не-
стабильном напряжении в электросети. 

Профессиональная тепловая техника ZILON
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Для чего нужны воздушные завесы?

воздушные завесы создают воздушную преграду, предна-
значенную для разделения зон с разной температурой по 
разные стороны открытых проемов рабочих окон, вход-
ных дверей и ворот. Это позволяет улучшить внутренний 
температурный комфорт, исчезают сквозняки, снижаются 
теплопотери, а следовательно, и затраты на обогрев по-
мещений. в теплое время года завесы создают заграж-
дение наружному воздуху в проемах кондиционируемых 
помещений и холодильных камер, а также защищают от 
попадания пыли и насекомых. использование воздушных 
завес позволяет снизить теплопотери здания при открыва-
нии дверей и ворот (на 80-90%).

Какие типы воздушных завес существуют? 

Типы размещения:
•  вертикальные
•  горизонтальные
•  вертикальные и горизонтальные (возможна установка в 
любом положении)

Типы нагревательного элемента:
•  водяной теплообменник
• Электрический ТЭн

Как правильно выбрать воздушную завесу?

•  определить тип воздушной завесы

•  установить высоту и ширину проема
•  выбрать тип размещения завесы (вертикально или гори-
зонтально)

•  Подобрать тип нагрева (электрический, водяной)

Эти критерии являются основными при выборе воздуш-
ной завесы, но не стоит забывать о таких параметрах, как 
скорость воздушного потока и уровень шума. воздушная 
завеса с недостаточной скоростью воздушного потока не 
отсекает сквозняки у пола. чрезмерно мощная воздушная 
завеса, установленная над низкими дверными проемами, 
вызывает чувство дискомфорта у людей. кроме того она 
создает повышенный шум в помещении. наилучший ре-
зультат достигается при равномерном перекрытии всего 
дверного проема мощным устойчивым потоком воздуха. 
Этого можно добиться путем установки нескольких воз-
душных завес в ряд. Подогрев воздуха удовлетворяет 
потребность в дополнительном обогреве помещения до-
полнительно к существующему, просушивает простран-
ство, примыкающее к входным дверям. По сравнению с 
электрическими водяные воздушные завесы имеют боль-
ший запас по мощности и являются более экономически 
выгодными.

Модельный ряд воздушных завес ZILON

Модель

ZVV 6S
ZVV 9S
ZVV 9T

ZVV 12T
ZVV 18T
ZVV 24T

Высота установки, м

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4.54

рекомендованный 
рабочий интервал

ZVV 3M
ZVV 5M

ZVV 24HP
ZVV 36HP

ZVV 8W
ZVV 12W

ZVV 15W
ZVV 36W

ZVV 10W
ZVV 16W
ZVV 22W

водяные тепловые завесы

Электрические тепловые завесы

ТеПловые  
завеСы

Модель

ZVV3M
ZVV5M

ZVV 6S
ZVV 9S
ZVV 9T

ZVV 12T
ZVV 18T
ZVV 24T

ZVV 24НР
ZVV З6НР

ZVV 8W
ZVV 12W

ZVV 10W
ZVV 16W
ZVV 22W

ZVV 15W
ZVV 36W
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завесы ZILON оборудованы надежным вен-
тиляторным узлом с двигателем повышенной 
мощности. специальные направляющие соп-
ла формируют плотный воздушный поток с 
малой турбулентностью, надежно перекрыва-
яющий проем.

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Встроенная 
панель 
управления

Проводной 
пульт ДУ

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Вертикальная 
установка 
завесы справа 
и слева

Высоко-
точный 
термостат

СТИТЧ –  
нагрева-
тельный 
элемент

S

ТЭН 

T

tº
Защита от 
перегрева

Долгий 
срок 
службы

встроенная панель управления, расположен-
ная на корпусе, позволяет управлять при-
бором без применения дополнительных 
устройств.

завесы комплектуются выносным пультом 
управления, включающим в себя переключа-
тель режимов нагрева и скорости вентилято-
ра, а также терморегулятор.

стандартное исполнение, но, благодаря кон-
структивным особенностям завес ZILON, 
имеет ряд преимуществ. Так, можно уста-
навливать завесы в помещения с низкими 
потолками, так как у всех завес ZILON пред-
усмотрен фронтальный забор воздуха.

завесы ZILON сконструированы таким об-
разом, что их можно монтировать, не только 
горизонтально, но и вертикально, справа или 
слева от проёма. в некоторых помещени-
ях намного выгодней поставить завесу таким 
образом, при этом она не потеряет ни в 
производительности, ни в мощности.

завесы ZILON оснащены высокоточным би-
металлическим терморегулятором от 0 до 
40°с. в рабочем диапазоне термостат под-
держивает температуру с точностью до 0,9°с.

стич-элементы специальной формы обеспе-
чивают быстрый выход на рабочий режим 
и высокую разницу температур (до 40°с). 
Данный тип нагревательных элементов счи-
тается одним из самых эффективных среди 
существующих.

ТЭны со спиральным рифлёным оребрением 
эффективно нагревают воздух. Такие нагре-
вательные элементы известны своей долго-
вечностью и качеством.

все электрические завесы ZILON оснащены 
термостатом для защиты от перегрева. в за-
висимости от модели термостаты применя-
ются с ручным или автоматическим переза-
пуском.

стандартная гарантия на завесы ZILON со-
ставляет 2 года. срок исправной и эффек-
тивной работы оборудования – более 10 лет.
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завесы серии M оснащены нагревательными элементами 
типа «сТич», которые благодаря специальной игольча-
той форме и высокой температуре поверхности, быстро 
нагревают проходящий через них воздух, что позволяет 
достигать необходимых параметров за короткий период 
времени.

завеса серии M состоит из корпуса, изготовленного из ли-
стовой стали с высококачественным полимерным покрытием, 
предотвращающим возникновение коррозии. Тангенциальные 
вентиляторы обеспечивают равномерный поток воздуха через 
нагревателные элементы и низкий уровень шума завесы. 

