
Компания ENERGY GROUP предлагает Вашему 
вниманию электрические конвекторы. Это 
отопительные приборы нового поколения, абсолютно 
безопасная и эффективная альтернатива масляным 
радиаторам.

Главным образом, конвекторы используются в качестве 
основного или дополнительного источника обогрева 
помещений, где не предусмотрен вариант штатного 
водяного отопления или же его недостаточно.

Наименее прогретые слои воздуха, находящиеся возле 
поверхности пола, нагреваются ТЭНом и поднимаются вверх, 
выходя через жалюзи в верхней части конвектора.

Создается тяга, за счет которой холодный воздух поступает в 
конвектор снизу и выходит нагретым сверху.

Таким образом, во время работы конвектора происходит 
непрерывная направленная циркуляция воздуха в объеме всего 
помещения, обеспечивающая быстрое и комфортное тепло.

Каждый конвектор снабжен встроенным термостатом, с помощью 
которого точно выбирается нужный уровень температуры в 
помещении.

При правильно подобранной мощности и идеальных условиях (без 
сквозняков и при закрытых дверях) конвектор способен прогреть 
комнату за 15 – 20 минут.
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Площадь
помещения

МощностьВид
отопления

3-5 м²

5-10 м²

10-15 м²

15-20 м²

20-25 м²

основное
дополнит.
основное
дополнит.
основное
дополнит.
основное
дополнит.
основное
дополнит.

500 Вт 1000 Вт 1500 Вт 2500 Вт2000 Вт

Корпус конвектора изготовлен из стальных листов, покрытых 
эпоксидно-полиэфирной краской и обожженных в специальных 
печах при температуре 180 °С, благодаря этому корпус не меняет 
свой цвет весь срок службы прибора.

Закрытый ТЭН нагревается не выше 80ºC, что исключает выжигание 
кислорода.

Конвекторы Thermor имеют класс защиты II (IP24), что позволяет 
использовать их в квартирах, на дачах, в офисах, а также в 
помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, на 
автозаправочных станциях и т.д.).

ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÛ THERMOR (Ôðàíöèÿ)

Широкий модельный ряд
Диапазон регулировки термостата, °С: 6-30
Класс защиты II, не нуждается в заземлении 
Класс защиты IP 24 возможность 
использования в помещениях с повышенной 
влажностью 
Закрытый нагревательный элемент (ТЭН)
Воздухораздаточная решетка в виде жалюзи
Закругленные углы - травмобезопасность
Бесшумность
Устойчивость к скачкам напряжения
Шнур с евровилкой длиной 1,3 м 
Функция антиобледенения
Кронштейн для настенного монтажа 
Ножки (опция)
Датчик опрокидывания
Гарантия 5 лет

Конвекторы Energy Light производства Atlantic Group (Франция) 
представляют собой приборы с увеличенным КПД и сроком 
службы. 

Полукруглое исполнение воздухораздаточной решетки 
охарактеризовано более плавным распределением нагретого 
воздушного потока, что способствует более быстрому прогреву 
помещения.

Конвектор поставляется в комплекте с инструкцией на русском 
языке, шнуром с евровилкой длиной 1,3 м и кронштейном для 
крепления к стене, ножки для установки на пол приобретаются 
отдельно.
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Диапазон регулировки термостата, °С: 5-30 
Класс защиты II, не нуждается в заземлении 
Класс защиты от пыли и брызг - IP 21 
Система энергосбережения Energy Saving
Система быстрого нагрева Express Heat 
Ленточный теплообменник со стальным 
рефлектором 
Воздухораздаточная решетка полукруглой 
формы 
Закругленные углы - травмобезопасность
Бесшумность 
Устойчивость к скачкам напряжения
Шнур с евровилкой длиной 1,3 м 
Функция антиобледенения
Кронштейн для настенного монтажа 
Ножки (опция)
Датчик опрокидывания
Гарантия 3 года

Модельный ряд

Energy Light 500 Вт
Energy Light 1000 Вт
Energy Light 1500 Вт
Energy Light 2000 Вт
Ножки для Energy Light 

