
Термопривод с газовой пружиной-доводчиком – для установки на форточку или дверь

Что это? Автомат для проветривания теплиц (термопривод) в зависимости от 
температуры в теплице.

Чем ценен? О необходимости проветривая теплиц и парников все знают, но что 
делать, если на своем дачном участке нет возможности находиться каждый день? 
Можно просить соседей присмотреть за вашим урожаем - что не очень удобно, а 
можно приобрести автомат для проветривания теплиц, и решить эту проблему для 
себя раз и навсегда. Устройство поможет контролировать температуру внутри 
теплиц, созвать наиболее комфортные условия роста и созревания плодов. В 
результате Вы получите богатый урожай при этом, не изменяя свой привычный график
посещений дачи!

Как работает? Термопривод служит для проветривания тепличного помещения без 
участия человека. Когда температура внутреннего пространства повышается до 
+115°C шток амортизатора начинает выдвигаться, и форточка или дверь 
приоткрывается. Полное открытие на +23°C. Полный ход штока составляет 90 мм. 
Когда температура опускается, шток возвращается в исходное положение под весом 
форточки, и она закрывается. Чем выше температура, тем шире открывается окно. 
Данная модель укомплектована дверным кронштейном и газовой пружиной-доводчиком, 
которые позволяют установить термопривод на дверь или дверную форточку теплицы.

Как использовать? Все открыватели разработаны для использования с учетом всех 
правил монтажа и эксплуатации на дверях и форточках теплицы. Категорически 
запрещается использовать открыватели и цилиндры не по назначению, самостоятельно
разбирать, нагревать и охлаждать их в домашних условиях, опускать в горячую или 
холодную воду, замораживать в холодильнике или на балконе, греть над газом, 
плитой и на батарее и т.д. В противном случае гарантийное обслуживание будет 
невозможно.

Особенности и преимущества термопривода с газовой пружиной-доводчиком:

Полностью автономное устройство;
Легкая регулировка температуры, при которой начинается открывание;
Допустимая рабочая температура для устройства не выше +50°С;
Температурный диапазон срабатывания термопривода на закрытие от +17 до +25°С;
Температурный диапазон срабатывания термопривода на открытие от +15 до +23°С;
Максимальный вес форточки - 3 кг;
Ход штока - 90 мм;
Максимальная простота и надежность устройства;
Легкость сборки.

Покупайте термопривод с газовой пружиной-доводчиком для автоматического 
открывания форточки или двери и в вашей теплице всегда будет оптимальная 
температура!


