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В современном интерьере, где каждый 
элемент вносит свой вклад в общую 
концепцию дизайна, даже внешний вид 
арматуры приобретает важное значение. 
Принимая во внимание эти тенденции, 
компания Oventrop разработала термо-
стат «Pinox» инновационной конструк-
ции. Благодаря правильной цилиндри-
ческой форме и блестящей металли-
ческой поверхности «Pinox» прекрасно 
сочетается с различными предметами 
интерьера.

Как и другие термостаты Oventrop, 
«Pinox» оснащен чувствительным эле-
ментом с жидкостным заполнением и 
быстро реагирует на колебания темпе-
ратуры воздуха. Он плавно регулирует 
мощность отопительного прибора, под-
держивая постоянную температуру на 
заданном уровне. Термостат снабжен 
удобной рукояткой, с помощью которой 
можно легко и точно установить желае-
мую температуру. 

Благодаря функциональности и идеаль-
но выверенным формам «Pinox» создает 
выразительный акцент на отопительном 
приборе. Термостат совместим с тер-
мостатическими клапанами Oventrop 
различных серий с резьбой М30х1,5. В 
комбинации с эксклюзивной арматурой 
для отопительных приборов серии «E» и 
присоединительными узлами «Multiblock 
T/ТF» Oventrop идеально подходят для 
дизайнерских радиаторов и полотенце-
сушителей.

На выставке ISH 2013 во Франкфурте 
новый термостат «Pinox» для ото-
пительных приборов Oventrop  удо-
стоен награды «Приз за инновации 
Architektur+Technik». Оценка произво-
дилась по архитектурным критериям 
продукта и концептуальным решениям, 
которые удовлетворяют как эстетиче-
ским, так и техническим требованиям. 

1. Tермостат «Pinox» - оригинальный 
дизайн
2. Термостат «Pinox» в комбинации с  
угловым вентилем на обратную подводку 
серии «Combi E»
3. Tермостат «Pinox» в комбинации с 
присоединительным набором для поло-
тенцесушителей «Multiblock T/TF
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Представительство КТ
«Овентроп ГмбХ и Ко. КГ» 
109456 Москва
Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4
Тел.:  (495) 984-54-50
Тел./факс: (495) 984-54-51
E-mail:  info@oventrop.ru
Internet:  www.oventrop.ru
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