• компактное исполнение и современный дизайн 
корпуса.

• Две ступени мощности электронагревателя.
• фронтальный забор воздуха, благодаря чему завесы 
можно устанавливать в помещениях с низкими по-
толками.

• Поставляются в комплекте со шнуром питания (2 м) 
и вилкой.

• встроенный блок управления.
• встроенный термостат для защиты от перегрева.
• Простота обслуживания завесы благодаря съемной 
передней панели.

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZVV 3M ZVV 5M

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 220 220

Мощность нагрева, квт 1,5/3,0 2,5/5,0

Максимальный ток, а 14,0 24,0

Расход воздуха, м3 /ч 300 400

Увеличение температуры воздуха при работе с макс. мощностью нагревателя, °С 30 40

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 585 х 135 х 190 805 х 135 х 190

Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм 620 х 220 х 155 620 х 220 х 155

Масса нетто (не более), кг 5 8

Масса брутто (не более), кг 6 9

Уровень звукового давления на расстоянии 5 м, дБ (а) 54 54

высота установки: до 2,5 м.
Максимальная мощность нагрева: 5 квт.

встроенный пульт управления позволяет устанавливать не-
обходимую температуру воздуха вблизи проема и регули-
ровать тепловую мощность завесы.

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20° с до +40° с при относительной влажности воз-
духа не более 80%. 

завесы серии M могут устанавливаться только в горизон-
тальном положении.

завесы серии M

Встроенная 
панель 
управления

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

ТеПловые  
завеСы

СТИТЧ –  
нагрева-
тельный 
элемент

S
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Габаритные и установочные размеры

МоДель
РаЗМеРы, ММ

L A C

ZVV 3M 580 500 40

ZVV 5M 800 720 40

10 11

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

Таблица 1

Рис. 2.  Схема электрическая BHC-3 SB

Рис. 3.  Схема электрическая BHC-5 SB

Рис. 4. Схема подключения

13. Приложение

Модель
Размеры, мм

L A C
BHC-3 SB 580 500 40
BHC-5 SB 800 740 30

ек1, ек2 – нагревательные элементы;
М1 – электродвигатель вентилятора;
SA1, SA2 – выключатели; 
SK1 – термозащита.

ек1, ек2 – электронагреватели;
кМ1 – электромагнитное реле;
М1, М2 – электродвигатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1, SK2 – термовыключатели;
ХТ – колодка клеммная.

Схема электрическая ZVV 5M

Схема электрическая ZVV 3M

6

завесы серии M
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завесы серии S

завесы серии S оснащены нагревательными элементами типа 
«сТич», которые благодаря специальной игольчатой фор-
ме и высокой температуре поверхности, быстро нагревают 
проходящий через них воздух, что позволяет достигать не-
обходимых параметров за короткий период времени.

завеса серии S состоит из корпуса, изготовленного из 
листовой стали с высококачественным полимерным покры-
тием, предотвращающим возникновение коррозии. Танген-
циальные вентиляторы обеспечивают равномерный поток 
воздуха через нагревателные элементы и низкий уровень 
шума завесы. 

завесы поставляются в комплекте с проводным пультом 
управления, позволяющим устанавливать необходимую тем-
пературу воздушного потока, а также изменять расход 
воздуха.

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20° с до +40° с при относительной влажности воз-
духа не более 80%. завесы серии S могут устанавливаться 
только в горизонтальном положении.

• компактное исполнение и современный дизайн 
корпуса.

• Две ступени мощности электронагревателя и «хо-
лодный» режим.

• фронтальный забор воздуха, благодаря чему завесы 
можно устанавливать в помещениях с низкими по-
толками.

• Поставляются в комплекте со шнуром питания (2 м) 
и вилкой.

• Проводной пульт управления в стандартной ком-
плектации позволяет устанавливать необходимую 
температуру и изменять расход воздуха. 

• встроенный термостат для защиты от перегрева.
• Простота обслуживания завесы благодаря съемной 
передней панели.

высота установки: до 3 м.
Максимальная мощность нагрева: 9 квт.

ТеПловые  
завеСы

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZVV 6S ZVV 9S

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 220 380

Мощность нагрева, квт 6 9

Максимальный ток, а 28,0 15,0

Расход воздуха, м3 /ч 600 900

Увеличение температуры воздуха при работе с макс. мощностью нагревателя, °С 30 30

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 1090 х 135 х 190 1575 х 135 х 190

Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм 1170 х 220 х 155 1650 х 220 х 155

Масса нетто (не более), кг 10 15

Масса брутто (не более), кг 11 17

Уровень звукового давления на расстоянии 5 м, дБ(а) 54 54

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Проводной 
пульт ДУ

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

СТИТЧ –  
нагрева-
тельный 
элемент

S
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ек1, ек2 – нагревательные элементы;
М1, М2 – электродвигатели  
вентиляторов;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели нагревателей; 
SK1, SK2 – термовыключатель;
SK3 – терморегулятор;
ХТ1 – клеммная колодка 

ек1, ек2, EK3 – нагревательные  
элементы;
М1, М2, M3 – электродвигатели  
вентиляторов;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели нагревателей; 
SK1, SK2, SK3 – термовыключатель;
SK4 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка 
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завесы серии S

Габаритные и установочные размеры

Схема электрическая ZVV 9S

Схема электрическая ZVV 6S
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завесы серии Т оснащены ТЭн-ами со спиральным рифле-
ным оребрением, что гарантирует эффективный и быстрый 
нагрев проходящего через них воздуха. 

все модели оснащены высококачественными тангенциаль-
ными вентиляторами немецкого производства. 

завесы поставляются в комплекте с проводным пультом 
управления, позволяющим устанавливать необходимую тем-

пературу воздушного потока, а также изменять расход 
воздуха.

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20° с до +40° с при относительной влажности воз-
духа не более 80%. 

завесы серии T могут устанавливаться, как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном положении. 

