
Воздушно-отопительные агрегаты Volcano – это новое поколение оборудования с 

водяными теплообменниками, совмещающее в себе инновационные технические 

решения и современный промышленный дизайн. Выверенная конструкция 

выполненного с высокой точностью корпуса напоминает прекрасную и вместе с тем 

совершенную по своей простоте форму алмаза. Характер аппарата подчеркивается 

композицией тщательно подобранных материалов и аэродинамической формой 

воздухонаправляющих жалюзи.

ЭКОНОМИЧНЫЕ 
ЕС-ДВИГАТЕЛИ

ТРЕХРЯДНЫЕ ВОДЯНЫЕ
 ТЕПЛООБМЕННИКИ
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ПРОГРАММА ГАРАНТИИ
LIFETIME +

ДОСТУПНОСТЬ
ОНЛАЙН 24/7



VOLCANO

КОНСТРУКЦИЯ

Продуманный до мельчайших деталей 
корпус  обеспечивает оптимальную 
эффективность агрегата,  скрывая  все 
внутренние функциональные элементы

ФОРМА И ЦВЕТ

Легкие и правильные линии корпуса в сочетании 
с универсальной цветовой гаммой обеспечивают 
адаптацию к интерьеру любого помещения. 

Современный



VOLCANO

МАТЕРИАЛЫ

Корпус выполнен из высококлассного АБС-пластика 
с добавлением анти-UV пигмента. Он отличается 
высокой механической прочностью, долговечностью и 
устойчивостью к тепловым воздействиям и воздействиям 
влаги. Используемые полимеры обеспечивают неизменную 
эстетику, легкость очистки и прочность материала, 
подтверждаемую предоставлением пожизненной гарантии 
на корпус.

SMART LOCK

Запатентованная конструкция  
крепления элементов гарантирует 
идеальное соединение деталей 
корпуса.



VOLCANO

Инновационный

ДИФФУЗОР

Конструкция диффузора обеспечивает 
полную интеграцию задней части 
корпуса и вентилятора.

ВОЗДУХОНАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ

Новое передовое решение крепления лопаток жалюзи обеспечивает 
возможность индивидуальной регулировки их положения и 
надёжность фиксации. Профиль лопаток воздухонаправляющих 
жалюзи гарантирует минимальное сопротивление потоку воздуха. 



VOLCANO

ТЕПЛООБМЕННИКИ

• 1, 2 и 3-рядные теплообменники воздушно-отопительных 
агрегатов с увеличенной поверхностью теплообмена 
обеспечивают оптимальный подбор тепловой мощности в 
зависимости от потребностей  конкретного объекта;  

• Алюминиевые ребра- ламели дополнительно имеют  
антикоррозионное покрытие, что повышает их стойкость и 
долговечность; 

• Тестирование всех теплообменников в гелиевых камерах 
обеспечивает 100-процентное подтверждение их герметичности. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 
ВОЗДУХА БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ

Конструкция корпуса и осевого вентилятора, а также 
диффузор специальной конструкции обеспечивают 
равномерное распределение скоростей потока воздуха по 
сечению  теплообменника и, гарантируют незначительное  
сопротивление потоку воздуха и полное использование 
тепловой мощности. 



VOLCANO

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Оптимизированный профиль и увеличенная площадь 
лопастей осевого вентилятора гарантируют низкие 
эксплуатационные затраты и тихую работу. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Возможность выбора высокопроизводительных, 
3-скоростных электродвигателей AC и энергосберегающих 
электродвигателей ЕС обеспечивает оптимальный выбор 
рабочих параметров при минимальном электропотреблении. 

Энергоэффективный



VOLCANO

ПОЛНЫЙ РЕЦИКЛИНГ

Агрегат создан с учетом требований к охране 
окружающей среды. 100% применяемых 
материалов могут подвергаться рециклингу и 
использоваться для нового производства.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Электродвигатели  ЕС обеспечивают сохранение 
максимального КПД даже при пониженной частоте 
вращения. Плавное регулирование числа  оборотов 
электродвигателей  ЕС позволяет применять их для 
любого помещения.
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