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Конвекторы

Наши конвекторы

Конвекцией называют циркуляционное движение воздуха, обтекающего нагретую 
поверхность. Воздух нагревается, поднимается вверх, смешивается с основной 
массой и, опускаясь вниз, охлаждается вблизи ограждающих конструкций. Приборы, 
работающие по этому принципу, называются конвекторами. Они обеспечивают мягкий, 
комфортный обогрев, а восходящие потоки воздуха успешно подавляют сквозняки, вот 
почему эти приборы часто размещают под окнами.

Конвекторы и радиаторы просты в установке. Наш модельный ряд включает в 
себя приборы любых видов и самых различных применений: компактные, крепкие, 
надежные,  экономичные, приспособленные для работы в самых тяжелых  и 
специальных условиях, но всех их объединяет высший уровень качества.

Конвекторы Frico обеспечивают комфортный внутреннй 
климат и равномерное распределение тепла в помещении 

Для температуры воды 80/60 °C и воздуха на входе +20 °C. *)

Модель Исполнение Мощность 
[Вт]

Напряжение  
[B]

Вес  
[кг]

Cтр.

С электронагревом

Минирадиатор FML 3 200-450 230B~ 0,7 - 1,1 109

Oребренные трубчатые радиаторы 3 200-1150 230B~ 2,4 - 33,3 110

Thermowarm TWT/TWTC 3 300-1000 230B~, 400B~ 1,5 - 3,0 112

Фэн-конвектор PFE/PFD 3 500-1200 230B~, 400B~ 6,0 114

Обогреватель скамеек SH 3 175-375 230B~, 400B~ 1,4 - 2,9 116

На горячей воде

Фэн-конвектор PFW 2 1100-3000* 230B~ 7,3 - 12,8 114

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы

Мини-радиаторы FML и FMLR, несмотря на небольшие 
размеры, успешно справляются с задачами местного 
обогрева. Компактность и особенности конструкции 
позволяют использовать их в самых разных местах: 
жилых домах, подвалах, кладовых, в помещениях 
насосных станций, на участках водопроводных систем, 
где существует опасность промерзания.
    В зависимости от задач по обогреву помещения, 
будь то полный обогрев здания до уровня комфортной 
температуры или локальное поддержания режима 
незамерзания, мы предлагаем приборы различной 
мощности и отделки. Общая черта всех приборов – это 
длительный срок безотказной работы и минимальные 
потребности в эксплуатации.

Основные размеры 

• Оболочка нагревательных элементов из нержавеющей стали.
• Оснащены кабелем длиной 1 метр с заземленной вилкой.
• Встроенная защита от перегрева.
• Легко монтируется на стену. Модели для горизонтальной (FML/

FMLR) и вертикальной (FMS) установки. 
• Встроенный термостат с диапазоном установки +5 – +35°C.
• Цветовой код  FML: NCS 1103-Y06R (белый). FMLR200 

изготовлен из нержавеющей стали.

Минирадиатор FML

Минирадиатор для обогрева и защиты от промерзания

Минимальные расстояния при установке

Минирадиатор FML/FMS. Передняя панель белого цвета. (IP31)

Минирадиатор FMLR. Корпус из нержавеющей стали. (IP31)

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение  
[B]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

FMLR200 200 230B~ 298x90x68 0,7

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение  
[B]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

FML200 200 230B~ 298x90x68 0,7

FML300 300 230B~ 398x90x68 0,9

FML450 450 230B~ 498x90x68 1,1

FMS200 200 230B~ 90x298x68 0,7

[мм]

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы

• Оребренные трубчатые радиаторы выпускаются в следующих 
версиях:
- Модель 125, без селектора мощности.
- Модель 126, с селектором мощности (3-х ступенчатое 

регулирование).
- Модель 127, без селектора мощности. Для пожароопасных 

помещений (наполнены песком).
• Оребрение нагревательных элементов увеличивает поверхность 

теплосъема, что дает возможность снимать значительную 
мощность с приборов небольших размеров.

