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Дизайн-радиаторы «Теплолюкс Flora» стильный элемент комфорта
46
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Компания «Специальные
системы и технологии»,
крупнейший европейский
производитель систем
электрообогрева, представляет
серию стеклянных дизайн-

публикуется на правах рекламного материала

радиаторов «Теплолюкс Flora».

На протяжении веков человек стремится облагородить окружающее его
пространство, сделать его эстетически
привлекательным, окружить себя красивыми предметами интерьера. Но место проживания должно обязательно
быть комфортным, теплым и уютным.
Привычные электрические обогревате-

ли не всегда вписываются в интерьер и
не являются украшением жилого пространства. Компания «Специальные
системы и технологии», производитель
электрических теплых полов и техники
для комфортной жизни под брендом
«Теплолюкс», представляет линейку
стильных настенных обогревателей,

которые органично сочетают комфорт
и эстетику – стеклянные дизайн-радиаторы «Теплолюкс Flora».
Современная технология обогрева,
сверхнадежное конструктивное решение, классическая форма и палитра
позитивных цветов – дизайн-радиаторы «Теплолюкс Flora» задают новый
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формат техники домашнего комфорта.
Настенный обогреватель превратился
в стильное интерьерное решение, способное стать ярким акцентом любого
помещения. Дизайн-радиатор при помощи удобных держателей крепится к
стене и не занимает полезную площадь.
Дизайн-радиаторы «Теплолюкс Flora»
– экологичные отопительные приборы,
они создают комфортную температуру
и не сушат воздух в помещении. Наличие теплоизоляционного слоя в конструкции нагревательной панели перераспределяет поток тепла и направляет

его исключительно в сторону человека.
Конструкция дизайн-радиатора обеспечивает равномерную и комфортную
передачу тепла. Часть тепла передается
инфракрасным излучением, которое
благоприятно воздействует на человеческий организм. Потребляя небольшое количество электроэнергии, один
компактный дизайн-радиатор может
создать комфортную температуру в
комнате.
Дизайн-радиатор «Теплолюкс Flora» –
надежный и безопасный источник комфорта. Класс защиты изделия – I- IP44,
его можно применять в помещениях с
повышенной влажностью. В конструкции «Теплолюкс Flora» используется
закаленное стекло толщиной 4 и 6 мм,
окрашенное по технологии «Стема48
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невый, черный, красный, оранжевый,
бордовый, бежевый и зеленый.
Бытовая техника должна украшать
дом, ведь стильный интерьер и уютная
атмосфера – залог хорошего настроения и здоровья всей семьи! Дизайнрадиатор «Теплолюкс Flora» создаст в
Вашем доме комфорт и подарит позитивные эмоции!

лит», т.е. со слоем краски, впеченным в
стеклянную поверхность. Такое стекло
способно выдерживать перепад температуры не менее чем 120°С. Краска не
выцветает и не трескается в процессе
эксплуатации.

Линейка дизайн-радиаторов «Теплолюкс Flora» – это 16 вариантов для
любого интерьера: два размера нагревательной панели 60х60 см или 60х90
см и восемь цветовых решений нагревательной панели: изумрудный, корич-

www.teploluxe.ru
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Спрашиваейте в сети магазинов
«Все до лампочки»
Байкальский тракт, 12а, тел. (3952) 661-216.
ул. Пискунова, 150, блок-секция 5,
тел. (3952) 534-170, 534-172, 534-173;
ТЦ «Версаль», ул. Академическая, 31,
пав. 13/5, тел. 66-11-59;
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