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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Швейцарско-германская компания Arbonia (Aрбония) известна уже несколько десятилетий как надежный производитель оборудования для 
систем отопления и охлаждения.

Сегодня под маркой Arbonia выпускается большой ассортимент радиаторов, конвекторов, фанкойлов, излучающих панелей и профилей, 
тепловых вентиляторов. Свои филиалы производитель имеет во многих европейских странах, а его продукция пользуется большим успехом 
во всем мире. Высокое качество изделий и их великолепный дизайн, а также вполне приемлемые для российского покупателя цены сделали 
продукцию Arbonia (Aрбония) очень популярной в нашей стране.

Фанкойлы Condi®line предназначены для климатизации самых различных видов помещений. Их 
преимущества: низкий уровень шума, оптимальное воздухораспределение, быстрое достижение 
требуемой температуры, а также гармоничная интеграция в архитектурное пространство. 
Фанкойлы Arbonia Condiline® обладают быстрой и чуткой системой регулирования, позволяющей 
постоянно соблюдать оптимальный климат в помещении.

Широкий ассортимент конфигураций фанкойлов Condi® позволяет удовлетворить самый 
взыскательный вкус потребителя и обеспечить идеальное решение для помещений любого типа.

ФАНКОЙЛЫ CONDI®LINE
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Фанкойлы
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• для установки в подвесные потолки

• могут встраиваться в  стандартные потолочные ниши 600х600 (типоразмеры 1-3)

• 7 типоразмеров

• встроенный дренажный насос с высотой подъёма конденсата до 650 мм. 

• Низкий уровень шума

• Простой монтаж, легкосъемный моющийся фильтр

• Однофазные AC и EC электродвигатели

• 2- и 4-трубное исполнение

• Варианты поставки – со встроенной платой управления MB или без платы  
      (MB-плата предназначена для управления работой посредством ИК-пульта)

• Опционально могут оснащаться регистром нагрева

• Широкий выбор контроллеров и принадлежностей

Кассетные фанкойлы Condiline DXB/DXB ECM

• Канальные фанкойлы разработаны для встроенного потолочного монтажа
• Тихая работа
• Малая монтажная высота
• Модели в средненапорном DXG и высоконапорном исполнениях DXF (до 425 Па)
• Большой выбор комплектующих для подвода воздуха
• Модели с AC-и EC-двигателями (для серии DXF – только AC) 
• Моющийся фильтр
• 2- и 4-трубное исполнение

• Широкие возможности регулирования

Условия эксплуатации в соответствие с предписаниями Eurovent:
ОХЛАЖДЕНИЕ (летний режим) Температура воздуха + 27 °C Сух. терм. +19 °C Вл. терм
Температура воды + 7 °C Вход + 12 °C Выход
ОТОПЛЕНИЕ (зимний режим) Температура воздуха: + 20 °C
Температура воды: + 50 °C Выход
Расход воды такой же, как и при летнем режиме

Канальные фанкойлы Condiline DXG/DXG ECM и DXF

• Большой выбор конструктивных исполнений – бескорпусные модели для скрытого монтажа,  
корпусные с забором воздуха снизу или спереди

• Напольный или потолочный монтаж

• Модели с центробежным  вентилятором DXC, а также с тангенциальным – DXD (под запрос)

• Надёжная рамная конструкция

• Однофазные AC и EC электродвигатели

• С корпусом или без корпуса для скрытого монтажа

• 2- и 4-трубное исполнение

• 9 базовых типоразмеров, различные конфигурации по производительности – 

 3- или 4-рядный основной теплообменник, 1- или 2-рядный дополнительный

• Широкий выбор контроллеров и принадлежностей

Универсальные фанкойлы Condiline DXC/DXC ECM и DXD/DXD ECM

• Современный дизайн
• Низкое энергопотребление

• Простота в обслуживании

• Встроенный дренажный насос

• Компактные размеры. Оптимальное использование помещения

• Широкие возможности регулирования

• 4 типоразмера

• 2-трубное исполнение

• Несколько вариантов поставки – без пульта / с ИК-пультом / с встроенной MB-картой,  
      без клапана / с 2-ходовым клапаном / с 3-ходовым клапаном

• Опционально могут оснащаться электронагревателем

Настенные фанкойлы Condiline DXA/DXA ECM


