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серия TVP – водяные (под запрос электрические) напольные воздухонагреватели 

вертикального исполнения для установки снаружи, предназначены для обогрева 

ВоздухоОпорных Сооружений (ВОС): геодезических куполов, теннисных кортов, 

спортзалов, торговых помещений и т.п. Также применимы для отопления 

стационарных зданий, когда нужна подача воздуха снизу. 
 

 
 

 

 

 

mailto:info@losevonline.ru


 

(812) 9344439, www.9344439.ru 

2 

Производитель – итальянская компания C.M.T. Costruzioni Macchine Termotecniche s.r.l. 

(торговая марка CMT clima). Компания C.M.T. является одним из старейших европейских 

производителей напольных воздухонагревателей (работает на данном рынке более 40 лет). 

Значительный опыт и постоянная работа по усовершенствованию своей продукции позволяют 

компании CMT clima производить агрегаты, отличающиеся высоким качеством и конкурентной 

ценой. 

Срок службы агрегатов в большой степени зависит от условий эксплуатации. Средний срок 

службы агрегатов составляет 15 лет. При этом есть примеры, когда клиенты обращались в 

компанию C.M.T. с просьбой о ремонте после 30 лет эксплуатации оборудования. 

 

Диапазон расхода воздуха 10000 – 40000 м3/ч. Тепловая мощность 123 – 613 кВт 

 

Исполнение 

- Корпус изготовлен на алюминиевом каркасе, панели из высококачественной гальванизированной 

стали, в специальной окраске, с эффективной тепло и звукоизоляцией; 

- Теплообменник изготовлен из медных коллекторов и алюминиевых ламелей удлинений, для 

работы с холодной, теплой и перегретой водой с максимальными параметрами 140 °C и давлением 

10 бар; 

- Поддон для сбора конденсата; 

- Центробежный вентилятор с двухсторонним всасыванием воздуха; 

- Воздушный фильтр G3; 

- Электрический пульт; 

- Заслонка с ручной регулировкой на входе; 

Опции: дефлекторная решетка с направляющими жалюзями для непосредственной раздачи воздуха 

в помещении, система автоматики для управления температурой и давлением внутри ВОС. 

 

Основные технические данные 
 
 

Модель 
Расход воздуха, 

м3/ч 

Статическое 

давление воздуха на 

выходе, Па 

Тепловая 

мощность, кВт* 

Мощность 

электродвигателей 

вентилятора, кВт 

TVP 50 5000 300 58 1,5 

TVP 80 8000 300 91 2,2 

TVP 100 10000 300 123 3 

TVP 130 12000 300 150 3 

TVP 160 14000 300 190 4 

TVP 250 18000 300 297 5,5 

TVP 300 25000 300 373 7,5 

TVP 400 35000 300 559 11 

TVP 500 40000 300 613 11 

 

Теплоноситель вода на входе/выходе: 80/70°C. 

* При температуре воздуха на входе + 10°C 

Под запрос – другие характеристики. 

 

 

Данный проспект не является полным техническим описанием, более полные 

характеристики агрегатов изложены в инструкции пользователя по подключению и 

обслуживанию. 

http://www.9344439.ru/

