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MOBILE LIVING
MADE EASY.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР DOMETIC!
Миллионы людей во всем мире используют продукцию Dometic.
Всех их объединяет одна вещь — желание максимальной свободы и независимости в дороге.
Наша работа заключается в том, чтобы удовлетворять все их основные потребности в пути.
Это приготовление и хранение пищи, личная гигиена и поддержание комфортной
температуры. Мы также создаем решения, делающие езду за рулем более безопасным
и удобным, и инновационные электронные устройства, позволяющие рациональное
использование питания от аккумуляторной батареи. Добро пожаловать в наш новый каталог!
Мы приглашаем вас отправиться в путешествие.
Откройте для себя мир Dometic и сообщите нам, что мы можем сделать для вас.
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СОДЕРЖАНИЕ
КАТАЛОГ 2019

КЛИМАТ
Вы любите путешествовать в солнечную погоду?
Насладитесь поездкой и прекрасным климатом в автодоме или жилом прицепе.
Кондиционеры Dometic сделают это возможным.

СТР. 8 – 81

ГИГИЕНА И
САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ

Наслаждайтесь приятным чувством свежести
на борту повсюду, куда бы ни привела вас дорога.
Воспользуйтесь преимуществами наших многолетних
исследований мобильных санитарных систем.

Умная электроника и удобные аксессуары
гарантируют наличие достаточной мощности
на борту даже в отдаленных местах, где отсутствует
электропитание от сети.

СТР. 146 – 169

СТР. 170 – 205
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ЕДА И
НАПИТКИ
Готовьте любимые блюда, ешьте вместе
с друзьями, сохраняйте свои продукты свежими
в течение всего путешествия. Мы позаботимся
о каждой детали.

СТР. 82 – 145
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102 – 121
122 – 145

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
Санитарные системы
Чистка и уборка
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Энергия
Освещение
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
Системы содействия водителю
Обеспечение безопасности
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА
Расслабьтесь и наслаждайтесь. Аксессуары
Dometic позволят вам насладиться самыми
драгоценными неделями года в полном комфорте
и безопасности.

СТР. 206 – 233

234 – 265

DOMETIC В ИНТЕРНЕТЕ
Здесь вы можете ознакомится со всем ассортиментом продукции
Dometic, с подробной информацией обо всех изделиях. Можно
также узнать интересные новости о компании, а также получить
ссылки на скачивание всех наших каталогов.
DOMETIC.COM
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DOMETIC
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ИЗДЕЛИЕ
НОВИНКИ 2019
В соответствии с нашим девизом «Mobile living made easy», мы
создали целый ряд инновационных продуктов, которые дают вам
больше свободы и независимости в путешествиях. Например,
мы создали новую маркизу, которая может быть установлена в
мгновение ока. Владельцы Fiat Ducato оценят появление новой
шторки для ветрового стекла с двойной плиссировкой. Наша
новая 10-я серия холодильников, открывающихся в обе стороны,

НОВИНКА!
DOMETIC PW 1100
НАСТЕННАЯ МАРКИЗА
Новую Dometic PerfectWall PW 1100 можно
установить (и демонтирован), быстрее,
безопаснее и легче, чем любую другую
настенную маркизу, которую вы видели
прежде. Запатентованная технология —
предлагаемая исключительно компанией
Dometic — делает это возможным.

Подробная информация приведена
на стр. 32 – 35
6 — DOMETIC.COM

радикально изменяет способ сохранения свежими еды и напитков в
автодомах и жилых прицепах. Более компактная версия, оснащенная
мощной компрессорной системой охлаждения, доступна для
кемперов. Наконец, что не менее важно, имеется также портативный
источник питания с современной литиевой технологией, которая
увеличивает длительность автономной работы.

НОВИНКА!
DOMETIC FP 300
ПЛИССИРОВАННАЯ ШТОРКА
ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Эта новая плиссированная шторка
для ветрового стекла был специально
разработана для Fiat Ducato и аналогичных
моделей кемперов. Она защищает
вас от любопытных глаз, а также жары
и холода. И, что еще лучше, она может быть
установлена за несколько минут!

Подробная информация приведена
на стр. 79

НОВИНКА!
DOMETIC DB1R & DB3R
РУЛОННАЯ ШТОРКА ИЛИ
СОТОВЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОН
АВТОДОМОВ
Две наши новые модели были специально
разработаны для современных
автомобилей. Они заранее собраны
на заводе, что гарантирует идеальную
подгонку. Обе модели включают в себя
светоизолирующую штору и москитную
сетку, регулируемые раздельно.
Подробная информация приведена
на стр. 74 – 75

Впервые
в мире
НОВИНКА!
RMD 10.5
ХОЛОДИЛЬНИК, ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ В ЛЮБУЮ
СТОРОНУ
Новый абсорбционный холодильник Dometic серии 10 может быть
открыт в любую сторону, левую или правую, не требуя перестановки
шарниров. Просто используйте одну из двух удобных алюминиевых
ручек, которые проходят по всей высоте холодильника.
Подробная информация приведена на стр. 132 – 134

НОВИНКА!
DOMETIC RC 10.4
МОЩНЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ
МИКРОАВТОБУСОВ

НОВИНКА!
DOMETIC PLB40
КОМПАКТНЫЙ И СВЕРХЛЕГКИЙ
АККУМУЛЯТОР

НОВИНКА!
DOMETIC SINEPOWER DSP-C
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Компактные наружные размеры,
впечатляющая мощность охлаждения и
запатентованная съемная морозильная
камера — новые компрессорные
холодильники серии Dometic RC 10.4
надежно обеспечат снабжение продуктами
питания, куда бы вас не завела дорога.

Длительная автономная работа! Литийжелезо-фосфатный аккумулятор Dometic
PLB40 поставляет «мобильную» энергию для
электрических портативных холодильников
и других приборов, работающих от
напряжения 12 В. Легкий и совершенно
портативный, он делает вас действительно
независимыми.

Умная комбинация инвертора и
автоматического зарядного устройства, она
контролирует наличие сетевого питания
и соответственно реагирует на каждую
ситуацию — или добавляя внешний источник
питания или, если не нужно, заряжая
батарею транспортного средства.

Подробная информация приведена
на стр. 135 – 136

Подробная информация приведена
на стр. 178 – 179

Подробная информация приведена
на стр. 196 – 197
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/ КОНДИЦИОНЕРЫ
/ МАРКИЗЫ
/ ОКНА

КЛИ

МАТ

КЛИМАТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ, МАРКИЗЫ И ОКНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОТПУСКА
Большинство из нас любит путешествовать на юг, с жарким летом
и палящим солнцем. Но оно может нагреть Ваш автодом даже
в странах умеренного климата и сделать пребывание внутри него
невыносимым. Альтернатива? Установите кондиционер Dometic,
настройте необходимый температурный режим — и наслаждайтесь
отдыхом!
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Остановившись в красивом месте, превратите область перед своим
автомобилем в свой личный крытый патио с маркизой Dometic.
Она побалует вас многими часами отдыха. Окна и крышные люки
Dometic пропускают свет и воздух внутрь автомобиля. Шторки
и москитные сетки защищают от любопытных глаз и насекомых.
Другими словами: превосходные перспективы, чтобы замечательно
провести отпуск.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

01 КОНДИЦИОНЕРЫ

02 МАРКИЗЫ
Настенные или накрышные
маркизы для автодомов, кемперов
и микроавтобусов — Dometic предлагает
индивидуальные решения для любых
требований. Предлагаются маркизы
длиной от 1,50 до 6,0 м с привлекательной
расцветкой полотна и корпуса, которая
идеально подойдет к цвету вашего «дома
на колесах».

03 ОКНА
Верхнеподвесные и сдвижные окна
от лидера рынка — высочайшее качество
изготовления, простота обращения,
соответствующая самим строгим
стандартам изоляция. Крышные люки
различных размеров и конструкций.
Теперь также и для ванных комнат.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Кондиционеры Dometic, устанавливаемые
на крыше и в вещевом ящике, не только
охлаждают воздух, но и осушают
его. Для дополнительного комфорта
выберите нашу инновационную модель
FreshLight. Этот накрышный кондиционер
с интегрированным люком обеспечивает
идеальную температуру на борту
и естественное освещение.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

03

КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦ
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ИОНЕРЫ
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КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ DOMETIC, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРЫШЕ И В ВЕЩЕВОМ ЯЩИКЕ,
НЕ ТОЛЬКО ОХЛАЖДАЮТ ВОЗДУХ, НО И ОСУШАЮТ ЕГО. ТАКИМ ОБРАЗОМ СОЗДАЕТСЯ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!
Дома или в автодоме: для нашего комфорта наряду с температурой воздуха также важна и влажность. При небольшой влажности
мы способны переносить даже очень высокие температуры. При
повышенной же влажности тепловая нагрузка воспринимается особенно тяжело и может привести к проблемам с кровообращением
и нарушениям сна.

Задачей хорошего кондиционера для автодома является как охлаждение, так и осушение воздуха в салоне. Для выполнения этих задач (охлаждения и осушения) даже при очень высокой температуре
окружающей среды кондиционеры Dometic оборудованы мощной
компрессорной техникой. Одна из пяти моделей позволит вам
воплотить свою мечту о благоприятном климате на борту в реальность!

КОНДИЦИОНЕРЫ — ОБЗОР ПО ДЛИНЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ*
Накрышные кондиционеры
FreshJet
КОНДИЦИОНЕР

FJ 1700

Накрышный кондиционер
с люком FreshLight

Кондиционер для внутренней
установки Freshwell

FJ 2200

FJ 3200

FL 2200

FW 3000

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

ЖИЛЫЕ ПРИЦЕПЫ
6м
7м
8м
от 8 м

–
–
–

–
–

АВТОДОМА
6м
7м
8м
от 8 м

–
–
–
–

–
–

–
–

АВТОФУРГОН
6м
6,50 м

–
–

–
–

*Данная классификация является рекомендацией. В зависимости от типа транспортного средства и изоляции, классы кондиционеров могут отличаться.
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

02 НАКРЫШНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР С ЛЮКОМ
Для этой уникальной во всем мире модели
кондиционера не нужно отказываться
от крышного люка — как раз наоборот.
В модели Dometic FreshLight люк встроен
в корпус кондиционера. Результат:
комфортная температура на борту жилого
прицепа или автодома и естественный свет
сверху.

03 КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
Преимущества: нагрузка на крышу,
наружные размеры и центр тяжести
автодома или жилого прицепа остаются
неизменными. В нашей модели
FreshWell 3000 распределение воздуха
происходит через три выпускных
отверстия, которые можно индивидуально
разместить в салоне. Оснащенный
современной технологией теплового
насоса, этот кондиционер может также
использоваться для обогрева.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

03

Благодаря своим компактным размерам
накрышные кондиционеры экономят место.
Они эффективно работают, беря за основу
природные принципы: поднимающийся
вверх теплый воздух всасывается
и охлаждается, в то время как охлажденный
воздух естественным образом опускается
вниз. Накрышные кондиционеры
Dometic разработаны для стандартных
крышных люков (40 х 40 см). Как правило,
нужно просто установить кондиционер
в имеющийся крышный люк.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

01 НАКРЫШНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ / НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

DOMETIC
FRESHJET
ДЛЯ АВТОДОМОВ И ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Серия FreshJet дает возможность выбора одной из трех моделей
с различной мощностью охлаждения. К ним относятся два ультракомпактных кондиционера для экономящего место монтажа и одна
высокоэффективная модель для больших транспортных средств.
Выбирая соответствующую номинальную мощность, вы должны
учесть размер помещения, предпочитаемую вами температуру

и свои любимые места путешествий. Меньшая модель FreshJet
отличается очень низким пусковым током, более мощные модели
(FreshJet 2200/3200) оснащена функцией плавного пуска. Это
обеспечивает стабильную работу даже в кемпингах со слабыми
предохранителями.

•
•
•
•

Компактный дизайн, небольшой вес
Прохладный осушенный воздух
С функцией обогрева
Низкий пусковой ток, FreshJet 2200/3200
оснащены механизмом плавного пуска
• Три модели различной мощности для
транспортных средств длиной свыше 8 м
• FreshJet 1700/2200 в двойном исполнении
идеально подходят для создания отдельных зон
кондиционирования в транспортных средствах
большой длины
• Работает даже во время движения с помощью
комплектов постоянного тока (12 или 24 В пост. тока)

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

ПЕРЕХОДНЫЕ РАМКИ
DOMETIC FRESHJET FJ-AF
Переходная рамка предназначена для установки кондиционера или потолочного люка на
крыше с проемом, размеры которого превышают стандарт 400 x 400 мм.
№ изделия 9103500476

DOMETIC DUC-AF
Переходная рама для модели Fiat Ducato 250 с крышей из трапециевидного профлиста.
Подходит для отверстия в крыше размером 400 х 400 мм. Идеально подходит для
потолочных люков Mini Heki или кондиционеров.
№ изделия 9104114007
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗДУХА DOMETIC

С пультом дистанционного
управления

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Превосходный дизайн
• Оптимизированное распределение воздуха
в двух направлениях — мощный эффект
охлаждения
• Светодиодное освещение с регулируемой
яркостью
• Простое обслуживание (магнитное крепление)

ЕДА И НАПИТКИ

Потокораспределитель FreshJet был разработан
с использованием новейших знаний в области
гидродинамики. Воздушные потоки с полной
мощностью подаются в двух направлениях:
к передней и задней части. В результате жилое
помещение может быть охлаждено очень быстро
и эффективно. Оба воздушных потока могут быть
направлены нужным образом: влево или вправо,
на потолок или в пол. Еще одним привлекательным
элементом дизайна является светодиодный
индикатор с регулируемой яркостью.

Входит
в комплект
поставки
всех моделей
FreshJet

КЛИМАТ

ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА —
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ FRESHJET

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Направление воздушных потоков может
регулироваться отдельно: влево или вправо,
на потолок или в пол

Работу всех функций можно настраивать с помощью
пульта дистанционного управления. Кроме того,
на панели управления можно включить и выключить
потокораспределитель FreshJet и освещение

Проложенная по периметру светодиодная лента
с регулировкой яркости может управляться
с пульта дистанционного управления

	ФУНКЦИЯ ПЛАВНОГО ПУСКА
FRESHJET 2200/3200
Функция плавного пуска в наших высокопроизводительных
моделях FreshJet позволяет легко запускать их даже в кемпингах с нестабильным электропитанием. Она дает двигателю дополнительные силы во время критической фазы пуска,
благодаря чему кондиционер запускается прежде, чем сработает предохранитель. Другое преимущество: допускаются
падения напряжения, вызванные слишком большой длиной
временной проводки (кабельные барабаны).
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КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ / НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

КОМПАКТ-КЛАСС FRESHJET:
СВКРХКОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С
ПОДСВЕТКОЙ И НАГРЕВОМ
Изящный дизайн и небольшая монтажная высота позволяют двум
нашим компактным моделям FreshJet идеально гармонировать
с другими установленными на крыше устройствами, например,
спутниковыми антеннами или светотехническими устройствами.
Остается даже достаточно места для установки второго FreshJet,
если вы хотите создать отдельные зоны кондиционерования

воздуха. Очень низкий пусковой ток в FreshJet 1700 и плавный
пуск в исполнении 2200 обеспечивают стабильную работу
систем даже в кемпингах со слабыми предохранителями.

