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ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AM
Область применения:

Группа  осушителей AM предназначена  для интенсивной осушки  помещений и 
находящихся  в  нем  материалов,  а  также для  поддержания  на  определенном  уровне 
влажности в помещениях. В связи с этим они получили широкое применение при устранении 
последствий  затопления  подвальных  и  жилых  помещений,  в  прачечных,  в  станциях  по 
обработке  воды  и  разных  отраслях  промышленности,  в  которых  важно  уметь  быстро 
устранить возникшую во время производственного процесса влажность либо поддерживать 
ее на строго определенном уровне.
Осушители  группы  AM применяются  при  работе  в  помещениях,  в  которых  температура 
воздуха  колеблется в пределах от 3°C до 35°C.
У осушителей группы AM имеется стандартная входная розетка для подключения внешнего 
гигростата. Внешний гигростат является дополнительным оборудованием (опциональным).
Группа осушителей AM состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 80 
л/сутки.

Технические характеристики:
AM 25 AM 35 AM 50 AM 80

Рабочая температура ºC 3...35 3...35 3...35 3...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 
80% rh

л/сутк
и

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
805

405

475

840

440

475

875

475

475

1000

570

530



Оснащение осушителей группы AM:

 расширительный вентиль, позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 входная розетка для подключения внешнего гигростата,
 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AM 80 – 2x10 литров), существует 

альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3  + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 транспортировочный держатель,
 четыре колеса для передвижения (два стационарных и два вращающихся) с радиусом 50 

мм, изготовленные из пластмассы и резины, не оставляющие следов на полу,
 микропроцессорная система управления,
 гигростат (опция).

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMH
Область применения:

Группа осушителей AMH предназначена для поддерания на определенном уровне 
влажности в помещениях, в которых температура воздуха помещается в пределах от 13°C до 
35°C, например, в музеях, архивах, библиотеках и т.д.  Осушители группы AMH оснащены 
механическим  гигростатом,  который соединен  с  устройством  проводом  длиной 6 м. 
Измерительный диапазон 30...100% rh, точность измерения ± 5%. Гигростат устанавливается 
на стене в помещении, в котором работает осушитель.
Группа осушителей AMH состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.
 

Технические характеристики:

AMH 25 AMH 35 AMH 50 AMH 80

Рабочая температура ºC 13...35 13...35 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 
80% rh

л/сутк
и

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
805

405

475

840

440

475

875

475

475

1000

570

530



Оснащение осушителей группы AMH:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 механический гигростат, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,
 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AMH 80 – 2x10 литров), существует 

альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 держатель для транспортировки,
 четыре колеса для передвижения (два стационарных и два вращающихся) с радиусом 50 

мм, изготовленные из пластмассы и резины, не оставляющие следов на полу,
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания циркулирующим воздухом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMP
Область применения:

Группа осушителей AMP  предназначена для интенсивной осушки помещений и 
находящихся  в  них материалов,  а  также для  поддержания  на  определенном  уровне 
влажности в помещениях. Характерной чертой группы является плоский корпус, благодаря 
которому возможна установка устройства непосредственно около стены либо на ней.
Осушители группы AMP подходят для применения в помещениях, в которых температура 
воздуха помещается в пределах от 3°C до 35°C.
Группа осушителей AMP состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.
 

Технические характеристики:

AMP 25 AMP 35 AMP 50 AMP 80

Рабочая температура ºC 3...35 3...35 3...35 3...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
810

755

295

810

835

295

810

1040

295

810

1330

295



Оснащение осушителей группы AMP:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности+ внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AMP80 – 2x10 литров), существует 
альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 ручки, благодаря которым можно закрепить устройство на стене,
 четыре колеса для транспортировки (вращающиеся) с радиусом 50 мм, изготовленные из 

пластмассы и резины, не оставляющие следов на полу,
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMHP
Область применения:

Группа осушителей AMHP является разновидностью осушителей группы AMP, 
которая характеризуется более узким диапазоном рабочей температуры от 13°C до 35°C, в 
связи с  чем предназначена  для поддержания  на определенном уровне  влажности  в таких 
помещениях как музеи, архивы, библиотеки и т.д. 
Группа осушителей AMHP состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.
 

