Медно-алюминиевые внутрипольные конвекторы "Golfstream" - удачно решают проблемы
отопления помещений, где установка традиционных приборов затруднена из-за отсутствия
места для их размещения (например, при низком остеклении) или нецелесообразна согласно
требованиям современного дизайна. Встраиваемые конвекторы "Golfstream" имеют высокие
технические характеристики, различные варианты исполнения и типоразмеры. Эти приборы
отопления идеальны для помещений с высоким остеклением, виражными окнами благодаря
своей конструкции. Они предупреждают запотевание стекол и создают воздушную завесу,
перекрывающую потоки сквозняков. Данные конвекторы монтируются в конструкции пола
вдоль окон и стен отапливаемых помещений и подключаются к системам водяного отопления.
В жилых зданиях они могут быть установлены, например, в вестибюлях, зимних садах, в
помещениях с повышенной влажностью.
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Современные спортивные сооружения или бизнес-центры, как правило, представляют собой
здания с высоким остеклением. Конвекторы такого типа исключают сквозняки, что особенно

важно для здоровья людей, которые занимаются спортом. Внутрипольные конвекторы
“Golfstream” созданы для поддержания комфорта высшей категории класса А по
международному стандарту ISO 7730 и имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение,
подтверждающее соответствие санитарным нормам.
Конвекторы "Golfstream", благодаря различным вариантам исполнения решеток алюминиевой под серебро, анодированной под золото и бронзу, или просто черной, из
натурального дерева как темных, так и светлых пород - могут вписаться в любой интерьер,
дополнить и украсить его.
Встраиваемые в пол конвекторы "Golfstream - V" с принудительной конвекцией
Водяные внутрипольные конвекторы серии "Golfstream - V" с принудительной конвекцией - это
современные, высокотехнологичные приборы отопления. Уникальные технические
характеристики и дизайн этих конвекторов сделают помещение комфортным, уютным и
стильным. Многообразие вариантов исполнения и типоразмеров конвекторов как для сухих
помещений, так и для влажных, позволят им вписаться в любой интерьер, а декоративные
решетки, выполненные из алюминия под серебро, золото, бронзу, или просто черные, а также
из разных пород светлого и темного дерева, позволят этим приборам отопления не только
согревать, но украшать помещение.

Встраиваемые конвекторы "Golfstream - V" удачно решают проблемы отопления помещений,
где установка традиционных приборов затруднена из-за отсутствия места для их размещения
(например, при низком остеклении) или нецелесообразна согласно требованиям современного
дизайна, идеальны для помещений с высоким остеклением, витражными окнами. Конвектор
"Golfstream - V", благодаря своей конструкции, предупреждает запотевание окон и
обеспечивает тепловую завесу, перекрывающую холодные потоки возможных сквозняков.
Внутрипольные конвекторы "Golfstream - V" монтируются в конструкции пола вдоль окон и стен
отапливаемых помещений и подключаются к системам водяного отопления. Конвекторы
удачно вписываются в синтезированные системы отопления, вентиляции и
кондиционирования с "интеллектуальным" управлением в многоэтажных и
многофункциональных зданиях.
Принудительная конвекция приборов "Golfstream V" осуществляется за счет того, что
конвекторы снабжены вентиляторами, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность
прибора.
Конвекторы "Golfstream - V" могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью.
У таких приборов корпус оснащен дренажными патрубками для сбора конденсата и удаления
воды. Встраиваемые конвекторы “Golfstream V” с автоматической системой управления тепла
могут быть установлены в коттеджах, таун-хаусах, в административных помещениях, бизнесцентрах, офисах и общественных зданиях. Опыт использования внутрипольных конвекторов
“Golfstream V” в системе «Интеллектуального здания» позволяет в каждом помещении
поддерживать разный уровень температуры.
С помощью автоматической системы управления теплом можно установить уровень желаемой
температуры на разное время суток. Конвекторы «Golfstream V” поддерживают заданный
объем тепла: минимальную температуру ночью или во время отсутствия людей в помещении,
и нормативную температуру в дневное время суток или во время присутствия людей.
Благодаря регулированию тепловой мощности, скоростью вращения вентилятора,
внутрипольные конвекторы «Golfstream V” способствуют сокращению расхода тепловой
энергии. Собственник помещений не переплачивает за то тепло, которое не востребовано в
ночное время или во время отсутствия людей в помещении, а платит лишь по факту
потребления тепла во время рабочего дня (присутствия людей, если это жилое здание).
Конвекторы “Golfstream V” энергоэффективны и пользуются повышенным спросом у
потребителей, ценящих интеллектуальные и экономичные инженерные системы. При работе в
режимах «день – ночь» экономия тепловой энергии в системе с внутрипольными конвекторами
“Golfstream” может составить до 30%.
Благоприятный микроклимат способствует сохранению и укреплению здоровья и повышению
работоспособности. Внутрипольные конвекторы “Golfstream V” созданы для поддержания
комфорта высшей категории класса А по международному стандарту ISO 7730 и имеют
Санитарно-эпидемологическое заключение, подтверждающее соответствие санитарным
нормам.

Внутрипольные водяные конвекторы "Golfstream V" - это приборы отопления нового поколения,
с оптимальным соотношением по цене и качеству. Это оптимальные приборы для
энергоэффективной системы отопления.