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZVV 9T ZVV 12T ZVV 18T ZVV 24T

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 380 380 380 380

Мощность нагрева, квт 9 12 18 24

Максимальный ток, а 15,0 20,0 29,0 38,0

Расход воздуха, м3 /ч 2100 3000 3000 3000

Увеличение температуры воздуха при работе с макс. мощностью 
нагревателя, °С

12 12 18 24

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 1500 х 220 х 245 1950 х 220 х 245 1950 х 220 х 245 1950 х 220 х 245

Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм 1520 х 265 х 240 2010 х 265 х 240 2010 х 265 х 240 2010 х 265 х 240

Масса нетто (не более), кг 31 45 45 45

Масса брутто (не более), кг 33 47 47 47

Уровень звукового давления на расстоянии 5 м, дБ(а) 57 57 57 57

Промышленные тепловые завесы серии T

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Проводной 
пульт ДУ

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Вертикальная 
установка 
завесы справа 
и слева

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

• современный дизайн корпуса.
• Две ступени мощности электронагревателя и «хо-
лодный» режим.

• горизонтальная или вертикальная установка.
• Проводной пульт управления в стандартной ком-
плектации позволяет устанавливать необходимую 
температуру и изменять расход воздуха. 

• встроенный термостат для защиты от перегрева.
• задержка отключения вентилятора для исключения 
перегрева ТЭнов при выключении завесы.

• Простота обслуживания завесы благодаря съемной 
передней панели.

высота установки: до 4 м.
Максимальная мощность нагрева: 24 квт.

ТеПловые  
завеСы

ТЭН 

T
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МоДель
РаЗМеРы, ММ

L A C B H

ZVV 9T 1500 1170 165 220 245

ZVV 12T 1980 1600 190 220 245

ZVV 18T 1980 1600 190 220 245

ZVV 24T 1980 1600 190 220 245

B

H

с1, с2 – конденсаторы;
ек1...EK6 – нагревательные 
элементы;
М1, М2 – электродвигатели  
вентиляторов;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели нагревателей; 
SK1, SK2, SK3 – термовыключатели;
SK4 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка 

Промышленные тепловые завесы серии T

Габаритные и установочные размеры

Схема электрическая ZVV 9T, ZVV 12T, ZVV 18T, ZVV 24T
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Промышленные тепловые завесы ZVV-HP – это новая се-
рия в линейке тепловых завес ZILON. увеличенная произ-
водительность по воздуху и мощность нагрева позволяют 
применять модели данной серии для защиты проемов 
высотой до 4,5 м. Такой результат достигается также бла-
годаря специальным направляющим соплам, формирующих 
плотный воздушный поток с малой турбулентностью, на-
дежно перекрывающий проем. 

завесы серии HP оснащены ТЭн-ами со спиральным риф-
леным оребрением, что гарантирует эффективный и бы-
стрый нагрев проходящего через них воздуха. 

Промышленные тепловые завесы серии HP

• высота установки до 4,5 м благодаря увеличенной про-
изводительности вентиляторов и мощным нагревателям.

• современный дизайн корпуса.
• Две ступени мощности электронагревателя и «хо-
лодный» режим.

• горизонтальная или вертикальная установка.
• Проводной пульт управления в стандартной комплек-
тации позволяет устанавливать необходимую темпе-
ратуру и изменять расход воздуха. 

• встроенный термостат для защиты от перегрева с 
ручным перезапуском для исключения повторных 
перегревов.

• задержка отключения вентилятора для исключения 
перегрева ТЭнов при выключении завесы.

• Простота обслуживания завесы благодаря съемной 
передней панели.

высота установки: до 4,5 м.
Максимальная мощность нагрева: 36 квт.

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZVV 24HP ZVV 36HP

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 380 380

Мощность нагрева, квт 0/12/24 0/18/36

Максимальная высота установки, м 4,5 4,5

Расход воздуха, м3 /ч 3500/5000 3500/5000

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 2020 х 300 х 280 2020 х 300 х 280

Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм 2045 х 385 х 325 2045 х 385 х 325

Масса нетто (не более), кг 58 62

Масса брутто (не более), кг 61 65

все модели оснащены высококачественными тангенциаль-
ными вентиляторами немецкого производства. 

завесы поставляются в комплекте с проводным пультом 
управления, позволяющим устанавливать необходимую темпе-
ратуру воздушного потока, а также изменять расход воздуха.

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20° с до +40° с при относительной влажности воз-
духа не более 80%. 

возможна установка, как в горизонтальном, так и в верти-
кальном положении.

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Проводной 
пульт ДУ

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Вертикальная 
установка 
завесы справа 
и слева

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

ТеПловые  
завеСы

ТЭН 

T
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Промышленные тепловые завесы серии HP

Схема электрическая ZVV 24HP, ZVV 36HP

ек1...ек6 – электронагреватели;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
с1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели нагревателей;
SK1 – защитный термостат без автовозврата;
SK2 – термостат задержки выключения двигателя;
ХТ1 – колодка клеммная.
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водяные тепловые завесы серии W

• современный дизайн корпуса.
• возможность двухступенчатого изменения расхода воз-
духа.

• горизонтальный и вертикальный монтаж.
• высококачественные вентиляторы немецкого произ-
водства.

• Медно-алюминиевые теплообменники опрессованы при 
давлении 30 атмосфер.

• универсальная сторона подключения теплоносителя.
• Простота обслуживания завесы благодаря съемной 
передней панели.

высота установки:
ZVV 8/12W: до 3,0 м
ZVV 10/16/22W: до 4,0 м
ZVV 15/36W: до 4,5 м
Максимальная мощность нагрева: до 100 квт.

