Zehnder Mirror Series
zehnder yucca mirror
zehnder charleston mirror
zehnder nova mirror

zehnder yucca mirror

zehnder mirror radiators
Радиаторы Zehnder серии Mirror замечательным образом сочетают в себе элегантный стиль и функциональность и способствуют созданию в доме атмосферы
комфорта и уюта. Они разработаны специально для
коридоров, вестибюлей и прихожих, чтобы создать
элегантный мостик между прихожей и жилой зоной.
Yucca Mirror
Открывая дверь к себе домой, вы сразу чувствуете радость к жизни. Yucca Mirror дарит ощущение легкости
и комфорта.
Конструкция радиатора состоит из двенадцати групп
по три горизонтальных трубки, отходящих от коллекторов в правую или левую сторону. Коллекторы скрыты.
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Кроме того, эти радиаторы прекрасно впишутся в
спальню или ванную комнату.
Радиаторы серии Mirror могут быть водяными и электрическими. Большой выбор цветов. Поставляются готовыми к установке в комплекте с кронштейнами в цвет
радиатора.

за зеркалом современной формы. Небольшая круглая
полочка из бука может быть установлена на любой
удобной высоте. Дополнительно можно заказать галогеновый светильник (хром), а также различные аксессуары для удобства использования радиатора.

сталь
до 12 бар
снизу, G 1/2”
эмалевое (цвета из каталога Zehnder),
хромированное.

Водяные модели могут использоваться только
для закрытых систем отопления
Модели для закрытых систем отопления:
Модель

YAM 50-170

Габаритная Габаритная
ширина
высота
(мм)
(мм)

1736

478

Электрические модели:

Тепловая мощность
(Вт)
ΔТ=50К
ΔТ=60К

587

738

Модель

YAMEL 50-170
YAMER 50-170

Габаритная Габаритная
ширина
высота
(мм)
(мм)

1736
1736

478
478

Мощность эл. тэна
(Вт)

300
300

zehnder charleston mirror

Charleston Mirror
Естественная красота для прихожей, холла и жилой
комнаты. Длинное прямоугольное зеркало придает радиатору Charleston Mirror элегантный классический
вид и очарование. Зеркало идеально сочетается с изогнутой деревянной полочкой из бука, которую можно
установить на любой высоте.
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сталь
до 10 бар
снизу, G 1/2”
эмалевое
(цвета из каталога Zehnder).

Водяные модели могут использоваться только
для закрытых систем отопления
Модели для закрытых систем отопления:
Модель

CM 2180-12
CM 2180-16

Габаритная Габаритная
ширина
высота
(мм)
(мм)

1792
1792

552
736

Тепловая мощность
(Вт)
ΔТ=50К
ΔТ=60К

1401
1868

1762
2350

Конструкция радиатора, собранная из коллекторов и
двух рядов вертикальных трубок из прецизионной стали, обеспечивает высокую теплопроизводительность.

zehnder nova mirror
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сталь
до 4,5 бар
снизу, G 1/2”
эмалевое
(цвета из каталога Zehnder).

Водяные модели могут использоваться только
для закрытых систем отопления
Модели для закрытых систем отопления:
Модель

NVM 180-6
NVM 180-8

Габаритная Габаритная
ширина
высота
(мм)
(мм)

1800
1800

638
780

Тепловая мощность
(Вт)
ΔТ=50К
ΔТ=60К

732
976

921
1228

Зеркало, встроенное заподлицо с передней поверхностью труб, придает этой модели высокую степень функциональности.
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Nova Mirror
Компактность радиаторов Nova Mirror привлекает внимание. Плоский радиатор Nova Mirror представляет собой образец стиля и элегантности, обеспечивающий
рациональное использование пространства.

