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Пятая серия
Компания «Блиццард люфттехниК» начала 
поставку обновленной 5-й серии силовых блоков 
для систем центрального пылеудаления. нередко 
их называют «встроенными пылесосами». Почти 
все модели снабжены системой диспетчеризации 
на русском языке, которая в случае необходимости 
сообщит пользователю о количестве наработанных 
часов (по ним начисляется гарантия), наполненности 
мусоросборника, состоянии фильтра, потребности 
в сервисном обслуживании и пр. Силовой 
блок Ecohouse T40, рассчитанный на площадь 
уборки от 300 кв. м и выше, впервые в бытовом 
оборудовании дополнен системой автоматической 
очистки фильтра. Стоимость силовых блоков  
5-й серии — от 33 770 до 73 750 рублей для площади 
от 80 до 1 100 кв. м.

Гармоничный союз
итальянское предприятие CERAMICA CAMPANI из города Модена 
начало производство настенной и напольной плитки Viae смелых 
гомогенных цветов. Предусмотрены форматы 60 × 60 и 30 × 60 см. 
Поверхность обладает высокой износостойкостью, что позволяет 
класть напольную плитку в общественных местах. разнообразные 
декоративные решения, достигаемые при использовании этой 
коллекции, создают гармоничный союз эстетики, функциональности 
и инновации.

Дворцовая коллекция
Компания GRUPPO CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA (италия) создала 
«дворцовую» коллекцию напольных плит для Versace Home. В новинке 
больше, чем в любой другой серии фирмы, отражены эстетические 
вкусы заказчика. для нее разработаны керамические напольные плиты 
в форматах 40 × 80 и 20 × 80  см с многозначительным названием 
Living Gold. хорошо притертые грани позволяют воспринимать 
напольное покрытие как единый ковер.

ПоДГотовка к зиме
К зимнему сезону 2010/2011 компания BALLU представила на российском 
рынке новые электрические конвекторы серии Camino. Стильная 
и вместе с тем функциональная форма электрических обогревателей 
обеспечивает максимально эффективное распределение конвекционных 
потоков, а новейшая техническая начинка гарантирует надежную 
и долговечную эксплуатацию. нагревательные приборы выпускаются 
в наиболее популярном типоразмерном ряду мощностей — 500, 1  000, 
1 500 и 2 000 Вт. Конвекторы серии Camino Mechanic BEC / M оснащены 
механическим управлением, датчиком перегрева и имеют степень защиты 
от проникновения посторонних предметов и воды IP 24. Среди преимуществ 
модельного ряда Camino Electronic BEC / E — электронный блок управления, 
высокоточный электронный термостат, встроенный ионизатор воздуха 
и дополнительный датчик защиты от опрокидывания.

на высшем уровне
В ассортиментном ряду 
RÖNDELL появилась 
трехуровневая пароварка. 
При производстве модели 
используется двухэтапный 
метод технологии тройного 
дна со вштампованным, 
а затем вплавленным 
алюминиевым диском, 
что позволяет равномерно распределять 
и значительно дольше сохранять тепло 
стенок и дна посуды. разумеется, это предотвращает пригорание пищи 
и обеспечивает более быстрое приготовление блюд. Отметки литража 
на внутренней поверхности основной секции пароварки упрощают 
выполнение кулинарных рекомендаций. Специальный регулятор 
на крышке помогает контролировать выпуск пара и устанавливать 
режим работы. В пароварке от RÖNDELL можно готовить 
одновременно три блюда! на самом нижнем уровне варится суп, 
на втором запекается на пару основное блюдо — рыба или котлеты, 
а на третьем — нежные овощи для гарнира. Компания предоставляет 
продолжительную гарантию на посуду: 25 лет для изделий 
из нержавеющей стали, три года на бакелитовые и силиконовые 
аксессуары, два года — на алюминиевые предметы.