С плавным
пуском

DOMETIC FRESHJET 1700

DOMETIC FRESHJET 2200

Накрышный кондиционер с панелью распределения воздуха для
транспортных средств длиной до 6 м

Накрышный кондиционер с панелью распределения воздуха для
транспортных средств длиной до 7 м

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Сверхкомпактная легкая конструкция
Охлаждение, нагрев и осушение воздуха одним нажатием кнопки
Идеально подходит для транспортных средств длиной до 6 м
Мощность охлаждения: 1700 Вт / 5800 БТЕ/ч
Мощность обогрева: 800 Вт

№ изделия 9105306658

Сверхкомпактная легкая конструкция
Охлаждение, нагрев и осушение воздуха одним нажатием кнопки
Идеально подходит для транспортных средств длиной до 7 м
Мощность охлаждения: 2200 Вт / 7500 БТЕ/ч
Мощность обогрева: 1200 Вт
Плавный запуск — легкий старт даже при низкой защите электросети

№ изделия 9105306515

ОХЛАЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
DC KIT DSP-T 12 / 24
Комплекты постоянного тока DC Kit обеспечивают работу кондиционеров даже во время
движения (12 или 24 В пост. тока).
DC Kit DSP-T 12 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 12 В / № изделия 9600007286
DC Kit DSP-T 24 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 24 В / № изделия 9600007287
Технические данные приведены на стр. 237
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

обеспечивает беспроблемную работу даже в кемпингах с низкой
защитой электросети, и с тепловым насосом.
ЕДА И НАПИТКИ

Эта модель имеет достаточно мощности, чтобы обеспечить
идеальный климат в автодомах и прицепах длиной свыше 8
метров. Благодаря тепловому насосу в холодные дни или вечера
будет по-настоящему уютно. FreshJet 3200 имеет компактную
конструкцию и относительно небольшой вес. Плавный пуск

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

С плавным
пуском
и тепловым
насосом

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC FRESHJET 3200

•
•
•
•

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Накрышный кондиционер с панелью распределения воздуха
для транспортных средств длиной более 7 м
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

МОЩНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ FRESHJET
ДЛЯ БОЛЬШИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Мощные кондиционеры для крупных транспортных средств
Охлаждение, нагрев и осушение воздуха одним нажатием кнопки
Идеально подходит для транспортных средств длиной более 7 м
Эффективное распределение воздуха в двух направлениях
Функция плавного запуска, обеспечивающая легкий старт даже при
низкой защите электросети
Может использоваться в качестве двойного агрегата для создания
отдельных климатических зон в больших транспортных средствах
Можно также использовать во время движения с помощью
дополнительного комплекта для преобразования постоянного тока
Мощность охлаждения: 2800 Вт / 9560 БТЕ/ч
Мощность обогрева: 3300 Вт

№ изделия 9105306659
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КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ / НАКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

FRESHLIGHT
КОНДИЦИОНЕР
И ЛЮК
УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА И ЛЮКА
Для этого инновационного кондиционера не нужно отказываться от потолочного люка — как
раз наоборот! В серии Dometic FreshLight люк встроен в корпус кондиционера. Результат:
комфортная температура на борту жилого прицепа или автодома и естественный свет.

Люк позволяет
естественному
свету проникать
в автомобиль.

С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
КРЫШНЫМ ЛЮКОМ

Запатентованная система распределения
направляет холодный сухой воздух без пыли
и грязи в нужном направлении.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОТВОДА ВОЗДУХА

С помощью активной вентиляции несвежий
воздух принудительно вытягивается
из помещения. Быстрая смена воздуха
гарантирована!

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

Две светодиодных лампы с регулировкой
яркости, встроенные в блок выпуска воздуха,
обеспечивают приятное освещение.

DOMETIC FRESHLIGHT 2200
Накрышный кондиционер с потолочным
люком для транспортных средств до 7 м длиной

DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC
Защитный чехол для FreshLight 1600 и
2200
Погодостойкий чехол для защиты
накрышных кондиционеров FreshLight.
№ изделия 9103500237

ОХЛАЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
DC KIT DSP-T 12 / 24 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АКСЕССУАР)
Комплекты постоянного тока DC Kit обеспечивают работу
кондиционеров даже во время движения (12 или 24 В пост. тока).
DC Kit DSP-T 12 / 12 В / № изделия 9600007286
DC Kit DSP-T 24 / 24 В / № изделия 9600007287
Технические данные приведены на стр. 237
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

№ изделия 9102900165

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

С пультом дистанционного управления

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Накрышные кондиционеры с потолочным
люком, для транспортных средств до 7 м длиной
• Мощность охлаждения: 2200 Вт / 7500 БТЕ/ч
• Температура и мощность вентилятора
удобно регулируются с помощью пульта
дистанционного управления
• Панель управления со встроенным
светодиодным освещением с регулировкой
яркости
• Индивидуально регулируемый
воздухораспределитель с автоматическим
вентилятором
• Энергоэффективный режим охлаждения,
тепловой насос для режима обогрева
• Потолочный люк с активной системой
вентиляции и затемняющей шторкой с
одинарной плиссировкой

ЕДА И НАПИТКИ

Первый в мире накрышный кондиционер
со встроенным окном, обеспечивающий
идеальный температурный режим без
ущерба для естественного освещения
сверху. Подходит для автомобилей до 7 м
в длину.

КЛИМАТ

Первый
в мире
накрышный
кондиционер
со встроенным
люком

КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ / КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ УСТАНОВКИ
В БАГАЖНЫЕ ЯЩИКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ АВТОМОБИЛЕЙ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

Ваш багажный ящик под сиденьем еще свободен? Тогда в нем можно разместить кондиционер: нет нагрузки на крышу, наружные
размеры и центр тяжести транспортного средства остаются неизменными, поэтому оно по-прежнему без проблем поместится
в домашнем гараже.
Кондиционер FreshWell 3000 от Dometic — самый компактный
кондиционер для установки в багажный ящик под сиденьем, предлагаемый в категории до 2700 Вт. Оснащенный современной технологией теплового насоса, этот кондиционер будет рад служить
для обогрева в прохладные дни.

FreshWell 3000 предельно тих в работе. Его система распределения воздуха создает комфортный воздушный поток, который с помощью специальной фурнитуры равномерно направляется через
три воздуховода. По желанию воздуховоды можно расположить
как компактно, так и в разных помещениях автомобиля. С помощью соответствующего комплекта DC этот кондиционер может
использоваться даже во время движения.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА, КОТОРАЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ НУЖДЫ
После монтажа FreshWell 3000 с помощью дополнительных аксессуаров систему распределения воздуха можно адаптировать
к индивидуальным требованиям. Три отверстия выпуска воздуха
могут быть расположены вместе и осуществлять централизован-
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ную подачу воздуха. Вентиляционные отверстия также можно
предусмотреть в разных местах, чтобы направить воздушные потоки в определенные точки, например в обеденную или спальную
зону.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

С плавным
пуском

Кондиционер для установки под сиденье в транспортное средство
длиной до 8 м

№ изделия 9105306670

Дистанционное управление

С пультом дистанционного управления

Цифровой дисплей показывает выбранное значение, напр.,
температуру, скорость вентилятора, таймер и т.д.
* При понижении температуры окружающего воздуха мощность обогрева теплового насоса уменьшается. Рекомендуется работа при температуре
от +2 °C и выше.

Dometic FreshWell
FW-ADC

Dometic FreshWell
FW-ADG

Dometic FreshWell
FW-ADG

Отвод 90° для монтажа

Круглая воздуховпускная

Прямоугольная

кондиционера FreshWell

решетка, 2 детали, ø

воздуховпускная решетка

под сиденьем, 60 мм

190 мм

для кондиционера, 240 x

№ изделия
9100300015

№ изделия
9100300018

240 мм

Dometic FreshWell
FW-ADG

Dometic FreshWell
FW-ADH

Комплект круглых решеток

Гибкий шланг для систем

для кондиционера, ø 60 мм

кондиционирования, ø 60

№ изделия
9100300077

мм x 10 м

№ изделия
9100300017

№ изделия
9100300019

ОХЛАЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
DC KIT DSP-T 12 / 24 FOR FRESHWELL 3000
Отправляйтесь в поездку со спокойной душой —высококачественный
встроенный комплект обеспечивает работу кондиционера даже во
время движения.
DC Kit DSP-T 12 / 12 В / № изделия 9600007286
DC Kit DSP-T 24 / 24 В / № изделия 9600007287
Технические данные приведены на стр. 237
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Удобное управление всеми функциями с пульта ДУ: ВКЛ/ВЫКЛ,
выбор температуры, скорость вентилятора, режим работы,
цифровой дисплей

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Кондиционер для установки под сиденьем в транспортное средство
длиной до 8 м
• Мощность охлаждения: 2700 Вт / 9200 БТЕ/ч
• Мощность обогрева (тепловой насос + нагревательный элемент): до
3000 Вт*

ЕДА И НАПИТКИ

Расположенный под сиденьем в автодомах или жилых прицепах,
он обеспечивает высокую производительность при экономии
места. Это прекрасное решение для транспортных средств до 8 м
длиной.

КЛИМАТ

DOMETIC FRESHWELL 3000

КЛИМАТ
КОНДИЦИОНЕРЫ / КОМПЛЕКТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

РАБОТА ВО ВРЕМЯ
ДВИЖЕНИЯ
КОМПЛЕКТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЕЛАЮТ ЭТО ВОЗМОЖНЫМ

НЕ ГОРЯЧИТЬСЯ В ДОРОГЕ

1

Все кондиционеры Dometic могут поставляться с подходящими
комплектами постоянного тока, позволяющими эксплуатацию
от автомобильной аккумуляторной батареи напряжением в 12
или 24 вольт. Благодаря комплекту постоянного тока вам не нужно
ждать прибытия к месту назначения — вы можете наслаждаться
прекрасным климатом в автомобиле в течение всей поездки. Это
особенно приятно, когда вы путешествуете с семьей, друзьями
и домашними животными.

2

8

3
5

4

7
6

НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ПРОСТО»
КОНВЕРТОР.
В ассортимент аксессуаров для кондиционеров Dometic входят
два комплекта постоянного тока с различными рабочими характеристиками и функциями. Главные компоненты — синусоидальный
инвертор и распределитель зарядного тока. Последний гарантирует оптимальную эффективность использования энергии во
время движения. Он регулирует распределение мощности между
стартерным аккумулятором, тяговым аккумулятором и генератором. В то же время, он предотвращает чрезмерную нагрузку
на аккумуляторы или бортовую электронику.
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Провод +12 В
Провод массы
Генератор D+
Провод датчика
Провод 230 В

1. Накрышный кондиционер
2. Кондиционер для внутренней
установки
3. Распределитель зарядного тока
4. Инвертор
5. Тяговый аккумулятор
6. Генератор
7. Дополнительный аккумулятор
8. Внешняя розетка 230 В

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Оба комфортных комплекта могут быть использованы
для всех моделей кондиционеров FreshJet. В комплект входят
распределитель зарядного тока с защитой от пониженного
напряжения, приоритетная схема для работы от сети 230 В
и новый пульт дистанционного управления, Dometic DSP-RCT.

ЕДА И НАПИТКИ

Наши два комплекта постоянного тока включают в себя
высококачественный инвертор, который генерирует чистое
синусоидальное напряжение для питания кондиционера или
других электрических устройств во время движения. Комплект
постоянного тока DSP-T 12 предназначен для автомобилей
с аккумуляторной батареей напряжением 12 В, комплеки DSP-T
24 — для автомобилей с аккумуляторной батареей напряжением
24 В.

КЛИМАТ

ДВА КОМПЛЕКТА
ПОСТОЯННОГО ТОКА
НА ВЫБОР

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ
Путешествия с комфортом, к которому вы привыкли, даже в
глубинке. Генераторы Dometic делают это возможным. Они
обеспечивают электропитание там, где нет электросети. Таким
образом, они являются незаменимыми для любителей отдыха
на открытом воздухе, которым необходима максимальная
свобода и независимость.
Приспособленный к потребностям любителей отдыха в кемпингах,
бензиновый генератор TEC 29 обеспечивает автономную работу
любых кондиционеров Dometic для автодомов. Разумеется,
он обеспечит питанием и другие электрические устройства.
Замечательные преимущества: небольшой вес, эффективная
работа с низким уровнем шума и запахов.

Технические данные приведены на стр. 236
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ГЕНЕРАТОРЫ ЛИКВИДИРУЮТ ПРОБЕЛ

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ

МАРК
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ИЗЫ
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ
ЛУЧЕЙ, И НЕ ТОЛЬКО
Путешествуя в своем автодоме, вы обладаете уникальной возможностью остановиться в самых красивых местах. Так просто: выключить зажигание, вынести стол и стулья, наслаждаться чудесным
видом. Маркиза Dometic гарантирует еще большее удовольствие:
она превращает площадку перед автомобилем в личное «мобильное» патио, в котором можно провести много часов, наслаждаясь
отдыхом!

Маркиза дает тень и защищает от дождя, ветра и плохой погоды.
Но она может и гораздо больше. Используя подходящие аксессуары, вы можете быстро создать дополнительную жилую или
спальную комнату для своего дома на колесах: с окнами, дверями,
шторами, москитными сетками и освещением.

АДАПТЕР МАРКИЗЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ

Подгоняет маркизу к форме вашего
автомобиля, обеспечивая простой монтаж
с превосходным результатом.

Дополнительные тенты и боковые
стенки превращают пространство перед
автомобилем в еще одно помещение.
Предлагаются для всех маркиз Dometic.

Удобные аксессуары, придающие маркизе
завершающий штрих: светодиодное
освещение, ролл-шторы, натяжные штанги
и многое другое.
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ИДЕАЛЬНАЯ МАРКИЗА ДЛЯ ЛЮБОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КРАТКИЙ ОБЗОР ВСЕХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЕДА И НАПИТКИ

НОВИНКА!
PW 1100

PW 1500

PW 3800

•

•

•

Настенный монтаж

PR 2500

•

•

Ширина (мин. – макс.)

2,60 м – 4,50 м

1,50 м – 6,00 м

4,00 м – 6,00 м

2,65 м – 4,50 м

3,50 м – 6,00 м

Выдвижение (мин. – макс.)

