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  ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ОХЛАДИТЕЛИ
ВОЗДУХ/ВОДА И

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
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• ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СХЕМЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ   
 ДЛЯ ОХЛАДИТЕЛЕЙ  ТАКИХ КАК FRYO 7 P – 20 SP  ДЛЯ 
 МОЩНОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 18 КВТ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
 ПОДКЛЮЧАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО 2 ИЛИ БОЛЬШЕ  
 ОХЛАДИТЕЛЕЙ.
• ДЛЯ СИСТЕМ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 СУЩЕСТУЮТ НАСОСЫ БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ.

F  - МЕТАЛ.ФИЛЬТР С СЕТКОЙ 
РАЗМЕРОМ 1 MM

V -  ОТЧЕКАЮЩИЙ КЛАПАН

Ve i - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН ЛЕТО/ЗИМА
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