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Jaga Clima Canal Metal | Hybrid
Внутрипольные конвекторы с пластинчатым теплообменником

Тип конвекции: принудительная

подключение: ½”

МаксиМальная ТеМпераТура ТеплоносиТеля: 1300 С

МаксиМальное рабочее | 
испыТаТельное давление: 13 | 20 бар

высоТа: 80 | 100 мм

длина: 720–1800 мм

Ширина: 180 мм

ТеплооТдача (95 |85 |20): 1264–5625 Вт

ХолодопроизводиТельносТь (7 |12 |25): 284–1152 Вт

цена: от 37849 руб. | от 38819 руб.

Приборы Clima Canal Metal | Hybrid бельгийской компании 
Jaga относятся к классу внутрипольных конвекторов. Корпус 
прибора предназначен для монтажа в нишу в полу и после уста-
новки оказывается скрыт от глаз. Сверху конвектор накрывают 
решёткой, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, 
а также защиту внутренних комплектующих прибора. Решётка 
не только прочная (на неё можно наступать без боязни повредить 
конвектор), но и стильная. Для Clima Canal доступны рулонные 
решётки с поперечными планками из дерева (дуб или бук нату-
рального цвета или покрытые лаком) или анодированного алюми-
ния (натурального цвета или окрашенного).

Корпус конвектора выполнен из оцинкованной стали. В моде-
ли применяется пластинчатый «динамический» теплообменник 
Low-H2O, для работы которого достаточно небольшого количе-
ства теплоносителя. Clima Canal функционирует по принципу 
принудительной конвекции: в нём установлен тангенциальный 
вентилятор — он затягивает воздух в кожух и нагнетает его в те-
плообменник, где тот, проходя между алюминиевыми пластина-
ми, мгновенно нагревается. Вентилятор обеспечивает большой 
расход воздуха и высокую теплоотдачу конвектора, но при этом 
работает тихо — уровень шума составляет менее 29 дБ. Вентиля-
тор приводит в движение энергоэффективный электродвигатель 
EC, благодаря которому энергопотребление прибора удалось 
уменьшить до 50 % по сравнению с моделями с обычными двига-
телями.Высокая тепловая мощность позволила уменьшить разме-
ры конвектора — его монтажная высота очень мала.Корпус снаб-
жён монтажными ножками, помогающими выровнять любой его 
край по высоте в пределах от 0 до 45 мм. Также предусмотрена 
возможность точной регулировкиположения кромки прибора от-
носительно чистового пола (от 0 до 8 мм).

Конвекторы Clima Canal выпускаются в двух вариантах ис-
полнения — стандартном и гибридном. Стандартная модель 
Metal работает только в режиме отопления и отличается мень-
шей глубиной (80 мм). Clima Canal Hybrid — особое исполнение 
прибора, позволяющее использовать его в режиме охлаждения 
(для этого конвектор подключают к контуру системы водяного 
охлаждения). В результате конвектор может служить в холодное 
время года в качестве отопительного прибора, а в жаркую пого-
ду — поддерживать комфортный прохладный климат. Глубина 
«гибридной» модели чуть больше — 100 мм. Кроме того, в ней 
предусмотрен поддон для сбора и отводаконденсата, возникаю-
щего на теплообменнике при низкой температуре.

Подключение конвектора — боковое, диаметр — ½``. К систе-
ме отопления или охлаждения прибор подсоединяют с помощью 
гибких гофрированных шлангов из нержавеющей стали, име-
ющих длину 15 см. Благодаря специальной конструкции, шлан-
ги реально вытянуть до 25 см, не нарушая герметичности. Это 
не только облегчает монтаж теплообменника, но и делает кон-
вектор гигиеничнее. При необходимости можно снять решётку, 
извлечь внутренний блок и очистить комплектующие и кожух 
от скопившейся пыли и грязи. Для этого не нужно никаких ин-
струментов, так как и теплообменник, и вентилятор фиксируются 
внутри кожуха на специальных защёлках.

Jaga Clima Canal оснащён медно-
алюминиевым теплообменником 
Low-H2O, кожухом из оцинкованной 
стали и регулируемыми по высоте 
опорами

Конвектор Jaga Clima 
Canal хорошо подходит 
для отопления помещений 
с панорамными стеклами

Теплообменник крепится внутри прибора на защелках 
и подключен к системе отопления с помощью гибких 
гофрированных подводок. При необходимости 
теплообменник и вентилятор можно вынуть из кожуха, 
чтобы очистить прибор от загрязнений

Конвектор может комплектоваться решетками с планками 
из дерева (бука или дуба) либо из анодированного алюминия 
(натурального цвета или с окрашенной поверхностью)