2,00 м – 2,50 м

1,0 м – 2,75 м

2,75 м

2,00 м – 2,50 м

2,50 м / 2,75 м

опция

Увеличенное выдвижение (2,75 м)
Вес (мин. – макс.)

20 кг – 32 кг

опция 1)

1)

11 кг – 48 кг

42 кг – 58,5 кг

27 кг – 45 кг

•

•

•

Без опор
Опоры
(интегрированы в переднюю
направляющую)

•

Дистанционное управление

•

•

опция

опция

опция

опция

Ветровой датчик
опция

опция

опция

Алюминиевые торцевые крышки

•

•

•

•

•

Универсальное крепление
входит в комплект поставки

•

Блокировочное устройство в передней
направляющей

•

•

•

•

•

•

•

Sun & Rain Protect (передние)

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Rollo +

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Sun & Rain Protect (боковые)

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

CampRoom*

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Настенный выключатель

Аксессуары

Аксессуары

Аксессуары

Комплект подключения

Аксессуары 2)

Аксессуары 2)

Аксессуары 2)

Телескопическая ручка

*) Специальный CampRoom предлагается для автомобилей Ducato
1) Только для маркиз > 4,0 м

2) Только для моделей с двигателем
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Двигатель 12 В с дистанционным
управлением

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

19 кг – 31 кг

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Накрышный монтаж

PR 2000

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ

ИДЕАЛЬНАЯ МАРКИЗА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАКРЫШНОГО ИЛИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА
Маленькие и большие жилые прицепы, автодома и кемперы, настенные и накрышные маркизы: Dometic предлагает индивидуальные решения для любых требований. Если вы любите комфорт, то,
вероятно, выберете электрическую маркизу, которая выдвигается
за несколько секунд нажатием кнопки. Если вы не хотите зависеть

от электропитания, то, скорее всего, выберите классическую
модель маркизы с ручкой. Dometic предлагает маркизы длиной
от 1,50 до 6,0 м, с привлекательными цветами полотна и различными цветами корпуса, идеально подходящими к цвету автомобиля.

РУЧНЫЕ ИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наши ручные маркизы управляются ручкой,
входящей в комплект поставки. Большинство
из них даже предлагаются с электродвигателем.

Все электрические маркизы оснащены пультом
дистанционного управления, позволяющим
удобное управление нажатием кнопки.
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НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА
EASY LOCK FLIPPER
Фиксирует опоры — исключено случайная
разблокировка

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

Торцевые крышки большинства маркиз Dometic
изготовлены из 100 % алюминия. Поэтому
маркизы Dometic предельно устойчивы
к толчкам и вибрациям. (PW 1500, PW 3800,
PR 2500)

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА
КРЕПЛЕНИЯ

АДАПТЕРЫ МАРКИЗ

АКСЕССУАРЫ

Стенки и крыши автомобилей представляют
собой дизайнерские элементы. Это значит, что
они могут иметь различную форму. Широкий
ассортимент аксессуаров Dometic позволяет
добиться идеального согласования автомобиля
и маркизы и превосходного результата монтажа.

Наш ассортимент аксессуаров открывает
перед вами целый мир возможностей.
Например, вы можете добавить боковые стенки,
обеспечивающие дополнительную защиту, или
превратить пространство перед автомобилем
в еще одно помещение.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

Размер маркизы зависит от длины автомобиля.
Еще одним фактором, который следует принять
во внимание, является вес. Чем длиннее
маркиза, тем, разумеется, она тяжелее.
У наименьших моделей вес составляет 11 кг,
а у самых больших — 58,5 кг. Это означает,
что маркизы Dometic легче и компактнее, чем
аналогичные модели наших конкурентов.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Электрическая маркиза PW 3800 может быть
защищена встроенным ветровым датчиком.
Активированный ветровой датчик обеспечивает
автоматическое втягивание маркизы, когда
начинает дуть ветер, предотвращая ее
повреждение — ни вам, ни вашим спутникам
даже пальцем не нужно пошевелить!

ЕДА И НАПИТКИ

ВЕТРОВОЙ ДАТЧИК

ПОЛОТНО

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Наши маркизы изготовлены
из высококачественного ПВХ. Стойкий
к УФ-излучению и гниению, моющийся, он
обладает всеми свойствами, требующимися
для длительного срока службы. Маркиза
изготавливается из цельного куска ткани,
не требуя дополнительных швов.

Телескопическая ручка входит в комплект
поставки всех ручных маркиз. Она может быть
легка настроена к высоте автомобиля или
надежно сложена.
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Специальная запатентованная система
крепления надежно фиксирует переднюю
направляющую в корпусе. (PW 1500, PR 2500)

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

PERFECTWALL
PW 1100
УМНАЯ МАРКИЗА
Солнце безжалостно печет, нет даже намека на тень? Моросит, но вы хотите насладиться чашечкой
кофе на открытом воздухе? Тогда пора выйти на сцену вашей умной настенной маркизе.
Новую Dometic PerfectWall PW 1100 можно установить (и демонтирован), быстрее,
безопаснее и легче, чем любую другую маркизу, которую вы видели прежде.
Запатентованная технология — предлагаемая исключительно компанией Dometic —
делает это возможным. Не нужно наклоняться или тянуться, вообще никакой возни.
Ваша маркиза Dometic Perfect Wall дает вам беспрецедентную свободу.

НОВИНКА!
За эту цену
лучше не найти:
качество Dometic
по выгодным ценам!

РАЗМЕРЫ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
БЛАГОДАРЯ ВЫДВИЖНЫМ
ОПОРАМ
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ EASY
FLIPPER LOCKER

НАТЯЖНАЯ ШТАНГА
СПРЯТАНА В ПЕРЕДНЕЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Легкая, эргономичная установка благодаря запатентованным выдвижным опорам
Безопасное обращение — переработанная система Easy Flipper Locker обеспечивает фиксацию опор
Экономящее место хранение натяжной штанги в передней направляющей
Новый, стильный корпус маркизы без видимых винтов
Длина от 2,6 до 4,5 м, выдвижение от 2,0 до 2,5 м
Высококачественное, цельное полотно маркизы — без сварного шва
Телескопическая ручка
Широкий выбор адаптеров маркиз для различных типов транспортных средств

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

НОВИНКА! ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1100

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
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Приехать, выйти,
установить —
и ваша крытая
площадка готова

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Предельно прочная
конструкция:
для длительного удовольствия,
даже после многих лет
использования

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

Интегрированная
натяжная штанга
(маркизы длиной
4 м или больше)

ПЕРЕРАБОТАННАЯ КЛАССИКА
Маркизы Dometic PerfectWall PW 1100 обладают новыми запатентованными функциями для повышенного удобства. С обеих
сторон нового привлекательного корпуса выдвигаются опоры
для удобной и эргономичной установки. Запатентованная система Easy Lock Flipper прочно фиксирует опоры. Натяжная штанга,
которая придает полотну дополнительное натяжение, может быть
убрана в корпус после использования.

В остальном эта новая версия нашей классической настенной
маркизы обеспечивает все прекрасно зарекомендовавшие себя
функции Dometic, например, прочное, цельное полотно маркизы без сварных швов и автоматическая настройка угла наклона
передней направляющей.

Выдвижные опоры:
легкая установка углов маркизы,
эргономичное обращение, безопасное
и надежное крепление даже на неровной
поверхности

Инновационный дизайн корпуса:
без видимых винтов, идеально подходит для
современных автодомов

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

№ изделия

2,60

2,00

20,0

9103104251

3,00

2,50

23,0

9103104252

3,50

2,50

26,0

9103104253

4,00

2,50

28,0

9103104254

4,50

2,50

32,0

9103104255

34 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ НАТЯЖНАЯ
ШТАНГА

Для эргономичной установки в вертикальном
положении

Фиксирует опоры — исключено случайная
разблокировка

Убирается в переднюю направляющую после
использования, чтобы сэкономить место и
избежать повреждений натяжной штанги

НОВАЯ S-ОБРАЗНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КОРПУСА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Новый язык дизайна от Dometic: элегантный
внешний вид с четкими линиями и без видимых
винтов

Простой доступ к опорам, 100 % плотное
прилегание к корпусу

белый

Для ручного управления плавно работающим
приводом

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза PW 1100 в стандартном исполнении
оснащена корпусом белого цвета.
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Horizon Grey

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK FLIPPER

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ
ОПОРЫ

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

PERFECTWALL
PW 1500
ПРОЧНАЯ НАСТЕННАЯ МАРКИЗА — В ТОМ ЧИСЛЕ
И ДЛЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Предлагаются
размеры до
6 м x 2,75 м

Имея длину от 1,5 м до 6,0 м, маркиза Dometic PerfectWall PW
1500 подходит для всех доступных сейчас транспортных средств.
Независимо от длины маркизы, используется один корпус, что
значительно сокращает удельный вес длинных маркиз (> 4,0 м).
Такие детали, как изготовленные из 100 % алюминия концевые
крышки, подчеркивают высокое качество PW 1500 и обеспечива-

ют длительный срок службы. Благодаря автоматически регулируемой передней направляющей маркиза выдвигается и втягивается
плавно и бесшумно. Она управляется телескопической ручкой.
Кроме того, предлагается маркиза со встроенным двигателем
(12 В), которой в экстренных случаях можно управлять вручную.

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

1,50

1,00

11,0

4,50

2,50 / 2,75

33,0

2,60

2,00

21,0

5,00

2,50 / 2,75

36,0

3,00

2,50

24,0

5,50

2,50 / 2,75*

39,0

3,50

2,50

27,0

6,00

2,50* / 2,75*

48,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

* предлагается только с двигателем и 3 выдвижными рычагами

Маркизы могут быть также заказаны с двигателем 12 В, для моделей с длиной свыше 4 м с выдвижением 2,75 м.
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КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1500

ЕДА И НАПИТКИ

• Ударопрочные алюминиевые наконечники
Модель 12 В
с дистанционным
• Запатентованные замки с обеих сторон передней направляющей
управлением
для полного закрытия
• Запатентованная передняя направляющая гарантирует 100 % плотное
прилегание к корпусу
• Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
• Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper
• Одинаковый корпус для всех вариантов длиной от 1,5 до 6,0 м, для моделей от 4,0 м есть удлинение 2,75 м
• Телескопическая ручка
• Большое количество адаптеров предлагается на сайте dometic.com

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

Компактный и легкий корпус

Для простой и надежной фиксации опор

Еще устойчивее к ударным нагрузкам
и атмосферному воздействию

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ОПЦИЯ

белый

антрацит

серебро

Полностью встроенный, не удлиняет корпус,
12-вольтная модель с пультом дистанционного
управления.

синий горизонт

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Для ручного управления плавно работающим
приводом

серый горизонт

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза Dometic PerfectWall PW 1500
предлагается с корпусами трех цветов.
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

PERFECTWALL PW 1500
VW T5/T6
КОМПЛЕКТНАЯ МАРКИЗА
В КОМПЛЕКТЕ С ПОДХОДЯЩИМ НАСТЕННЫМ АДАПТЕРОМ

Индивидуальные
размеры чистый
монтаж

Еще одно индивидуальное решение для VW T5/T6 California
и Multivan: комплектная маркиза PerfectWall PW 1500 имеет
подходящую длину в 2,6 метра, а в комплект поставки входит
небольшая фиксированная ручка и адаптер, обеспечивающий
аккуратный монтаж. Разумеется, комплектное решение предо-

ставляет все преимущества базовой модели PW 1500 — оптимизированный корпус, высококачественные алюминиевые концевые
крышки. К ним относятся прочное, цельное полотно маркизы,
автоматически регулируемый угол наклона передней направляющей, запатентованные устройства Easy Lock Flipper.

РАЗМЕРЫ CALIFORNIA
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес
с адаптером (кг)

2,60

2,00

20,0

Цвет

№ изделия

белый
серебро

9103104120
9103104130

антрацит

9103104121

Цвет

№ изделия

белый
серебро

9103104122
9103104131

антрацит

9103104123

Соответствует
потребностям —
выгодная цена
пакета

РАЗМЕРЫ MULTIVAN
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес
с адаптером (кг)

2,60

2,00

20,0
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Идеальное решение: комплектная маркиза для VW T5/T6 California и Multivan
Оптимизированный корпус
Алюминиевые торцевые крышки
Запатентованная передняя направляющая гарантирует 100 % плотное прилегание к корпусу
Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1500 VW T5/T6

Комплект поставки

Комплектная
маркиза

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Настенная маркиза PerfectWall PW 1500
• Адаптеры для различных автомобилей
• Небольшая фиксированная ручка

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Для ручного управления плавно работающим
приводом

белый

НЕБОЛЬШАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РУЧКА

антрацит

серый горизонт

Для простой и надежной фиксации опор

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ
Еще устойчивее к ударным нагрузкам
и атмосферному воздействию

серебро

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза Dometic PerfectWall PW 1500
предлагается с корпусами трех цветов.
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАСТЕННАЯ МАРКИЗА

PERFECTWALL
PW 3800
МАРКИЗА
Самая мощная
настенная
маркиза
без опор

Компания Dometic представляет свою самую мощную из имеющихся на рынке настенную маркизу — PerfectWall PW 3800.
Прочные выдвижные рычаги с двойными стальными канатами внутри придают исключительную стабильность всей конструкции.
Благодаря этому маркиза PW 3800 обходится без опор, несмотря
на свои внушительные размеры. Доступны модели с длиной от
4 до 6 м, все с выдвижением 2,75 м и регулируемым углом наклона.

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

Длина (м)

Выдвижение (м)

Двигатель

Вес (кг)

4,00

2,75

42,0

4,00

2,75

12 В

45,0

4,50

2,75

46,0

4,50

2,75

12 В

48,5

5,00

2,75

50,0

5,00

2,75

12 В

52,5

5,50

2,75

53,0

5,50

2,75

12 В

55,5

6,00

2,75

56,0

6,00

2,75

12 В

58,5
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•
•
•
•

Предельно прочная конструкция — с опорами или без них
Коррозионно- и удароустойчивые алюминиевые наконечники
Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper
Предлагаются с длиной от 4,0 до 6,0 м — все модели имеют стандартное
Модель 12 В
выдвижение 2,75 м
с дистанционным
Переменный угол наклона — передняя направляющая может быть опущена
управлением
на высоту от 0,75 м до 1,35 м
Телескопическая ручка
Предлагается также электрическая маркиза со встроенным 12-вольтным двигателем и дистанционным управлением
Большое количество адаптеров предлагается на сайте dometic.com

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•

КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PW 3800

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Для простой и надежной фиксации опор

ПРОЧНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ РЫЧАГИ

БЕЗ ОПОР ИЛИ С НИМИ

Большое растягивающее усилие и натяжение
полотна маркизы

Опоры надежно хранятся в передней
направляющей

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ОПЦИЯ

Электрическая маркиза PW 3800 может быть
защищена встроенным ветровым датчиком.

