


COMODO – ЗНАЧИТ УДОБНАЯ

Когда мы создавали новую скамейку с подогревом 
COMODO, мы хотели, чтобы она была удобной, крепкой, 
современной, и  при этом очень производительной по теплу. 
В первую очередь мы модифицировали конструкцию в части 
отопления, чтоб она была более экономной и в то же время 
более производительной. После этого конструкция была 
облачена в исключительно элегантную форму. 
Так возникла новая скамейка COMODO



СТЕКЛЯННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Новая скамейка COMODO выглядит достойно. Боковые 
стенки декорированы стеклянными скрывающими 
панелями. Закалённое, необычайно безопасное стекло 
предлагается в двух цветах. Можно выбрать элегантный 
и глубокий чёрный цвет, либо нежный и легкий белый. 
Существует возможность использования стеклянного 
пространства в качестве световой графической рекламы 
либо подсветки логотипа вашей фирмы. 
Решение принадлежит Вам



НАСТОЯЩЕЕ ДУБОВОЕ СИДЕНЬЕ

Дуб- это исключительно крепкое, долговечное 
и великолепное дерево. Поэтому мы решили, 
что именно дуб будет покрывать конвектор COMODO. 
Три массивные дубовые доски на сиденье исключительно 
устойчивы к стиранию, а также ко всем механическим 
повреждениям. Картину дополняет нежный  дубовый 
рисунок. Доски покрыты специально подобранным 
бесцветным лаком, что позволит сохранить неизменный 
вид в течение многих лет использования



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

•  реакция на огонь - А1,
•  отсутствие выделения вредных веществ,
•  максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа,
•  давление испытательное - 1,3 МПа,
•  номинальная тепловая мощность для параметров
   75/65/20 °С, ∆T=50°С,
- максимально допустимая рабочая температура: 95 °С.

Длина [мм]
Тепловая мощность [Вт]
Объем воды [дм3]
Код продукта

1062
1381
1,25

CMV5-45/42/106

1562
2243
1,86

CMV5-45/42/156



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• корпус исполнен из горячеоцинкованной стали 
   с добавлением магния, стандартно окрашенный
   порошковой краской в цвет RAL 7047 либо в чёрный
   цвет RAL 9005,
• боковые стенки конвектора исполнены из закалённого
   стекла,
• медно-алюминиевый теплообменник,
• клапан развоздушивающий,
• вентиль термостатический,
• патрубки- внешняя резьба ¾˝,
• сиденье: дуб покрытый лаком.

Другие виды дерева, а также материал корпуса доступны по запросу.
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www.verano-konwektor.ru

Геннадий Кургун
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