Излучательные обогреватели
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Infraconic

®

Идеальное решение для отопления:
более здоровые животные при экономии
топлива до 40%

Экономичность, проверенная на практике
надежность, а также возможность выбора
уровней теплопроизводительности и
вариантов установки обогревателей
Infracsonic позволяют повысить
производительность и доходность любого
помещения для стойлового содержания
скота.

Большая по размерам и более
однородная зона комфортного тепла

Создавая более обширную зону теплового
комфорта с более равномерным
распределением тепла без «мертвых зон»,
обогреватели Infraconic содействуют росту
ваших животных, помогая содержать их в
тепле и комфорте. Это означает повышение
производительности и сокращение сроков
товарной готовности продукции за счет
следующих факторов:
•
•
•

Повышение интенсивности привеса
Снижение падежа
Снижение расходов на корм и
ветеринарные услуги

Значительная экономия топлива

Обогреватели Infraconic могут помочь вам
сэкономить от 20 до 40% энергетических
затрат, в зависимости от ваших помещений
и от нынешнего метода отопления.
Высокая эффективность сгорания в
сочетании с дизайном конического колпака,
оптимизирующего распределение тепла,
устраняет излишний расход топлива.

Регулирующее зажигание

Infraconic позволяет регулировать выход
тепла от 10 до 100%. Электричество для
этого не используется – регулирование
осуществляется изменением давления газа.

Легкость установки, перемещения и
обслуживания

Обогреватели Infraconic доставляются в
полностью собранном виде, и каждый из них
перед отправкой тестируется, что экономит
время и затраты, связанные с установкой.

Надежность и безопасность работы
Обогреватели Infraconic изготовляются
из высококачественных компонентов,
рассчитанных на долгие годы надежной
эксплуатации, включая прочные стальные
детали конструкции и коррозийноустойчивый алюминиевый колпак,
позволяющий добиться максимальной
рефракции тепловых лучей.

Обязательство поддержки
покупателей

L.B. White обязуется предоставлять своим
покупателям сервисную поддержку на самом
высоком уровне, включая компетентную
техническую помощь и внимательное
обслуживание. Чтобы больше узнать
о нагревателях L.B. White, обратитесь,
пожалуйста, к ближайшему дилеру L.B.
White или позвоните непосредственно нам
по телефону +44 1724 710 023 или
+1 608 783 5691.
www.lbwhite.com

Infraconic Radiant Heater Specifications
®

®

Модель Infraconic

I-17

I-34

17 100

34 200

1,500

2,500

500

975

5

7

Жидкий пропан (кг/час)

0,36

0,71

Природный газ (куб.м/час)

0,48

0,98

Жидкий пропан

5

5

Природный газ

5

5

200

400

Отдельный регулятор термостата

Да

Да

Панель зоны (продается отдельно)

Да

Да

Подсоединяется к общей системе контроля среды

Да

Да

Бройлеры

1,50

1,70

Индейки

1,1

1,30

Сверху

1,0

1,0

Сбоку

1,0

1,0

Снизу

1,0

1,2

Высота

22

26

Диаметр конуса

43

66

Газовый шланг 1/4 x 6 (длиной до 5м)

Дополнительно

Дополнительно

Регулятор (панель зоны)

Дополнительно

Дополнительно

Воздушный фильтр на входе

Дополнительно

Дополнительно

Газовая задвижка & фитинги дла газовых труб

Дополнительно

Дополнительно

2,60

5,60

Номинальная мощность (БТЕ/час):
Расчетное количество животных:
Бройлеры
Индейки
ooОтапливаемая площадь (диаметр в метры):
Расход топлива (максимальный):

Входное давление газа (фунтов на кв. дюйм):

Вентиляция (куб. фут/мин):
Регулирование температуры:

Высота установки (м):

Мин. расстояние от горючих материалов (м):

Размеры (cм):

Приспособления:

Вес нетто (kg):

Высококачественные обогреватели, на которые можно положиться
411 Mason Street, Onalaska, WI USA 54650
Телефон 00 1 608 783 5691
Факс 00 1 608 783 6115
www.lbwhite.com
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