• Датчики защиты от перегрева расположены по всей длине 
прибора.

• Стальной защитный кожух предотвращает от механических 
повреждений и гарантирует от ожогов при контакте (модели 125 
и 126). 

• Сертифицировано для влажных помещений (IP44).
• Может управляться через внешний термостат.
• Цвет: RAL 6005, NCS 7020-B90G (темно зеленый).

Обребренные трубчатые радиаторы предназначены 
для обогрева помещений различных типов. 
Сертифицированы для применения во влажных 
помещениях. Специальная версия используется для 
обогрева пожароопасных помещений. Консервативный 
дизайн приборов не является препятствием  в их 
применении в самых современных интерьерах.
    Обогревательные приборы компании Frico 
обеспечивают экономичный и комфортный обогрев. 
Правильная расстановка приборов, например, под 
окнами позволяет создать равномерное распределение 
тепла и успешно бороться со сквозняками.
    Исполнение приборов предполагает возможность 
их работы в самых тяжелых условиях.  Поверхности 
выполнены из стального листа окрашенного в темно 
зеленый цвет. Конструкция компактна, но обладает 
высокой теплоотдачей.

Надежный и прочный прибор с ретро дизайном

Оребренный радиатор серии 125. Без селектора мощности. (IP44)

Оребренный радиатор серии 126. С селектором мощности. (IP44)

Оребренный радиатор серии 127. Без селектора мощности.
Для пожароопасных помещений. (с песком) (IP44)

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[B]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

126-32B 575 230B~ 730x180x185 4,7

126-42B 775 230B~ 880x180x185 5,7

126-52B 1150 230B~ 1185x180x185 7,5

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[B]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

125-12B 200 230B~ 370x180x185 2,4

125-22B 375 230B~ 530x180x185 3,3

125-32B 575 230B~ 730x180x185 4,5

125-42B 775 230B~ 880x180x185 5,5

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[B]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

127-22B 500 230B~ 980x180x185 10,9

127-42B 800 230B~ 1925x180x185 33,3

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы

Основные размеры 

Oребренные трубчатые радиаторы

Минимальные расстояния при установке

Внешний вид приборов возвращает нас в далекие 1930-е годы. 
Однако они по- прежнему привлекательны и востребованы. 

[мм] [мм]

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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L 
[mm]

TWT103/203/303, TWTC303 345

TWT105/205/305, TWTC305 465

TWT110/210/310, TWTC310 765
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Конвекторы

Конвекторы серии Thermowarm это компактные и 
легкие в установке приборы для обогрева помещений 
самого различного назначения. Выпускаются в 
следующих вариантах: TWTC могут применяться в 
помещениях с повышенной влажностью и присутствием 
агрессивных сред. TWT200 имеют температуру 
поверхности не выше 60 °C, что дает возможность 
использовать их, например, в детских учреждениях.
    Приборы легко устанавливаются в необходимом 
месте и, несмотря на компактные размеры, обладают 
значительной мощностью. Предлагаемые 3 варианта 
отделки корпуса: белая, серая окраска или нержавеющая 
сталь, дают возможность выбрать прибор, наиболее 
подходящий к данному виду помещения. Для очистки 
или осмотра прибора достаточно снять переднюю 
панель.

Основные размеры 

Thermowarm TWT/TWTC

Компактный конвектор с различными вариантами исполнения

• Приборы Thermowarm выпускаются в 4 версиях:
- TWT100: передняя панель белого цвета, RAL 9016, NCS S 0500-

N, серые боковины. Оборудован выключателем. IP44.
- TWT200: передняя панель и боковины серого цвета. 

Оборудован выключателем. Температура поверхности 60 °C. 
IP44.

- TWT300: передняя панель белого цвета, RAL 9016, NCS S 0500-
N, серые боковины. Оснащен кабелем с вилкой. IP21.

