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Обогреватели для бочек влагозащищенные. 

Назначение. 

Универсальные влагозащищенные обогреватели для металлических и пластиковых 
бочек серии FGDHW предназначены для эффективного подогрева содержимого внутри 
емкости, обеспечивая теплоизоляцию, которая уменьшает потери тепла и сохраняет 
необходимую вязкость продукта при заданной температуре. Данные нагреватели 
позволяет нагревать жидкости в зонах эксплуатации, которые подвержены влиянию 
высокой влажности: на открытом воздухе или в особо влажных помещениях. Легкая 
конструкция и застежка "липучка" обеспечивают простой и удобный монтаж и демонтаж 
обогревателя. Влагозащищенные обогреватели для бочек серии FGDHW сочетают в себе 
удобство быстрого разогрева и точность цифрового контроллера, предоставляющие Вам 
наиболее практичные и эффективные средства защиты от замерзания, контроля вязкости 
жидкости и поддержания необходимой температуры. 

Краткие технические особенности: 

 Влагозащищенное исполнение для 
наружных и внутренних работ. 
 Конструкция для полного укрытия 
емкости с целью обеспечения 
максимально эффективного обогрева. 
 Простой в использовании цифровой 
контроллер температуры. 
 Заземленный нагревательный 
элемент отвечает стандарту NEC 
427.23.
 Обогреватель для широкого спектра 
задач: 
- контроль вязкости. 
- защита от замерзания. 
- стабильного поддержания 
температуры. 
- разогрева твердых (замерзших) 
жидкостей. 
- перемешивание/смешивание 
жидкостей. 
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Технические характеристики: 
 материал: поливинилхлорид, покрытый 

водоотталкивающим материалом; 
 контроллер (регулятор) температуры: цифровой 

контроллер модели TC4X; 
 рабочий диапазон температур: до 60 °C.; 
 встроенный термостат безопасности: 85 °C.; 
 вес: 5,6 кг; 
 запатентованный заземленный нагревательный 

элемент; 
 изоляция: (13 мм) из меламина премиум класса PHM; 
 диэлектрическая прочность изоляции: более 2000 

Вольт; 
 застежка: застежка "липучка"; 
 длина кабеля электропитания: 1,8 м.; 
 напряжение питания: 240 Вольт, стандартная 3-х 

контактная вилка (NEMA 6-15); 
 степень защиты от проникновения внешних сред: IP54.

Информация для заказа: 

Аксессуары: 

Номер по каталогу Описание 

FGDWC55V Изоляционная верхняя крышка, уменьшающая потеря тепла для бочек 

объемом 208 л. 

Объём бочки 

(Литров) 

Материал 

бочки 

Диаметр 

(мм) 

Высота 

(мм) 

Мощность 

нагревателя, 

Вт. 

Номер по каталогу 

208 Пластик/металл 566 924 600 FGPDHWC55240DV