белый

ВЕТРОВОЙ ДАТЧИК

Предельная прочность, что позволяет удобное
использование без опор или с ними

синий горизонт

ПРОЧНОЕ ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Может быть установлен в зависимости
от условий освещенности

Horizon Grey

ПЕРЕМЕННЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза PW 3800 в стандартном исполнении
оснащена корпусом белого цвета.
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАКРЫШНАЯ МАРКИЗА

PERFECTROOF
PR 2000
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ

Самая
плоская
накрышная
маркиза на
рынке!

Являясь самой плоской накрышной маркизой на рынке, Dometic
PerfectRoof PR 2000 представляет собой идеальное накрышное
решение для микроавтобусов, небольших автодомов и кемперов.
Компактные размеры и небольшой вес снижают нагрузку на крышу, оставляя на крыше достаточно места для других аксессуаров,
например, солнечных батарей. Более того, она подкупает своей выгодной ценой, обладая всеми основными особенностями
продуктов Dometic, такими как бесшовное высококачественное
полотно и автоматическая настройка угла наклона передней направляющей.

Управление PR 2000 выполняется телескопической ручкой. Опоры аккуратно складываются в передней направляющей и могут
быть легко раскрыты пружинным замком. Широкий ассортимент
переходников позволяет адаптировать маркизы практически
к любым типам автомобилей.

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

2,65

2,00

19,0

3,75

2,50

26,0

3,00

2,50

21,5

4,00

2,50

28,0

3,25

2,50

23,0

4,50

2,50

31,0

3,50

2,50

24,5
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Легкая и компактная конструкция — самая плоская накрышная маркиза на рынке
Идеально подходит для жилых автомобилей и небольших автодомов
Пластиковые наконечники
Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper
Длина от 2,65 до 4,5 м, выдвижение до 2,5 м
Большое количество адаптеров предлагается на сайте dometic.com

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PR 2000

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Компактный и легкий корпус

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK

белый

антрацит

серебро

синий горизонт

Для ручного управления плавно работающим
приводом

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

серый горизонт

Для простой и надежной фиксации опор

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2000
предлагается с корпусами трех цветов.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАКРЫШНАЯ МАРКИЗА

КОМПЛЕКТ МАРКИЗЫ
PERFECTROOF PR 2000
ПОДХОДИТ ДЛЯ FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER И PEUGEOT BOXER

Разработано специально для Fiat, Citroën и Peugeot: это комплектное решение от Dometic учитывает все характерные особенности этого популярного микроавтобуса. Его основным
компонентом является компактная накрышная маркиза PerfectRoof
PR 2000 с длиной 3,25, 3,75 или 4 метра. Кроме того, в пакет входит адаптер для накрышного монтажа, а также телескопическая
ручка для ручного открытия и закрытия маркизы. Уплотнительная
лента, входящая в каждый комплект, предотвращает проникновение воды в автомобиль через сдвижную дверь.

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес
с адаптером (кг)

3,25

2,50

24,0

3,75

4,00
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2,50

2,50

27,0

29,0

Цвет

№ изделия

белый
серебро

9103104099
9103104097

антрацит

9103104096

белый

9103104100

серебро

9103104128

антрацит

9103104098

белый

9103104104

серебро

9103104129

антрацит

9103104102

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Комплектная
маркиза

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Комплект поставки:
• Накрышная маркиза PerfectRoof PR 2000
• Телескопическая ручка
• Комплект адаптеров для определенного автомобиля
• Поролоновая уплотнительная лента

ЕДА И НАПИТКИ

Универсальное, идеально подогнанное решение!
Комплектная маркиза для микроавтобусов Fiat, Citroën и Peugeot

КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА МАРКИЗЫ
PR 2000

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Компактный и легкий корпус

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK

Для ручного управления плавно работающим
приводом

белый

антрацит

серебро

серый горизонт

Для простой и надежной фиксации опор

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2000 для Fiat
Ducato предлагается с корпусами трех цветов.
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / НАКРЫШНАЯ МАРКИЗА

PERFECTROOF
PR 2500
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ НАКРЫШНАЯ МАРКИЗА —
ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ, ДЛИНОЙ ДО 6 М

Для автомобилей длиной свыше 4,5 м нет более легкой и компактной накрышной маркизы, чем Dometic PerfectRoof PR 2500. Она
предлагается с длинами до 6 м и выдвижение до 2,75 м.
Ее установленный на крыше корпус не ухудшает аэродинамичные
свойства транспортного средства. Торцевые крышки, изготовленные из 100 % алюминия, делают маркизу предельно учтойчивой
к толчкам и вибрациям. Запатентованные замки с обеих сторон

передней направляющей помогают плотно зафиксировать маркизу и обеспечивают дополнительную безопасность во время
движения. Быстро и плавно работающий привод управляется телескопической ручкой, которая легко адаптируется к различной
высоте автомобилей. Кроме того, предлагается маркиза со встроенным двигателем (12 В), которой в экстренных случаях можно
управлять вручную.

РАЗМЕРЫ
Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

Длина (м)

Выдвижение (м)

Вес (кг)

3,50

2,50

27,0

5,00

2,50/2,75

36,0

3,75

2,50

28,5

5,50

2,50 / 2,75*

40,0

4,00

2,50/2,75

30,0

6,00

2,50 / 2,75*

45,0

4,50

2,50/2,75

33,0

* предлагается только с 3 выдвижными рычагами

Маркизы могут быть также заказаны с двигателем 12 В (включая дистанционное управление) или с выдвижением 2,75 м.
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Ударопрочные алюминиевые наконечники
Запатентованные замки с обеих сторон передней направляющей для полного закрытия
Высококачественное цельное полотно маркизы без сварных швов
Опоры с запатентованной системой Easy Lock Flipper
Длина от 3,5 до 6,0 м, удлинение 2,75 м
Большое количество адаптеров предлагается на сайте dometic.com

Модель
12 В с дистанционным
управлением (опция)

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА PR 2500

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Компактный и легкий корпус

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY
LOCK
Для простой и надежной фиксации опор

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ
Еще устойчивее к ударным нагрузкам
и атмосферному воздействию

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ОПЦИЯ

белый

антрацит

серебро

Полностью встроенный, не удлиняет корпус,
12-вольтная модель с пультом дистанционного
управления.

синий горизонт

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Для управления приводом с очень плавным
вращением

серый горизонт

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

ЦВЕТА ПОЛОТНА

ЦВЕТА КОРПУСА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой
виниловой ткани с прозрачным акриловым
покрытием.

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2500
предлагается с корпусами трех цветов.
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАРКИЗ

ЛЕГКО ПОДГОНЯЕТСЯ К ТЕНТУ
МАРКИЗЫ ДЛЯ МАРКИЗ С ОПОРАМИ
Dometic CampRoom быстро и просто создает дополнительную
крытую площадку. Она может быть легко установлена одним
человеком. Все окна имеют застежки-молнии и в серийном исполнении оснащены москитными экранами, ПВХ-окошками и занавесками, благодаря чему помещение можно использоваться
и как «спальню». Путем покрытия внутренней стороны автомобиЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ
A З
 ажимной профиль из двух
частей, работающих
одновременно
B Съемная прижимная планка

ля входящим в комплект поставки фартуком она становится полностью водо- и ветронепроницаемой.
CampRoom состоит из 2 пакетов; один для передней панели, состоящий из фартука, колышков, канатов и сумки для хранения,
и один для двух боковых панелей, состоящий из профилей крепления, колышков, канатов и сумки для хранения.
A

D К
 анавка для установки боковых
панелей

Быстрая
установка
всего одним
человеком

B

Запатентовано

E

C

E П
 олотно маркизы хорошо
уплотнено

D

C Система запирания «One step»

Все окна в серийном исполнении
оснащены москитными экранами,
поднимающимися ПВХ-окошками
(наружная сторона) и занавесками
(внутренняя сторона).
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Поднимающаяся дверь всегда
расположена с правой стороны.
Начиная с длины > 4,50 м всегда
имеются две двери (левая и правая).

В версиях Ducato в комплект
поставки входит дополнительный
треугольник.

Вы можете полностью покрыть
низкую сторону автомобиля
входящим в комплект поставки
фартуком (растяжка не входит
в комплект).

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

CAMPROOM
Водо- и ветронепроницаемая палатка для маркиз. Простой
и быстрый монтаж (всего 15 – 20 минут одним человеком).
Лицевую панель просто вставляют в канавку передней
направляющей, боковые панели крепятся зажимным профилем.

ЕДА И НАПИТКИ

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ DOMETIC
CAMPROOM PW

Лицевые панели длиной от 2,60 м до макс. 6 м.
Боковые панели зависят от высоты монтажа маркизы и ее типа.

Серый цвет

Размер

Выдвижение (м)

Высота (м)

Серый цвет

2,60

2,50

9103103923

X-Small

2,00

2,00 – 2,28

9103103933

3,00

2,50

9103103924

Малый

2,50

2,00 – 2,28

9103103934

3,25

2,50

9103103925

Средний

2,50

2,30 – 2,59

9103103935

3,50

2,50

9103103926

Большой

2,50

2,60 – 2,89

9103103936

3,75

2,50

9103103927

Очень большой

2,50

2,90 – 3,20

9103103937

4,00

2,50

9103103928

4,50

2,50

9103103929

5,00

2,50

9103103930

5,50

2,50

9103103931

6,00

2,50

9103103932

*Д
 ля Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 и
Volkswagen Crafter H2

Замок зажимного профиля
необходимо повернуть всего
на четверть оборота.

Мачтовые профили оснащены резиновыми уплотнениями, обеспечивающими защиту от царапин и водонепроницаемое уплотнение. Высоту
можно легко отрегулировать.

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ DOMETIC
CAMPROOM PR
Размер

Выдвижение (м)

Высота (м)

Серый цвет

Средний

2,50

2,30 – 2,59

9103103938

Большой

2,50

2,60 – 2,89

9103103939

Специальные
боковые панели
H2*

2,50

–

9103103940

Боковая панель крепится лентойлипучкой к опорам, а затем
соединяется с лицевой панелью.

Поперечина повышает
устойчивость палатки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Выдвижение (м)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Длина (м)

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ DOMETIC CAMPROOM

КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАРКИЗ

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
SUN PROTECTION

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
SUN PROTECTION

SUNPROTECT
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
SunProtect — это открытый, светопроницаемый и теплоизолирующий экран. Предлагаются лицевые и боковые панели различных
размеров. Боковую панель можно установить слева или справа
Выдвижение панелей составляет 1,40 м.
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

DOMETIC SUNPROTECT
Впустите свет, а жару оставьте снаружи — при помощи дышащего
и прозрачного крепления маркизы. Широкий выбор размеров.
• Прозрачный солнцезащитный экран
• Выпускаются панели шириной от 2,60 м до 6 м, которые подойдут для
большинства моделей
• Состоит из проницаемой сетчатой ткани, пропускающей свет, но не
пропускающей тепло

ЕДА И НАПИТКИ

Подходят
почти для всех
моделей маркиз
Dometic

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ SUNPROTECT

SUNPROTECT SIDE

Для маркиз шириной (м)

Выдвижение (м)

№ изделия

Размер

Для маркиз с
выдвижением (м)

Высота (м)

№ изделия

2,60

1,40

9103103941

SMALL

2,50

2,00 – 2,29

9103103950

3,00

1,40

9103103942

MEDIUM

2,50

2,30 – 2,59

9103103951

3,50

1,40

9103103943

LARGE

2,50

2,60 – 2,89

9103103952

3,75

1,40

9103103944

X-LARGE

2,50

2,90 – 3,20

9103103953

4,00

1,40

9103103945

4,50

1,40

9103103946

5,00

1,40

9103103947

5,50

1,40

9103103948

6,00

1,40

9103103949
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КЛИМАТ
МАРКИЗЫ / АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАРКИЗ

RAINPROTECT DE LUXE SIDE

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ RAIN PROTECT

RAINPROTECT
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА
Непрозрачный RainProtect выполнен из серого, водо- и ветрозащитного ПВХ. Разные варианты размеров боковых и лицевых стенок. Боковые стенки имеют панорамное окно, могут опускаться
до самой земли, их можно устанавливать как слева, так и справа.
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Эта прочная, непрозрачная, воздухо- и водонепроницаемая
стенка из ПВХ обеспечивает дополнительную защиту от
непогоды. Подходит для всех маркиз Dometic с опорами.

•
•
•
•
•
•
•

• Подходит для всех маркиз Dometic с опорами
• Конструкция, защищающая от ветра и воды
• Для удлинителей маркиз длиной 2,50 м и шириной от 2,6 до 6,0 м

Панорамное окно
Защита от дождя и ветра до самой земли
Простое натяжение с помощью натяжных стоек
Возможность модулирования посредством защитного фартука
Простой монтаж
Может использоваться слева или справа
В комплект поставки входят натяжная штанга, канаты и колышки

ЕДА И НАПИТКИ

RAINPROTECT DELUXE SIDE

КЛИМАТ

DOMETIC RAINPROTECT

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Подходят
почти для всех
моделей маркиз
Dometic

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ RAINPROTECT

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ RAINPROTECT DELUXE

Для маркиз шириной (м)

Выдвижение (м)

№ изделия

Размер

Для маркиз с
выдвижением (м)

Высота (м)

№ изделия

2,60

1,40

9103103954

SMALL

2,50

2,00 – 2,29

9103103967

3,00

1,40

9103103955

MEDIUM

2,50

2,30 – 2,59

9103103968

3,50

1,40

9103103956

LARGE

2,50

2,60 – 2,89

9103103969

3,75

1,40

9103103957

X-LARGE

2,50

2,90 – 3,20

9103103970

4,00

1,40

9103103958

4,50

1,40

9103103959

5,00

1,40

9103103960

5,50

1,40

9103103961

6,00

1,40

9103103962
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Простота
установки!

Теплые летние ночи лучше всего проводить на открытом воздухе.
Новый светодиодный профиль Dometic обеспечивает нужное освещение. Просто вставьте его в переднюю направляющую вашей
настенной маркизы и позвольте ему светить для вас во время ужина, приятной встречи с друзьями или чтения увлекательной книги.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОФИЛЬ DOMETIC
Предлагаются светодиодные профили различной длины. Просто
выберите подходящий продукт, соответствующий длине вашей
маркизы. Установка требует всего нескольких простых шагов.
Прикрепите секции алюминиевого профиля к нижней стороне
корпуса передней направляющей, проложите светодиодную
полосу по всей длине, соедините свой новый осветительный
прибор с источником питания 12 В. Готово.
• Простое крепление к нижней стороне корпуса передней направляющей
• Идеальный угол освещения благодаря алюминиевому профилю
• Доступен для всех настенных маркиз Dometic (длиной 2,6 – 6 м)

54 — DOMETIC.COM

Описание
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый
Светодиодная лента с модульным алюминиевым
профилем, белый

Длина (м)

№ изделия

2,6

9103104264

3,0

9103104265

3,5

9103104266

4,0

9103104267

4,5

9103104268

5,0

9103104269

5,5

9103104270

6,0

9103104271

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

система просто монтируется, а компактная, легкая конструкция
органично встраивается в любую маркизу. Rollo + выпускается
разной длины: 2,6; 3; 3,5 и 4 м. Цвета: белый или серый.

