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ADAPT Parasol
ADAPT Parasol - это энергосберегающий комфортный модуль, сочетающий в себе преимущества интеллектуальной
системы вентиляции по потребности Swegon WISE и функции охлаждения и обогрева семейства продуктов PARASOL.
ADAPT Parasol оснащен встроенной заслонкой, которая регулирует расход воздуха в зависимости от температуры,
присутствия людей или качества воздуха в помещении.
Режимы управления
ECO Pulse: заслонка переключается между минимальным и
максимальным расходом воздуха, обеспечивая необходимое
давление на форсунках для оптимизированного распределения мощности охлаждения или обогрева в помещении.
Переменный расход: заслонка плавно регулирует расход
воздуха между минимальным и максимальным значениями,
обеспечивая расход воздуха в помещении по потребности.
Два варианта монтажа
Встроенный в потолок или подвесной (версия EX).
Два типоразмера
600x600 и 600x1200 мм, версия EX 690x690 и 690x1290 мм.
Две версии расхода воздуха
Стандарт или PF (высокий расход, кроме EX).
Две версии обогрева
Вода или электричество (опция).

►►4-стороннее регулируемое распределение и
изменение направления воздуха для максимального комфорта.
►►Энергоэффективность вентиляции по потребности и системы WISE.
►►Максимальная гибкость для настоящих и
будущих требований помещения.
►►Отсутствие вентилятора и фильтра!
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PACIFIC SA/EA
PACIFIC SA/EA очень практичная климатическая балка, значительно расширяющая область применения стандартной
балки PACIFIC.
Могут быть добавлены отдельные модули дополнительного
притока воздуха (SA) и/или вытяжки (EA). Таким образом,
вместе с первичным воздухом, охлаждением и обогревом,
имеем пять функций в одном продукте.
Функциональность сокращает инвестиции и время монтажа,
практичное решение с единым дизайном и широкими возможностями применения!
Гибкие размеры
Ширина 600 мм, длина 1800-3000 мм.
Монтаж
Встроенная в подвесной потолок.

►►2-стороннее распределение воздуха с системой Variflow и вытяжка и/или дополнительный
приток воздуха.
►►Все в одном аппарате, сокращает время и
затраты на монтаж.
►►Приятный нейтральный дизайн, общая лицевая
панель закрывает все элементы.
►►Отсутствие вентилятора и фильтра!

Две версии обогрева
Вода или электричество (опция).

PACIFIC с вытяжкой и
дополнительным
притоком воздуха
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Краткий обзор
Swegon водяные климатические системы без вентиляторов и фильтров в помещении
означают низкий уровень шума, простоту в обслуживании и максимальный комфорт.

PARASOL

ADAPT Parasol

Parasol EX

Новинка!
• Универсальный комфортный модуль для
вентиляции, охлаждения и обогрева.
4-стороннее распределение воздуха.
• 600x600, 600x1200 мм.
• Стандарт (встроенный и подвесной),
PF (высокий расход), X (электрообогрев,
опция).

Swegon PACIFIC

• Универсальный комфортный модуль для
вентиляции по потребности, охлаждения и обогрева в системе Swegon Wise.
4-стороннее распределение воздуха.
• 600x600, 600x1200 мм.
• Стандарт (встроенный и подвесной),
X (электрообогрев, опция).

Swegon PACIFIC SA/EA

• PARASOL EX и ADAPT Parasol EX, подвесная версия PARASOL и ADAPT Parasol.
• 690x690, 690x1290 мм.

PARAGON

Новинка!

ADRIATIC VF

• Активная климатическая балка для
вентиляции, охлаждения и обогрева.
2-стороннее распределение воздуха.
• 360x1200–3600 мм.
• Стандарт (подвесная).
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• Активная климатическая балка для вентиляции, охлаждения и обогрева. Могут
быть добавлены отдельные модули дополнительного притока воздуха и/или
вытяжки.
2-стороннее распределение воздуха.
• 600x1800–3000 мм.
• Стандарт (встроенная и подвесная),
X (электрообогрев, опция).

FRB

• Пассивная балка для комфортного охлаждения в помещениях с существующими
системами вентиляции и обогрева.
• 290, 430x1200–3900 мм.
• Стандарт (подвесная).

• Активный комфортный модуль для
вентиляции, охлаждения и обогрева в
гостиничных номерах, офисах, больничных палатах.
1-стороннее распределение воздуха.
• 900–1500x680 мм.
• Стандарт (встроенный), Wall (монтаж в
коридоре), X (электрообогрев, опция).

PRIMO

• Активная фасадная климатическая
система для вентиляции, охлаждения и
обогрева. 1-стороннее распределение
воздуха.
• Длина 600–1600 мм.
• Стандарт, X (электрообогрев, опция).
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• Активная климатическая балка для
вентиляции, охлаждения и обогрева.
2-стороннее распределение воздуха.
• 600x1200–3000 мм.
• Стандарт (встроенная и подвесная),
X (электрообогрев, опция).

