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Domestic Cерия

Аэродинамическая 
конструкция корпуса

Американские технологии 
бренда “Cooper and Hunter” в
сфере климатического 
оборудования выпустили 
линейку конвекторов, в которой 
конструкция и дизайн устройств 
подвергались значительному 
усовершенствованию. А 
максимально быстрый и без-
шумный обогрев помещений 
достигается за счет мощного 
нагревательного элемента RX-
nano-heateX - корпус которого 
увеличен на 10%.

Дом - это место, куда Вы всегда 
возвращаетесь. Заботясь о Вас, мы вы-
пустили новый конвектор. Который
отапливает помещение и  создает 
комфорт и уют в Вашем доме.

Комфорт и качество. 
Совершенство и стабильность.

Удобное размещение

Конвекторы серии Domestic
имеют два варианта размеще-
ния: стационарный (настенное 
крепление) и размещение на 
полу (ножки на колесиках 
надеваются и снимаются).
Комплектуется полным пакетом 
для любого вида установки. 
Благодаря увеличению 
расстояния между колесиками 
устройство принимает 
устойчивое положение.

RX-nano-heateX нагрева-
тельный элемент

Нагревыательный элемент 
нового поколения имеет 
монолитную структуру. Он 
отливается из специального 
алюминиевого сплава. 

Поверхность нагревательного 
элемента обеспечивает 
максимальную площадь 
соприкосновения с нагревае-
мым воздухом.

Безопасность

Конвекторы Domestic серии
соответствуют международным
стандартам. Класс защиты 
прибора ІР24 означает, что 
мелкие предметы и брызги 
воды не попадут внутрь 
корпуса, а прибор можно 
устанавливать в помещениях с 
повышенным уровнем 
влажности. Благодоря новым 
технологиям прибор 
абсолютно безопасный даже 
для самых маленьких 
пользователей. Улучшенная 
технология конвективного 
потока нагретого воздуха поз-
волила снизить температуры
корпуса: на лицевой 
поверхности она составляет 
всего 50°С.

Защита от опрокидывания

В случае опрокидывания 
конвектора срабатывает 
индикатор, который приоста-
навливает функционирование 
устройства.
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Интеллектуальный блок 
управления с LED дисплеем

Интуитивно понятное 
управление. Легкий доступ к 
меню для персонализации всех 
настроек и данных. Возможный 
режим обогрева, работа на 
полную мощность и ECO режим 
(½  мощности). Точность изме-
рения температуры позволяет 
экономить электроэнергию до 
30%.

Механический блок 
управления

Удобное механическое 
управление.
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IP 24 класс защиты

БезопасностьЛегкая установка

Комнатный термостат

нагревательный элемент
RX-nano-heateX 

•  Габариты, мм
•  Мощность, Вт 
•  Вес, кг
•  Площадь обогрева, м²
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Блокировка от детейЗащита от опрокидывания

400x460x107   
500-1000  

3,7
5-15

CH-1000 MC*         CH-1500 MC*           CH-2000 MC*

Комфорт и качество

400x595x107
750-1500

4,6
7-20

400x830x107
1000-2000

6
10-25

CH-1000 EC             CH-1500 EC              CH-2000 EC

Электрическое управлениеМеханическое управление*
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RX-nano-heateX нагревате-
льный элемент

Нагревыательный элемент 
нового поколения имеет 
монолитную структуру. Он 
отливается из специального 
алюминиевого сплава. 

Premium Серия

Дизайн Premium класса

Новейший Premium дизайн в 
корне меняет пердставление о 
дизайне современных 
обогревательных приборов. 
Передняя панель выполнена из 
высококачественной тер-
мостойкой стеклокерамики - 
экологично чистого и 
сверхпрочного материала. 

Касание к сенсорной панели 
оставляет ощущения 
холодного шелка на пальцах.
Его стиль пробуждает чувство 
искусства.

Удачное сочетание  тщательно 
продуманного лаконичного дизайна 
и превосходных потребительских 
характеристик.

Роскошь и новейшие технологии. Восторг и прогресс.

Поверхность нагревательного
элемента обеспечивает 
максимальную площадь 
соприкосновения с нагрева-
емым воздухом.

Безопасность

Конвекторы соответствуют 
международным стандартам. 
Класс защиты прибора ІР24 
означает, что мелкие предметы 
и брызги воды не попадут 
внутрь корпуса, а прибор 
можно устанавливать в 
помещениях с повышенным 
уровнем влажности. Благодоря 
новым технологиям прибор 
абсолютно безопасный даже 
для самых маленьких 
пользователей - снижение тем-
пературы корпуса.

100% безопасности и 
надежности

Конвекторы серии Domestic
имеют два варианта 
размещения: стационарный
(настенное крепление) и раз-
мещение на полу (ножки на 
колесиках надеваются и 
снимаются). Комплектуется 
полным пакетом для любого 
вида установки. Благодаря 
увеличению расстояния между 
колесиками устройство 
принимает устойчивое 
положение.

Защита от опрокидывания

В случае опрокидывания 
конвектора срабатывает 
индикатор, который приоста-
навливает функционирование 
устройства.
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Превосходный 
дизайн

Класс защиты IP 24 

Надежность и безопасностьЛегкая установка

Термостат

RX-nano-heateX 

•  Габариты, мм
•  Мощность, Вт 
•  Вес, кг
•  Площадь обогрева, м²
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Зщита от детейЗащита от опрокидывания

500-1000  
5,4
5-15

CH-1000 TC             CH-1500 TC              CH-2000 TC

Роскошь и технологии

400x595x95
750-1500

6,5
7-20

400x830x95
1000-2000

8,3
10-25

Сенсорный дисплей
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