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Новые кондиционеры: теперь – в новом материале, нового типа 

напряжения, с новой мощностью охлаждения! 

Мы вводим в ассортимент кондиционеров R5KLM новые модели: по мощности охлаждения, 

по типу напряжения питания и кондиционеры, выполненные из новой марки нержавеющей 

стали AISI 316. Ассортимент расширен с 89 кодов до 192 кодов, а наиболее востребованные 

мощности и типы кондиционеров поддерживаются в наличии на складе ДКС в Твери. 

Теперь подбор кондиционеров по требованиям клиентов и подбор замены кодов других 

поставщиков стал гибче, проще и быстрее! 

Нержавеющая сталь AISI 316 является более коррозионностойкой, чем нержавеющая сталь 

AISI 304, и, в отличие от нее, может применяться даже в зонах с категорией коррозионной 

активности C5 и CX по стандарту ISO 9223:2012. 

Теперь кондиционеры могут применяться на улице в следующих зонах: 

o Приморские районы с расстоянием до моря менее 1 км;

o Открытые пространства с высоким уровнем промышленного загрязнения и с

расстоянием до заводов менее 1 км (территория предприятий нефтехимической и

угольной промышленности);

o Вблизи дорог, обрабатываемых противообледенительными составами, с расстоянием

до дорог менее 10 м.

Примеры применения в помещениях предприятий: 

o Медицина и фармацевтика;

o Пищевая отрасль и производство напитков;

o Химические и нефтехимические;

o Целлюлозно-бумажное производство.

Для получения консультаций по продукции вы можете обращаться к региональным 

представителям ДКС в вашем регионе или в Единый центр техподдержки: 

тел.: 8 (800) 250-52-63 (звонок бесплатный), адрес электронной почты: support@dkc.ru 
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Некоторые примеры новинок указаны в таблице ниже. С полным перечнем можно 

ознакомиться в прайс-листе и на сайте. 

 

Наименование Код 

Потолочный кондиционер 500 Вт, 230 В, 1 ф, 310х570х300 мм R5KLM05021RT 

Потолочный кондиционер 800 Вт, 230 В, 1 ф, 310х600х400 мм R5KLM08021RT 

Навесной кондиционер 6000 Вт, 400 В, 3 ф, 1400x550x400 мм R5KLM60043LT 

Навесной кондиционер уличного исполнения 800 Вт, 230 В, 1 ф, 

720х300х270 мм 
R5KLM08021LO 

Навесной кондиционер уличного исполнения 4000 Вт, 400 В, 3 ф, 

1100x500x340 мм 
R5KLM40043LO 

Навесной кондиционер уличного исполнения 6000 Вт, 400 В, 3 ф, 

1400x550x397 мм 
R5KLM60043LO 

 

 

Филимонов Сергей Юрьевич 

Менеджер по продукту 
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"Распределение э/э, автоматизации и ИТ" 