Технические характеристики:

AMHP 25 AMHP 35 AMHP 50 AMHP 80

Рабочая температура ºC 13...35 13...35 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
810

755

295

810

835

295

810

1040

295

810

1330

295



Оснащение осушителей группы AMHP:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности+ внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AMHP 80 – 2x10 литров), существует 
альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 ручки, благодаря которым можно закрепить устройство на стене,
 четыре колеса для транспортировки (вращающиеся) с радиусом 50 мм, изготовленные из 

пластмассы и резины, не оставляющие следов на полу,
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания циркулирующим воздухом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMPB

Область применения:

Группа осушителей AMPB является  разновидностью осушителей группы AMP, 
которая была создана специально для применения в помещениях с высокой влажностью и 
агрессивной атмосферой, например, в бассейнах. 
Группа осушителей AMPB состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.

Технические характеристики:

AMPB 25 AMPB 35 AMPB 50 AMPB 80

Рабочая температура ºC 13...35 13...35 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
810

755

295

810

835

295

810

1040

295

810

1330

295



Оснащение осушителей группы AMPB:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 ламели обменника изготовлены из эпоксидированного алюминия, рама из нержавеющей 
жести,

 цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности+ внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AMPВ 80 – 2x10 литров), существует 
альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 ручки, благодаря которым можно закрепить устройство на стене,
 четыре колеса для транспортировки (вращающиеся) с радиусом 50 мм, изготовленные из 

пластмассы и резины, не оставляющие следов на полу,
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания циркулирующим воздухом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMB
Область применения:

Группа осушителей AMB предназначена для интенсивной осушки помещений и 
собранных  в  них  материалов,  а  также  для  поддержания  на  соответствующем  уровне 
влажности в помещениях. 
Из-за  специфики  конструкции  (колеса  для  передвижения  с  радиусом  250  мм)  они  могут 
легко  передвигаться  по  неровным  поверхностям.  В  связи  с  этим,  их  можно  широко 
использовать в ремонтно-строительных, а также в различного рода осушительных работах.
Осушители группы AMB предназначены для работы в помещениях,  в которых температура 
воздуха колеблется в пределах от 3°C до 35°C.
В  осушителях  группы  AMB  имеется  стандартная  входная  розетка  для  подключения 
внешнего  гигростата.  Внешний  гигростат  является  дополнительным  оборудованием 
(опциональным).
Группа осушителей AMB состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.

Технические характеристики:

AMB 25 AMB 35 AMB 50 AMB 80

Рабочая температура ºC 3...35 3...35 3...35 3...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 850 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
840

550

520

875

585

520

910

620

520

1030

730

570



Оснащение осушителей группы AMB:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 входная розетка для подключения внешнего гигростата,
 накопитель для конденсата с объемом 10 литров (AMВ 80 – 2x10 литров), существует 

альтернатива подключения трубки для непосредственного оттока конденсата в 
канализацию, 

 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 ручка для переноски,
 два колеса для передвижения с радиусом 250 мм, изготовлены из пластмассы и резины,
 микропроцессорная система управления,
 гигростат (опция).

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMK
Область применения:

Группа осушителей AMK предназначена для интенсивной осушки помещений и 
собранных в них материалов, а также для поддержания уровня влажности в помещениях в 
границах 40 – 100%.

В осушителях группы AMK применяется вентилятор с большой эффективностью 
работы и сжатия, а также патрубки, благодаря которым возможно подключение эластичных 
каналов.  Каналы длиной 10  метров позволяют распределять сухой воздух в разные места. 
Благодаря такой конструкции осушители группы AMK можно применять в строительстве и 
промышленности для осушки нескольких помещений одновременно (квартиры, коттеджи, 
лестничные  площадки),  а  также  для  трудно  доступных  мест (строительные  перегородки, 
межпотолочные  пространства  и  т.д.).  В  осушителях  группы  AMK  применена  система 
автоматического  размораживания  горячими  парами,  в  связи  с  чем,  они  могут  работать  в 
помещениях, в которых температура воздуха колеблется в пределах от 3ºC до 35ºC.

