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Отопление     

Трубы »Delta« и »Twin« Plus комфортное тепло – 
просто и  энергоэффективно

Преимущества 

• Приятное излучающееся тепло

•  При сборке не требуются прокладки

• Новое П-соединение экономит 60% 
соединяющих частей

• Энергоэкономно – из 
анодированного алюминия с 
улучшенной поверхностью

• Простая сборка – возможна 
непосредственная установка

• Лёгкие и просто очищаемые

• Поставляются 4, 5 
или 6 m длиной

Трубы »Delta» и »Twin« нагревают помещение 
не создавая циркуляцию воздуха. Эта 
система отопления идеально подходит для 
предварительного обогрева или в комби-
нации с диффузной системой впуска воздуха. 

Трубы »Delta» как правило могут быть 
установлены под диффузной системой для 
нагрева входящего воздуха. А трубы »Twin« 
располагаются непосредственно в месте 
нахождения животных тем самым создавая 
приятное тепло.

Большая поверхность труб »Delta» и »Twin«  
обеспечивает высокую теплоотдачу. Это 
означает меньше труб и затрат на установку 
при одинаковой теплоотдаче. 

Трубы произведены из анодированного 
алюминия и наряду с легким весом 
идеальный теплопроводник.

Вставные соединения

Теплоотдача труб »Delta« и »Twinrohr« Plus
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*Интервал температуры T= T1 - T2; 
T1 = средняя температура впуска и обратки; T2 = температура в помещении
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RUТруба »Twin« Plus 3/4“Труба »Delta« Plus 3/4“

Вставные соединения

Длина: 4, 5 или 6 метров !

Вставные соединения (одно- и 
двусторонние, угол 180°) для несложного 
соединения труб. С этими соединениями не 
требуются прокладки, чем обеспечивается 
быстрая и лёгкая сборка.
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П-соединение для простого и быстрого монтажа
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Отопление
Трубы »Delta« и »Twin« Plus комфортное тепло – просто и  энергоэффективно

Трубы »Delta« и »Twin« Plus

Пример установки

Система регулировки

Трубы произведены из анодированного 
алюминия теплоотдача которых составляет 
до 300 Вт на метр (при температуре подачи 
90°C, обратки 70°C и температуре в 
помещении 20°C). 

Трубы поставляются длиной 4, 5 и 6 метров 
и имеют диаметр 3/4”.
Другие размеры по запросу.

Диаметр трубы: 3/4“

Для соединения труб используются 
вставные фитинги в разных вариантах. 
Односторонний фитинг служит переходником 
от труб к системе подключения, а двойной 
соединяет быстро и просто две трубы между 
собой. 

П-соединение служит для соединения двух 
расположенных друг над другом труб.

»Опции и комплектующие«

Труба TwinТруба Delta

Система 
регулировки

Система регулировки гарантирует равно-
мерную скорость циркуляции воды, тем 
самым обеспечивая равномерное распре-
деление тепла по всей длине труб. Встроен-
ный трёхканальный клапан 0 - 10 В (24В) 
управляет добавлением холодной воды 

и наполнителя для контролируемого 
нагревания.
Напряжение: 230 В
Макс. объем потока: 3,5 м3/ч
Макс. температура: 110°C
Макс. давление: 10 бар

Другие системы 
отопления REVENTA® : 

Крышка зоны размещения поросят 
»Area Heat«® Эффективная 2-х климати-
ческая система применяется там, где одина-
ково важно, как опти-
мальное содержание 
животных, так и сниже-
ние расходов на отопле-
ние. Различные размеры: 300/
600/900/1.200 x2.000/2.500/3.000 мм

Обогреватель зоны поросят 
»Thermo-Plus«
Так как плодовитость свиноматок повышает-
ся, растёт и приплод. Измененный обогрева-
тель зоны для поросят »Thermo-Plus«® уже 
приспособлен к новым 
размерам. К тому же 
новые несущие планки 
подходят для всех типов 
напольных систем. Различные размеры: 
400/500 x 1.200/1.600 mm

Теплообменник »Heat-X«® compact
Благодаря компактной конструкции 
идеально подходит для обогрева небольших 
помещений или кори-
доров. Благодаря ште-
керным муфтам воз-
можны различные 
варианты размещения. 15 / 30 кВт, 
производительность: 1 500 / 3 000 м³/ч

Алюминиевая труба 3 и 6 
метров длиной

П-Соединение

соединение 180° соединение 90° 

Вставной двустор. фитинг 

соединение 180° соединение 90° 

Вставной одностор. фитинг

Система регулировки

Соединение двух расположен-
ных друг над другом труб

Крепление трубы »Twin« Plus