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Проводной 
пульт ДУ

Горизон-
тальная 
установка 
завесы

Вертикальная 
установка 
завесы справа 
и слева

Высоко-
точный 
термостат

Долгий 
срок 
службы

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZVV 8W ZVV 10W ZVV 12W ZVV 15W ZVV 16W ZVV 22W ZVV 36W

Мощность вентилятора, вт 90 120 120 180 180 240 360

Максимальная высота установки, м 3,0 4,0 3,0 4,5 4,0 4,5

тепловая мощ-
ность, квт / Расход 
воды, л/с / Дельта 
температур, °С

температу-
ра тепло-
носителя

95/70 °С 11/0,1/23,5 16/,6/0,16/21,6 25,4/0,24/27 18,4/0,18/22 27/0,26/23,7 38/0,36/25,2 43/0,41/25,7

130/70 °С 10,1/0,04/21,4 15,6/0,06/20,2 27,6/0,24/29,4 16,9/0,07/20,2 28,2/0,11/24,7 41,5/0,16/27,5 46,8/0,18/28

150/70 °С 9,4/0,03/18,9 15/0,04/19,5 29/0,09/30,9 16,2/0,05/19,3 29,1/0,09/25,5 43,6/0,13/28,9 49,2/0,15/29,4

Электропитание, в/50 Гц 220 220 220 220 220 220 220

производительность по воздуху, м3 /ч 1100/1400 1800/2300 2200/2800
1300/2000/ 

2500
2700/3400 2600/4500

2600/4000/ 
5000

Габаритные размеры  
(ширина х высота х длина), мм

1065 x 245 
x 265

1090 x 290 
x 300

1900 x 245 
x 265

1080 x 390 
x 285

1510 x 290 x 
300

1960 x 290 x 
300

1970 x 390 
x 285

Масса нетто, кг 20 25 32 37 38 51 62

водяные тепловые завесы ZILON – идеальное решение 
для объектов с ограничениями по допустимой электриче-
ской нагрузке на сеть. они оснащены медно-алюминиевы-
ми теплообменниками с рабочим давлением до 16 атмос-
фер. Максимальная температура теплоносителя – 150 °с.

водяные завесы могут использоваться как самостоятельные 
приборы для подогрева воздуха в помещении с подклю-
чением к системе центрального водоснабжения. в летнее 
время они могут работать как воздушные завесы без под-
ключения теплоносителя, предохраняя от проникновения 
внутрь помещения теплого наружного воздуха и пыли.

корпус изготовлен из листовой стали с высококачествен-
ным полимерным покрытием, предотвращающим возникно-
вение коррозии. 

все модели оснащены высококачественными тангенциаль-
ными вентиляторами немецкого производства с двухско-
ростным электродвигателем. 

регулирование температуры и скорости воздуха осущест-
вляется путем установки смесительного узла и регулятора 
скорости вентилятора (поставляются отдельно). 

ТеПловые  
завеСы

СТИТЧ –  
нагрева-
тельный 
элемент

S
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водяные тепловые завесы серии W

Схема монтажа завесы горизонтально над проемом

Схема монтажа завесы вертикально сбоку от проема

варианты крепления тепловентилятора
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20
0 

м
м

, 
m

in
10

0 
м

м
, 

m
in

вх
од

 в
оз

ду
ха

выход
воздуха

слив
теплоносителя

слив теплоносителя

тепловентилятор

коробка проема
пульт управления

стена

потолок

подвод
теплоносителя

П
О

Д
ВО

Д
 Т

ЕП
ЛО

Н
О

СИ
ТЕ

ЛЯ

вы
ход воздуха вы

хо
д 

во
зд

ух
а

W mm

L 
m

m
, m

in

Стена Стена

КОРОБКА ПРОЕМА

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
(не поставляется)

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
(два отверстия)

П
О

Д
ВО

Д
 Т

ЕП
ЛО

Н
О

СИ
ТЕ

ЛЯ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2
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М1 – Электродвигатель;
с1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

М1 – Электродвигатель;
с1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

Схема электрическая ZVV 10W

Схема электрическая ZVV 12W

Схема электрическая ZVV 15W, ZVV 36W

М1 – Электродвигатель;
с1, с2 – конденсаторы;
R1, R2-нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

водяные тепловые завесы серии W

Схема электрическая ZVV 8W

М1 – Электродвигатель;
с1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

ТеПловые  
завеСы
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М1 – Электродвигатель; 
с1 – конденсатор; 
R1 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

М1, М2 – Электродвигатели;
с1, с2 – конденсаторы;
R1 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

М1, М2 – Электродвигатели;
с1, с2 – конденсаторы;
R1, R2 – нагрузка;
ХТ1, ХТ2 – колодка клеммная;
ХТз – Пульт управления

Схема электрическая ZVV 16W

Схема электрическая ZVV 22W

Схема электрическая ZVV 36W

водяные тепловые завесы серии W
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Модельный ряд тепловых пушек ZILON

Тепловые пушки – это климатическое оборудование, даю-
щее нужный тепловой эффект за счет повышения темпе-
ратуры всей массы воздуха в помещении. Тепловые пушки 
обеспечивают высокую теплоотдачу и быстрый подогрев 
при низких затратах. в сравнении с другими способами обо-
грева, теловые пушки имеют самую низкую себестоимость 
стационарной мощности обогрева и, таким образом, хоро-
шо подходят для общественных помещений. Пушки часто 
устанавливаются в промышленные и складские помещения, 
а также в качестве вспомогательной системы обогрева в по-
мещениях для поддержания комфортной температуры. 

быстрый нагрев воздуха достигается благодаря сочетанию 
двух элементов: высокотемпературного нагревательного 
элемента и вентилятора. 

все тепловые пушки оборудованы устройством аварийного 
отключения электронагревательных элементов и вентиля-
тора в случае перегрева корпуса, т.е. при достижении 
заданного термостатом значения температуры в помеще-
нии или приближения температуры ТЭнов к критическому 

значению, происходит автоматическое отключение нагре-
вательных элементов. 

Модельный ряд представлен двумя сериями электрических 
тепловых пушек, каждая из которых имеет свое функцио-
нальное предназначение. 