ЕДА И НАПИТКИ

Dometic Rollo + подходит для всех настенных маркиз Dometic с
опорами. Это дополнительная передняя рулонная штора, которую
можно установить вручную на любой высоте. Запатентованная

КЛИМАТ

РУЛОННАЯ ШТОРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТА

DOMETIC ROLLO +
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Эту рулонную штору легко встроить в настенную маркизу.
Дополнительное укрытие и запатентованный стильный дизайн.
• Запатентованная система упрощает монтаж
• Подходит для всех настенных маркиз Dometic с опорными ножками
• Элегантный дизайн для искусной интеграции

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Цвет
корпуса

№ изделия

Цвет
корпуса

№ изделия

2,60

белый

9103103971

серый

9103103975

3,00

белый

9103103972

серый

9103103976

3,50

белый

9103103973

серый

9103103977

4,00

белый

9103103974

серый

9103103978

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Длина
(м)
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КЛИМАТ
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DOMETIC AW-WS

DOMETIC CONNECTIONKIT

DOMETIC PW-SJ

Беспроводной настенный выключатель
для электрических маркиз
с дистанционным управлением

Комплект подключения для электрических
маркиз на 12 В без дистанционного
управления

• Функции: развернуть, сложить, стоп
• Программируемое положение

• Комплект для подключения маркиз к транспортному средству
• Полный контроль с помощью единственного
обычного переключателя
• Предотвращает непреднамеренное открытие маркизы во время движения

Уплотнительное соединение для
маркиз Dometic PerfectWall. Резиновое
уплотнение выпускается различной длины
и ширины и создает водонепроницаемое
соединение между маркизой и вашим
автодомом.

Настенный выключатель с функцией освещения
№ изделия 9103104101

Маленькие, ширина 50 мм
3,00 / № изделия 9103103979
3,50 / № изделия 9103103980
4,00 / № изделия 9103103981
30,00 / № изделия 9103103982

№ изделия 9103500745
Большие, ширина 75 мм
3,00 / № изделия 9103103983
3,50 / № изделия 9103103984
4,00 / № изделия 9103103985
30,00 / № изделия 9103103986

DOMETIC AW-TDKIT
Комплект креплений маркизы
Этот комплект креплений позволяет
надежно зафиксировать опоры маркиз
PerfectWall и PerfectRoof на земле.
• Регулируемые ремни и надежные защелки —
придутся кстати в ветреные дни
• Прост в использовании, гарантирует надежную
фиксацию
• Витые пружины ослабляют напряжение на ветру
№ изделия 9103104000
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC AW-RKIT

DOMETIC AW-TR

Комплект пенолент для маркиз PR 2000 и
PR 2500, 2 х 1,5 м

Комплект для ремонта маркиз (ПВХ)

Натяжная штанга повышает натяжение
полотна маркизы. Штанга входит
в комплект поставки маркиз длиной от 4 м.
Доступные варианты длины: 2,5 м и 2,75 м.

№ изделия 9103104207

Этот простой в эксплуатации ремонтный
комплект Awning Repair Kit включает заплатки,
позволяющие легко устранять разрывы и
отверстия в акриловом и полиэфирном
полотне. Подготовьтесь к жизни в дороге!

2.5 m / № изделия 9103103994
2,75 м // № изделия 9103103996

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

• Подготовьтесь к любым возможным ситуациям на дороге, возьмите с собой комплект для
ремонта маркиз
• Накладка для ремонта при образовании
порезов и дыр
• Подходит для акриловых и полиэфирных
материалов

• Улучшение натяжения полотна маркизы
• Доступны с длиной: 2,5 м и 2,75 м
• Дополнительные аксессуары

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Закрывает пространство между транспортным
средством и накрышной маркизой,
предотвращая протекание над дверью
• Для накрышных маркиз Dometic PR 2000 и
PR 2500
• Дополнительные аксессуары

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC PR-FS

№ изделия 9103104018

DOMETIC AWNING CLEANER
Чистящее средство для маркиз и
плавсредств, 500 мл
Разрушает даже въевшуюся в ткани
грязь и восстанавливает былую красоту
поверхностей.
• Удаляет даже въевшуюся грязь с текстильных
поверхностей
• Быстродействующее и эффективное
чистящее средство
• Восстанавливает прежнее великолепие
материала
№ изделия 9600000165
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КЛИМАТ
ОКНА

ОК

58 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

НА
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КЛИМАТ
ОКНА

СВЕЖИЙ И ЗДОРОВЫЙ
ВОЗДУХ
ОКНА, РОЛЛ-СИСТЕМЫ И ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Чтобы путешествия дарили вам радость, требуется совсем немного:
близость с природой, а также изобилие света и свежего воздуха в
доме на колесах. Большой выбор окон Dometic позволяет получить
все сразу. Тот факт, что 70 % европейских производителей
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автодомов используют наши окна, говорит сам за себя. Если
вы нуждаетесь в защите от слишком яркого солнечного света,
насекомых или просто от любопытных глаз, то Dometic предложит
вам широкий ассортимент ролл-штор.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

03

01 КРЫШНЫЕ ЛЮКИ

02 ОКНА

03 РОЛЛ-СИСТЕМЫ
И МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Эффективная защита, простое
обращение. Индивидуальные решения
для окон и крышных люков любых
стандартных размеров.

04

04 СЕРВИСНЫЕ ЛЮКИ
Превосходная конструкция
из погодостойкого пластика. Простая
установка без использования винтов,
для горизонтального или вертикального
монтажа.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Качество от лидера рынка: высокое
мастерство, простое использование.
Термоизоляция соответствует стандартам
для жилых помещений.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Свет и свежий воздух обеспечивают люки
различных моделей и размеров. А теперь
также с интегрированным вентилятором.

КЛИМАТ
ОКНА / КРЫШНЫЕ ЛЮКИ

СВЕЖИЙ И ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ В АВТОМОБИЛЕ
Dometic FanTastic Vent 7350: быстро удаляет теплый и затхлый
воздух и нагнетает свежий и чистый, Кроме того, он работает
тихо и экономно. Основной компонент этого действительно фантастического решения — высокопроизводительный вентилятор,
который прочно встроен в крышный люк и может регулироваться
по желанию. Просто установите желаемую температуру на пульте
дистанционного управления — и двигатель вентилятора включится
и остановится автоматически, когда температура внутри автомобиля станет больше или меньше выбранного уровня температуры.
FanTastic Vent работает при слегка открытом крышном люке, чтобы создать в помещении приятный ток воздуха без сквозняков.
Теперь также предлагаются две модели с ручным регулированием
частоты вращения вентилятора (FanTastic Vent 2250 и 3350).
• Уникальная комбинация окна верхнего света и вентилятора
• Высокопроизводительная система — энергосберегающая
и бесшумная
• Эффективный воздухообмен обеспечивает свеwжий и чистый
воздух внутри автомобиля
• Для стандартных размеров вырезов в крыше
• Возможность дистанционного открытия и закрытия (7350)
• Датчик дождя автоматически закрывает окно при непогоде
(только модели 7350 и 3350)
• Вентилятор с регулируемой скоростью вращения
и автоматическим/ручным управлением (7350) или ручным
управлением (2250 / 3350)
• Уменьшает нагрузку на кондиционер автомобиля

DOMETIC
FANTASTIC VENT 7350
Легкий, компактный, долговечный
вытяжной вентилятор надежно уплотняется
на время неиспользования. Мощный
вентилятор с десятью 12-дюймовыми
лопастями может быстро перемещать
воздух как внутрь кабины, так и наружу.
• Вентилятор с ручной регулировкой скорости
и 14 настройками
• Автоматическая регулировка скорости
благодаря встроенному термостату
• Для стандартного выреза 400 x 400 мм
• Датчик дождя автоматически закрывает
купол, как только на него попадают капли
№ изделия 9600005804

С пультом дистанционного управления
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

• Вентилятор с тремя скоростями (низкая,
средняя, высокая)
• Соответствует стандартным размерам
• Встроенный термостат

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Накрышный вентилятор с белым куполом,
400 x 400 мм
№ изделия 9108879484
С белым куполом, 350 x 350 мм
№ изделия 9108879482

ЕДА И НАПИТКИ

Прочный, легкий и компактный вентилятор
надежно фиксируется в промежутках
между использованием. Мощный
вентилятор с десятью 12-дюймовыми
лопастями может быстро перемещать
воздух как внутрь кабины, так и из нее.

КЛИМАТ

DOMETIC
FANTASTIC VENT 2250

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Крышный люк с 3 скоростями вентилятора
и встроенным термостатом
• Для стандартных размеров вырезов в крыше
• Электроприводной подъем купола
• Ручное регулирование частоты вращения
(3 уровней)
• Датчик дождя
• Встроенный термостат
С белым куполом, 400 x 400 мм
№ изделия 9108879488
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC
FANTASTIC VENT 3350

КЛИМАТ
ОКНА / КРЫШНЫЕ ЛЮКИ

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280
Долгожданная новинка: крышный люк для ванной комнаты! Разработанный для крышных проемов размером 280 x 280 мм,
Micro Heki является наименьшим крышным люком в ассортименте
Dometic. Но его характеристики от этого не страдают. Изящная
внутренняя рамка объединяет опциональную одинарную гофрированную шторку и москитную сетку, имеющую независимую регулировку. Вы можете играть со светом и тенью, впускать свежий
воздух и защищать себя от насекомых. А наименьшее помещение
на борту всегда будет прекрасно провентилированным, сухим
и чистым.

Micro Heki оснащен вытяжным куполом из двухслойного стекла,
затемненного снаружи и открывающегося в два приема на угол
до 50°. Специальное блокировочное устройство надежно удерживает окно в открытом положении.

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280
Этот сверхкомпактный крышный люк был разработан специально для ванных комнат. Он
устанавливается в накрышное отверстие размером 280 x 280 мм и может быть открыт
и закрыт с помощью рычажной системы. Для автодомов и прицепов.
• Внутренняя рама с москитной сеткой (независимая бесступенчатая регулировка) и опциональной
шторкой
• С принудительной вентиляцией и без
• Максимальный угол открытия: 50°
• Монтажный комплект не входит в комплект поставки
Потолочный люк с москитной сеткой и системой принудительной вентиляции / № изделия 9104117434
Потолочный люк с москитной сеткой, без системы принудительной вентиляции / № изделия 9104117435
Потолочный люк со шторками, москитной сеткой и системой принудительной вентиляции /
№ изделия 9104117679
Потолочный люк со шторками и москитной сеткой / № изделия 9104117680

НАДЕЖНАЯ БЛОКИРОВКА

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

ШТОРКА ПЛЮС МОСКИТНАЯ СЕТКА

Стеклянный купол надежно фиксируется,
поэтому он не закроется даже при сильных
порывах ветра

Гофрированная шторка плавно
перемещается в любое положение

Возможна независимая регулировка

DOMETIC ADAPTER FRAME

ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА
DOMETIC

Переходная рама для балансировки выступов на
модели Fiat Ducato
•
•
•
•

Беспроблемный монтаж
Для потолочных люков Micro Heki
Для отверстий размером 280 x 280 мм
Для трапециевидной крыши из листового
металла
№ изделия 9104116108
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Для монтажа Micro Heki в крыши толщиной
43 – 60 мм требуется переходная рамка.
№ изделия 9104118059

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

DOMETIC MINI HEKI 400 X 400
MINI HEKI STYLE И MINI HEKI S
Модели Mini Heki оснащены ролл-шторой для защиты от солнца
с простой плиссировкой и москитной сеткой.
• Размер проема: 400 x 400 мм
• Внутренняя рама со шторкой и москитной сеткой
• Простое управление с помощью рычага (Mini Heki Style) или
ручек (Mini Heki S)
• Аксессуар: спойлеры для минимизации шума

ЕДА И НАПИТКИ

Каждое транспортное средство сразу будет выглядеть гораздо
привлекательнее! Несмотря на компактные стандартные размеры, Mini Heki обеспечивают оптимальное освещение. Обе
модели имеют слегка тонированную стеклянную крышку аэродинамической формы. В модели Mini Heki Style применяется
двойное стекло, и возможно открытие в трех положениях (вкл. положение при непогоде). Mini Heki S с одинарным покрытием можно открывать в любую сторону благодаря специальным ручкам.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Устанавливается в три положения: полное открытие, открытие наполовину
и положение на случай плохой погоды
• Купол с двойным акриловым покрытием
• Особая форма стеклянного купола способствует его отличной
обтекаемости
Потолочный люк с принудительной вентиляцией, толщина крыши 25–42 мм
№ изделия 9104116244
Потолочный люк с принудительной вентиляцией, толщина крыши 43–60 мм
№ изделия 9104116245
Потолочный люк без принудительной вентиляции, толщина крыши
25–42 мм / № изделия 9104116242
Потолочный люк без принудительной вентиляции, толщина крыши 43–60 мм
№ изделия 9104116243

DOMETIC MINI HEKI S 400 X 400
Прочный и компактный потолочный люк, который не
только пропускает нужное количество света, но и оснащен
дополнительной системой принудительной вентиляции,
обеспечивающей достаточный приток свежего воздуха.
Затемняющая штора и москитная сетка, положения которых
можно регулировать по отдельности, помогают создать атмосферу
уединения и не пропускают насекомых.
• С помощью рукояток его можно разместить в пяти разных положениях
• Раздельно регулируемые: затемняющая штора и москитная сетка, для
защиты от солнечных лучей и насекомых
• Принудительная вентиляция
Потолочный люк для крыши толщиной 25–42 мм
№ изделия 9104100289
Потолочный люк для крыши толщиной 43–60 мм
№ изделия 9104100290

DOMETIC DUC-AF
Переходная рама для Fiat Ducato 250 и 290, 400 x 400 мм

Доступны
другие
размеры

• Беспроблемный монтаж
• Для отверстий размером 400 x 400 мм
• Для трапециевидной крыши из листового металла
№ изделия 9104114007
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Любое транспортное средство станет уютнее, если оборудовать
его этим компактным потолочным люком, который пропускает
нужное количество света. Устанавливается в три положения:
полное открытие, открытие наполовину и положение на случай
плохой погоды.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC MINI HEKI STYLE 400 X 400

