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Идеальное взаимодействие
между новым вентилятором и конвектором: исключительная тишина

и тепло для Ваших клиентов. А также, кстати, и чрезвычайно низкие

эксплуатационные издержки. Новая технология ЕС – это максимум

комфорта при минимуме энергозатрат. 

Наслаждайтесь теплом в комфортных условиях.
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Новая степень свободы
планировки жилых и офисных помещений для Ваших клиентов: 

При использовании узких каналов от 175 мм происходит увеличение 

полезной площади помещения. Таким образом новые встраиваемые в

пол конвекторы QX упрощают использование полезных площадей.

Свободное пространство для свободы мысли.
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Высокая производительность 
в низкотемпературном режиме эксплуатации: Katherm QX в новом 

исполнении является идеальным решением для низкотемпературных

систем отопления. Идеальное решение в сочетании с современными 

системами отопления.   

Экономичное решение.
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Козырь в Ваших руках 
это новая технология EC, революция в области электронной 

приводной техники. Она значительно улучшает качество работы 

двигателей постоянного тока даже в узком диапазоне 

производительности.

Высокая производительность с самым незначительным 

энергопотреблением.
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Системы Katherm QX подходят 
для любого помещения. 12 стандартов длины, 3 стандарта ширины,

индивидуальная длина пустых каналов и угловых соединений – 

всё необходимое для идеальной планировки. Ваши клиенты будут 

довольны.

Стандартизация, гибкость, гармония.
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Katherm QX

Электрическое подключение
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* Вентили в качестве опции (аксессуары)
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Мгновенная регулировка 
с помощью термостата или посредством любых стандартных систем

управления зданиями. Серийный управляющий вход 0-10 В. А если

нужно что-то более совершенное: с помощью системы автоматизации

помещений KaControl Вы сможете добиться максимальной 

энергоэффективности.

Комфортный микроклимат за считанные минуты.
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Быстрое подключение:  
С помощью предустановленного блока питания для вентилятора EС

на 24 В Вы сокращаете драгоценное время монтажа на месте 

установки.  

Меньше трудозатрат. Меньше издержек.
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Быстрая поставка  
придает Вам дополнительную гибкость и оперативность: Ваш заказ 

отправится к Вам с нашего предприятия не позднее, чем через две 

недели. Ваши клиенты могут на Вас положиться. Положитесь на нас.

Ответственное планирование.
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Дополнительные преимущества  

Устойчивые к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте  
Вверх или вниз? Плавная регулировка высоты позволит Вам правильно

выполнить установку прибора. Для всех видов полов, без наценки.

Сделано в Германии 
Новая система QX разработана и изготовлена в Германии. Богатый опыт

и безупречное качество отраслевого лидера в области встраиваемых в

пол конвекторов.

Долговременное качество  
Передовые технологии являются неотъемлемой частью эксклюзивных

объектов недвижимости. Приобретая систему Katherm QX, Вы 

инвестируете в многократную экономию энергии и долговечное 

качество.  

Убедительные характеристики   

* при установке числа оборотов на 80 %

Тепловая мощность при длине напольных каналов от 900 до 3100 мм

Теплоноситель Температура 
в помещении Katherm QX 175 Katherm QX 200 Katherm QX 225

75/65 °C 20 °C 443 – 2656 Вт 667 – 4001 Вт 953 – 5721 Вт

55/45 °C 20 °C 225 – 1530 Вт 384 – 2305 Вт 549 – 3295 Вт

35/30 °C 20 °C 99 – 594 Вт 149 – 895 Вт 213 – 1280 Вт

Уровень звукового давления* 23 – 31 дБ(А) 23 – 31 дБ(А) 23 – 31 дБ(А)

Звуковая мощность* 31 – 39 дБ(А) 31 – 39 дБ(А) 31 – 39 дБ(А)

Katherm QX
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Ваши сервисные преимущества 

Консультации                          

Технический консультант проконсультирует Вас непосредственно 
на месте.                                                     

Поддержка при планировании

Непосредственно у Вас в офисе.

Системные решения            

По мнению наших клиентов, мы особенно преуспеваем в решении 
данного вопроса.

Детальное обсуждение       

Ваша забота - это наша забота.                                                     

Послепродажное обслуживание

Вы спрашиваете. Мы принимаем меры, помогаем.

А Вы? Вы концентрируетесь на Вашем бизнесе.
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