серия ZTV – тепловые пушки в прямоугольном корпусе 
предназначены для постоянного или временного обогрева 
помещений от 30 до 300 м. в модельном ряде представ-
лены 6 моделей с мощностью нагрева: 3, 5, 9, 15, 24, 30 
квт. основными преимуществами данной серии являются 
высокая эффективность работы, простота обслуживания и 
ремонта, универсальный дизайн и низкий уровень шума. 

Пушки серии ZTV C – имеют вытянутую форму корпуса, 
что придает направленность исходящему потоку теплого 
воздуха, благодаря чему используются не только для обо-
грева, но и для просушки, например, поверхности стен 
после покраски и оштукатуривания. Мощностная линейка 
представлена тремя моделями – 3с, 6с и 9с. 

ZTV 3

ZTV 5

ZTV 9

ZTV 15

ZTV 24

ZTV 30

ZTV 3С

ZTV 6С

ZTV 9С

2-я ступень
мощности

1-я ступень
мощности

0 230 300 400 820 1070 1700

Модель

Производительность по воздуху, м3/ч

ТеПловые  
ПУШКИ

Модель

ZTV 3

ZTV 5

ZTV 9

ZTV 15

ZTV 24

ZTV 30

ZTV 3C

ZTV 6C

ZTV 9C
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• большая мощность (до 30 квт) в компактном корпусе.
• классический прямоугольный корпус, полимерное по-
крытие устойчивое к высоким температурам.

• Мощный электродвигатель вентилятора с увеличенным 
ресурсом работы (40 000 ч).

• ТЭны в оболочке из нержавеющей стали.
• Две ступени нагрева и режим вентиляции.
• защитный термостат с ручным перезапуском для ис-
ключения повторных перегревов.

• высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 
40°с).

• задержка выключения двигателя (от 9 квт).
• высококачественные контакты и пусковая аппаратура.

серия ZTV – профессиональные тепловые пушки в ком-
пактном классическом прямоугольном корпусе. конструкция 
прибором тщательно продумана с точки зрения безопас-
ности при долговременном непрерывном использовании. 
корпус тепловых пушек имеет специальное полимерное 
покрытие, устойчивое к высоким температурам. все модели 
оснащены термостатом для защиты от перегрева с ручным 
перезапуском, что исключает повторные перегревы и обе-
спечивает безопасную эксплуатацию. в системе управления 
тепловой пушки предусмотрена функция задержки отклю-
чения вентилятора для охлаждения ТЭнов при выключении 

прибора. органы управления расположены на передней 
панели. Модели ZTV 3 и ZTV 5 комплектуются кабелем с 
заземленной вилкой для подключения к электросети 220 в 
(50 гц). Тепловентиляторы моделей 9, 15, 24 и 30 рассчита-
ны на питание от электросети 380 в (50гц). 

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20 °с до +40 °с при относительной влажности воз-
духа не более 80%.

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

Встроенная 
панель 
управления

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZTV3 ZTV5 ZTV9 ZTV15 ZTV24 ZTV30

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 220 220 380 380 380 380 380

Мощность нагрева, квт 1,5/3,0 3,0/4,5 6,0/9,0 7,5/15,0 12,0/24,0 15,0/30,0

Максимальный ток, а 13,6 20,5 7,0 13,6 22,7 36,4 45,5

Расход воздуха, м3 /ч 300 400 820 1070 1700 2450

Увеличение температуры воздуха при работе с макс. 
мощностью нагревателя, °С

32 36 40 40 40 40

Габаритные размеры без упаковки (высота х ширина 
х глубина), мм

400 х 285 х 
265 

400 х 285 х 
265 

365 х 510 х 
390

600 х 420 х 
580

600 х 420 х 
580

600 х 420 х 
580

Габаритные размеры в упаковке (ширина х высота х 
длина), мм

430 х 320 х 
300

430 х 320 х 
300

380 х 530 х 
400

615 х 470 х 
595

615 х 470 х 
595

615 х 470 х 
595

Масса нетто (не более), кг 7,5 7,5 14 21 23 25

Масса брутто (не более), кг 8 8 15 23 25 27

Тепловые пушки ZTV

ТЭН 

T
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Тепловые пушки ZTV

Схема электрическая ZTV5

Схема электрическая ZTV3

SK2
t

SK1
t100° °

~50 Гц 220В

M~

EK1

EK2

SA2.2

SA2.2

SA1ХТ1

M1

ек1, ек2 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей; 
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка

ек1, ек2, ек3 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
кМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей; 
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка

ТеПловые  
ПУШКИ
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Тепловые пушки ZTV

Схема электрическая ZTV24, ZTV30

Схема электрическая ZTV9

~50 Гц 380В

Кабель ПВС 5х1.5

PE
N

L3

L2

L1
ХТ1

SK2
t°

SK1
t100°

M
~

M1

KM1.1

SA2.1

EK1

EK2

EK3SA2.2

KM1.2

SA1

ек1, ек2, ек3 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
кМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей; 
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка

Щит питания

q

N

Фаза С

Фаза B

Фаза A 16 А
1

12 2

3

3

4

4

5

516 А

16 А

Розетка
Ключ

Вилка

38
0В

 3
N

 ˜ 
50

Гц
 

q

N

Фаза С

Фаза B

Фаза A 16 А
1

12 2

3

3

4

4

5

516 А

16 А

Розетка
Ключ

Вилка

38
0В

 3
N

 ˜ 
50

Гц
 

ек1...ек6 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
кМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей; 
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
ХТ1 – клеммная колодка

схема подключения розетки 
к стационарной электросети

1, 2, 3 – фазы L1, L2, L3;
4 – N;
5 – заземление ре.
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• современный корпус цилиндрической формы с по-
лимерном покрытием, устойчивым к высоким темпе-
ратурам.

• ТЭны в оболочке из нержавеющей стали.
• Две ступени нагрева и режим вентиляции.
• Термостат для защиты от перегрева.
• высокоточный капиллярный терморегулятор (от 0 до 
40°с).

