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вы производите  
или продаёте товары,
соответствующие тематике нашего журнала?
У вас есть новости? Пишите нам!
Мы с радостью рассмотрим всю информацию,
а наиболее интересную и актуальную
бесплатно опубликуем на страницах рубрики «Новинки».
Ждём писем: novinki@hfm.ru

актуальное предложение
Готовиться к зиме лучше заранее, но и теперь ещё не поздно. 
Если по каким-то причинам вы откладывали покупку электри-
ческого обогревателя, может быть, вам даже повезло.
Производитель климатической техники Dantex выпустил новые конвекторы серии 
Digital SD4. Благодаря нагревательному элементу Х-образной формы уже через 
две минуты конвектор выходит на рабочий режим, а ещё через некоторое время 
помещение прогревается за счёт естественной циркуляции воздуха. Задать нуж-
ную температуру и проследить за изменениями позволяет жидкокристаллический 
дисплей. В зависимости от площади отапливаемого помещения можно выбрать 
модель мощностью 0,5–2 кВт. В комплект прибора входят колёсики.
ПРоИЗВоДИТЕЛЬ: Dantex (Великобритания). ЦЕНА: от 2355 руб.

экономия мощности
Компания Baxi расширила линейку ком-
пактных газовых котлов, представив новую 
модель четвёртого поколения Main Four 18 F, 
которая создана специально для неболь-
ших квартир и частных домов.
Основное отличие нового двухконтурного котла с битер-
мическим теплообменником от предыдущих моделей – 
меньшая мощность (18 кВт вместо 24 кВт). Такое решение 
позволяет подобрать требуемую модель, не переплачи-
вая за избыточную мощность. Помимо этого котёл имеет 
два диапазона регулировки температуры в системе 
отопления: 35–40 °С (режим «тёплый пол») и 35–80 °С, 
а также защиту от перегрева воды, что препятствует образованию 
 накипи. Размеры котла: 730 × 400 × 299 мм.
ПРоИЗВоДИТЕЛЬ: Baxi (Италия).
ЦЕНА: от 31 040 руб.

воздуховод 
без хлопот
Новинка от Ecohouse – деко-
ративная серия воздуховодов 
для монтажа системы цен-
тральной пылеуборки, уста-
навливаемой без ремонтных 
работ в помещениях с завер-
шённой чистовой отделкой.
Основное удобство новой системы за-
ключается в том, что она может быть 
установлена в помещениях не только 
на стадии ремонта, но и когда отдел-
ка полностью завершена. Всё дело 
в декоративных коробах. В них помеща-
ются трубопроводы, которые протянуты 
от пневморозеток к силовому блоку, 
оснащённому пылесборником. Всего 
представлено девять цветовых решений 
наружных коробов и шесть расцветок 
пневморозеток, так что подобрать ком-
плект под отделку стен – не проблема.
ПРоИЗВоДИТЕЛЬ: Ecohouse (Италия).
ЦЕНА: от 1025 руб./пог. м