- TWTC: Корпус из нержавеющей стали с черными боковинами. 
Оснащен кабелем с вилкой. Скрытая шкала настройки 
термостата. IP54.

• Трубчатые нагревательные элементы с оребрением.
• Встроенная система защиты от перегрева с перезапуском 

контролирует температуру по всей длине прибора.
• Встроенный термостат с диапазоном 0 – +35 °C.
• TWT100 сертифицирован Det Norske Veritas.  
• Боковины из ударопрочного термопластика. 

TWTC

TWT300

TWT200

TWT100

[мм]

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы Thermowarm

Минимальные расстояния при установке

Имеется коррозионно-стойкое исполнение Thermowarm  для 
помещений с повышенной влажностью. 

Thermowarm TWT100. Лицевая поверхность белого цвета, с выключателем. (IP44)

Thermowarm TWT200. Лицевая поверхность серого цвета, с выключателем.
Максимальная t поверхности 60°C. (IP44)

Thermowarm TWT300. Лицевая поверхность белого цвета, с кабелем и вилкой. (IP21)

Thermowarm TWTC. Лицевая поверхность из нержавеющей стали, с кабелем и вилкой. (IP54)

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT10321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT10331 300 400B~ 345x205x123 1,5

TWT10521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT10531 500 400B~ 465x205x123 2,0

TWT11021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

TWT11031 1000 400B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT20321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT20331 300 400B~ 345x205x123 1,5

TWT20521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT20531 500 400B~ 465x205x123 2,0

TWT21021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

TWT21031 1000 400B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT30321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT30521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT31021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWTC30321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWTC30521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWTC31021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы

Фэн-конвекторы серии PF предназначены для 
обогрева жилых, офисных и подобных помещений. Эти 
приборы очень удобны в периодически отапливаемых 
помещениях, например, на дачах и загородных 
коттеджах, там, где необходим быстрый прогрев. Модели 
мощностью до 800Вт имеют температуру поверхности не 
выше 60 °C, что позволяет использовать их, в частности, 
в детских учреждениях и ванных комнатах. 
    По сравнению с традиционными нагревателями фэн-
конвекторы более экономичны, т.к. работа вентилятора 
стимулирует перемешивание воздушных масс в объеме 
помещения, что способствует повышению температуры в 
нижней его части.
    Приборы серии PF обладают привлекательным 
дизайном с отделкой лицевой поверхности в белом 
цвете. Алюминиевая передняя панель поставляется как 
принадлежность. Низкая температура поверхности дает 
возможность самостоятельно окрашивать переднюю или 
оклеивать пленкой в нужный цвет. 

Основные размеры 

Фэн-конвектор PF

Эффективные приборы для быстрого обогрева

• Приборы серии PF выпускаются в следующих модификациях:
- PFE оснащен кабелем с вилкой длиной 1,2м для подключения к 

розетке (230В~). Приборы могут использоваться в переносном 
варианте. В этом случае они устанавливаются на опоры 
(поставляются как принадлежность).

- PFD подключаются на постоянной основе к сети(400В2~).
- PFW подключаются к отопительным системам. Комплектуются 

кабелем с вилкой длиной 1,2м и 2-мя гибкими подводками PEX 
длиной 0,9м для удобства подключения.

• Низкий уровень шума.
• Фен-конвекторы PFE/PFD имеют функцию ведущий/ведомый, 

встроенный термостат с диапазоном установки 5 – +35 °C и 
возможность ночного снижения температуры через внешний 
управляющий сигнал. 

• На конвекторе PFW может выставляться скорость вращения 
вентилятора (низкая/высокая).  

• Забор воздуха происходит через металлический сетчатый фильтр, 
который защищает теплообменник от попадания пыли.

• Коррозионно-стойкий корпус из горячекатаного 
гальванизированного стального листа, окрашенного порошковым 
напылением. Цветовой код: RAL 9016, NCS S 0500-N (стандарт). 
Aлюминиевая лицевая панель поставляется как принадлежность.