• высококачественные контакты и пусковая аппаратура.
• Эргономичная ручка-подставка.

серия ZTV с – профессиональные тепловые пушки в совре-
менном цилиндрическом корпусе. благодаря цилиндрическо-
му корпусу тепловая пушка создает направленный воздушный 
поток, быстро обогревая необходимую зону в помещении 
или на открытом пространстве. конструкция прибора тща-
тельно продумана с точки зрения обеспечения безопасности 
при долговременной непрерывной эксплуатации. корпус те-
пловых пушек имеет двойные стенки и специальное поли-
мерное покрытие, устойчивое к высоким температурам. все 
модели оснащены термостатом для защиты от перегрева.

Тепловые пушки ZTV C оборудованы ручкой-подставкой, обе-
спечивающей устойчивость, удобство при переносе, а также 
возможность изменять направление подачи теплого воздуха.

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

Встроенная 
панель 
управления

Тепловые пушки ZTV 3C комплектуются кабелем с за-
земленной вилкой для подключения к электросети 220 в 
(50 гц). Тепловые пушки ZTV 6C, ZTV 9C рассчитаны на 
питание от электросети 380 в (50гц).

блок управления смонтирован на шасси, расположенном в 
верхней части корпуса под крышкой. органы управления 
вынесены на крышку. 

условия эксплуатации: температура окружающего воздуха 
от -20 °с до +40 °с при относительной влажности воз-
духа не более 80%. 

Тепловые пушки ZTV C

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

ZTV3С ZTV6С ZTV9С

Номинальное напряжение, в (50 Гц) 220 380 380

Мощность нагрева, квт 1,5/3,0 4,0/6,0 6,0/9,0

Максимальный ток, а 13,6 10,0 13,6

Расход воздуха, м3 /ч 300 820 820

Увеличение температуры воздуха при работе с макс. мощностью нагревателя, °С 32 30 40

Габаритные размеры без упаковки (высота х ширина х глубина), мм 390 х 315 х 315 346 х 425 х 315 346 х 425х 315

Габаритные размеры в упаковке (ширина х высота х длина), мм 450 х 350 х 350 450 х 370 х 370 450 х 370 х 370

Масса нетто (не более), кг 7,5 12 12

Масса брутто (не более), кг 8 13 13

ТеПловые  
ПУШКИ

ТЭН 

T
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Схема электрическая ZTV6С

Схема электрическая ZTV3С

Схема электрическая ZTV9С

Тепловые пушки ZTV C

ек1, ек2 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей; 
Sк1 – термовыключатель;
ХТ1 – клеммная колодка

1 2 3 4

1

2

3

L1

L 2

L3
N
PE

M1

M~

EK1

EK2

EK3

SK2
t°

SK1
t100°

KM1.2

KM2.2

SA1

KM2.1 KM1.1

1 2 3 4

1

2

3

L1

L 2

L3
N
PE

M1

M~

EK1

EK2

EK3

SK2
t°

SK1
t100°

KM1.2

KM2.2

SA1

KM2.1 KM1.1

ек1, ек2, ек3 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
SA1 – переключатель режимов работы;
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
ХТ1 – клеммная колодка

схема коммутации переключателя

ек1, ек2, ек3 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
SA1 – переключатель режимов работы;
Sк1 – термовыключатель;
Sк2 – термоограничитель;
кМ1, кМ2 – магнитные пускатели;
ХТ1 – клеммная колодка

схема коммутации переключателя
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ИнфраКраСные 
обогреваТелИ

инфракрасные обогреватели представляют собой электро-
нагревательные приборы с теплоотдачей преимущественно 
инфракрасным излучением. они предназначены для обогре-
ва офисных, бытовых, производственных складских и торго-
вых помещений, а также для спортивных, развлекательных и 
оздоровительных комплексов. инфракрасный обогрев иде-
ально подходит практически для любых помещений. 

Принцип работы ик-обогревателей, относящихся к катего-
рии усовершенствованных инфракрасных обогревателей, в 
корне отличается от обогревателей конвекционного типа. 
Тепловое излучение представляет собой электромагнит-
ную энергию. интенсивность теплового потока и его ха-
рактеристики зависят непосредственно от температуры и 
поверхности излучающих объектов. Тепловая энергия в 
виде тепловых лучей передается на поверхности, пред-
меты и людей, на которые направлены светотепловые лучи 
обогревателя. вырабатываемая обогревателем тепловая 
энергия распределяется следующим образом: 92% энергии 
(подобно солнечному теплу) направляется непосредствен-
но на обогрев объектов, находящихся в зоне действия 
инфракрасного обогревателя, и лишь 8% расходуется на 
прямой нагрев воздуха. в отличие от ик-обогревателей 
все традиционные системы обогрева и отопления практи-
чески всю тепловую энергию расходуют на нагрев воз-
духа, который в свою очередь, нагревает окружающие 
предметы. если при этом учитывать, что инфракрасное 
излучение более слабо поглощается воздухом, чем пред-
метами, то тепловые потери при работе обогревателей 
конвекционного типа колоссальные. При этом световые 
ик-обогреватели отличаются от традиционных тем, что 
абсолютно не уменьшают содержание кислорода в воз-
духе и не высушивают его, соответственно – не вызывают 
головной боли, чувства вялости и усталости.

Тепловая энергия, излучаемая фламентином (нагреватель-
ным элементом), поглощается такими поверхностями и 

предметами, как пол, стены, мебель, предметы интерьера. 
Таким образом, сначала нагреваются предметы и поверх-
ности, а затем уже они начинают постепенно излучать 
вторичное тепло по всему помещению – как бы становясь 
отопительными приборами. Это препятствует увеличению 
разницы температур в нижней и верхней части помеще-
ния (то есть разница температур у пола и под потол-
ком сводится к минимуму). а это, в свою очередь, дает 
возможность уменьшить общую температуру помещения, 
уменьшить затраты на обогрев и отопление. в силу того, 
что температура предметов всегда будет на 1-3 °с выше 
температуры помещения, находящемуся в помещении че-
ловеку будет казаться, будто в помещении гораздо теплее, 
чем есть на самом деле. 

