
Компоненты
Steam/Shower Deluxe

Технические характеристики Диаграмма потока

Габариты продукта Упаковка

Картонная 

коробка

Вес (кг)

Сторона A (мм)

Сторона B (мм)

Сторона C (мм)

Н
ап

ор
 (б

ар
)

6 
бо

ко
вы

е 
ра

зб
ры

зги
ва

те
ли

Ру
чн

ой
 д

уш

Ру
чн

ой
 ду

ш, б
ок

ов
ые

 ф
ор

су
нк

и

Erforderliche Raumhöhe

Mindestfließdruck

Empfohlener Fließdruck

Anschluß Kaltwasser

Anschluß Warmwasser

Schutzart

Nennleistung Dampfgenerator

Stromversorgung

Max. Raumvolumen bei 3,3 kW

Nennleistung Dampfgenerator

Stromversorgung

Max. Raumvolumen bei 4,5 kW

Необходимая высота помещения 2,21 м

Минимальной напор воды 2 бар

Рекомендованный напор 2 - 5 бар

Подключение горячей воды DN 15 ½“

Подключение холодной воды DN 15 ½“

Вид защиты IPX5

Номинальная мощность парогенератора 3,3 кВт

Электропитание 230V/N/PE/50HZ

Максимальный объем помещения 2,5 м³

Номинальная мощность парогенератора 4,5 кВт

Электропитание 400V/L1/L2/N/PE/50Hz

Максимальный объем помещения 4,5 м³
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Рекомендации по монтажу

Для кабеля  электропитания парогенератора 
должна быть предусмотрена полая труба A с 
внутренним Ø 25 мм. Входящий в комплект 
поставки кабель электропитания с  
соединительным штепселем позволяет 
монтировать сетевую розетку на удалении 
максимум 6 м от модуля углового шкафа.  
Вывод подключения должен быть смонтирован  
в сухом и легко доступном месте (защитная зона 
3). Электропитание осуществляется от сети 
переменного тока 230 В/N/PE/50 Гц.
Электропитание блока управления  
осуществляется через внешний трансформатор 
(полая труба B, внутренний Ø 25 мм). 
Трансформатор должен быть смонтирован в 
сухом и легко доступном месте (защитная зона 

3). Содержащийся в комплекте поставки кабель 
обеспечивает инсталляцию трансформатора на 
удалении макс. 6 м  от модуля углового шкафа.  
Электропитание трансформатора осуществляется 
от розетки сети переменного тока 230 В / 50 Гц.
Все выводы электроподключения должны быть 
защищены посредством 2-контактного защитного 
устройства для аварийного тока (RCD) с 
опорным разностным током 30 мА.
Для кабеля управления внешним освещением 
требуется полая труба C с внутренним Ø 25 мм. 
Входящий в комплект поставки удлинительный 
кабель обеспечивает подключение на удалении 
макс. 4 м от модуля. Для подключения верхнего 
душа (в потолке) требуется трубная муфта D 
(DN 15 ½“, встроенная в кафель).

Выводы подключения для притока и стока воды 
должны быть проложены  в соответствии с 
действующими нормами DIN 1988 / EN 1717 / 
DIN 1986 / EN 12056 , а также местными 
предписаниями (трубная муфта DN 15 ½“, 
встроенная в кафель).

Обозначения

Компоненты
Steam/Shower Deluxe

A Полая труба для кабеля электропитания (внутренний Ø 25 мм)
B Полая труба для трансформаторного кабеля (внутренний Ø 25 мм)
C Полая труба для кабеля освещения (внутренний Ø 25 мм)
D Подключение верхнего душа (DN 15 ½“)
E,G TWW Подключение горячей воды (DN 15 ½“)
F TWK Подключение холодной воды (DN 15 1/2“)
H для водостока Ø 50 мм




