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automaticinserts
Fire Line Automatic 3

FLA3 стандарт 1190 мм
управляй огнем с мобильных устройств
создай бесконечно длинную линию огня
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
●●

Без запаха / без
пепла / без дыма

Возможность соединения
нескольких модулей

●●

Возможность выбора цвета

●●

WiFi (управление через
мобильные устройства)

●●

Не требует дополнительных
инсталляций

●●

Пульт ДУ

●●

●●

Интеграция с системой
Умный Дом

Без установки дополнительной
вентиляционной решетки

●●

Без дымохода

●●

Передовые датчики
безопасности

●●

Обязательное подключение
к электрической сети

●●

Быстрый запуск Fast Start

●●

Установка в помещении

●●

Автоматическое выключение
при распознании ошибки

●●

Экологический

●●

Сертифицированный

●●

Защита для безопасности
детей Child Lock

●●

Функция Sleep timer

●●

Расширенное
микропроцессорное управление

●●

ЖК-дисплей

●●

Панель управления

●●

Интуитивное управление

●●

6-уровневая регулировка
высоты пламени

●●

Простой монтаж

●●

Изготовление под заказ

ГАБАРИТЫ:

193 5мм
7 8"

Технология BEV*

●●

280 мм
11"

●●

95 3мм
3 4"

1000 3мм
39 8"
1190 7мм
46 8"

95 3мм
3 4"

МОНТАЖ:

* Технология BEV – запатентованный процесс чистого сгорания паров
биоэтанола. Отсутствует прямой контакт между огнем и топливом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Емкость: 6 л
Время горения: 4 -10 ч

7/1

6"

Масса нетто: 25 кг
Обмен воздуха: мин. 1/ч
Минимальный размер помещения:
178 м3 (68 м2 с высотой 2,6 м)
Питание: 230 В
Отделка:
ВЕРХНЯЯ ПЛИТА: нержавеющая сталь / выбор цвета RAL (как опция) / сталь с
чёрным порошковым покрытием
(как опция),
КОРПУС: оцинкованная сталь,
Защитное стекло: закаленное стекло
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мин.220мм мин.400мм
мин.8 11/16" мин.15 3/4"

Тепловая мощность: 3,3 - 8,4 кВт

Негорючие
материалы

automaticinserts
Fire Line Automatic 3

FLA3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:
Planika обеспечивает самое высокое качество услуг. Для того, чтобы соответствовать требованиям наших клиентов, существует возможность изготовления
моделей под индивидуальный заказ. Биокамин Fire Line Automatic 3 можно изготовить с длиной от 690 мм и до неограниченных размеров.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ:
Для увеличения линии огня существует возможность объединения нескольких модулей и их управление с помощью одного пульта ДУ. Данное
решение позволяет получить бесконечно длинную линию огня. Клиент может выбрать из числа правой, центральной и левой модели.

МОНТАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:

мин. 1000 мм
мин. 39 3/8 "

скачать ИНСТРУКЦИЮ
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мин. 1500 мм
мин. 59 1/16 "

50 мм
1 15/16 "

мин. 1000 мм
мин. 39 3/8 "
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