
StandardLine
Паровой увлажнитель
• Надежное увлажнение паром по доступной цене

• Компактный и малогабаритный

• Все важные данные об устройстве и процессе всегда на виду

• Проверенное качество Fisair



StandardLine Steam humidifier

StandardLine -Экономически выгодное решение по самым высоким стандартам

УвлажнителиStandardLine отFisairэторешениедлянадежного
увлажненияпаромсоченьпривлекательнымсоотношениемценыи
производительности. Пароувлажнитель свысокимкачеством
изготовления, продуманныйдодеталей, удобныйвобслуживании.

•
Надежное увлажнение 
паром по доступной 
цене.

•
Компактный и 
малогабаритный

•
Особенно прост в 
обслуживании.

•
Нижняя часть корпуса 
из коррозиестойкой 
нержавеющей стали.

•
Самонастраивающееся 
управление водными 
ресурсами.

•
Гигиеничное увлажнение 

деминерализованным 
паром.
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Удобство обслуживания – Обзор всей информации. 

Благодаря четкому светодиодному дисплею серии 

StandardLine все важные данные об устройстве и 

процессе всегда на виду. Простые символы 

индикации понятно отображают состояние 

пароувлажнителя. Кнопки управления позволяют 

быструю и интуитивно понятную навигацию по 

наглядному и интуитивно понятному меню.

Разъемный паровой цилиндр является изделием 

многоразового использования. 

Во всех изделиях Fisair всегда большое значение 

уделяется экологическим решениям, которые как 

можно меньше обременяют человека и 

окружающую среду. По этой причине мы 

принципиально не используем сменные 

цилиндры, а только многоразовые паровые 

цилиндры.

Сплошные электроды требуют минимум 

обслуживания.

В своих электродных паровых увлажнителях Fisair

использует только массивные сплошные электроды. 

Благодаря большому количеству материала они обладают 

особой долговечностью и надежностью и отлично подходят 

для использования с водопроводной водой.

Надежный шламовый насос увеличивает 

интервалы технического обслуживания.

Надежный шламовый насос помогает 

комбинированной промывочной и 

улавливающей системе, вымывая шлам 

солей жесткости. Это позволяет удалять 

выпадающий известковый осадок и почти 

полностью предотвратить его скопление. 

Количество извести на фильтрующей сетке 

уменьшается и, следовательно, снижается 

частота обслуживания.

Поэтому они редко нуждаются в замене. Это бережет окружающую среду и 

снижает расходы на обслуживание.



StandardLine Steam humidifier

Модель SLE05 SLE10 SLE20 SLE30 SLE45 SLE65

Паропроизводительность [kg/h] 5 10 20 30 45 65

Электроснабжение 400V/3/N 50-60Hz*

Электрическаямощность [kW] 3,8 7,5 15 22,5 33,8 48,75

Потребляемая мощность 5,4 10,8 21,7 32,5 48,8 70,4

Предохранитель [A] 3x6 3x16 3x35 3x35 3x63 3x80

Оперативное напряжение 230 V/N 50-60 Hz separate

Соединениепарового
шланга

[mm] 25 40 2x40

Размеры

Высота [mm] 535 535 700 700 785 785

Ширина [mm] 350 350 415 415 590 590

Глубина [mm] 245 245 320 320 415 415

Водоснабжение Водопроводнаявода1 к 10 бар, длянаружной резьбы3/4“

Технические характеристики для StandardLine . 



КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОДАЖИ И СЕРВИС: 

 

 
Санкт-Петербург 

Тел.: +7(812) 363 11 90 

Факс: +7(812) 363 11 91 

spb@smartluft.ru 

 

Москва 

Тел./Факс: +7 (495) 640 38 78 
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