КЛИМАТ
ОКНА / КРЫШНЫЕ ЛЮКИ

DOMETIC MIDI HEKI STYLE
700 X 500
Новый
дизайн —
подходит к цвету
крыш большинства
автомобилей

Данный подъемно-откидной люк оснащен
новой стеклянной панелью, которая
улучшает аэродинамические свойства,
уменьшает шум, не пропускает грязь и
облегчает очистку. Его цвет подходит
к дизайну крыш большинства автомобилей.
• Двухслойный стеклянный колпак — сварен
с наружной рамой
• Устанавливается в три положения: полное
открытие, открытие наполовину и положение
на случай плохой погоды (рычагом).
• Раздельная регулировка затемняющей шторы
и москитной сетки

НОВИНКА Теперь
доступно и в сером цвете

С рукояткой
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С ручкой

Блокировочное устройство
и петля интегрированы в раму

Потолочный люк с рычагом и принудительной
вентиляцией, 700 x 500 мм (белый)
№ изделия 9104120057
Потолочный люк с рычагом, без принудительной
вентиляции, 700 x 500 мм (белый)
№ изделия 9104120058
Потолочный люк с рукояткой и принудительной
вентиляцией, 700 x 500 мм (белый)
№ изделия 9104120059
Потолочный люк с рукояткой, без
принудительной вентиляции, 700 x 500 мм
(белый)
№ изделия 9104120060
Потолочный люк с рычагом и принудительной
вентиляцией, 700 x 500 мм (серый)
№ изделия 9104121199
Потолочный люк с рычагом, без принудительной
вентиляции, 700 x 500 мм (серый)
№ изделия 9104121200
Потолочный люк с рукояткой и принудительной
вентиляцией, 700 x 500 мм (серый)
№ изделия 9104121201
Потолочный люк с рукояткой, без
принудительной вентиляции, 700 x 500 мм
(серый)
№ изделия 9104121202

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC HEKI 2 960 X 655

DOMETIC HEKI 2 DE LUXE
960 X 655

Потолочный люк для жилых прицепов

• Пневматические пружины
• Сотовые жалюзи с двойной плиссировкой
и москитная сетка
• Принудительная вентиляция
• Двойное акриловое покрытие
• Встроенное освещение

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

№ изделия 9104100235

Потолочный люк для жилых прицепов
со встроенным освещением и сотовыми
шторами

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Легко открывается благодаря
пневматическим пружинам
• Раздельная регулировка затемняющей шторы
и москитной сетки
• Принудительная вентиляция
• Двойное акриловое покрытие

Optional extras Kit de Luxe
Внутренняя рама со встроенной подсветкой
и рулонной шторой для потолочных люков Heki 2.
№ изделия 9104100241

№ изделия 9104100240

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC HEKI 3PLUS
960 X 655
Если вы цените обилие света и свежего
воздуха в своем автодоме или прицепе, это
прочное наклонное потолочное окно —
то, что вам нужно. Сотовая рулонная
штора с двойной плиссировкой может
похвастаться великолепной защитой
от солнца.
• Сотовые жалюзи с двойной плиссировкой
• Черная москитная сетка с плиссировкой
• Двойное акриловое покрытие
Потолочный люк
№ изделия 9104115635
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КЛИМАТ
ОКНА / S4

ОТКИДНЫЕ ОКНА
DOMETIC S4
Проверено многократно: готовое окно для жилых автомобилей
и прицепов с фрикционными петлями для простого открытия
и вентиляции. Термоизоляция соответствует стандартам для жилых
помещений. Встроенные ролл-шторы, москитные сетки и блокирующие ригели, предотвращающие открытие окна снаружи.

• Откидное окно — теперь с фрикционными петлями,
позволяющими открытие в любом положении
• Москитная сетка крепится к ролл-шторе для регулировки
положения одним движением руки
• Высокий уровень изоляции: ролл-шторы с алюминиевым
покрытием
• Быстрая и простая установка
• Надежная конструкция с двойными акриловыми стеклами
• Универсальность: подходит для монтажа на стены толщиной
26 – 42 мм (за счет уменьшения внутренней рамы)

Открывается
в любом
положении

ОТКИДНЫЕ ОКНА DOMETIC S4

СДВИЖНЫЕ ОКНА DOMETIC S4

Вам нужно установить добротное красивое окно в стене автодома
или жилого прицепа? Эта модель создана на основе лучших
материалов и современных технологий, а также с заботой об
удобстве использования.

Вам нужно установить добротное красивое окно в стене автодома
или жилого прицепа? Эта модель создана на основе лучших
материалов и современных технологий, а также с заботой об
удобстве использования.

• Двойное акриловое покрытие и полиуретановая рама обеспечивают
отличную изоляцию
• Встроенная затемняющая штора с алюминиевым покрытием
• Практичная москитная сетка защищает от насекомых
Доступны 40 различных исполнений с размерами от 300 x 500
до1450 x 700 мм (в зависимости от типа окна).

• Двойное акриловое покрытие и полиуретановая рама обеспечивают
отличную изоляцию
• Встроенная затемняющая штора с алюминиевым покрытием
• Практичная москитная сетка защищает от насекомых
Доступны 24 различных исполнений с размерами от 500 x 450
до1450 x 600 мм (в зависимости от типа окна).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКАЗАНЫ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
Фрикционные петли для откидных окон Dometic S4
Держатель

Длина* (см)

№ изделия

для окон высотой 350

13,3

44990000539

для окон высотой 400

17,5

44990000547

для окон высотой 450

20,7

44990000554

для окон высотой 500

25,1

44990000562

для окон высотой 550

27,4

44990000570

для окон высотой 600, с шириной до 1300 мм

32,4

44990000588

для окон высотой 600, с шириной свыше 1450 мм

32,4

44990000604

для окон высотой 700

33,3

44990000596

Комплект из 3 блокировочных устройств

–

44990000612

68 — DOMETIC.COM

Фрикционные петли и защелки.
Упаковка = 1 левый и 1 правый держатель

* измерение выполняется во втянутом
положении, от стопора блокировочного
устройства до высверленного отверстия

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Откидное окно

Раздвижное окно

Вес
(кг)

№ изделия

№ изделия

300 x 500

343 x 531

293 x 498

204 x 354

4,3

9104117016

–

350 x 500

393 x 531

343 x 498

254 x 354

4,7

9104115543

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

404 x 154

4,3

9104115544

–

500 x 350

544 x 380

500 x 348

404 x 204

4,7

9104115545

–

500 x 450

544 x 480

500 x 448

404 x 304

5,0

9104115546

9104100141

500 x 500

544 x 531

499 x 499

404 x 354

5,7

9104115547

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

454 x 404

5,7

9104115549

–

550 x 600

594 x 631

549 x 599

454 x 454

6,1

9104115551

–

600 x 500

644 x 531

599 x 498

504 x 354

6,1

9104115552

9104100147

600 x 600

644 x 631

599 x 599

504 x 454

7,0

9104115553

9104100149

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

5,3

9104115555

9104100151

700 x 400

745 x 430

702 x 398

604 x 254

6,1

9104115557

9104100153

700 x 450

745 x 481

702 x 448

604 x 304

6,5

9104115558

9104100155

700 x 500

745 x 531

700 x 498

604 x 354

7,0

9104115559

–

700 x 550

745 x 581

700 x 549

604 x 404

7,4

9104115560

9104100157

700 x 600

745 x 631

702 x 599

604 x 454

7,7

9104115561

9104100159

750 x 400

797 x 430

750 x 398

654 x 254

6,4

9104115562

9104100161

750 x 600

797 x 631

750 x 599

654 x 454

8,2

9104115564

9104100163

800 x 350

846 x 380

800 x 347

704 x 204

6,6

9104115565

9104100165

800 x 450

846 x 481

801 x 450

704 x 304

7,1

9104115566

9104100167

900 x 400

948 x 430

902 x 398

804 x 254

7,5

9104115568

9104100171

900 x 450

948 x 481

902 x 448

804 x 304

8,0

9104115569

9104100173

900 x 500

948 x 531

902 x 499

804 x 354

8,4

9104115570

9104100175

900 x 550

948 x 581

902 x 549

804 x 404

8,6

9104115571

9104100177

900 x 600

948 x 631

902 x 599

804 x 454

9,2

9104115572

9104100179

1000 x 450

1048 x 481

1002 x 448

904 x 304

8,6

9104115573

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

904 x 354

9,3

9104115574

9104100181

1000 x 600

1048 x 631

1002 x 599

904 x 454

11,0

9104115576

9104100185

1000 x 800

1048 x 832

1002 x 800

904 x 654

12,0

9104115577

–

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

1004 x 304

9,9

9104115578

9104100187

1100 x 550

1148 x 581

1102 x 549

1004 x 404

10,1

9104115579

–

1200 x 300

1248 x 330

1201 x 297

1104 x 154

8,2

9104115581

–

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1104 x 354

10,5

9104115583

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

1104 x 454

12,5

9104115584

9104100189

1200 x 700

1249 x 733

1201 x 699

1104 x 554

13,1

9104115585

–

1300 x 550

1343 x 581

1298 x 549

1204 x 404

13,6

9104115587

9104100191

1300 x 600

1343 x 631

1297 x 599

1204 x 454

14,2

9104115588

9104100193

1450 x 550

1500 x 581

1453 x 549

1354 x 404

13,6

9104115589

–

1450 x 600

1500 x 631

1454 x 599

1354 x 454

14,9

9104115590

9104100195

1450 x 700

1500 x 733

1452 x 699

1354 x 554

15,7

9104115591

–
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Размер
просвета
Ш x В (мм)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Размер проема
Ш x В (мм)

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Общий размер
Ш x В (мм)

ЕДА И НАПИТКИ

Размер
Ш x В (мм)

КЛИМАТ

ОКНА DOMETIC S4

КЛИМАТ
ОКНА / S5

DOMETIC S5
С СОТОВЫМИ ЖАЛЮЗИ
Эти высококачественные окна основываются на «классической»
серии S4 — с еще лучшими термоизоляционными качествами.
Отличительной чертой являются сотовые жалюзи с двойной плиссировкой, которые подходят ко всем откидным и сдвижным окнам
S5.

•
•
•
•
•
•

С москитной сеткой и шторой
Превосходная термоизоляция
Полиуретановая рама
Предлагаются в откидном и сдвижном исполнении
Двойное акриловое стекло (серый/темный)
Для стен толщиной 26 – 42 мм (подгонка путем уменьшения
внутренней рамы)
• Фрикционные петли, позволяющие открытие в любом
положении (откидные окна)

Открывается
в любом
положении

ОТКИДНЫЕ ОКНА DOMETIC S5

СДВИЖНЫЕ ОКНА DOMETIC S5

Вам нужно установить добротное красивое окно в стене автодома
или жилого прицепа? Эта модель создана на основе лучших
материалов и современных технологий, а также с заботой
об удобстве использования. Окно S5, разработанное на основе
зарекомендовавшей себя модели S4, — это новое слово в линейке
боковых окон для автодомов и жилых прицепов. Оно отличается
улучшенной изоляцией и оснащено уникальной рулонной
сотовой шторой с двойной плиссировкой.

Вам нужно установить добротное красивое окно в стене автодома
или жилого прицепа? Эта модель создана на основе лучших
материалов и современных технологий, а также с заботой
об удобстве использования. Окно S5, разработанное на основе
зарекомендовавшей себя модели S4, — это новое слово в линейке
боковых окон для автодомов и жилых прицепов. Оно отличается
улучшенной изоляцией и оснащено уникальной рулонной
сотовой шторой с двойной плиссировкой.

• Двойное акриловое покрытие оконной панели и полиуретановая рама
обеспечивают исключительную изоляцию
• Сотовые жалюзи с двойной плиссировкой создают тень и атмосферу
уединения
• Практичная москитная сетка защищает от насекомых

• Двойное акриловое покрытие оконной панели и полиуретановая рама
обеспечивают исключительную изоляцию
• Сотовые жалюзи с двойной плиссировкой создают тень и атмосферу
уединения
• Практичная москитная сетка защищает от насекомых

Доступны 11 различных исполнений с размерами от 350 x 500 до
1200 x 500 мм (в зависимости от типа окна).

Доступны 5 различных исполнений с размерами от 750 x 400
до 1200 x 600 мм (в зависимости от типа окна).
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ВЫСОЧАЙШЕЕ УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фрикционные петли или направляющие: окна серии S5 предельно просты в использовании. При необходимости, москитная сетка может быть прикреплена к ролл-шторе для одновременной
регулировки одним движением руки.

Откидные и сдвижные окна с сотовыми жалюзи с двойной
плиссировкой

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Москитная сетка и ролл-штора могут быть скреплены друг с другом
для одновременной регулировки одним движением руки
• Превосходная термоизоляция
• Полиуретановая рама
• Двойное акриловое стекло (серый/темный)
• Фрикционные петли (откидные окна)
• Для автодомов и прицепов
• Для стен толщиной 26 – 42 мм

ЕДА И НАПИТКИ

СЕРИЯ DOMETIC S5

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Откидное окно

Раздвижное окно

Размер
Ш x В (мм)

Общий размер
Ш x В (мм)

Размер проема
Ш x В (мм)

Размер
просвета*
Ш x В (мм)

Вес*
(кг)

№ изделия

№ изделия

350 x 500

393 x 531

343 x 498

240 x 345

5,2

9104116005

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

390 x 145

5,2

9104116006

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

440 x 395

7,0

9104116007

–

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

6,8

9104116008

–

700 x 400

745 x 430

702 x 398

590 x 245

7,5

9104116009

–

750 x 400

797 x 430

750 x 398

640 x 245

7,9

9104116010

9104116024

800 x 450

846 x 481

801 x 450

–

–

–

9104116025

900 x 450

948 x 481

902 x 449

790 x 295

9,6

9104116011

–

900 x 500

948 x 531

902 x 499

790 x 345

9,3

9104116012

–

900 x 550

948 x 581

902 x 549

790 x 395

8,6

9104116013

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

890 x 345

10,1

9104116014

9104116026

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

–

–

–

9104116028

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1090 x 345

11,3

9104116016

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

–

–

–

9104116058

* относится к откидным окнам
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ОКНА DOMETIC S5

КЛИМАТ
ОКНА / S7P

DOMETIC S7P
ОКНА С АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ
Радиус кривизны 5000 мм: слегкая изогнутая наружная поверхность делает окна
Dometic S7P идеальным решением для микроавтобусов. Алюминиевые профили с порошковым
покрытием снижают вес, гарантируют превосходную термоизоляцию и высокое качество
поверхности. Их уникальный дизайн в сочетании с подходящей системой затемнения делают
алюминиевые окна подлинной альтернативой полиуретановым окнам.

ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ
С ИЗОГНУТОЙ НАРУЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ

С ФРИКЦИОННЫМИ
ПЕТЛЯМИ

ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА

Размер проема
Ш x В (мм)

Размер
просвета
Ш x В (мм)

Вес
(кг)

№ изделия

280 x 380

308 x 408

280 x 380

230 x 330

1,6

9104116042

490 x 500

518 x 528

490 x 500

440 x 450

3,0

9104116041

560 x 465

588 x 493

560 x 465

510 x 415

3,2

9104116040

700 x 510

728 x 538

700 x 510

650 x 460

4,1

9104116039

750 x 465

778 x 493

750 x 465

700 x 415

4,0

9104116038

818 x 315

843 x 343

818 x 315

768 x 265

3,2

9104116037

960 x 450

988 x 478

960 x 450

910 x 400

4,8

9104116036

985 x 465

1013 x 493

985 x 465

935 x 415

5,1

9104116035

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Общий размер
Ш x В (мм)

ЕДА И НАПИТКИ

Размер
Ш x В (мм)

КЛИМАТ

Откидное окно

ОКНА DOMETIC S7P

АКСЕССУАРЫ — ПЛИССИРОВАННЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ОКОН S7P

Размер окна
Ш x В (мм)

Цвет

№ изделия

233 x 352

280 x 380

кремовый

9104116029

443 x 472

490 x 500

кремовый

9104116030

513 x 437

560 x 465

кремовый

9104116018

653 x 482

700 x 510

кремовый

9104116019

703 x 437

750 x 465

кремовый

9104116020

771 x 287

818 x 315

кремовый

9104116021

913 x 422

960 x 450

кремовый

9104116022

938 x 437

985 x 465

кремовый

9104116044

МОСКИТНАЯ СЕТКА

ЗАТЕМНЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ — МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОКОН S7P
Монтажные комплекты, подходящие к различным размерам окон, являются непременным аксессуаром для монтажа алюминиевых окон
S7P и делают его предельно простым. Включают в себя монтажные скобы и винты для существующих значений толщины стенки.

Толщина стенки (мм) № изделия
22 – 23

9104116094

24 – 25

9104116095

26 – 27

9104116096

28 – 29

9104116097

30 – 31

9104116098

32 – 33

9104116099

34 – 35

9104116100

36 – 37

9104116101

38 – 39

9104116102

40 – 41

9104116103

42 – 43

9104116104
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Размер
Ш x В (мм)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Гофрированная шторка и москитная сетка могут быть скреплены друг с другом
для одновременной регулировки одним движением руки. Для стенок толщиной 26 – 27 мм

КЛИМАТ
ОКНА / РОЛЛ-ШТОРЫ

ШТОРЫ, КОТОРЫЕ
ИДЕАЛЬНО
ГАРМОНИРУЮТ
Вы находитесь в поисках красивой ролл-шторы для своего автодома или прицепа — которая защитит вашу частную жизнь, обеспечит тень, не пустит внутрь насекомых и идеально впишется
в интерьер? Ролл-шторы Dometic предлагают вам аккуратное,
изящное решение. Все модели включают в себя светоизолирующую штору и москитную сетку, регулируемые раздельно.
Две наши новые модели, DB1R и DB3H, были специально разработаны для современных автомобилей. Они заранее собраны
на заводе, что гарантирует идеальную подгонку. Особого упоминания заслуживает экстра-узкое исполнение популярной шторы Rastrollo 3000: ширина всего 335 мм — идеальное решение
для любого окна ванной комнаты!

• Различные модели для окон и люков любых размеров
• Защита частной жизни, тень и защита от насекомых
• Комплектные решения, сочетающие светоизолирующую
штору и москитную сетку
• Простые в использовании шнуровые или роликовые системы

НОВИНКА!
DOMETIC DB1R
Ролл-штора для окон автодомов
Эта новая система штор идеально
гармонирует с дизайном салонов
современных транспортных средств.
Светоизолирующая штора и москитная
сетка имеют возможность плавной
регулировки.

МОСКИТНАЯ СЕТКА

ЗАТЕМНЕННЫЕ ЖАЛЮЗИ
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• Новый дизайн — идеально вписываются
в салоны современных транспортных средств
• Заранее собраны на заводе, что гарантирует
идеальную подгонку
• Светоизолирующая штора и москитная сетка
регулируются раздельно
• Москитная сетка может быть закреплена
вверху или внизу
• Максимальное поле обзора благодаря узким
профилям
• Отсутствуют видимые винты
• Натяжение шторы и москитной сетки
не требует применения инструментов
Доступны 25 различных моделей
с размерами от 480 x 330 до 1580 x 630 мм
в кремово-белом цвете.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

НОВИНКА!
DOMETIC DB3H
Сотовые жалюзи для окон автодомов

ЕДА И НАПИТКИ

Эта новая слепая система состоит из двойного плиссированного сотового материала, который обеспечивает оптимальный
эффект затемнения в сочетании с превосходной тепловой изоляцией. Встроенная
москитная сетка защищает от насекомых
• Новый дизайн — идеально вписываются в салоны
современных транспортных средств
регулируются раздельно
• Двойной плиссированный сотовый материал

МОСКИТНАЯ СЕТКА

обеспечивает превосходную тепловую изоляцию
• Заранее собраны на заводе, что гарантирует
идеальную подгонку к окнам большинства
автодомов, могут быть отрезаны по высоте

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Светоизолирующая штора и москитная сетка

для установки на окна других размеров
профилям
• Отсутствуют видимые винты
• Натяжение шторы и москитной сетки не требует
применения инструментов

ЗАТЕМНЕННЫЕ ЖАЛЮЗИ
Доступны 15 различных моделей с размерами от
485 x 700 до 1585 x 800 мм в кремово-белом цвете.

Эта затемняющая роликовая штора с
москитной сеткой идеально подходит для
окон без рам и оснащена пружинным
механизмом с регулировкой скорости,
который обеспечивает плавное
разматывание. Алюминиевое покрытие
обеспечивает исключительную изоляцию.
• Пружинная рулонная штора разворачивается
плавно и равномерно
• Светоизолирующая штора и москитная сетка,
регулируемые раздельно
• Штора идеально подходит для окон без рам,
так как ее можно установить над окном

МОСКИТНАЯ СЕТКА

ЗАТЕМНЕННЫЕ ЖАЛЮЗИ

Доступны 17 различных моделей
с размерами от 335 x 345 до 1760 x 810 мм
в светло-сером и белом цвете.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC RASTROLLO 3000

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Максимальное поле обзора благодаря узким

КЛИМАТ
ОКНА / РОЛЛ-ШТОРЫ

НОВИНКА! Dometic DB1R

Размер для заказа

Общий размер

Вырез окна

Размер A Размер B Размер C Размер D Размер E
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

C
A

F

D B

E

кремово-белый

Размер F
(мм)

Вес (кг)

№ изделия

480

330

554

436

500

300

1,25

9104121218

480

530

554

636

500

500

1,3

9104121219

580

530

654

636

600

500

1,35

9104121220

580

630

654

736

600

600

1,39

9104121221

680

430

754

536

700

400

1,41

9104121222

680

530

754

636

700

500

1,45

9104121223

680

630

754

736

700

600

1,49

9104121224

780

530

854

636

800

500

1,54

9104121225

780

630

854

736

800

600

1,59

9104121226

880

330

954

436

900

300

1,64

9104121227

880

530

954

636

900

500

1,7

9104121228

880

630

954

736

900

600

1,74

9104121229

980

530

1054

636

1000

500

1,81

9104121230

980

630

1054

736

1000

600

1,85

9104121231

1080

530

1154

636

1100

500

1,9

9104121232

1080

630

1154

736

1100

600

1,94

9104121233

1180

330

1254

436

1200

300

1,9

9104121234

1180

530

1254

636

1200

500

1,94

9104121235

1180

630

1254

736

1200

600

1,98

9104121236

1280

530

1354

636

1300

500

2,04

9104121237

1280

630

1354

736

1300

600

2,09

9104121238

1580

630

1654

736

1600

600

2,21

9104121239

410

480

484

586

430

450

0,96

9104121240

НОВИНКА! Dometic DB1R – ролл-штора для люка

470

480

544

586

490

450

1,08

9104121241

510

580

584

686

530

550

1,15

9104121242

Стандартные
размеры

Ролл-штора Dometic 3000

Глубина кассеты
		58

Размер B
(мм)

Размер C
(мм)

Размер D
(мм)

Размер E
(мм)

Размер F
(мм)

335

345

354

439

275

285

660

710

679

804

600

650

710

710

729

804

650

650

760

710

779

804

700

650

810

710

829

804

750

650

860

710

879

804

800

650

960

710

979

804

900

650

1060

710

1079

804

1000

650

1160

710

1179

804

1100

650

1260

710

1279

804

1200

650

1360

810

1379

904

1300

750

1460

810

1479

904

1400

750

1510

810

1529

904

1450

750

1560

810

1579

904

1500

750

1610

810

1629

904

1550

750

1660

810

1679

904

1600

750

1760

810

1779

904

1700

750

D
B

F

C
A

Размер A
(мм)

E
44
Глубина направляющего ролика
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Размер для заказа

G

B D

F

кремово-белый

Размер A Размер B Размер C Размер D Размер E
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)
(мм)

Размер F
(мм)

Вес (кг)

№ изделия

485

700

559

775

500

785

1,1

9104121246

535

700

609

775

550

785

1,15

9104121247

585

700

659

775

600

785

1,2

9104121248

635

700

709

775

650

785

1,25

9104121249

685

700

759

775

700

785

1,3

9104121250

735

700

809

775

750

785

1,35

9104121251

785

700

859

775

800

785

1,45

9104121252

885

700

959

775

900

785

1,55

9104121253

985

700

1059

775

1000

785

1,65

9104121254

1085

700

1159

775

1100

785

1,75

9104121255

1185

700

1259

775

1200

785

1,85

9104121256

1285

800

1359

875

1300

885

2,01

9104121257

1385

800

1459

875

1400

885

2,09

9104121258

1485

800

1559

875

1500

885

2,25

9104121260

1585

800

1659

875

1600

885

2,41

9104121262

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

E

Вырез окна

ЕДА И НАПИТКИ

C
A

Общий размер

КЛИМАТ

НОВИНКА! Dometic DB3H

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

серо-белый

белый

Вес
(кг)

№ изделия

№ изделия

1,0

–

9104109622

2,28

9104108376

9104108412

2,33

9104108377

9104108413

2,39

9104108378

9104108414

2,44

9104108379

9104108415

2,50

9104108380

9104108416

2,61

9104108381

9104108417

2,71

9104108382

9104108418

2,82

9104108383

9104108419

2,93

9104108384

9104108420

3,34

9104108385

9104108421

3,45

9104108386

9104108422

3,50

9104108387

9104108423

A = заказная ширина

3,56

9104108388

9104108424

B = заказная высота

3,61

9104108389

9104108425

C = габаритная ширина

3,67

9104108390

9104108426

3,78

9104108391

9104108427

D = габаритная высота
E = ширина оконного проема
F = высота оконного проема
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КЛИМАТ
ОКНА / ЗАТЕМНЯЮЩИЕ ШТОРЫ

ЗАТЕМНЯЮЩИЕ ШТОРЫ DOMETIC
ДЛЯ КАБИНЫ
Высококачественные затемняющие шторные системы Dometic
для лобовых и боковых стекол скроют вас от любопытных глаз, а
специальный материал Duette с двойной плиссировкой защитит и
от холода, и от жары. Ролл-шторы для лобовых стекол Dometic с

алюминиевым покрытием также обладают хорошей теплоизоляцией. Оба варианта штор подходят для Fiat Ducato и других жилых
автомобилей с аналогичным кузовом.

DOMETIC FP 200
Шторные системы для Fiat Ducato 250 X250 / X290 и аналогичных
моделей Peugeot Boxer и Citroën Jumper (без верхней полки)
Плиссированные шторки, которые открываются вертикально,
чтобы впустить свет в автомобиль или, при необходимости,
полностью затемнить кабину. Для лобового и боковых стекол.
• Сотовые жалюзи Duette с двойной плиссировкой — идеальное сочетание для свето- и теплоизоляции.
• Предназначены для моделей Fiat Ducato X250 и X290
• Наилучшая изоляция и затемнение в нижней секции (приборная панель), а также в верхней секции (концевой профиль)
• Регулируется в любом требуемом положении
Рулонная шторка для ветрового стекла, бежевая / № изделия 9104116564
Боковые шторки (левая, правая), бежевые / № изделия 9104113604
Рулонная шторка для ветрового стекла и боковые шторки в комплекте,
бежевые / № изделия 9104116924
Данное изделие не пригодно для автомобилей с раскладными
кроватями, багажниками, установленными на крыше, или дополнительно
установленными подушками безопасности для защиты головы.

РОЛЛ-ШТОРЫ DOMETIC ДЛЯ ЛОБОВЫХ
СТЕКОЛ
Для Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer и Citroën Jumper (без верхней
полки), а также для Fiat Ducato 230 и 244.
• Экранизация и изоляция благодаря внешнему алюминиевому покрытию
• Кассета с порошковым покрытием и системой ролл-штор
• Доступно для автомобилей с левым и правым рулем (тип 250)
Рулонная шторка для ветрового стекла, серая (для автомобилей
с левосторонним управлением), для модели Fiat Ducato 250
№ изделия 9104100269
Рулонная шторка для ветрового стекла, серая (для автомобилей
с правосторонним управлением), для модели Fiat Ducato 250
№ изделия 9104100270
Ролл-штора для лобового стекла, бежевая (левый руль), для
Fiat Ducato 230 и 244 / № изделия 9104100233
Ролл-штора для лобового стекла, серая (левый руль), для
Fiat Ducato 230 и 244 / № изделия 9104100234
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Новая
конструкция для
автомобилей
без зеркала
заднего вида

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

МОНТАЖ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ!

Прямая направляющая (для автомобилей без
зеркала заднего вида)

Боковые шторки с вырезом для динамиков
в передней стойке

Не требуется демонтаж передней стойки или
солнцезащитных козырьков.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Специально разработана для моделей Fiat Ducato X250
и X290, а также для аналогичных моделей Peugeot Boxer
и Citroën Jumper. Не подходит для автомобилей с зеркалом
заднего вида или боковой подушкой безопасности

• Двойной плиссированный сотовый материал
обеспечивает превосходную изоляцию
от тепла и холода
• Работа в направлении снизу вверх —
оптимальная защита приватной сферы
• Сверхбыстрый монтаж — не требуется
демонтаж существующих компонентов!
• Тонкая верхняя шторка
• Может быть установлена в любое положение,
пропуская свет в автомобиль или полностью
затемняя кабину
• Специально разработана для транспортных
средств без внутреннего зеркала заднего
вида и без боковой подушки безопасности
• Подходит также для автомобилей с блоком
датчика дождя
№ изделия 9104121169
Затемняющая шторная система с передней
шторкой для Fiat Ducato 250/290
№ изделия 9104121168

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Эта плиссированная шторка для ветрового
стекла была создана специально для Fiat
Ducato и подобных родственных моделей
Peugeot Boxer и Citroën Jumper, начиная
с модельного года 07/2006. Она защищает
вас от любопытных глаз, а также жары
и холода. И, что лучше всего, ее можно
быстро и легко установить! Подходит
для автомобилей с левым и правым рулем.

