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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕгИальНОгО РазВИтИЯ СОВмЕСтНО  
С мИНИСтЕРСтВОм ПРОмышлЕННОСтИ И тОРгОВлИ 
ЧЕшСКОЙ РЕСПублИКИ ПОДДЕРжИВают ИНВЕСтИцИИ  
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t � c
°C kg/m3 J/(kgK)
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�� �� � ����
 � ����� ����

C1-E1-100 C1-E2-100 C1-E1-150 C1-E2-150 C1-E1-200 C1-E2-200
kW 4,5 9 6,75 13,5 9 18
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$%%&'()*+&�$- $-�,���� $-�,�� � $-�,�-�� $-�,�- � $-������ $-���� � $-���-�� $-���- �

��6(-(	*�/+&-&7�
�*8$� 22 ����� �����  ����  ���� ����� �����  ����  ����

��9:�*4�;(-(	*�)*+&$, 22 ��� � ��� �  �� �  �� � ��� � ��� �  �� �  �� �

��<,$��*�8�-�%$*�)*+&$, 22 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��=�5�(	*�8�-�%$*�)*+&$, 22 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��>*$$* �? �� �� ��� ��� !� �� ��� ���

��@*$.�/�+�)/%.*�
�*8$� m³/h  ���� ����� ��!�� �����  ���� �� �� ����� �����

��A��(	*5'	�&�	*�-4B&	(&

��C��-�����	�$�'�+&	�(54��-�+���� �� ��� ��! ���� ��� ��� ��! ���� ��� 

��=�8�+&	�(54��-�+�
�*8$����� D ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��9��������	�$�'�
���!��� �� ��  " �� ��

��###��J�%�&	'

��@*$.�/�+�)/%.* m³/h  ���� ����� ��!�� �����  ���� ����� �� �� �� ��

��F8%$�(G&$8�&�/*+5&	(&�� HI
D !� !� !� !! !� ! !� !�

��F8%$�(G&$8*4����	�$�'��� HI
D �� ���� �� � �! ���� �" ��

��##��$�%�&	'

��@*$.�/�+�)/%.* m³/h ��"��  ���� ����� ����� �����  �!�� ����� �����

��F8%$�(G&$8�&�/*+5&	(&�� HI
D �� �" !� ! �� �� �� !�

��F8%$�(G&$8*4����	�$�'��� HI
D � ���� �� �� �� � �� �� �!

��#��$�%�&	'

��@*$.�/�+�)/%.* m³/h �����  ����  ���� ����� ����� ��"��  �!�� �� ��

��F8%$�(G&$8�&�/*+5&	(&�� HI
D �� �� �� �� �� �� �� ��

��F8%$�(G&$8*4����	�$�'��� HI
D !� !��� !� !" !� !��� !� !"
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��=�5�(	*�8�-�%$*�)*+&$, 22 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��>*$$* �? �� �� ��! ��� !� �� ��� ���

��@*$.�/�+�)/%.*�
�*8$� m³/h  ���� ����� ��!�� �����  ���� ����� ��!�� �����
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D2-E1-100 D2-E2-100 D2-E1-150 D2-E2-150 D2-E1-200 D2-E2-200 D2-E1-250 D2-E2-250
kW 9 13,5 13,5 20,3 18 27 22,5 33,8
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REMAK a.s.
Zuberská 2601
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech republic
tel.: +420 571 877 778
fax: +420 571 877 777
www.remak.eu

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕгИальНОгО РазВИтИЯ СОВмЕСтНО  
С мИНИСтЕРСтВОм ПРОмышлЕННОСтИ И тОРгОВлИ 
ЧЕшСКОЙ РЕСПублИКИ ПОДДЕРжИВают ИНВЕСтИцИИ  
В  ВашЕ буДущЕЕ
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