лунаШванк
Функциональность соответствует дизайну.

Nominee

лунаШванк

Сбалансированная форма и функциональность
При отоплении террас и открытых площадок
необходимо учитывать ряд факторов.
ЛунаШванк был специально разработан для
этих областей применения и поэтому идеально

подходит для отопления террас и площадок
любого типа на свежем воздухе.

Продление сезона на свежем воздухе
Во многих ресторанах и кафе террасы уже
являются стандартом: системы отопления.
Количество гостей, предпочитающих оставаться на
свежем возудхе, даже в прохладные дни, растет.
Из-за законов о курении к этим гостям все чаще
присоединяются курильщики. Ощущения праздника
и отапливаемые зоны для курения привлекают
клиентов. Отопительные системы, разработанные
«Шванк», не просто повышают удобство
клиентов, но также приносит преимущества для
гастрономических учреждений.

Несколько преимуществ лунаШванк по сравнению с обычными обогревателями
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Простота в обращении [не требуется никаких
газовых баллонов]
В среднем 62% экономии энергии благодаря
передовой технологии инфракрасной горелки
Нет необходимости охранять или использовать
защитные устройства
Отсутствие потерь места благодаря компактной
установке
Непосредственное, приятное тепло
Равномерное и сбалансированное

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

распределение температуры
Защита от ветра благодаря системе WindSecure - истинному преимуществу, особенно в
прибрежных районах
Легкое зажигание
Круглогодичное использование зон на свежем
воздухе [в сочетании защитным кожухом от
жары и погодных условий]
Качество «Made in Germany»

лунаШванк

Коротко все основные моменты
Концепция дизайна
ЛунаШванк подкупает своими четкими
линиями и элегантной формой. Таким образом,
высококачественная эмалированная поверхность
обеспечивает стильную отделку и увеличивает
долговечность. Тонкие оранжевые акценты
подчеркивают дизайн.
Благодаря своей минималистичной и элегантной
форме лунаШванк отлично вписывается в дизайн
соответствующей площадки на свежем воздухе.

Защитный кожух от жары и погодных
условий
Специально разработанный защитный кожух от
жары и погодных условий не только соответствует
стильному дизайну, но и уменьшает требуемое
расстояние до горючих материалов и навесов, а
также защищает излучатель от неблагоприятных
погодных условий.

Система «Включай и работай»
Подвешивание лунаШванк подходит для
настенного или опционально потолочного
монтажа. Кроме того, его легко подключить и
настроить.

лунаШванк

Технические данные и информация
2-ступенчатое регулирование

Система WindSecure

лунаШванк имеет двухступенчатую систему
регулирования как стандартную опцию. Это
позволяет адаптировать отопительную мощность к
фактическому потреблению тепла.

ЛунаШванк оснащен системой WindSecure от
«Шванк». Благодаря этой системе лунаШванк
может надежно запустить зажигание даже в
сложных и ветреных условиях

Преимущества очевидны: затраты на энергию
значительно снижаются при сохранении высокого
уровня комфорта

Это позволяет избежать простоев, исключает
необходимость ручного повторного зажигания
устройства и поддержания комфорта на открытых
площадках.
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Номинал.
тепловая
мощность

Размеры [мм]

Вес [кг ]

A

B

C

D

E

F

Без
кожуха

С кожухом

лунаШванк 6

6,0 - 4,2 кВт

752

253

427

752

396

524

14

19

лунаШванк 9

9,0 - 6,3 кВт

936

253

427

936

396

524

16,5

22

12,9 - 8,4
кВт

1120

253

427

1120

396

524

19

25

лунаШванк 12
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