Осушитель воздуха Celsius AD
Осушители воздуха Celsius AD имеют современный дизайн, удобную конфигурацию
и высокое качество. Широко используются в бассейнах, в бытовых и промышленных
помещениях, на складах и подвалах.
Осушители воздуха Celsius AD используются в саунах и частных бассейнах малой и
средней площади. Эффективно выполняют свои функции, а также гармонично
вписываются в интерьер, дополняя и украшая его. Осушители воздуха Celsius AD
на сегодняшний день являются одними из самых эффективных и недорогих осушителей,
не требующих специального монтажа.
Одной из основных проблем плавательных бассейнов является высокий уровень
влажности в помещении. Осушители Celsius AD удаляют из воздуха помещения
до 120 л влаги в сутки. Производительности осушителей достаточно для работы с
бассейном площадью водяного зеркала до 50 кв.м. В бассейнах большей площади
возможна установка нескольких осушителей воздуха.
Вертикальная ориентация корпуса и компактный дизайн позволяют установить
осушитель в бассейнах с самой малой площадью. Осушитель устанавливается на
полу, в любом удобном месте, что является идеальным решением при наличии
сплошного остекления стен бассейна.
Микропроцессорное управление позволяет легко задавать необходимый уровень
влажности в помещении для поддержания нужной температуры.
На жидкокристаллическом дисплее отображаются все основные показатели работы
осушителя: режим, влажность, температура, время работы.
Гарантия производителя на осушитель - 1 год.
Преимущества осушителя воздуха Celsius AD
▪ Микропроцессорное управление
▪ Жидкокристаллический дисплей
▪ Индикация влажности, температуры, времени
▪ Программируемое время работы
▪ Регулирование интенсивности осушения
▪ Фильтр для очистки воздуха от пыли
▪ Пластинчатый теплообменник

▪ Самодиагностика
▪ Выбор скорости вентилятора
▪ Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
▪ Дополнительный обогрев помещения
▪ Автоматическое размораживание
▪ Дренажный патрубок для постоянного отвода воды

Tехнические характеристики Celsius AD
Модель
Количество удаляемого конденсата, л/сутки (30℃, RH80%)
Уровень шума, дБ(А)
Расход воздуха, м3/час
Электропитание, В/Гц/Ф
Потребляемая мощность, Вт
Диапазон рабочих температур, ℃
Защита компрессора
Разморозка
Хладогент
Размеры, мм
Масса, кг
Рекомендованная площадь помещения, м2
Для бассейна с зеркалом воды до, м2
Контейнер для сбора конденсата, л
Страна производитель
Гарантия производителя

AD60
60
48
500

AD90
AD120
90
120
50
52
750
1000
220V 50Hz 1PH
1,15
1,45
1,75
5 - 35
3-х минутная задержка
Автоматическая
R-407C
480x1675x295
60
62
65
100
150
200
30
45
60
6.5
Taiwan ( Тайвань )
1 год

