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Стойка с обогревателями Infrapalm 

Стойка Infrapalm стильная и практичная в использовании 
конструкция для свободной установки на террасах 
и открытых площадках уличных кафе и ресторанов 
в случаях, когда нет возможности монтировать 
обогревательные приборы на стене или подвешивать на 
конструкциях перекрытия.  

Стойка Infrapalm имеет современный, эргономичный 
дизайн, её легко перемещать и использовать для обогрева 
любых зон открытых площадок.  

В комплект входят 2 или 3 инфракрасных обогревателя, 
обеспечивающих комфортный тепловой поток в 
различных направлениях.  
 

• Снабжена 2 или 3-мя инфракрасными обогревателями 
суммарной мощностью от 3000 до 6000 Вт.  

• Галогеновая лампа с золотым напылением и рефлектор 
из полированного алюминия. 

• Оснащена ограничителем наклона, который 
срабатывает на отключение обогревателей при падении 
стойки.  

• Высокая степень защиты, IP67.
• Столик поставляется как принадлежность.  
• Корпус из алюминия, окрашенного методом 

порошкового напыления. Возможные цвета: белый 
RAL9010 или черный RAL9005. 

Элегантное решение мобильного обогрева 

Стойка с обогревателями Infrapalm 

Стойка с обогревателями Infrapalm (IP67)

Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления. 

Модель Тепловая  
мощность  
[Вт]

Напряжение 
 
[В]

Цвет 
 

Maкс. t нити 
накала   
[°C]

Габариты 
 
[мм]

Вес 
 
[кг]

IHPA30W 3000 (2x1500) 400B3N~ Белый 1800 1100x2500-2700 45

IHPA30B 3000 (2x1500) 400B3N~ Черный 1800 1100x2500-2700 45

IHPA40W 4000 (2x2000) 400B3N~ Белый 1800 1100x2500-2700 45

IHPA40B 4000 (2x2000) 400B3N~ Черный 1800 1100x2500-2700 45

IHPA60W 6000 (3x2000) 400B3N~ Белый 1800 1100x2500-2700 45

IHPA60B 6000 (3x2000) 400B3N~ Черный 1800 1100x2500-2700 45
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IHMC6 170x280x87

IHMC6S 170x280x87

IHPAT 30x600x600
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Принадлежности

Стойка с обогревателями Infrapalm 

Основные размеры 

Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления. 

IHMC6

IHPAT

IHMC6S

IHMC6, центральный контроллер с 
клавиатурой  
Центральный контроллер управляет работой 3-х 
приборов по 2кВт. С клавиатуры можно управлять 
работой приборов в 9 зонах суммарной мощностью до 
54кВт или минимум 3-х приборов по 2кВт в 3-х зонах в 
9-ти режимах мощности. 6000Вт, 400B3~, IP65.  

IHMC6S, центральный контроллер (ведомый)   
Ведомый контроллер без клавиатуры Центральный 
контроллер управляет работой 3-х приборов по 2кВт. 
6000Вт, 400B3~, IP65. 

IHPAT, круглый столик-подставка
Круглый столик-подставка для стойки Infrapalm  
Изготовлен из древесной плиты с покрытием из 
меламина. Цвет: черный. Линейные размеры: 600x600x30 
мм. 

Описание Модель 

Круглый столик-подставка для стойки Infrapalm  

Центральный контроллер с клавиатурой, 6000 Вт, 400В3~, IP650

Центральный контроллер (ведомый), 6000 Вт, 400В3~, IP65

Габариты

Минимальные расстояния при 
установке

Монтаж и подключение
Mонтаж 
Стойка Infrapalm представляет собой отдельно стоящий 
обогреватель и используется в случаях, когда нет 
возможности устанавливать обогревательные приборы 
на стене или подвешивать на конструкциях перекрытия. 
Стойка переносная и поэтому может располагаться 
непосредственно в обогреваемой зоне. Для зон 
значительной площади необходимо устанавливать 
несколько стоек с обогревателями. Для изолированных 
помещений потребности в мощности рассчитываются 
обычным порядком. 
 
Подключение  
При установке необходимо предусмотреть 
электрический кабель требуемой длины до возможных 
мест размещения стойки. 


