
 

CARLIEUKLIMA S.p.A. –  Via Fossaluzza, 12  –  33074 Fontanafredda (PN), ITALIA  –   Tel: (+39) 0434.599311  –  Fax: (+39) 0434.599320  –  info@carlieuklima.it 
 www.carlieuklima.it – Cod. Fisc. ed Iscriz. Reg. Imprese PN 0088490265 – Partita IVA 01265170934 – Cap. Sociale EUR 1.000.000,00 i.v. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ EUTERM AVH 1200 
 
ИНФРАКРАСНАЯ ПАНЕЛЬ 1200 мм – 12 ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ 
 
ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ шириной 1200 мм изготавливается из стали толщиной 0,6 мм. Имеет 
полукруглые выемки с шагом 100 мм для установки труб с соприкосновением поверхности более 50% 
для наилучшей теплопередачи. 
 
ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ диаметром 21,3 мм из стали толщиной 1,5 мм, проходят электронное 
тестирование на герметичность, имеют гладкие поверхность на концах для быстрого и надежного 
соединения пресс-фитингами. 
 
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ из минерального волокна толщиной 40 мм с теплопроводностью 0,036 
Вт/мК (97/69/EC) предназначен для покрытия инфракрасных панелей с целью предотвращения 
конвективных теплопотерь. 
 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ и ПОПЕРЕЧНЫЕ СКОБЫ предназначены для фиксации изоляционного 
слоя, изготавливаются из окрашенного алюминия. 
 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ с монтажными отверстиями предназначен для подвесного монтажа 
инфракрасных панелей, изготавливается из стали с порошковым покрытием. 
 
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ предназначена для покрытия соединений между излучающими панелями, 
повторяет их форму, снабжается монтажными отверстиями, изготавливается из стали с порошковым 
покрытием. 

 
СТАНДАРТНЫЙ КОЛЛЕКТОР 
Изготавливается из стальной трубы прямоугольного сечения 50x50 мм с толщиной стенки 2 мм с 
порошковым покрытием. С одной стороны имеет соединение G 1” M для подключения сети подачи 
теплоносителя, с противоположной – 12 отвода с подготовленным фитинговым соединением для 
подключения к излучающим панелям. Снабжается двумя отводами с соединением G 3/8” F для 
удаления воздуха и опустошения гидравлического контура. 
Стандартные коллекторы устанавливаются в случаях, когда подача и вывод теплоносителя должны 
осуществляться с противоположных сторон линии панелей. 

 
КОЛЛЕКТОР С ПЕРЕГОРОДКОЙ 
Изготавливается из стальной трубы прямоугольного сечения 50x50 мм с толщиной стенки 2 мм с 
порошковым покрытием. С одной стороны имеет два соединения G 1” M для подключения сети 
подачи теплоносителя, с противоположной – 12 отвода с подготовленным фитинговым соединением 
для подключения к излучающим панелям. Снабжается четырьмя отводами с соединением G 3/8” F 
для удаления воздуха и опустошения гидравлического контура. 
Коллектор с перегородкой устанавливается в случае, когда подача и вывод теплоносителя должны 
осуществляться с одной стороны линии панелей, используется в паре с закрытым коллектором. 

 
ЗАКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР 
Изготавливается из стальной трубы прямоугольного сечения 50x50 мм с толщиной стенки 2 мм с 
порошковым покрытием. Имеет только 12 отвода с подготовленным фитинговым соединением для 
подключения к излучающим панелям. Снабжается двумя отводами с соединением G 3/8” F для 
удаления воздуха и опустошения гидравлического контура. Предназначен для использования в паре 
с коллектором с перегородкой.  

 
ПРЕСС-ФИТИНГИ 
Изготавливаются из оцинкованной стали, предназначены для герметичного соединения труб 
диаметром 22 мм, снабжаются уплотнительным кольцом. 
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ПОКРЫТИЕ КОЛЛЕКТОРА 
Покрытие из окрашенного алюминия придает инфракрасным панелям эстетичный и завершенный вид 
в области коллекторов. 

 
АНТИКОНВЕКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ 
Предназначен для предотвращения конвективных теплопотерь, изготавливается из алюминиевого 
проката специальной формы, поставляется с комплектом креплений. 

 
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 
Исключает возможность задержки спортивных снарядов на поверхности панелей, изготавливается из 
алюминиевого проката специальной формы, поставляется с комплектом креплений.  

 
КРЕПЕЖНАЯ ЦЕПЬ 
Круглозвенная цепь из оцинкованной стали сечением 3.4 мм. 

 
S-ОБРАЗНЫЕ КРЮЧЬЯ 
S-образные крючья из оцинкованной стали сечением 6 мм. 
 


