Информация по холодильной сплит системе Сиви 25 Flo:
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Температурный диапазон: +2…+15 °С
Объём камеры: до 25 м³
Холодопроизводительность: 2,0 кВт
Напряжение: 220 V
Комплектация: Премиум
Доп. опции: Все включено
Гарантия: 1 год
Холодильная сплит система Seeve 25 Flo — наиболее адаптированная модель для
цветочных камер объёмом до 25 м³ (кубов), благодаря инновациям:
УРОВЕНЬ ШУМА (до 51 дБ) – важное преимущество холодильного
оборудования для цветочного магазина, исключающий дискомфорт в виде звукового
раздражителя и, как следствие, жалоб от соседей (даже если у Вас небольшой
цветочный магазин в жилом доме).

1. НИЗКИЙ

+ Использование ротационных компрессоров Gree Electric Appliances
позволяет получить наиболее низкий уровень шума, по сравнению с обычными
компрессорам – до 51 дБ.
+ Вентилятор внешнего блока (ККБ) имеет малошумный электродвигатель и
низкую вибрацию — электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы.
2. УСИЛЕННЫМИ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СВОЙСТВАМИ – особенность для холодильной

установки с направление использования хранения цветов и растений, где высокая
влажность является важным и обязательным требованием.
+ Внутренний блок изготовлен из алюминия, что защищает корпус от
коррозии!
+ Основная электроаппаратура и их соединения выведены за корпус
блоков в дистанционный пульт управления, в технологические блоки, что
позволяет защитить их от воздействия влаги!

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА - защита от вмешательства в
температурный режим (нарушение терморежима в минусовую разницу) на программном
уровне.
3.

+ Сплит система для цветов работает только в положительном температурном
режиме +2…+15 °С.
+ С оборудованием Сиви, никто из работников не изменит градусы «случайно»
и не испортит (переохлаждения / замораживание цветов и растений) — этого
не допустит сама система!
4. КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА - учитывая направленность для цветов, наиболее

частый недостаток обычных сплит систем — заветривание цветов не контролируемым
воздушным потоком. В холодильном оборудование для цветочных камер Seeve X.O.
данный недостаток устранен благодаря:
+ Габариты - узкая ширина и малая глубина, внутреннего блока позволяет
направить горизонтально воздушный поток для того, чтобы он плотно проходил
по верхней части цветочной камеры, не касаясь хранящейся продукции и,
далее, распределялся по камере не заветривая растения!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: Все включено
Для обеспечения долговечности и надежности работы холодильного
оборудования, Seeve X.O. комплектует Seeve 25 Flo следующие
дополнительными опциями ПО УМОЛЧАНИЮ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (- 40°С), ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Премиум
РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР (Gree Electric Appliances) с двумя роторами с
инновационной технологией компрессионных каналов.
+ Сниженное энергопотребление, соответствие европейским нормам.
+ Минимальный износ оборудования. Срок службы — 10 лет.
ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (LU-VE) с повышенной антикоррозийной защитой
и сверхэффективной теплопередачей.
ВОЗДУХООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Россия) с повышенными аэродинамическими
свойствами.

Технические характеристики Seeve 25 Flo
Объём камеры
Температурный режим
Холодопроизводительность
Напряжение в сети
Потребляемая мощность

До 25 м³
+2…+15°С
2,0 кВт
220В/1Ф/50Гц
800 Вт (6,4 кВт / сутки)

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)
Производительность
Количество и мощность вентиляторов
Диаметр вентиляторов

Тип оттайки
Габаритные размеры, (В/Ш/Г)
Вес блока

540 м³/час
1 шт. * 75 Вт
250 мм

С тэном оттайки — электрический
25*48,2*43 см
9,5 кг

КОНДЕНСАТОРНО-КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК (ВНЕШНИЙ БЛОК)
Уровень шума
Защита компрессора

51 дБ
Автоматическое (реле давления)
IP24 (от дождя, водяных брызг, от
Класс защиты блока
частиц менее 2,5 мм)
Габаритные размеры, (В/Ш/Г)
42,8*72*31 см
Вес блока
27 кг
В своих стратегических планах мы ориентируемся не на часы, а на
компас — это значит, Seeve (Сиви) выступает за «правильные»
ценности рынка:

Надежность оборудования
— Выгода клиента —
Доверие производителю!
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