Стандартно, осушители оснащены входной розеткой для подключения внешнего 
гигростата.

 Технические характеристики:

AMK 80

Рабочая температура ºC 3...35

Влажность % rh 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки 81

Производительность вентилятора м3/ч 3000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
2400

Электропитание В/Гц 230/50

Хладагент R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
830

1450

610



Оснащение осушителей группы AMK:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 входная розетка для подключения внешнего гигростата,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 5 эластичных проводов с радиусом 160 мм,
 провод питания длиной 3,5 м,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 ручка для переноски
 четыре колеса для транспортировки с радиусом 160 мм, изготовленные из пластмассы и 

резины,
 микропроцессорная система управления,
 Гигростат (опция).

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 датчик, контрольная лампочка, сигнализация наполнения бака,
 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AML

Область применения:

Группа  осушителей  AML  предназначена  для  осушки  таких  помещений  как: 
ванные  комнаты,  прачечные  и  т.д.  В  помещениях  такого  типа  из-за  малоэффективной 
гравитационной  вентиляции  часто  появляется  проблема,  связанная  с  влажностью. 
Осушители  группы  AML  были  спроектированы  в  эстетичном  плоском  корпусе, 
предназначенном  для  установки  на  стене  внутри  помещения.  Оборудование  оснащено 
патрубками, благодаря которым возможен отток конденсата в канализацию.
Группа осушителей AML состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.

Технические характеристики:

AML 25 AML 35 AML 50 AML 80

Рабочая температура ºC 3...35 3...35 3...35 3...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 900
1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
640

755

300

640

835

300

640

1040

300

640

1300

300



Оснащение осушителей группы AML:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

  цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности + внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 провод питания длиной 3,5 м,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMHL

Область применения:

Группа осушителей AMHL является разновидностью осушителей группы AML, 
характеризующейся более узким диапазоном рабочей температуры 13°C-35°C, в связи с чем 
предназначена для поддержания  на определенном уровне влажности в помещениях, таких 
как музеи, архивы, библиотеки и т.д. 
Группа осушителей AMHL состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.

Технические характеристики:

AMHL 25 AMHL 35 AMHL 50 AMHL 80

Рабочая температура ºC 13...35 13...35 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 900
1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
640

755

300

640

835

300

640

1040

300

640

1300

300



Оснащение осушителей группы AMHL:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

  цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности + внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 провод питания длиной 3,5 м,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания циркулирующим воздухом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMLB

Область применения:

Группа  осушителей  AMLB  предназначена  для  поддерживания  влажности  в 
бассейнах в  пределаж 40 – 100 % r.h.  У осушителей  группы AMLB  имеется  эластичный 
плоский корпус,  благодаря которому можно его закрепить  на  стене.  Корпус  и  составные 
элементы осушителя обеспечивают прочность  и надежную многолетнюю эксплуатацию  в 
агрессивной среде. 
Группа осушителей AMLB состоит из четырех устройств с эффективностью осушки от 24 до 
80 л/сутки.

