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Модель Единицы измерения TFH T15NTX.B 

Номинальная потребляемая мощность Вт 1500 

Тип нагревательного элемента - металлокерамика 

Параметры электропитания В/Гц 220-240~/50 

Номинальная сила тока А 6,5 

Номинальная потребляемая мощность по режимам Вт 1000/1500 

Степень пылевлагозащиты - IPX0 

Класс электрозащиты - Class II 

Площадь обогрева м2 17-20 

Корректированный уровень звуковой мощности дБ 55 

Вес (нетто) кг 0,94 

Размеры прибора мм 210x95x180 

• Современный авторский дизайн 
• Настольное вертикальное размещение 
• Ручка для безопасного перемещения  
• Площадь обогрева 17-20 м2 

• Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и 
отсутствие негативного влияния на качество воздуха 

• Особый цвет корпуса – угольно-черный 
• Высококачественная сборка и экологичные материалы 

 

Преимущества модели 

Описание модели 

Технические характеристики 

• Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный 
элемент 

• Мощность 1500Вт 
• Скорость нагрева менее 30 секунд 
• Датчик защиты от перегрева 
• Два режима мощности на выбор  
• Режим обдува без обогрева 
• Простота и удобство в использовании 
• Наличие  воздушного фильтра в виде сеточки от крупной пыли 
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• Современный авторский дизайн 
• Настольное вертикальное размещение 
• Ручка для безопасного перемещения  
• Площадь обогрева 17-20 м2 

• Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного 
элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха 

• Особый цвет корпуса – стальной серый с белой вставкой 
• Высококачественная сборка и экологичные материалы 
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