ЕДА И НАПИТКИ

НОВИНКА!
DOMETIC FP 300

КЛИМАТ

СДЕЛАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FIAT DUCATO
И ПОДОБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

КЛИМАТ
ОКНА / СЕРВИСНЫЕ ЛЮКИ / АКСЕССУАРЫ

DOMETIC SK 4

DOMETIC SK 5

Этот аккуратный сервисный люк, изготовленный из погодостойкого
пластика ASA, можно с удобством установить горизонтально или
вертикально в отверстии транспортного средства без использования
шурупов. В комплекте с люком поставляется надежная затворная
система с многоточечным запиранием.

Этот элегантный сервисный люк, который подходит для экстерьера
автодомов и жилых прицепов, оснащен встроенной системой
вентиляции для кассетных унитазов Dometic. Монтаж выполняется
быстро, легко и без шурупов. В комплекте с люком поставляется
надежная затворная система с многоточечным запиранием.

• Прочный сервисный люк, изготовленный из пластика ASA, отлитого
методом распыления
• Монтаж выполняется быстро, легко и без шурупов
• Вертикальная или горизонтальная установка
Доступны 5 различных размеров от 375 x 305 до 1000 x 405 мм

• Сервисный люк со встроенной вентиляцией для кассетного туалета
Dometic
• Монтаж выполняется быстро, легко и без шурупов
• Прекрасно вписывается в экстерьер транспортного средства
Доступны 3 различных размеров от 360 x 310 до 1070 x 300 мм

Размер (мм)

Размер A

Размер B

Размер C

Размер D

Размер E

Размер F

375 x 305

375

335

409

305

265

338

700 x 305

700

660

734

305

265

338

700 x 405

700

660

734

405

365

438

1000 x 305

1000

960

1034

305

265

338

1000 x 405

1000

960

1034

405

365

438

Толщина стенки (мм)

Вес (кг)*

№ изделия

23–32

0,99

9104100197

23–32

1,45

9104100198

23–42

1,56

9104100199

23–42

2,00

9104100200

23–42

2,20

9104100201

C

Сервисные люки

B

Ширина (мм), размер петли

A

DOMETIC SK 4

D
E
F

Высота (мм)

Сервисные люки

Размер (мм)

Размер A

Размер B

Размер C

Размер D

Размер E

Размер F

360 x 310

360

337

385

310

288

335

650 x 350

648

625

673

347

326

373

1070 x 300

1070

1047

1095

300

278

325

Толщина стенки (мм)

Вес (кг)*

№ изделия

23–36

0,90

9104100202

23–36

1,30

9104100203

23–36

1,60

9104108622

D
E
F

Высота (мм)

C

B

Ширина (мм), размер петли

A

DOMETIC SK 5

* Вес указан без комплектующих люка. Все размеры в мм. Отсутствие неточностей и ошибок не гарантируется.
A = ширина сквозного проема B = ширина проема C = габаритная ширина D = высота сквозного проема E = высота проема F = габаритная высота
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Дверная москитная сетка для транспортных средств с левым
и правым рулем

• Надежно защищает от любых насекомых
• Удобные элементы управления под рукой
• Быстрый монтаж

DOMETIC FLYSCREEN

Москитная сетка для двери, 580 x 1100 мм
№ изделия 9104100238
Москитная сетка для двери, 615 x 1100 мм
№ изделия 9104100239

DOMETIC RAINTEC RT 100
Хорошие новости для владельцев Fiat Ducato! Наш водосточный
козырек не только защищает транспортное средство от попадания
дождя через открытую дверь, но и служит в качестве удобного
внешнего светильника.

Встроенное
светодиодное
освещение

• Водосточный козырек для сдвижных дверей Fiat Ducato
• Предотвращает попадание дождевой воды внутрь при открытой двери
• В комплект входит встроенная светодиодная лента
Система слива с освещением, черная версия
№ изделия 9106505301
Освещаемый водосточный козырек для раздвижных дверей Fiat Ducato, белый
№ изделия 9106505302
Дополнительные аксессуары
Пульт дистанционного управления для светодиодной подсветки и наружных
гибких лент
№ изделия 9106504080
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

• Алюминиевая рама просто прикрепляется к отдельно открываемой
верхней половине двери.
• Прочная москитная сетка, усиленная стекловолокном, и надежная
алюминиевая рама с порошковым покрытием
• Идеально подходит для дверей стандартных размеров
• Занимает мало места (толщина составляет всего 62 мм)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Москитная сетка для дверей жилых прицепов и автодомов
пропускает свежий воздух, и вы не увидите никаких насекомых.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Для транспортных средств с левосторонним управлением
Dometic FlyTec FT200 / № изделия 9104117296
9104117297
Для транспортных средств с правосторонним управлением

ЕДА И НАПИТКИ

Качественная москитная сетка с одинарной плиссировкой
подходит для раздвижных дверей автомобиля Fiat Ducato типа 250
и автомобилей аналогичной конструкции. Она полностью
охватывает дверь

КЛИМАТ

DOMETIC FLYTEC FT 200

/ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
/ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
/ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ЕД
НАП

АИ
ИТКИ

ЕДА И НАПИТКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КУХНИ
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ЕДОЙ В ОТПУСКЕ
Совместный пикник делает выходные великолепными вне зависимости от времени. Готовить вкусные блюда из любых ингредиентов, часами сидеть за столом, разговаривать и... наслаждаться.
Побаловать себя и своих близких в путешествии помогут кухонные
принадлежности компании Dometic, которая приготовила специальное комплексное предложение для использования в дороге.

84 — DOMETIC.COM

Для того, чтобы поддерживать продукты питания и напитки холодными в дороге, воспользуйтесь широким ассортиментом обычных
и переносных холодильников. И добавьте все, в чем вы нуждаетесь
для удобного приготовления: компактную варочную панель, духовку, полностью оборудованную газовую печь — и не забудьте удобную духовку с грилем. Кроме этого, у нас представлен большой
ассортимент моек и компактных комбинаций варочная панель-мойка на любой вкус и, конечно, вытяжек, удаляющих пар и запахи
из автодома или автоприцепа.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

03

01 КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воспользуйтесь самым большим в Европе
разнообразием портативных холодильников: Компрессорные холодильники, которые могут использоваться для обычного
охлаждения и глубокой заморозки. Термоэлектрические холодильники, пригодные
как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии. Изотермические
контейнеры, выполняющие свою работу
без внешнего источника питания.

03 ХОЛОДИЛЬНИКИ
Встраиваемые или отдельно стоящие холодильники — так же прекрасно оснащенные,
как и ваш домашний холодильник. Компактные выдвижные холодильники для небольших кухонь. Не важно, какого размера у
вас автомобиль, не важно, сколько человек
нужно накормить — Dometic всегда предложит подходящий холодильник.
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02 ПОРТАТИВНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Следует ли отказаться от привычных методов приготовления пищи только потому,
что вы в дороге? Dometic предлагает
широкий ассортимент газовых варочных
панелей, духовок и плит. Кроме этого,
у нас представлен большой ассортимент
моек и компактных комбинаций варочная
панель-мойка на любой вкус. Конечно,
у нас найдутся и такие важные предметы, как
кофеварка, электрочайник или вытяжка.

ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КУХО
ОБОРУД
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КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ННОЕ
ОВАНИЕ
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ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
И НЕ ТОЛЬКО
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ И МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ДОРОГЕ
Кухня в автодоме или микроавтобусе имеет значительно меньшие
размеры, чем дома, но и она может быть оснащена по последнему
слову техники. Компания Dometic производит мобильную технику,
которая является неотъемлемой частью любой мобильной кухни.
Мы предлагаем широкий выбор варочных панелей, плит, духовых
печей и кухонного оборудования. Пирог или пицца, жаркое или курица-гриль, панированные пудинги и многое другое... Можно приготовить самые изысканные деликатесы даже во время путешествия.
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Также предлагается большой выбор практичных и функциональных кофеварок и электрочайников. Сделайте свой выбор. Кроме
этого, у нас представлен большой ассортимент компактных моек
и вытяжек, удаляющих пар, запахи и влагу из автомобиля.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Отвечают за горячие напитки на борту:
мобильные кофеварки и электрочайник —
удобные в обращении и надежные.

03 МОЙКИ

02

04 ВЫТЯЖКИ

03

04
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Насладитесь свежим воздухом в своем
автодоме. Встраиваемые вытяжки Dometic
быстро удаляют пар и запахи из автомобиля. Они работают так же, как и домашние
вытяжки, — со встроенными лампами, удобным управлением и моющимся жировым
фильтром.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Встроенные мойки и комбинированные
устройства, размещающие варочную
поверхность и мойку на минимально возможном пространстве. Некоторые модели
имеют крышку из термостойкого стекла,
которую можно сложить после окончания
приготовления, чтобы расширить рабочее
пространство.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Следует ли отказаться от привычных методов приготовления пищи только потому,
что вы в дороге? Dometic предлагает
широкий ассортимент варочных панелей,
духовок и полностью оснащенных плит.
Для свободно стоящей установки или стационарного монтажа.

ЕДА И НАПИТКИ

02 ДУХОВКИ И ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

КЛИМАТ

01 КОФЕВАРКИ И ЧАЙНИК

01

ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОФЕВАРКИ / ЧАЙНИК / ДУХОВКИ

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052
Кофеварка, 12 В
Эта кофеварка, специально разработанная для использования в
дороге, готовит до пяти чашек ароматного свежесваренного кофе
за один раз.
• Откидной отсек фильтра для удобства эксплуатации
• Встроенный механизм для фиксации стеклянной емкости во время
движения
• Крепежный комплект для настенного или напольного монтажа
• Кофейник на 5 чашек
• Нагревательная пластина с термостатом
№ изделия 9600000340

Стеклянная
колба
с транспортировочным
креплением
12 В

12 В

12 В

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Кофеварка, 12 В

Чайник, 12 В

Эта компактная кофеварка — идеальное решение, если вы
ограничены в пространстве или путешествуете в одиночку. Она
позволяет варить отличный кофе, по одной чашке за раз.

12-вольтовый чайник Dometic PerfectKitchen и чашечка чая
помогут решить почти любую проблему.

• Компактная кофемашина, которая заваривает по одной чашке кофе
за раз
• Быстрое приготовление — за пять минут
• Автоматическое выключение при отсутствии воды
• Постоянный фильтр для удобства
• Крепежный комплект для монтажа на рабочую поверхность
• Питание от разъема прикуривателя

•
•
•
•
•
•

Чайник, работает от источника питания с напряжением 12 В
Разработан специально для использования в дороге
Надежное реле
Автоматическое отключение при достижении температуры кипения
Защита от выкипания
Отображение состояния

№ изделия 9600014796

№ изделия 9600000338
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

ГАЗ

ГАЗ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

НОВИНКА!
DOMETIC OGN 0250

Встроенная газовая печь, 25 л

Встроенная газовая печь с грилем, 25 л

• Простая очистка благодаря скрытым элементам горелок
• Емкость 25 л, размеры такие же, как у обычных печей емкостью 20 л
• Изящный внешний вид — тот же язык дизайна, что и у новых холодильников Dometic серии 10

• Простая очистка благодаря скрытым элементам горелок
• Емкость 25 л, размеры такие же, как у обычных печей емкостью 20 л
• Гриль, работающий с закрытой дверцей — более безопасно, быстрее,
чище, экономя газ

№ изделия 9103303714

№ изделия 9103303715

ГАЗ

ГАЗ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Уникальная
модель
Встроенная
вращающаяся
панель

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

НОВИНКА!
DOMETIC OVN 0250

ГАЗ

DOMETIC OV 1800

DOMETIC OG 2000

DOMETIC OG 3000

Встроенная газовая печь, 18 л

Встроенная газовая печь, 20 л

Встроенная газовая печь, 30 л

• Компактная мини-печь
• Стеклянная дверца, которую удобно
открывать благодаря расположенным снизу
петлям
• Внутреннее освещение
• Электронный поджиг
• Держатель из нержавеющей стали
• Эмалированный лоток для выпечки
• Регулировка температуры с помощью
термостата

• Удобная встроенная газовая печь с решеткой
• Вращающийся поддон
• Стеклянная дверца, которую удобно
открывать благодаря расположенным снизу
петлям
• Удобное внутреннее освещение
• Безопасная система электронного поджига
• Регулировка температуры с помощью
термостата

• Удобная встроенная газовая печь с решеткой
• Вращающийся поддон
• Стеклянная дверца, которую удобно
открывать благодаря расположенным снизу
петлям
• Удобное внутреннее освещение
• Безопасная система электронного поджига
• Регулировка температуры с помощью
термостата

№ изделия 9103303708

№ изделия 9103303710

№ изделия 9103303709
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ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ОПТИМАЛЬНО
ЗАЩИЩЕНА
Готовка на двух или трех горелках в небольшом помещении —
компактные варочные панели Dometic делают это возможным.
Все модели встраиваются в плоскость рабочей поверхности
стола. Благодаря эргономично размещенным регуляторам повар
всегда контролирует то, что происходит. Когда на панели не стоят
кастрюли, стеклянную крышку можно опустить. Так появляется
дополнительная рабочая поверхность, которая одновременно
защищает варочную панель.

Практичный
и
элегантный

DOMETIC HBG 3440
Газовая варочная панель с тремя конфорками и стеклянной
крышкой, 560 x 440 мм
3-конфорочная варочная панель со стеклянной крышкой занимает
мало места и обеспечивает комфортное приготовление пищи в
условиях ограниченного пространства.
• Компактная варочная поверхность с тремя конфорками прекрасно
подходит для небольших помещений
• Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные решетки легко чистить
ГАЗ

№ изделия 9103301746

ГАЗ

ГАЗ

DOMETIC HBG 2335

DOMETIC HBG 3445

Газовая варочная панель с двумя конфорками и стеклянной
крышкой, 460 x 335 мм

Газовая варочная панель с тремя конфорками и стеклянной
крышкой, 520 x 445 мм

Удобная и элегантная варочная панель с двумя конфорками и
стеклянной крышкой

Удобная и элегантная варочная панель с тремя конфорками и
стеклянной крышкой

• Компактная плита с двумя конфорками
• Крышка из термостойкого небьющегося стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные решетки легко чистить

• