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T2RIB
Обогреватель электрический судовой IP 44

- регулятор температуры
- термостат
- выключатель
- IP44

- защитная решетка
- выбор питания 230V или 380V
- небольшой вес и компактные размеры

Описание:
Обогреватель (грелка) судовой T2RIB - это мощный, 
энергоэффективный и безопасный электронагрева-
тельный прибор в компактном корпусе настенного 
монтажа. Специально разработан для использования 
на морских и речных судах всех типов, особенно для 
установки в помещениях с повышенной влажностью, 
таких как ванные и туалетные комнаты.
Обогреватель состоит из легкого корпуса из корро-
зионностойкого алюминиевого сплава с покрытием 
эпоксидной порошковой окраской, нагревательного 
элемента из нержавеющей стали и распределительной 
коробки из самозатухающего пластика (класс V-O), что 
обеспечивает изделию долгую и надежную эксплуа-
тацию.
Идеален для обогрева кают прогулочных теплоходов, 
где особое внимание приходится уделять габаритным 
размерам, весовым характеристикам, эстетическому 
виду и безопасности  любого электрооборудования. Не 
смотря на мощные рабочие характеристики, темпера-
тура поверхности обогревателя не превышает макси-
мально допустимую и безопасна для пользователя.
Все обогреватели оснащены защитной решеткой, 
чтобы избежать случайного накрывания, двухполюс-
ным выключателем, клеммой заземления, а также 
автоматическим термовыключателем от возможного 
перегрева.

Рабочее напряжение: 230V или 380V

Степень защиты: IP44

Материал: 
корпус - коррозионно-стойкий алюминий, нагрева-
тельный элемент - нержавеющая сталь, распредели-
тельная коробка – самозатухающий пластик

Оснащение: 
защитная решетка, выключатель, регулятор темпера-
туры, термостат

Монтаж: 
настенный в горизонтальном положении, на два 
монтажных кронштейна (поставляются в комплекте), 
минимальное расстояние до стены – 2 см, от пола – 5 
см, минимальное расстояние до потолка или подокон-
ника – 38 см

	 	 Мощность	 Высота	 Общая	высота		 Глубина	A		 Длина	L1		 Длина	L2		 	 Артикул		 	 Артикул
	 	 	 H	(мм)	 (мм)	 	 (мм)	 (мм)	 (мм)	 	 230V	 	 380V
T2RIB	025	 	 250W	 150	 238	 	 96	 379	 285	 2.3	 5449456	 	 5449457
T2RIB	03	 	 300W	 150	 238	 	 96	 379	 285	 2.3	 5449460	 	 5449461
T2RIB	04	 	 400W	 150	 238	 	 96	 379	 285	 2.3	 5449464	 	 5449465
T2RIB	05	 	 500W	 150	 238	 	 96	 474	 380	 3.0	 5449408	 	 5449409
T2RIB	08	 	 800W	 150	 238	 	 96	 629	 535	 3.6	 5449468	 	 5449469
T2RIB	10	 	 1000W	 150	 238	 	 96	 869	 775	 5.0	 5449416	 	 5449417
T2RIB	12	 	 1200W	 150	 238	 	 96	 869	 775	 5.0	 5449472	 	 5449473
T2RIB	16	 	 1600W	 150	 238	 	 96	 1134	 1040	 6.4	 5449476	 	 5449477
T2RIB	20	 	 2000W	 150	 238	 	 96	 1395	 1295	 7.7	 5449490	 	 5449491

Тип Вес	(кг)	

T2RIB


