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Dosah proudu vzduchu

Napájení
Proud celkový max.

Krytí
Topné medium

Hloubka

Výška pro vestavbu

Dosah proudu vzduchu

Napájení
Proud ventilátoru max.

Elektrické krytí

Hloubka

Výška pro vestavbu

Dosah proudu vzduchu

Napájení
Proud celkový max.

Krytí

Hloubka

Výška pro vestavbu
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-1 ed.2. Krytí plastové skříně je IP54 při zavřených dveřích
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ČSN 332000-4-41 ed. 2.

ČSN 332000-4-41 ed. 2, tabulka 41NN.
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Likvidace a recyklace

Informace k likvidaci v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii
Dodržujte příslušné místní, národní 
a regionální normy a předpisy o životním prostředí a o 
likvidaci odpadu.

Pro uživatele v zemích Evropské unie
Při likvidaci dodržujte směrnici 2002/96/EC, místní, ná-
rodní a regionální normy 
a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

Pro uživatele z České republiky
Dodržujte příslušné místní, národní a regionální normy 
a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu. 
Likvidace aktivního uhlí, které bylo určeno pro záchyt to-
xických látek, radioaktivních příměsí nebo PCB je nutno 
likvidovat dle platných legislativ. Po skončení životnosti 
jednotky postupujte dle Zákona o odpadech č.185/2001 
Sb. jednotka obsahuje kovové díly, izolační a fi ltrační 
materiál a elektrické součástky.

Klasifi kace odpadů 
(dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 

Použitý obal: 
 15 01 01 Kartonová krabice 
 (papírové a lepenkové obaly)
 15 01 02 Polystyrénové výplně balení 
 (plastové obaly)
 15 01 03 Paleta (dřevěné obaly)

Vyřazené zařízení a jeho části:
 13 02 06 Odpadní motorové, převodové 
 a mazací oleje (syntetické motorové, 
 převodové a mazací oleje)
 15 02 03 Filtrační materiál
 16 01 17 Železné kovy
 16 01 18 Neželezné kovy
 16 02 14 Vyřazená zařízení 
 neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
 16 02 15 Elektrosoučásti 
 (nebezpečné složky odstraněné z vyřazených 
 zařízení) 
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