
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Напольные / настенные конвекторы WKL Basis с
механическим регулятором
Напольные / настенные конвекторы WKL Basis с
механическим регулятором

Описание

Для тех, кто очень дорожит своим спокойствием, наши
приборы прямого обогрева с естественной конвекцией
именно то, что нужно: они совершенно бесшумны и не
создают сквозняка. Настенный конвектор использует
физический принцип естественной циркуляции воздуха.
Но при этом регулировка мощности нагрева
осуществляется с высокой точностью. Настенные
конвекторы отличаются многообразием решений. Они дают
тепло именно там, где в этом есть непосредственная
необходимость. К тому же благодаря своему дизайну
приборы гармонично вписываются в интерьер любой
квартиры. Компания AEG придает большое значение
безопасности, поэтому настенный конвектор оснащен
тепловым реле для защиты от перегрева. Конвектор WKL F
мобилен в использовании, так как в комплект поставки
входят и ножки на роликах. Встроенный маятниковый
переключатель обеспечит безопасность прибора в случае
его опрокидывания.

Коротко о главном

Настенные конвекторы белоснежного цвета со специальным плоским вариантом конструктивного
исполнения корпуса

С механическим терморегулятором

Высококачественный нагревательный элемент с пластинами из алюминия, воздухоотражатель
для обеспечения невысоких температур корпуса и воздуха на выходе

Простой настенный монтаж и электропроводка с низкими затратами благодаря специальной
монтажной скобе из оцинкованного металла и защитному разъему

Приборы, предназначенные для ванных, в брызгозащищенном исполнении IP 24 и с классом
защиты II (защитная изоляция)

Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от 6 °C до 30 °C, с функцией защиты от
замерзания

Возможно считывание показаний элементов управления сверху

Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится на приборе вверху справа



Предусмотрены ножки на роликах

Со встроенным маятниковым переключателем для безопасности при опрокидывании

Ступенчатое регулирование мощности от 500 Вт до 3 кВт в зависимости от необходимости

Возможно ограничение регулятора температуры

С предохранительным ограничителем температуры, имеющим функцию автоматического возврата
в исходное положение

В комплект поставки входит отдельная монтажная скоба 

Функция защиты от замерзания при положении регулятора на 7 °C

Гистерезис переключения регулятора температуры: менее 2 °C

Соединительный кабель с вилкой длиной 1,5 м



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ОбзорОбзор

WKL 753 F WKL 1003 F WKL 1503 F WKL 2003 FТип WKL 753 F

Номер заказа 229796

Ширина 445  мм

Высота 450  мм

Глубина 100  мм

Мощность 750  W

Вес 4,90  кг

Электрическое подсоединение 1/N~230 V

Уровни мощности 0 - 750 W

WKL 1003 F

229797

445  мм

450  мм

100  мм

1000  W

4,90  кг

1/N~230 V

0 - 1000 W

WKL 1503 F

229798

590  мм

450  мм

100  мм

1500  W

6,20  кг

1/N~230 V

0 - 1500 W

WKL 2003 F

229799

740  мм

450  мм

100  мм

2000  W

7,30  кг

1/N~230 V

0 - 2000 W



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ОбзорОбзор

WKL 2503 FТип WKL 2503 F

Номер заказа 229800

Ширина 890  мм

Высота 450  мм

Глубина 100  мм

Мощность 2500  W

Вес 8,60  кг

Электрическое подсоединение 1/N~230 V

Уровни мощности 0 - 2500 W