Технические характеристики:

AMLB 25 AMLB 35 AMLB 50 AMLB 80

Рабочая температура ºC 13...35 13...35 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сут
ки

24 37 50
80

Производительность вентилятора м3/ч 350 500 800 1000

Максимальное потребление 
мощности

Вт
400

600 900 1300

Электропитание В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a R134a R404a

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
640

755

300

640

835

300

640

1040

300

640

1300

300



Оснащение осушителей группы AMLB:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 ламели обменника изготовлены из эпоксидированного алюминия, рама из нержавеющей 
жести,

 цифровой экран уровня влажности окружения и необходимой влажности + внешний 
датчик, соединенный с устройством при помощи провода длиной 6 м,

 провод питания длиной 3,5 м,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания циркулирующим воздухом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMC
Область применения:

Группа  осушителей  AMC  предназначена  для  встраивания  в  вентиляционные 
установки,  в  разного  рода  объектах  с  большой  кубатурой,  где  встречается  избыточное 
выделение  влаги.  Канальные  осушители  группы  AMC  изготовлены  в  виде  центров, 
работающих  на  рециркуляционном  воздухе  с  возможностью  подводки  определенного 
количества свежего воздуха.

В осушителях группы AMC применена система автоматического размораживания 
горячими парами, в связи с чем они могут работать в помещениях, в которых температура 
воздуха колеблется в пределах от 3ºC до 35ºC.
 

Технические характеристики:

AMC 80 AMC 135

Рабочая температура ºC 3...35 3...35

Влажность % rh 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% rh л/сут
ки 81 135

Производительность вентилятора м3/ч 1500 2400

Диспозиционное сжатие Па 180 210

Максимальное количество свежего 
воздуха

м3/ч
200 350

Максимальное потребление 
мощности

Вт
1500 2400

Электропитание В/Гц 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a

Размеры присоединительных 
отверстий

мм 400x400 500x500

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
800

1100

650

900

1150

750



Оснащение осушителей группы AMC:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 корпус, изготовленный в виде центра, с возможностью установки оборудования в 
техническом помещении либо межпотолочном пространстве,

 акустическая и термоизоляция корпуса 50 мм,
 дверцы с облегченным доступом к фильтру и консервации,
 нормализованная величина входного и выпускного отверстий, благодаря которой можно 

непосредственно подключить вентиляционные каналы,
 дроссель на выходе оборудования, благодаря которому можно регулировать доступ 

воздуха,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 внешний гигростат,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



ОСУШИТЕЛИ ГРУППЫ AMCB

Область применения:

Группа  осушителей AMCB  AMC  предназначена  для  встраивания  в 
вентиляционные установки, в разного рода объекты с большой кубатурой, где  встречается 
избыточное  выделение  влаги.  Канальные  осушители  группы  AMC  изготовлены  в  виде 
центров,  работающих  на  рециркуляционном  воздухе  с  возможностью  подводки 
определенного количества свежего воздуха.
 Приспособлены  для  работы  в  помещениях,  в  которых  температура  воздуха 
колеблется  в  пределах  от 13ºC до  35ºC.  Корпус  и  составные  элементы  осушителя 
обеспечивают прочность и надежную многолетнюю эксплуатацию в агрессивной среде.

Технические характеристики:
AMCB 80 AMCB 135

Рабочая температура ºC 13...35 13...35

Влажность % rh 40...100 40...100

Эффективность осушки 30ºC, 80% 
rh

л/сутк
и 81 135

Производительность вентилятора м3/ч 1500 2400

Диспозиционное сжатие Па 180 210

Максимальное количество свежего 
воздуха

м3/ч
200 350

Максимальное потребление 
мощности

Вт
1500 2400

Электропитание В/Гц 230/50 230/50

Хладагент R404a R404a

Размеры присоединительных 
отверстий

мм 400x400 500x500

Размеры

    высота

    ширина

    глубина

мм
800

1100

650

900

1150

750



Оснащение осушителей группы AMCB:

 расширительный вентиль позволяющий устройству приспособиться к условиям 
окружения с точки зрения температуры и влажности,  что увеличивает эффективность 
осушителя,

 корпус, изготовленный в виде центра, с возможностью установки оборудования в 
техническом помещении либо межпотолочном пространстве,

 акустическая и термоизоляция корпуса 50 мм,
 дверцы с облегченным доступом к фильтру и консервации,
 нормализованная величина входного и выпускного отверстий, благодаря которой можно 

непосредственно подключить вентиляционные каналы,
 дроссель на выходе оборудования, благодаря которому можно регулировать доступ 

воздуха,
 патрубок для непосредственного оттока конденсата в канализацию,
 воздушный фильтр класса EU3 + запасной фильтр,
 внешний гигростат,
 корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской (по специальному заказу есть 

возможность изготовления корпуса из другого материала),
 микропроцессорная система управления.

