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Обзор продукции
Устройства для регулирования температуры в помещении
Конвекторы, монтируемые в конструкции пола

Ваш дистрибьютор:

Устройства регулирования и системные конвекторы

Привод «Альфа4»

Регуляторы «Альфа»

Соединитель
«АльфаБазис»

Системные конвекторы

Декоративная
решетка

Истинное величие
проявляется в мелочах

Идеальное
регулирование комфорта

Четкая связь с системой

Тепло и комфорт
в совершенстве

Новаторский дизайн

Более 50 лет успешной деятельности

Перспективные идеи
Компания Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH, главный офис
которой расположен в г. Зальцгиттере, Нижняя Саксония, 
известный во всем мире изготовитель отопительного
оборудования и систем кондиционирования воздуха, в основе
которых лежат новаторские идеи.
Девиз предприятия "Перспективные идеи" выражает его
философию, жизненность которой не раз доказана в течение
последних 30 лет  начиная с разработки первых конвекторов,
размещаемых под конструкцией пола, до завес на пути
холодного воздуха.
Марка
"Меленхоф"

это
символ
перспективной
и
высококачественной продукции в области электронных приборов
регулирования температуры индивидуально для каждого
помещения, а также в области производства конвекторов,
монтируемых под конструкцией пола и решеток для них.

Сотрудники фирмы успешно справляются со своей задачей,
реализуя ориентированные на практическое применение
решения с традиционно высоким качеством.
При совершенствовании системных конвекторов особенно
большое значение уделяется максимально четкому выполнению
пожеланий заказчиков. Изделия фирмы отличает идеальное
сочетание новаторской техники и оригинального дизайна, что
позволяет предприятию неизменно добиваться успеха как на
внутреннем, так и на мировом рынке.
Чтобы можно было оптимальным образом обслуживать своих
покупателей, в фирме "Меленхоф" организовано специальное
подразделение с хорошо отлаженной структурой сбыта и
сервиса. Сотрудники этого подразделения в любой момент
смогут оказать Вам поддержку, дав компетентный совет по
проектированию Вашей системы отопления. Доступность услуг
нашей фирмы обеспечивается широкой сетью промышленных
представителей и международных дилеров.

Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH

Перспективные идеи

Устройства регулирования

Декоративная
рулонная решетка

Решетка
с диагональным
узором

Решетка
с прямолинейным
узором

Декоративные решетки
– новаторский дизайн
Наши декоративные решетки не только придают оптическую завершенность системным
конвекторам. Благодаря совершенству своего оформления они гармонично вписываются в
любой интерьер.
• Решетка выглядит элегантно и гармонично.
• Отличается бесшумностью и надежностью при хождении по ней.
• Благодаря округлой форме прутков по ней приятно ходить и босыми ногами.
• Возможность замены отдельных прутков, закрытый край среза.
• Рулонную решетку можно просто обрезать на месте по нужному размеру.
• Плотная скрутка рулонов, которые можно промывать в посудомоечной машине.
• Различные тона окраски из гаммы RAL, цвет анодированного металла, различные узоры.

Системные конвекторы

Системные конвекторы

Регуляторы «Альфа»

Соединитель «АльфаБазис»

Привод «Альфа4»

– основные преимущества

– идеальное регулирование комфорта

– четкая связь с системой

– малые размеры,
высокая мощность

Системные конвекторы используются в современных зданиях как в качестве компонента системы
отопления пола, так и в качестве системы отопления всего помещения.

Регулятор «Альфа»  первоклассный
электронный терморегулятор,
обеспечивающий регулирование
температуры в помещении в зависимости от
индивидуальных потребностей. Он
предназначен для использования в панельных
системах отопления/охлаждения, с
радиаторами отопления и конвекторами. При
этом помимо выдающихся технических
характеристик его отличает оригинальность
дизайна.

Соединитель «АльфаБазис» является
идеальным средством подключения
терморегулятора «Альфа» к приводу «Альфа».
Основной смысл блока «АльфаБазис» свести
к минимуму время установки и максимально
повысить точность и удобство регулирования.

Новый привод «Альфа4», отличаясь стильным
дизайном, компактной конструкцией и
малыми размерами, представляет собой
идеальное решение для рынка электронных
приборов регулирования температуры в
помещении, используемых с радиаторами
отопления, конвекторами, а также
панельными системами отопления или
охлаждения.

Системные конвекторы, монтируемые
в конструкции пола

Отопительное оборудование  оптимальный результат

Предлагаемые системные конвекторы

Вследствие неравномерного распределения холодного воздуха в зоне окон на фасаде
здания, стекла окон запотевают, возникает сквозняк и изза этого в помещении создается
неприятный климат. Системные конвекторы помогают решить эту проблему, а также
обеспечивают и иные преимущества:
• экранирование потока холодного воздуха
• экономия энергии
• тепло, получаемое мгновенно
• максимальная эффективность
• полная система отопления

Эффективность
Максимальная теплопроизводительность и
экономия энергии.

Высокое качество материалов
Высококачественные коррозионностойкие
материалы с первоклассной отделкой.

Тишина при ходьбе по решетке
Резиновая опора декоративной рулонной
решетки заглушает ударный шум при ходьбе
по ней, препятствуя возникновению
поскрипывания, характерного для рулонных
решеток.

