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Технические характеристики
Тепловая мощность, кВт 6
Поток воздуха, м3/час 720
Масса, кг 13
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 520х280х410

Артикул: 810118
Гарантия: мес.

Эксплуатируя тепловую пушку Hintek серии PROF, вы, без усилий, сможете обеспечить
постоянный температурный режим, на стройплощадках, а также складах, легко и без
усилий, позволив сделать процесс вашего строительства, или же самой отделки,
практически круглогодичным(Что обеспечит вам беспрерывную работу), либо же
защитить все ваши товары, от любого воздействия самых низких температур. ТП Hintek,
серии Prof, применяют абсолютно везде, где в срочном порядке, требуется
безотказнейшая работа в самых суровых условиях. Данная ТП, обладая очень большой
мощностью, а также способностью функционировать весьма длительный срок. Все
электрические, тепловые пушки Hintek, серии Prof, характеризуются очент высоким
уровнем безопасности, а также надежностью и весьма высокоэффективной
производительностью. Тепловая пушка обязательно должна присутствовать в условиях,
где особенно важно, спустя какой промежуток времени начнет происходить утепление
окрестностей. Из-за высокой надежности , а также и нагревающего эффективного звена,
представленный вам инструмент, практически в кратчайшие сроки, начинает
стабилизировать в пространстве воздух, плюс он тем самым, выставляет правильную
температуру. Само же, регулирование температуры воздуха колеблется от 0 до 40°С.
Самые удобные устройства, устанавливаются в сооружениях, значительного размера, а
такде крытых рынках и так далее, где может появляться усиленная влажность:
современнейшие образцы, практически без труда справляются с самой, излишней
влажностью. Все они просто великолепно высушивают подвалы, хранилища, а также
остальные пространства, где обычно требуется, в самые короткие сроки лишиться
сырости. Сегодняшние же образцы, обеспечиваются определителями превышения
температуры данного прибора, а также трехступенчатой организацией обогрева, из-за
которых, сам механизм предоставляет вам возможность установить именно данный
уровень обогрева, который необходим в определенном сооружении, к тому же,
обогреватели совершенно не уменьшают кислорода, а также сделаны в специальном
коробе, который сохраняет аппарат от действия жидкости. Ступенчатое регулирование
мощности Непосредственно для быстрого переноса ЭТП может быть укомплектована
обычной ручкой или держателем. Обозначенный экземпляр даст о себе однозначно
оптимистичные впечатления, потому что о качестве прибора гласит одна из наиболее
пользующихся спросом фабрик мира. электрическая теплопушка не растрачивает
электричество и реализован в свободном дизайнерском решении. Представленная вам
серия тепловых электрических пушек Hintek, предназначена в основоном для обогрева
специальных помещений промышленного назначения, в очень холодное время года.
Таких видах помещений, как склады, а также цеха и различные ангары со строительными
площадками. Помимр этого их так же можно использовать при просушке разного рода
помещений во время ремонта. Корпус воздухонагревателя Hintek PROF 06380
изготовливается из высокопрочной стали, поэтому любое неосторожное обращение с
данной пушкой – не причинит ей особых повреждений. Весьма высокая степень
электрозащиты позволит вам эксплуатировать теплогенератор в условиях с различной
повышенной влажностью, или же уровнем запылённости. Специальная форма
нагревательных элементов (ТЭНов) прекрасно способствует быстрому, а также лучшему
нагреву воздуха, с беспрепятственным пропусканием нагреваемого воздуха. Имеющийся
тут терморегулятор позволит данной тепловой пушке прекрасно поддерживать
температуру воздуха в нужном помещении – автоматически. Выбор нужной температуры
нагрева воздуха производится бесступенчато, диапазон варьируется от +5°С до 40°С.
Наличие современнейшего двигателя способствует практически очень бесшумной работе
данной тепловой пушки. Специальная же ручка-подставка, которая распложена на
корпусе данной тепловой пушки Hintek PROF 06380, поможет вам установить
теплонагреватель в любом удобном для Вас месте, помимо этого она позволит вам даже
в случае необходимости, подвешивать пушку на стену. Возможность очень быстрого
прогрева в помещений делают данную электрическую тепловую пушку востребованной в
любое холодное время года. Тепловые пушки выпускаются небольших размеров,
компактны и не занимают много места. Своё применение находят при технологических
ремонтно-строительных работах, а также при сушке и вентиляции помещений. Тепловая
пушка может работать в одном из трех режимов: - режим "0" (вентиляция без нагрева); -
режим "1" (вентиляция с нагревом на 1/2 можности); - режим "2" (вентиляция с нагревом
на полную мощность). Конструктивные особенности Тепловые пушки, регулируя
температуру воздуха от 0 до 40°С, создают комфортные условия в помещении. ТЭН из
нержавеющей стали не сжигает кислород. Тепловые пушки защищены от перегрева.
Прочный стальной корпус защищенный от коррозии. Низкий уровень шума тепловых
пушек обеспечивает бесшумный электродвигатель. Евроразьем с ответной частью
поставляется в комплектацию с моделями тепловых пушек 5-9 кВт. Кабель питания в
комплект поставки не входит. Мощность (кВт) - */3/6
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