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                Elektryczna nagrzewnica kanałowa 

DN 150/2100 

DN 200/2700 

DN 250/3400�
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1.1. ���������������� � !"�#$"�%�����
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+#����� ����������� � �������� ����� �� ��,��� ������� #������ ���������� ��������� ��������

��,����&�����������������&���������&��������&�&�����������������&���

-�,"��������&�����������������&�����������������������

�

TYP 
MOC 

NOMINALNA 

NAPI�CIE 

ZASILANIA  

ILO��

ELEMENTÓW 

GRZEJNYCH 

REGULACJA 

TEMPERATURY 

PRACY 

MAKSYMALNY 

STRUMIE�

POWIETRZA 

DN 150 2,4 KW 230 VAC 50 Hz 3 0 - 40 st. C 350 m3/h 

DN 200 3,2 KW 230 VAC 50 Hz 4 0 - 40 st. C 600 m3/h 

DN 250 4,0 KW 230 VAC 50 Hz 5 0 - 40 st. C 1000 m3/h 

�

�

.����������� ���������� �����!��� �&� �� ������������� ����� ������&���� ��,��� ����������

����������/��������&�������&��������������������&������/�������������������������������

0������������&����&���������������������������������������/��������������������&�������&��������

������������&���/��������������#������&�������$�����������1��/������������&������

������������������������������,�������������������������������������$"������&�������

#��&!������

�

.���#���������������������������������������&��������#����������������������������������������

����������� ������������� �������� ��$������� ���&����&��� ������������ �� ���������� #����� ����������

����������� ������� ���� ���������������&����&��� �������������� ����������������� ������������
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0������������ ����� ������&��� ����������&� ������� ��� ����������� ������������ ���������

����������� �� ����������� ��� ������� �������� ������ �!���������� 3������� ����������� ��

���������������������#��!&�&�����$"�����������������������5�!���������������������������������

�������������� ��� ����������&� ����� ��!���� ��!� ����$"� �������� ���/������ ����/����� ��&�������

�������� ������������� 6�������� ����� ����������� � �!� �� ��&���/���� ������������ ��������� 6�

������������������������������������&�����������������&�����������/��������������������������

�������,�� ����������� 7� ����� ���/�������� ������� �!���������� �/���� ���������� ��������������

����������������������������������/��������������(�'3�����������������$�����

6���#�������&����������&�������������������������!�������������
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3�/������$"����&�����������!�����,!�������/��������������&�������$����������������������������&�

�����&�� 9���������� �#������� ������ ����������/� �������/�� �������� �� �����!����� �� ������������

����������������������������������/������������&��

&�������$�#,).()�����
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�����;��������������!��#�"������������������������������!������������,��"�����/���#�����

�������������/�������������������������#������/��������������������������

�����;��������������������#�"��������������������������,��������������������������,#��!���

������������/������������������&�������������������������!�����

�����;�������,���������������������������������������������������#�"��#����������������&���

�������������������������/�����&��������������������
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<������ �������� ������������ �� ���������� ������������ ������ #�"� �����!��� �� �����

�������� ���&����� �� ��������� �������� 60� ����������� �������������� .���!�� �,����!� ����/��"����

� ���������� ��������� �������� ������������ �� �������� �������&���� ����������/��������������

=������/������������&�����������������������,����	�'��	���
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���������

���������7� ���������� ������� �������� ������������ ����������� ����� ������ ����������&�� �� ������

���������� ��������� 37� >����� ���&���� ����������/�� �� ��������� ����������� �� ������������

��������������������/������&����������������������������

7�����������&�������������������������������&�������&������������������������������

�� ',)"'�(%#� +("�  )#-��%� ��/'�,��#,"� #/���) )��"� -���� � )�� ��+,)���� .� �1�%�," )�.�

2'��,)3�,"�#��%�'���$�-4�'�%,5�*��,�+#1� -����/'�,��#,"�����+,)���� "���1�$"�#�����6����

��/'�,��#,5�/�%�"/�1�.��
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