PURMO ATHENA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
РАДИАТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

В самом начале прошлого века, когда большая часть населения планеты использовала открытое пламя в качестве
главного источника обогрева, в Швеции было начато производство маслонаполненных отопительных приборов. С
тех пор уже более 80 лет самые передовые технологии рождают непревзойденный комфорт и выводят электрические
системы отопления от PURMO на передний фланг отрасли. Наши электрические радиаторы безопасны, т.к.
соответствуют самым высоким экологическим требованиям: в отличие от представленных на рынке аналогов, в
приборах PURMO никогда не использовались масла на основе нефтепродуктов. Мы уделяем теплоносителю особое
внимание, поэтому будьте уверены: в сердце каждого электрического радиатора от PURMO течет специально
запатентованный состав масел только растительного происхождения! Предлагаем Вашему вниманию семейство
полотенцесушителей PURMO Аthena А / E / S.

PURMO ATHENA
Какая бы модель Аthena Вам не приглянулась – простая привлекательная «А» с прямыми, контрастными углами; грациозная,
геометрически завершенная «Е» или подобная извилистой горной реке «S» – любая из них прекрасно дополнит интерьер
ванной комнаты, лоджии или кухни. Специально разработанные формы и комплектующие позволяют ситуационно обернуть
полотенцесушитель как слева направо, так и сверху вниз. Предусмотрены два варианта монтажа: со скрытым подключением к сети
или через поставляемый кабель со штепсельной вилкой.
ATHENA A

ATHENA E

ATHENA S
мин. 100 мм

мин. 50 мм

мин. 50 мм

Внимание: установка электрооборудования должна
выполняться квалифицированным электриком!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Материал: высококачественная шведская сталь, сваренная без
видимых швов
Теплоноситель: масло растительного происхождения с высокими
теплоаккумулирующими свойствами
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
Класс изоляции: IP 44
Низкое потребление энергии: 60-70 Вт
Потребительские свойства: не издает запаха, прост в использовании
Максимальная температура поверхности: 60 °С
Возможные цвета: белый (RAL 9016) или в хромированном
исполнении
Комплектность: термостат, кабель 1,5 м со штепсельной вилкой,
крепежные элементы
Гарантия: 10 лет на радиатор, 2 года на электрические компоненты.

тип

ширина, мм

высота, мм

мощность, Вт

ATH A

450

425

55

ATH E

450

625

70

ATH S

450

737

65

НАШ ПАРТНЕР В РЕГИОНЕ:

ВНИМАНИЕ: ТОВАР НА СКЛАДЕ В РФ!

PURMO “Smartbox”
для iOS

PURMO “Smartbox”
для Android