Характеристика системы управления:

 два режима работы: START (СТАРТ)– осушитель работает постоянно независимо от 
влажности в помещении, AUTO (АВТО)– работа осушителя управляется гигростатом,

 сигнализация аварии,
 сигнализация включения осушителя,
 система автоматического размораживания горячим газом,
 защита компрессора от слишком частых запусков и перегрузок,
 предохраняет от перепадов напряжения,
 надежность и простота в эксплуатации.



Название устройства Цена нетто (в польских 
злотых)

Ставка НДС (%) Цена брутто (в польских 
злотых)

Осушитель AM 25 2 890,00 злотых 22 3 525,80 злотых
Осушитель AM 35 3 690,00 злотых 22 4 501,80 злотых
Осушитель AM 50 4 790,00 злотых 22 5 843,80 злотых
Осушитель AM 80 5 890,00 злотых 22 7 185,80 злотых

Осушитель AMH 25 2 990,00 злотых 22 3 647,80 злотых
Осушитель AMH 35 3 790,00 злотых 22 4 623,80 злотых
Осушитель AMH 50 4 890,00 злотых 22 5 965,00 злотых
Осушитель AMH 80 5 990,00 злотых 22 7 307,80 злотых

Осушитель AMP 25 3 490,00 злотых 22 4 257,80 злотых
Осушитель AMP 35 4 590,00 злотых 22 5 599,80 злотых
Осушитель AMP 50 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AMP 80 6 690,00 злотых 22 8 161,80 злотых

Осушитель AMHP 25 3 490,00 злотых 22 4 257,80 злотых
Осушитель AMHP 35 4 590,00 злотых 22 5 599,80 злотых
Осушитель AMHP 50 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AMHP 80 6 690,00 злотых 22 8 161,80 злотых

Осушитель AMPB 25 4 690,00 злотых 22 5 721,80 злотых
Осушитель AMPB 35 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AMPB 50 6 790,00 злотых 22 8 283,80 злотых
Осушитель AMPB 80 8 790,00 злотых 22 10 723,80 злотых

Осушитель AMB 25 2 890,00 злотых 22 3 525,80 злотых
Осушитель AMB 35 3 6890,00 злотых 22 4 501,80 злотых
Осушитель AMB 50 4 790,00 злотых 22 5 843,80 злотых
Осушитель AMB 80 6 090,00 злотых 22 7 429,80 злотых

Осушитель AMK 80 12 490,00 злотых 22 15 237,80 злотых

Осушитель AML 25 3 490,00 злотых 22 4 257,80 злотых
Осушитель AML 35 4 590,00 злотых 22 5 599,80 злотых
Осушитель AML 50 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AML 80 6 690,00 злотых 22 8 161,80 злотых

Осушитель AMHL 25 3 490,00 злотых 22 4 257,80 злотых
Осушитель AMHL 35 4 590,00 злотых 22 5 599,80 злотых
Осушитель AMHL 50 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AMHL 80 6 690,00 злотых 22 8 161,80 злотых

Осушитель AMLB 25 4 690,00 злотых 22 5 721,80 злотых
Осушитель AMLB 35 5 690,00 злотых 22 6 941,80 злотых
Осушитель AMLB 50 6 790,00 злотых 22 8 283,80 злотых
Осушитель AMLB 80 8 790,00 злотых 22 10 723,80 злотых

Осушитель AMC 80 10 690,00 злотых 22 13 041,80 злотых
Осушитель AMC 135 14 790,00 злотых 22 18 043,80 злотых

Осушитель AMCB 80 12 690,00 злотых 22 15 481,80 злотых
Осушитель AMCB 135 16 790,00 злотых 22 20 483,80 злотых