Тепловая энергия полностью и без потерь достигает тех 
поверхностей, на которые падает свет ик-обогревателя. 
как правило, суммарная площадь поверхностей пола и 
предметов помещения в десятки раз больше поверхностей 
теплоотдачи традиционных отопительных приборов. По-
верхности предметов хорошо поглощают инфракрасные 
лучи, а это значит, что световые обогреватели отапливают 
любое помещение приблизительно в 3-4 раза быстрее, 
чем традиционные системы отопления. Тепловую энергию 
обогревателей лучше всего направлять на предметы мебе-
ли и обстановки, чтобы те могли поглощать ее для после-
дующего постепенного обогрева помещения. По возмож-
ности нужно стараться не направлять светотепловые лучи 
обогревателя на такие поверхности, как стены, потолки, 
окна и двери, поскольку через них часть тепла сразу же 
«уйдет» на улицу, что крайне невыгодно с точки зрения 
экономии энергии. 

Электрический инфракрасный обогреватель подходит для 
обогрева любых помещений, в том числе жилых. Может 
применяться в качестве основного или дополнительного 
отопления, работать в экономном режиме, снижая темпе-

• работа по принципу солнечного обогрева, возмож-
ность зонального обогрева; 

• Моментальная готовность к работе; 
• Пожаробезопасность, бесшум-ность; 
• большой срок службы; 
• ик-обогреватели не выжигают кислород и работа-
ют без запаха;

• возможность регулирования температуры с помо-
щью электронного терморегулятора.*

Инфракрасные обогреватели серии IR

Высоко-
скоростной 
воздушный 
поток

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от  
перегрева

Долгий 
срок 
службы

Встроенная 
панель 
управления

* Поставляется по запросу.

Бесшум-
ность

ТЭН 

T
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Инфракрасные обогреватели серии IR

ратуру обогрева в ночное время, или когда в помещении 
отсутствуют люди. наличие терморегуляторов позволяет 
обогревателю автоматически поддерживать в помещении 
заданную температуру. в качестве температурного регуля-
тора используется электромеханический термостат Та4nS 
с функцией ступенчатого контроля температуры (вкл/выкл).

ик-обогреватели нагревают помещение гораздо быстрее, 
чем конвекторные, и готовы к работе моментально. ин-
фракрасные электрообогреватели являются экологически 
безопасными, так как при их работе не сжигается кисло-
род, отсутствуют продукты сгорания и водяной пар. они 
бесшумны и пожаробезопасны.

ик-электрообогреватели не занимают много места в по-
мещении, оставляют стены и пол свободными, так как 
состоят из прямоугольного металлического корпуса с эле-
ментами крепления к потолку и обращенных к полу тепло-
излучающих панелей. они просты в эксплуатации, легко 
монтируются и демонтируются.

ик-обогреватели – это один из самых эффективных видов 
отопления, так как эффективно действуют и в производ-
ственных, и в жилых помещениях, создавая комфорт и уют, 
при этом экономя немалые средства.

линейка инфракрасных обогревателей представлена пятью 
моделями.

НаиМеНоваНие паРаМетРа
МоДель

IR-0,8 IR-1,0 IR-2,0 IR-3,0 IR-4,0

Номинальное напряжение питания, в 220 220 220 380 380

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50 50

потребляемая мощность, вт 800 1000 2000 3000 4000

Габаритные размеры (ширина х высота х длина х с крон-
штейнами), мм не более

1210х150 х52 1640х150 х52 1640х280 х52 1710х410 х70х190 1710х410 х70х190

Масса без упаковки, кг не более 3,8 5,2 9,4 24,0 25,0

Схема размещения иК-обогревателей 
(максимальные расстояния)

Схема распределения температуры

МоДель
РаЗМеРы, ММ

A B C D E

IR 0,8 100 150 500 1800 700

IR 1,0 100 150 500 1800 700

IR 2,0 100 150 500 1800 1500

IR 3,0 120 200 1000 2500 2150

IR 4,0 120 200 1000 2500 2500

B

E

D
C

A
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Инфракрасные обогреватели серии IR

Схема размещения обогревателей. 
Размеры даны в мм

Тип обогреваТеля L, cм

IR 0,8 76

IR 1,0 и IR 2,0 120

1 – корпус; 
2 – излучающая панель;  
3 – электронагреватель трубчатый; 
4 – крышка;  
5 – блок зажимов; 
6 – втулка

обогреватели IR-0,8 и IR-1,0

обогреватели IR-3,0 и IR-4,0

обогреватели IR-2,0 

Монтаж обогревателей IR-0,8, IR-0,1 и IR-2,0

1 – корпус; 
2 – излучающая панель;  
3 – электронагреватель трубчатый; 
4 – крышка;  
5 – блок зажимов; 
6 – втулка

1 – корпус; 
2 – крышка задняя;  
3 – излучающие панели; 
4 – электронагреватели трубчатые; 
5 – крышка; 
6 – блок зажимов;  
7 – втулка

ИнфраКраСные 
обогреваТелИ
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Инфракрасные обогреватели серии IR

1 – кронштейн; 
2 – обогреватель; 
3 – колодка;  
4 – винт М5х16/гайка М5; 
5 – втулка; 
6 – шайба 8;  
7 – гайка М8; 
8 – винт М5х35/гайка М5;  
9 – гребенка; 
10 – петля

Схема электрическая IR 2,0

Схема электрическая IR 3,0, IR 4,0

Схема электрическая IR 0,8, IR 1,0

Монтаж обогревателей IR-3,0 и IR-4,0
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ЭлеКТрИчеСКИе 
КонвеКТоры

Электрический конвектор ZILON – это компактный, на-
дежный, экономичный и потому – самый удобный вид 
электрообогревателя. он наиболее оптимален для домаш-
них условий и, благодаря компактным размерам, хорошо 
вписывается в любой интерьер, занимая минимум места.