Глубина, мм

100
100
100
100

Вес, кг

3,39
3,79
4,15
5,15

Высота, мм

450
450
450
450

Ширина, мм

370
445
520
665
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* - подробная информация на сайте www.teplovspb.ru

Модельный ряд

Thermor 500 Вт
Thermor 1000 Вт
Thermor 1500 Вт
Thermor 2000 Вт
Thermor 2500 Вт
Ножки для конвектора Thermor

Глубина, мм

100
100
100
100
100

Вес, кг

3,5
4
6
7
8

Высота, мм

450
450
450
450
450

Ширина, мм

370
445
590
740
890
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Стандартные модели Thermor

Низкие модели с электронным термостатом, возможность
программирования (высота 330 мм);*
Плинтусные модели с электронным термостатом, возможность
программирования (высота 220 мм);*

Стандартный Низкий Плинтусный
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Электрический теплый пол ENERGY Mat
- оптимальная мощность на 1 кв.м (165Вт)
- простота и удобство укладки (пол готов за 3 дня)

Электрический теплый пол ENERGY Cable
- возможность использования в качестве основного 
источника обогрева
- укладка в цементно-бетонную стяжку

Электрический теплый пол ENERGY Light
- пониженное энергопотребление
- возможность укладки под различные виды напольных 
покрытий (паркет, ламинат, плитка)

Терморегуляторы ENERGY
OTN-1991 - базовый электромеханический терморегулятор
TK 02, ТК 07 - классический электронный терморегулятор
TK 03, ТК 08 - программируемый электронный  
терморегулятор
OCD4-1999 - программируемый терморегулятор с контролем 
времени, со встроенным датчиком t° воздуха в помещении и 
датчиком t° пола

Электрические полотенцесушители 
ENERGY, PAX
- большое разнообразие моделей
- возможность скрытого и открытого подключения

Тепловые пушки VEAB
- мгновенный прогрев помещения
- корпус из оцинкованной стали
- автоматический режим работы

Саморегулирующийся нагревательный 
кабель
- обогрев труб и водостоков
- защита крыш от сосулек
- простота монтажа
- комплект готов к установке

Водяные полотенцесушители ENERGY
- нержавеющая сталь
- оптимальный модельный ряд, различные 
типоразмеры

Сколько времени уходит на полный обогрев комнаты 
конвектором?
В среднем - 15-20 минут.

Могу я смонтировать его сам?
Да! Просто прикрепите настенные планки к стене 4-мя 
винтами, навесьте конвектор и вставьте штепсель в 
розетку.

Как мне выбрать правильную мощность конвектора?
Выбирая конвектор, используйте простейший метод: 50 Вт 
на кв.м. - в период межсезонья или для дополнительного 
обогрева и 100 Вт на кв.м. - для основного отопления.
(Более точный расчет: 40 Вт*м³ - основной; 25 Вт*м³ - 
дополнительный).

Что, если ребенок дотронется до конвектора?
Температура поверхности конвектора низкая (60-65 °С) и 
вероятность обжечься исключена даже для маленького 
ребенка.

Конвекторы шумят во время работы?
Абсолютно бесшумны. Электрические конвекторы – 
самый бесшумный способ обогрева. Они могут быть 
установлены в спальных комнатах, и вы их не услышите.

Где в помещении лучше всего разместить конвектор?
Лучше всего конвектор размещать в стороне от 
сквозняков и не загораживать его.

Надо ли выключать конвектор?

Конвекторы абсолютно безопасны (степень защиты IP 24).  
Если Вы уезжаете из загородного дома, поставьте термо- 
регулятор на минимальное значение, при этом конвектор 
будет поддерживать температуру +6… +7 °С! Энерго- 
затраты минимальны, а эффект потрясающий! Дом не 
промерзнет, в нем сухо, и прогревается он уже значи- 
тельно быстрее.

Легко ли конвектор обслуживать?
Да. Для обслуживания не требуется даже демонтировать 
конвектор. Просто протирайте верхнюю и нижнюю 
решетки два раза в год щеткой.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Сделано во Франции