Фэн-конвектор PF

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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Конвекторы Фэн-конвектор PF

Принадлежности

Прохладная ванная комната быстро прогреется с 
помощью фэн-конвектора PF за счет ускоренной 
циркуляции воздуха. 

PFFAL PFFS

Минимальные расстояния при установке

*1) Для температуры воды 80/60 °C и воздуха на входе +20 °C.  

*2) Условия: Расстояние до прибора 3 метра. Фактор направленности 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения 200 м2. 

Фэн-конвектор PFW на горячей воде. (IP23)

Фэн-конвектор PFE c электронагревом, со шнуром и вилкой. (IP23)

Фэн-конвектор PFE c электронагревом, стационарный. (IP23)

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFE5 500 230B~ 2,3 598x330x90 6,0

PFE8 800 230B~ 3,6 598x330x90 6,0

PFE10 1000 230B~ 4,4 598x330x90 6,0

PFE12 1200 230B~ 5,3 598x330x90 6,0

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFD5 500 400B2~ 2,3 598x330x90 6,0

PFD8 800 400B2~ 3,6 598x330x90 6,0

PFD10 1000 400B2~ 4,4 598x330x90 6,0

PFD12 1200 400B2~ 5,3 598x330x90 6,0

Модель Мощность*1

[Вт]
Расход воздуха 
[м3/ч]

Уровень шума*² 
[дБ(А)]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFW10 1,1 59/48 42/32 230B~ 0,15/0,07 598x330x90 7,3

PFW20 3,0 165/78 44/33 230B~ 0,31/0,13 1058x330x90 12,8

Модель Описание

PFFAL Передняя панель, матовый алюминий (кроме PFW20)

PFFS Опора PFE

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/
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L 
[mm]

SH17521/SH17531 700

SH25021/SH25031 1000

SH37521/SH37531 1500

41,5

200 L

41,5

200 L

Конвекторы

Обогреватель скамеек SH

Обогреватели скамеек для стационарной установки.

• Отражатели (внешние и внутренние) направляют тепловой поток 
вниз.

• Имеет защитную решетку трубчатого нагревательного элемента, 
который сделан из нержавеющей стали.

• Сертифицированы для серийного подключения.
• Внешние отражатели выполнены из оцинкованных стальных 

панелей. Корпус прибора серого цвета. Цвет: NCS 4000, 
RAL 7036 (серый).

Обогреватели скамеек предназначены для обогрева 
сидений и окружающего пространства в местах 
временного пребывания людей, таких как церкви, залы 
ожидания на вокзалах, зрительные места спортивных 
арен и т.д.
    Обогреватели скамеек обеспечивают наиболее 
эффективный и экономичный обогрев, поскольку 
комфортные условия для людей создаются без обогрева 
всего объема помещения.

Основные размеры 

При установке в церквях, залах ожидания автобусных и железнодорожных 
вокзалов и подобных помещениях, управление обогревом организуется при 
помощи термостатов, включаемых в цепь управления магнитными пускателями. 
Помещение разбивается на зоны с различными условиями и температурный 
режим задается для каждой из них индивидуально. Более подробная информация 
и принадлежности в разделе "Приборы управления".

Управление

Минимальные расстояния при установке

Обогреватель скамеек SH (IP21)

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[B]

Сила тока 
[A]

Габариты 
[мм]

Вес 
[кг]

SH17521 175 230B~ 0,8 700x100x200 1,4

SH17531 175 400B~ 0,4 700x100x200 1,4

SH25021 250 230B~ 1,1 1000x100x200 1,9

SH25031 250 400B~ 0,6 1000x100x200 1,9

SH37521 375 230B~ 1,6 1500x100x200 2,9

SH37531 375 400B~ 0,9 1500x100x200 2,9

[мм]

Телефон: +7 (495) 374-90-31
E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://frico-air.ru/


	0_RU
	1_RU
	2_RU
	3_RU
	4_RU
	5_RU
	6_RU
	7_RU
	8_RU
	9_RU
	10_RU