Электроконвектор полностью безопасен, мобилен и удо-
бен в эксплуатации. он может работать постоянно, под-
держивая необходимую температуру и, благодаря датчику 
пожаробезопасности, самостоятельно выключиться при её 
критической отметке.

Принцип работы конвектора осуществляется за счет есте-
ственной конвекции. Холодный воздух находится в нижней 
части помещения, проходя через нагревательный элемент, 
увеличивается в объеме и устремляется вверх через вы-
ходные решетки. за счет направленного движения воздуха 
происходит обогрев помещения, а не стен и окон. Допол-
нительный эффект обогрева достигается за счет излучения 
тепла с лицевой поверхности электроконвектора.

важнейшей деталью конвектора ZILON является современ-
ный монолитный нагревательный элемент X-element. он 
представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую 
конструкцию, выполненную из сплавов алюминия. Такая 
конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму 
возможные теплопотери, обеспечивая моментальный на-
грев, и имеет один из самых высоких показателей по 
надежности и сроку эксплуатации, что отличает его от 
других типов нагревательных элементов. низкая темпе-
ратура нагревательного элемента X-element не ухудшает 
качество воздуха в обогреваемом помещении, практически 
не меняет его влажности и не сжигает кислород.

важным параметром является безопасность приборов. 
встроенная система защиты от перегрева позволяет ав-
томатически отключать конвектор при попадании на него 
предметов, мешающих воздухообмену. Температура внеш-
него корпуса в рабочем режиме незначительна, что по-
зволяет монтировать прибор на деревянные стены и ис-
пользовать в детских комнатах.

Электроконвекторы ZILON подходят для помещений с 
повышенной влажностью. в случае возникновения непред-
виденных обстоятельств (например, перегрев или скачок 
напряжения) конвектор автоматически отключится, без по-
тери ранее заданных параметров.

конвекторы ZILON очень просты в монтаже. установка 
прибора осуществляется как стационарно на стене (за 
считанные минуты), так и в любом другом удобном ме-
сте на полу при помощи ножек с колесиками, которые 
поставляются в комплекте с прибором. Такая конструк-
ция позволяет перемещать конвектор по помещению и 
обогревать те комнаты, которые особенно нуждаются в 
тепле.

Ножки для напольной установки

Воздухозаборное отверстие

Воздуховыпускное отверстие

Блок управления

Схема воздушного потока

Нагревательный элемент конвекторов Zilon

Конструкция конвектора Zilon
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Электрические конвекторы серии Standart

серия ZHC-SN представлена электрическими обогревате-
лями конвекцион ного типа мощностью от 1,0 квт до 2,2 
квт. ZHC-SN оснащен механическим термостатом, под-
держивающим комфортный микроклимат при минималь-

ном потреблении электроэнергии, с точностью контроля 
за температурой до 1°с. обогреватель ZHC-SN легко и 
быстро монтируется на стене или устанавливается на спе-
циальные ножки.

МоДель ZHC-1000 SN ZHC-1500 SN ZHC-2200 SN

Мощность, вт 500/1000 750/1500 1100/2200

Напряжение, частота 220-50 220-50 220-50

вес, кг 4,8 6,2 8,1

Габаритные размеры, мм  640х78х400 930х78х400 1265х78х400

• Механическая панель управления (регулируемый 
механический термостат).

• функция AntiFreeze – позволяет прибору автомати-
чески начинать нагрев, если температура в комнате 
стала ниже +5°с.

• влагостойкий выключатель.
• Экономичная серия (лучшее сочетание цены и каче-
ства в своем сегменте).

• возможность установки на ножки (идут в комплекте).

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от 
перегрева

Долгий 
срок 
службы

Встроенная 
панель 
управления

Схема электрическая IR 0,8, IR 1,0

1.  ручка регулирования 
температуры.

2. Переключатель режи-
мов мощности «0», 
«|», «||».

панель управления

Бесшум-
ность
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ЭлеКТрИчеСКИе  
КонвеКТоры

Электрические конвекторы серии Advanced

• Механическая панель управления (регулируемый 
электронный термостат).

• функция AntiFreeze – позволяет прибору автомати-
чески начинать нагрев, если температура в комнате 
стала ниже +5°с.

• влагостойкий выключатель.
• Экономичная серия (лучшее сочетание цены и каче-
ства в своем сегменте).

• возможность установки на ножки (идут в комплекте).

Электрический обогреватель может работать в трёх ре-
жимах: комфортном («|»), экономичном («||») и в режи-
ме защиты от замерзания. в комфортном и экономичном 
режимах пользователь сам выбирает нужную ему темпе-
ратуру воздуха (5-30°с) и устанавливает её с помощью 
термостата. режим защиты от замерзания поддерживает в 
помещении температуру +5°с, предупреждая промерзание 
помещения в период длительного отсутствия человека и 
максимально экономя электроэнергию.

серия ZHC-аN представлена электрическими обогрева-
телями конвекционного типа мощностью от 1,0 квт до 2,2 
квт. ZHC-аN оснащен электронным термостатом, обеспе-
чивающим автоматический контроль температуры в поме-
щении, полностью исключая её перепады. обогреватель 
ZHC-аN легко и быстро монтируется на стене или уста-
навливается на специальные ножки.

МоДель ZHC-1000 аN ZHC-1500 аN ZHC-2200 аN

Мощность, вт 500/1000 750/1500 1100/2200

Напряжение, частота 220-50 220-50 220-50

вес, кг 4,9 6,3 8,2

Габаритные размеры, мм  640х78х400 930х78х400 1265х78х400

панель управления Схема электрическая IR 0,8, IR 1,0

Высоко-
точный 
термостат

tº
Защита от 
перегрева

Долгий 
срок 
службы

Встроенная 
панель 
управления

1.  ручка регулирования 
температуры.

2. Переключатель 
режимов мощности 
«0», «|», «||».

Бесшум-
ность
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