
Бытовые и промышленные 
осушители воздуха FRAL



Принцип работы бытового 
осушителя воздуха



Осушители для бассейнов FRAL

FSW 63
Макс. осушение 63 л/сутки

FSW 140
Макс. осушение 140 л/сутки

FSW 96, FSW 100
Макс. осушение 100 л/сутки



Осушители воздуха FRAL



Осушители для бассейнов FRAL



Осушители для бассейнов FRAL

Основные характеристики:
• Электронное управление оттаиванием
• Низкий уровень шума
• Низкий уровень потребляемой мощности
• Профиль из анодированного алюминия, 
панели из нержавеющей стали и анодированного алюминия

Применение:
• Бассейны внутри помещений
• Хранилища
• Продуктовые склады
• Библиотеки
• Музеи



Мобильные промышленные осушители 
FRAL

FD 33 ECO
Макс. осушение 33 л/сутки

FDNF 62
Макс. осушение 62 л/сутки

FDNF 44
Макс. осушение 44 л/сутки

FDNF 96
Макс. осушение 96 л/сутки



Осушители воздуха FRAL

Основные характеристики:
• Функция оттаивания  (опция) 
• Низкий уровень 
энергопотребления
• Трубчатый испаритель
• Оцинкованная прочная рама 
порошковой окраски
• Фреон R134a
• Фитинги для дренажной трубы

Применение:
• Строительство 
• Домашних прачечных
• Подвалах
• Домах в горах 
• Домах на побережье
• Библиотеках
• Музеях
• Небольших складах



Промышленные стационарные 
осушители FRAL

FD 160/FD 240
Макс. осушение 160/240 л/сутки

FD 750/FD 980
Макс. осушение 750/980 л/сутки

FD 360/FD520
Макс. осушение 360/520 л/сутки



Поставляется:

• Функция  оттаивания (опция) с электронным  термостатом 

• Работа при температурах ниже нуля (опция)

• Автоматический регулятор влажности 

• Фитинги для дренажной системы 

• Реле защиты от повышенного и низкого давления 

• Спиральный компрессор 

Основные характеристики:

• Корпус из листа оцинкованной стали, окрашенный  эпоксидным порошком 

• 3-х скоростной вентилятор

Используется в:

• Хранилищах

• Подвалах

• Помещениях с низкой температурой (хранение сыра и т.д.)

• Фабриках по производству керамики

• Бассейнах  (установка производится в соответствии с нормами 

безопасности)  с учетом того, что эта машина не является нержавеющей

Промышленные стационарные 
осушители FRAL



Промышленные стационарные 
осушители FRAL



Промышленные  осушители с контролем 
температуры и влажности 

Dehu-Clima 240 
Макс. осушение 240 л/сутки



Промышленные  осушители с контролем 
температуры и влажности 

Основные характеристики:

• Аппарат с 2 конденсаторами для независимого управления температурой

и влажностью 

• Доступны моноблочный вариант и система из составных частей 

• Доступна функция удаленного управления  

• Корпус из оцинкованной стали, окраска экологически чистыми материалами 

• Осушенный и горячий воздух

Поставляется:

• 3 вентилятора

• Функция оттаивания (опция) с термостатом и электронным управлением 

• Реле защиты от повышенного и низкого давления 

Используется в:

• Магазинах 

• Холодильных камерах хранения (сыр, т.д.)

• Фабриках по выпуску керамики

• Аппарат с 2 конденсаторами для независимого управления температурой

• Корпус из оцинкованной стали, окраска экологически чистыми материалами 



Промышленные  осушители с контролем 
температуры и влажности 

Dehu-Clima 520 
Макс. осушение 520 л/сутки



Основные характеристики:
• Осушитель  с двумя конденсаторами для независимого 

контроля (управления) температурой и влажности

• Доступная версия моноблока 

• Дистанционное управление

• Корпус из оцинкованной стали, окраска экологически чистыми материалами

Поставляется:
• 3 вентилятора

• Функция оттаивания (опция) с термостатом и электронным управлением

• Реле защиты от повышенного и низкого давления

• Вертикальный или горизонтальный  конденсатор 

Используется в:
• Склады, магазины и фабрики

• Агро-пищевые склады           

• Холодные комнаты, камеры хранения 

• Корпус из оцинкованной стали, окраска экологически чистыми материалами

Промышленные  осушители с контролем 
температуры и влажности 



Осушители воздуха FRAL



Благодарим за внимание


