ВЫСОКАЯ МОДА В КОНДИЦИОНИРОВАНИИ
Холод ещё никогда не был таким элитным.
О чем мы думаем, когда начинаем ремонт? Нам хочется создать вокруг себя мир максимального комфорта, выразить своё состояние
души, поразить гостей, каждый день входить в обновлённый дом и
восхищаться тем, что получилось и самими собой. Хочется, чтобы
каждая деталь интерьера отражала характер своего хозяина и была
неповторима.
Потом начинается ремонт, и обстоятельства неумолимо загоняют
нашу фантазию в узкие рамки разумного, возможного и технически исполнимого. Как часто мы слышим: «нет, так нельзя», «нет,
это невозможно». Еще на этапе возведения стен (или их сноса) мы
начинаем смиряться с несовершенством действительности. А когда дело доходит до инженерных коммуникаций - мы смотрим на
все эти радиаторы, воздуховоды, вентиляционные решетки и понимаем, что все наше творчество сводится лишь к выбору мебели,
картин и цвета стен. Каждый человек в нашей компании не раз
переживал эти чувства, и когда сам выступал в роли заказчика, и
когда сопереживал своим клиентам, вынужденно ограничивая их
дизайнерскую фантазию.
Вот почему мы с такой радостью ухватились за шанс вдохнуть в современный интерьер дополнительные творческие возможности.
Мы предлагаем Вашему вниманию фанкойлы* Greenor фирмы
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Cinier (Франция). Это принципиально новый вариант фанкойла, с
лицевой панелью из природного пиренейского камня Olycale, на
которую нанесено изображение либо из каталога компании либо
в соответствии с эскизами заказчика. В том же стиле, при желании,
выполняются радиаторы и полотенцесушители.
Лицевые панели из натурального камня предоставляют неограниченные возможности для дизайна, а также передают в помещение
комфортное тепло (с температурой поверхности камня 38,4 град. С
) и мягкий холод (19град. С). Оборудование работает от привычных
теплоносителей (котел с температурой воды до 80 град. С и холодильная машина с водой 7-12 град С). Это делает такие фанкойлы
привлекательным вариантом для домов с системами центрального отопления и холодоснабжения. Если в доме нет центрального
холодснабжения, то мы предлагаем использовать холодильные
машины фирмы Carrier (Франция). Холодильные машины данной
марки могут работать как на холод, так и в реверсивном режиме
(на холод и на тепло). Carrier производит холодильные машины и
внутренней, и наружной установки. Холодопроизводительностью
от 5 кВт до нескольких тысяч кВт. Оборудование Carrier отличается
надежностью, энергоэффективностью класса А, низким уровнем
шума, высоким качеством.
Высота фанкойла 1900 мм, ширина 540 мм; толщина 115 мм. Вес:
51-58 кг; Теплопроизводительность: 2040-3740 Вт (в зависимости
от температуры теплоносителя), Холодопроизводительность:
1600 Вт (при температуре входящей воды 7°С). Стальная рамка
фанкойла может быть черного, белого или серого цветов.
Высокая эффективность и экономичность оборудования, а также
очень низкий уровень шума делают его привлекательным не только с эстетической, но еще и с инженерной точки зрения. Низкий
уровень шума достигается использованием восьми экономичных

осевых вентиляторов, создающих плавное распределение воздуха
по всему периметру фанкойла со скоростью 1,4 м/с. Такое движение
воздуха почти не чувствуется и не создает ощущения сквозняка.
В фанкойле используется высокоэффективный медный теплообменник с алюминиевым оребрением. В комплекте поставляется трехходовой байпасный клапан с электроприводом 220В и два соединительных шланга для подсоединения фанкойла к системе отопления.
Фанкойлы просты в обслуживании, фильтры легко пропылесосить
с помощью специальной насадки, поставляемой вместе с оборудованием. В комплект входит инфракрасный пульт управления. По
желанию можно заказать также проводной пульт, который позволяет управлять как одним, так и группой фанкойлов.
По желанию заказчика можно заменить декоративную панель без
демонтажа оборудования.
С образцами фанкойлов Greenor Вы можете познакомиться на нашем складе в Москве, на нем также представлены холодильные машины Carrier.
Как и вся высокая мода, это сочетание техники и искусства пришло
к нам из Франции, с Елисейских полей, и, надеюсь, займет достойное место в Ваших домах и сердцах.
С уважением,
Директор по маркетингу ООО «Прайм Климат»
Суевалова Анна

* фанкойл от англ. fan -вентилятор и coil — теплообменник. Внутренний блок системы Чиллер –фанкойл. Прибор позволяющий охлаждать или согревать помещение за счет циркулирующей в нем воды.
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