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Пример зонирования пространства
в ванной комнате

www.lum-art.ru
+7(812) 677-94-56

Для каждой зоны в ванной комнате предъявляются специфические
требования к техническим характеристикам устанавливаемого в ней
электрооборудования:
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Зона 0 – объем непосредственно в пределах самой ванны или поддона душевой кабины. Допускается устанавливать только электрооборудование со степенью защиты IPX7. Установленное оборудование должно иметь рабочее напряжение до 12 В, причем источники
питания (трансформаторы, драйвера и т.д.) должны располагаться
за пределами данной зоны.
Зона 1 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью над
ванной или поддоном душевой кабины до высоты 225см. Допускается установка оборудования со степенью защиты IPX5 (как правило,
водонагревателей)
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Зона 2 – объем, ограниченный вертикальной поверхностью зоны 1
и вертикальной поверхностью расположенной на расстоянии 60см
от зоны 1, а так же над зоной 1 на расстоянии до 75см. Желательно
так же зону над раковиной (с радиусом 60см от крана) рассматривать как зону 2. В данной зоне допускается установка оборудования со степенью защиты IPX4.

Зона 3 – пространство ванной комнаты, лежащее вне пределов зон
0, 1 и 2, в этой зоне не требуется установка специального оборудования со степенью защиты от влаги (достаточно IPX1).
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Выключатель со степенью защиты IP44
Cуппорт с установленным
механизмом выключателя
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Фланец из полиэтилена

Рамка из латуни
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Изолирующая прокладка

Установив изолирующий фланец и специальную изолирующую прокладку
под клавишу, Вы можете использовать одноклавишный выключатель из любой
коллекции FEDE во влажных помещениях. На поверхности изолирующей
прокладки имеются специальные ребра, предназначенные для отвода воды.
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Влагозащищенная розетка
со степенью защиты IP44
Фланец из полиэтилена
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Розетка с крышкой
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Рамка из латуни

Lu

Суппорт из полиамида

Для использования во влажных помещениях компания FEDE предлагает
новую розетку с крышкой. Розетка устанавливается в стандартную рамку,
для дополнительной защиты под суппорт необходимо установить фланец
из полиэтилена. На фланце имеется специальный язычок, облегчающий его
правильное позицирование под суппортом. На фронтальной части розетки и
внутренней поверхности крышки имеются фланцы, взаимоперекрывающиеся
в закрытом состоянии. Розетки с крышкой изготавливаются в 3-х цветах:
белом, бежевом и черном.
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Электронный программируемый термостат
для теплого пола
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Комфортный режим
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Экономичный режим

Повышение температуры

Понижение температуры
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Включение/выключение

Данный термостат обеспечивает возможность предварительного программирования двух режимов работы: экономичного и комфортного. Выбор режима осуществляется нажатием соответствующей кнопки. На ЖК-экране
отображаются текущие настройки термостата.
Данный термостат может работать в следующих режимах:
– управление температурой пола
– управление температурой воздуха
(при подключении электрического радиатора)
– комбинированный режим.
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Электронный термостат для теплого пола

+7(812) 677-94-56
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Понижение
температуры

Повышение
температуры

Информация

Данный термостат обеспечивает простое интуитивное управление температурой теплого пола с отображением текущих настроек на большом ЖКэкране. Благодаря встроенному RGB-контроллеру экран термостата меняет
цвет в зависимости от режима работы: при включении режима нагрева экран
подсвечивается синим цветом. На экране поочередно отражаются показания заданной и фактической температуры, при нажатии на кнопку “DISPLAY”
будет отображаться только фактическая температура, при повторном нажатии этой кнопки вновь включится режим чередования показаний.
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Электронный выключатель
для ванной комнаты
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Выбор режима работы
вентилятора

Включает одновременно освещение и вентиляцию. При покидании помещения, в зависимости от варианта использования ванной комнаты, пользователь нажимает на клавишу с соответствующим символом, освещение при
этом выключается, а вентиляция продолжает работать в течение заранее
установленного времени. Имеется так же возможность включения/выключения вентилятора в ручном режиме. Текущие настройки и режим работы отображаются на ЖК-экране.
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Влагозащищенный светильник (IP44)
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внешнее
кольцо

При разработке данного светильника особое внимание было уделено удобству замены ламп. В отличии от большинства присутствующих на рынке моделей, данный светильник не требуется извлекать из потолка, а следует только
открутить внешнее декоративное кольцо вместе со стеклом, после чего меняется лампа.
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Информация для заказа:
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Электронные устройства
БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ       ЧЕРНЫЙ

FD18000       FD18000-A      FD18000-M
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Термостат для управления
теплыми полами.
16 A 230 B±10%, 50-60 Гц
Регулируемый диапазон
температуры 5-45°С
Кабель с датчиком температуры
пола длиной 4 метра в комплекте
Упаковка: 1 шт.
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Термостат для управления теплым
полом, программируемый.
16 A 230 B±10%, 50-60 Гц
Кабель с датчиком температуры
пола длиной 4 метра в комплекте.
Может работать в следующих
режимах: Контроль температуры
воздуха, контроль температуры
теплого пола и комбинированный.
Упаковка: 1 шт.
Выключатель
для ванной комнаты:
Мощность:
освещение 800 Вт.
вентиляция 150 Вт.
Упаковка: 1 шт.

FD18004       FD18004-A      FD18004-M

FD28603       FD28603-A       FD28603-M
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Электрические розетки

Механизм
розетки “2К+З”
16А 250 V
Упаковка: 10 шт.

НАКЛАДКИ С КРЫШКОЙ
FD16523

FD16901        FD16901-A     FD16901-M
Упаковка: 10 шт.
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Изолирующие элементы
Изолирующая накладка
для выключателя
FD16-SW44
Упаковка: 10 шт.
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Влагозащитный фланец
FD16-RING
Упаковка: 10 шт.

BRIGHT
PATINA

BRIGHT
CHROME

BRIGHT
GOLD

GOLD WHITE
PATINA

FD1019RPBOP

FD1019RCBOP

FD1019ROBOP

   FD1019ROPOP

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.
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с прозрачным стеклом

с матовым стеклом
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Влагозащищенные светильники (IP44)

FD1019RPBTP

FD1019RPBTP

FD1019RPBTP

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.

   FD1019ROPTP
Упаковка: 1 шт.
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WWW.FEDEBCN.COM
WWW.FEDELIGHTING.COM

НАШ ПАРТНЕР:

