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Настенные конвекторы серии PLX
Настенные конвекторы PLX – это классика среди
приборов производства Dimplex. Они завоевали свою
популярность благодаря постоянному качеству,
удлиненному металлическому корпусу красивой
формы под цвет березовой коры и отличной
теплопроизводительности широкого диапазона: они
служат для быстрого дополнительного отопления
жилой зоны или в качестве экономичного основного
отопления для редко используемых помещений.
Высококачественный металлический корпус, соединительный провод со штекером,
бесступенчатый комнатный термостат от 5 °C до 30 °C, переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., 2
режима отопления (в PLX 500 отсутствуют), кожух регулятора, защита от перегрева, откидной
настенный держатель для легкого доступа при выполнении чистки.








Диапазон настройки температуры: +5 °C - +30 °C
Знак технического контроля: VDE
Цвет корпуса: белый
Напряжение питающей сети: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Вид защиты: IP X4
Класс защиты: l
Мощность: 500 – 3000 W (в зависимости от модели)
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Настенные конвекторы серии DXW
Мощное и надежное отопительное оборудование
имеет прочный корпус из листовой стали.
Компактные модели настенных конвекторов
Dimplex идеально подходят для отопления офисных
или жилых объектов. Воздух, который бесшумно
поднимается
вверх
вдоль
нагревательных
элементов,
нагревается
и
равномерно
распределяется по всему помещению. Большой
диапазон циркуляции тепла и эффективность.
Бесступенчатый термостат с функцией защиты от промерзания, откидной настенный каркас,
корпус из листовой стали, соединительный провод для стационарного подключения, защита
от перегрева, контрольная лампа для режима отопления, переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., 2
режима отопления (DXW 315 - DXW 330).








Диапазон настройки температуры: +6 °C - +30 °C
Знак технического контроля: VDE
Цвет корпуса: белый
Напряжение питающей сети: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Вид защиты: IP 20
Класс защиты: l
Мощность: 750 – 3000 W (в зависимости от модели)

