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Водяной воздухонагреватель 
вентиляционно-отопительный 

тип CC



Электрический 
воздухонагреватель

Описание

Конструкция

Водяной воздухонагреватель вентиляционно-отопительный ECOair тип CC с вертикальным потоком воздуха 
предлагает практическое и экономноe решения для нагреваемых и охлаждаемых пространств с питанием горячей 
воды (мощь устройств 17 кВт – 117 кВт) или холодной воды (мощь устройства 3 кВт - 24 кВт).
Воздухонагреватель ECOair тип CC запроектирован и изготовлен для потолочной системы обогрева или 
охлаждения объектов большиx объёмoв, такие как: промышленные цеха, мастерские, автомобильные салоны, 
склады, спортивные объекты и т. д.

Мо-
дель

Обогрев:
вода 85/75 °C, 
воздух 15 °C

Кондиционирование:
вода 11/15 °C, 
воздух 15 °C

кВт Темп. выхода воздуха Кондициони-
рование кВт

900 
(обр/мин)

900 
(обр/мин)

900 
(обр/мин)

900 
(обр/мин)

CC-0 17,6 41 2700 3,1

CC-1 20,4 40 3400 4,0

CC-2 30,3 39 5300 6,2

CC-3 35,3 38 6500 7,5

CC-4 46,7 39 9400 10,9

CC-5 57,1 39 11700 13,6

CC-6 72,2 38 14800 17,2

CC-7 85,6 40 16300 18,9

CC-8 99,5 43 18900 22,0

CC-9 106,7 42 20400 23,7

Водяной воздухонагреватель вентиляционно-отопительный тип СС с цент-
рoбежным вентилятором и диффузором типа DRA - модель этого типа 
производиться с восьми отдельными, урегулированными большими жалюзями. 
Их форма делает возможным покрытие всей поверхности выдувания, поэтому 
появляется возможность приспособления расстояния крепления. Такой тип 
диффузора позволяет направить поток воздуха на требуемую поверхность. 
Можно также закрыть одну, две или три лопатки и тем самым ограничить 
распределение воздуха.

Водяной воздухонагреватель вентиляционно-отопительный тип СС с осе-
вым вентилятором и диффузором типа DA - этот тип воздухонагревателя 
запроектирован для распределения воздуха в больших открытых 
пространствах при умеренно низком уровне крепления. Особенным 
преимуществом является низкий уровень шума во время работы. Такой 
воздухонагреватель является идеальным для применения в ресторанах, 
школах, больницах, театрах и т.д.
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