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Дома с панорамным остеклением всегда выглядят
необычно,

а

ощущаются

помещения

с

просторнее

большими
и

окнами

эстетически

привлекательнее.
Во-первых, это стильно и красиво, а во-вторых,

Тепловодяной отопительный
прибор WSK / WSKP

Тепловодяной отопительный
прибор с возможностью
подключения приточной
вентиляции WLK / WLKP

Тепловодяной отопительный
прибор повышенной
производительности QSK

Тепловодяной прибор для
отопления/охлаждения QSK HK

Электрический
отопительный прибор ESK

Тепловодяной отопительный
прибор для малой глубины
стяжки QSKM

внутреннее пространство получает намного больше
естественного освещения, благодаря чему открыты
перспективы для множества дизайнерских решений,
недоступных при стандартных, небольших окнах
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Конвекторы

Möhlenhoff,

созданные

на

основе

уникальных технических решений, встраиваются в
конструкцию

пола

и

решеткой,

благодаря

конвектор

прекрасно

декорируются
которой

элегантной

внутрипольный

вписывается

в

эстетику

любого, даже самого изысканного интерьера.

Области применения
конвекторов

АВТОЦЕНТРЫ
АППАРТАМЕНТЫ, КВАРТИРЫ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ
СПОРТКОМПЛЕКСЫ, БАССЕЙНЫ, SPA-САЛОНЫ, ОКЕАНАРИУМЫ
ВЫСТАВОЧНЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗИМНИЕ САДЫ
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
РЕСТОРАНЫ, ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ
САЛОНЫ КРАСОТЫ
ЗДАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

Единственная часть прибора, которая видна после установки – это

Составленная из закруглённых алюминиевых прутков решётка не

декоративная решётка. В Möhlenhoff ей уделили огромное внимание и

только функциональна и практична, но и привлекательно выглядит -

сделали

благодаря цветовому разнообразию и совершенству оформления

безупречной

как

внешне,

так

и

с

точки

зрения

эксплуатационных свойств: установка, чистка, ремонт.
Декоративная

решётка

Möhlenhoff

позволяет

идеально

декоративная решётка гармонично вписывается в самый изысканный
скрыть

системы отопления и вентиляции, превращая технические решения в

интерьер.

Решётка

может

быть

с

прутками

продольного

или

поперечного расположения.

арт-объект. Оригинальная система соединителей делает решетку

Большой выбор скосов, дуг, закруглений, выемок помогут решить

Möhlenhoff одной из лучших по качеству и функциональным свойствам.

любые варианты планировочной установки. Возможно изготовление

С технической стороны - она прочна, абсолютно безопасна, бесшумна,
проста в установке и эксплуатации: ее можно мыть в посудомоечной
машине, можно заменить отдельные прутки, или элементы крепления.

решёток по индивидуальным образцам заказчика.

Области применения
декоративных решёток

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПОЛУ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПОДОКОННИКЕ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
ВОДОСЛИВНЫЕ КАНАЛЫ

Стандартные анодированные
цвета РФ

Алюминий
AL-r

Светлое золото
AU light-r

Темная бронза
BR dark-r

Стандартные декор цвета РФ

Семелина бежевый
СB 903-r

Серый мрамор
MGR 904-r

Голубой мрамор
MBL 906-r

Терракотовый мрамор
MT 901-r

Коричневый мрамор
MBR 902-r

Красный кварц
QR 905-r

Береза
BC 679-r

Светлый клен
ML 601/19-r

Светлый дуб
LO 675-r

Ольха
AL 603-r

Красное дерево
RT 653-r

Темный орех
WD 610-r

Орех
WL 612-r

Черное дерево
EB 655/19-r

Жемчуг
PL-r

Светлая бронза
BR light-r

Коньяк
CG-r

Живые цвета для
ярких индивидуальностей
Декоративная решетка может быть выполнена в любых
оттенках RAL, что позволяет создать уникальное и идеально
сочетающееся в компонентах оформление помещения.
Возможно изготовление эксклюзивных цветов.

Алюминиевая решетка имеет
прорезиненное покрытие в
основании, что исключает ее
скольжение и шум при ходьбе

В состав принадлежностей
входит профиль Z-образной
формы для рамы, в которую
встраивается решетка
Один из главных принципов современной архитектуры заключается в
том, чтобы для любой планировочной ситуации и любых особенностей
интерьера найти оптимальное решение. Профиль Z-образной формы
позволяет идеально вписать декоративную решётку даже в самую
сложную пространственно-планировочную ситуацию.