Отсутствие шумов при работе
конвекторов
Нагревательные элементы размещены в
системных лотках на звукопоглощающей
опоре. Благодаря этому практически
полностью исключены поскрипывающие
шумы, зачастую возникающие в подобных
конструкциях.

Принцип конвекции

Естественная конвекция

Естественная конвекция с
использованием вентилятора

Высота конвектора, мм

90, 110, 140, 190

110

Ширина конвектора, мм

180, 260, 320, 410

180, 260, 320, 410

Тепловая мощность, Вт

от 146 до 2817 Вт в
зависимости от исполнения

от 233 до 2986 Вт в
зависимости от исполнения

Стандартная длина, мм

до 5000 (ширина шага 250)

до 5000 (ширина шага 250)

Области применения

жилые помещения, зимние
сады, рестораны, офисные
помещения, выставочные
залы и административные
здания

элитные жилые дома, фойе,
помещения для приема
посетителей, офисы,
выставочные залы, помещения,
где дефицит тепла требуется
восполнять лишь в течение
ограниченного времени

Принцип действия

Благодаря тесному контакту с нашими клиентами в своей продукции мы смогли
оптимальным образом учесть потребности и пожелания строителей, архитекторов,
проектировщиков и монтажников. Только фирма "Меленхоф" предлагает системные
конвекторы с таким множеством новаторских преимуществ, ведь мы руководствуемся
принципом "покупатель будет доволен только абсолютно идеальным изделием".
Системные конвекторы фирмы "Меленхоф"  продукция высокого уровня!

Системные конвекторы  как теплотехническое решение
Задача:

Решение:

Распределение холодного воздуха
в зоне окон на фасаде здания

Системные конвекторы 
в качестве экранов
на пути холодного воздуха

Регулировка по высоте
С помощью юстировочных блоков
(расположенных внутри или снаружи) можно
легко отрегулировать высоту конвекторов.
Очистка
Просто скатать рулонную решетку, и
конвектор открыт для пылесоса.
Концепция поставок
Кратчайшие сроки поставок, поставка
компонентов по заказу, защитные монтажные
крышки – в зависимости от серии изделия.

• высокая точность регулирования
• вращающийся переключатель для выбора
нужной температуры
• шаг переключения температуры  1/4
градуса
• ограничитель диапазона задаваемой
температуры
• простой принцип монтажа

Цвета на различный вкус
Для придания вашему помещению
индивидуальности Вы можете выбрать цвет
прибора в одной из трех цветовых гамм,
имеющих множество оттенков.

Стандартная гамма

Яркая гамма

Гамма “Металлик”

Используется для самых разных задач при
монтаже систем отопления в новых
сооружениях, а также при реконструкции
старых зданий. Устройство «АльфаБазис»
выпускается в следующих вариантах
исполнения: 24 В, 230 В, 010 В, EIB или
варианты с дистанционным управлением.

Нестандартные решения

Принцип конвекции
(например, GSK):
естественная конвекция
с принудительной конвекцией
через центробежный вентилятор
(нагрев)

Скосы, скругления и вырезы по отдельному заказу

Программа выпуска приводов

Система вентильных
переходников
Наша система вентильных переходников
обеспечивает оптимальную подгонку к 99 %
предлагаемых на рынке вентильных цоколей.
Для Вас это означает: один сервопривод
для всех вентилей!

Возможны также поставки в исполнении для
режима нагрева/охлаждения:
на 24 В, 010 В, с дистанционным
управлением, а также для шины EIB.
Принцип конвекции
(например, WSK):
естественная конвекция (нагрев)

• Можно монтировать, развернув на 360°
• 100%ная защита от влаги (IP 54)
• Один сервопривод для всех вентилей
благодаря использованию системы
вентильных переходников
• Простая защита от демонтажа
• Для радиаторов отопления в современном
стиле
• Функция «FirstOpen» («открыт первым»)
• Индикатор всех функций
• Несложный монтаж вручную
• Для монтажа требуется минимум времени
• Штепсельное подключение кабеля
• Контроль согласования.

Программа выпуска блоков «АльфаБазис»

Программа выпуска регуляторов
Большой выбор регуляторов «Альфа»,
предлагаются различные варианты серий "
Стандарт", "Комфорт" и "Контроль".
Возможны поставки в исполнении для режима
нагрева:
на 24 В, 230 В, 010 В, а также с
дистанционным управлением.

• Тщательно продуманный способ пружинно
зажимных соединений без винтов.
• Цветовая кодировка обеспечивает быструю
и четкую стыковку соединительных проводов.
• К встроенному интерфейсу могут быть
подключены различные расширяющие
модули.
• Интеграция в систему семейства «Альфа»
без дополнительной стыковки.

Посредством подключения различных
расширяющих модулей, например, модулей
таймера, регулятора, привода, питания
насоса, модуля режима нагрева/охлаждения
любой блок «АльфаБазис» может быть
настроен в соответствии с Вашими
потребностями.

Следующие варианты поставляются в
исполнении «в обесточенном состоянии
замкнут» или «в обесточенном состоянии
разомкнут»:
• Привод «Альфа4» серии «Стандарт» на 24 В
и на 230 В
• Привод «Альфа4» серии «Пропорциональ»
на 24 В перем. тока
• Привод «Альфа4» серии «Пульс
Пропорциональ» на 24 В перем. тока

