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Новые продукты и технологии Isan
Завод Isan – самый крупный чешский производитель отопительного оборудования. Обладая многолетним опытом,
Isan производит качественные и красивые радиаторы. Компания постоянно расширяет свой ассортимент, сохраняя
неизменным высокое качество изделий, активно использует новые и смелые дизайнерские решения, модернизирует
оборудование.

Рис. 1
Проволочные теплообменники Isan Oplflex
(рис. 1) обладают рядом преимуществ перед пластинчатыми конвекторами. Медная
проволока имеет меньшую поверхность, чем
пластина в конвекторе, поэтому на ней не
скапливается пыль, которая, являясь хорошим теплоизолятором, может значительно
повлиять на работоспособность конвектора.
Oplflex легко чистится, при этом он соответствует всем требованиям по гигиене – из-за
продуманной конструкции конвектора поток теплого воздуха не способствует перемещению пыли, что является одной из проблем
пластинчатого конвектора. Это особенно
важно для помещений с повышенными гигиеническими требованиями.
Различного рода стеклянные стены пользуются всё большей популярностью в дизайнерских разработках проектировщики интерьера. Встроенный в пол конвектор становится в этом случае идеальным решением.
Он не мешает ходить, не занимает места в
помещении, декоративная решетка может
быть подобрана под цвет и материал пола.
Конвекторы Oplflex применяют не только в сухих, теплых, но и в холодных и влажных помещениях (например, в бассейнах).
Сегодня предлагается шесть различных мо-

дификаций конвекторов: Oplflex FLT (с центробежным вентилятором для сухой среды); Oplflex FLT 21 (с центробежным вентилятором для отопления и охлаждения помещений с возможностью слива конденсата);
Oplflex FLС (с двух- и четырехтрубным подсоединением для отопления и охлаждения

Рис. 2

помещений); Oplflex FLB (с осевым вентилятором для обогрева бассейнов и функцией слива воды); Oplflex FLK (с естественной
конвекцией); Oplflex FLK Сanal (с естественной конвекцией и упрочненной конструкцией). Конвекторы оборудованы центробежными и осевыми вентиляторами, их
уровень шума составляет 25, 30 и 39 дБа
при мощности 60, 80 и 10% оборотов соответственно. В оборудовании для холодных,
влажных и агрессивных сред предусмотрены наклонное днище и отверстие для дренажа, корпус изготовливается из нержавеющей стали.
Центробежные вентиляторы с рабочим
напряжением 12 В предназначены для
влажных помещений и не являются пожароопасными. Осевые вентиляторы с рабочим напряжением 220 В предназначены
только для сухих помещений. Для обоих
видов вентиляторов предусмотрено дистанционное управление. Пульт ДУ позволяет регулировать скорость вращения вентилятора (три положения для осевых) и
температуру выходящего воздуха.
Конвекторы Oplflex выпускаются так-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ

же в специальных исполнениях – дугообразного, криволинейного и ломаного типа.
Они предназначены для монтажа в зданиях с нестандартной архитектурой и могут,
например, огибать стену или повторять
сложный контур. Такое оборудование производится на заказ.

Рис. 3
Линейка панельных радиаторов и конвекторов Exact с ребрением – пример соединения высоких технологий со смелыми
дизайнерскими и техническими решениями. Панельные радиаторы Exact окрашены
нетоксичной краской и легко чистятся.
Они полностью соответствуют гигиенических нормам и могут применяться в больницах, детских и спортивных сооружения и
других помещениях с высокими требовани-

ями к чистоте (рис. 2).
Конвекторы Exact предлагаются в
трех основных исполнениях: со встроенным термостатическим клапаном, без него, а также с серединным подключением.
Их главное преимущество – малый размер встраивания при высокой тепловой
мощности. Высокоэффективные красивые
радиаторы находят
широкое
применение – от
дорогих офисных зданий до
частных квартир.
Трубчатые
радиаторы для
ванных комнат
Isan
Melody
(рис. 3) получили свое развитие из обычных
полотенцесушителей. Смелый
дизайн и новейшие технологии
сделали их одной из самых
главных частей
в ванной комнате. Линейка Isan
Melody включает приборы различных цветов,
а также хромированные. Кроме того, широкий выбор обеспечивается различными углами
присоединения и
многообразием изогнутых трубок.
Одна из самых важных новинок компании – спиральные конвекторы Isan
Spiral, высокая теплопередача которых
обеспечена специальной формой металлических конвектирующих колец. Обогреваемая зона приборов достигает 6 м
при угле 120о. Isan Spiral не имеет дополнительного кожуха и предлагается с покрытиями различных цветов.
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Все виды обогревательных приборов
могут быть укомплектованы необходимым
регулирующим оборудованием – запорной
арматурой с ручным управлением или автоматическими термостатами, поддерживающими установленную температуру.
Конвектор автоматически включается и
выключается в соответствии с заданным
режимом, что позволяет сэкономить топливо и электроэнергию.
Отопительное оборудование фирмы
Isan удовлетворит запросы самых требовательных заказчиков. Особенно наглядно
его преимущества проявляются при устройстве отопления в сложных помещениях, например, в современных торговых
центрах.
Некоторые объекты в России и за
рубежом, в которых установлено оборудование Isan
Офисные здания МПС, «Крылатские холмы» и «Лукойл», жилой дом «Стольник» в
Левшинском переулке, синагога на Большой Бронной, жилой дом № 20 в Коробейниковом переулке, офисное здание «Романов двор», «Балчуг Плаза» (Москва), автосалоны Volvo т BMW (Санкт-Петербург),
бассейн (Казань), дворец «Ностицув»,
Пражское архиепископство, вилла председателя Парламента Чешской Республики,
жилой комплекс «Американский парк»,
многофункциональный дом «Бежецка»,
жилой комплекс «На Гржебенках XY»,
Lighthouse (Прага), дворец Buchengasse
(Вена), Holiday Inn, торговый дом «Батя»,
библиотека ФФ-УМ, Высшее учебное техническое заведение FAST lavka, страховая
компания «Кооператива», коттедж «Коцианка» (Брно), гостиница «Елинек» (Вэлкэ
Мэзиржичи).
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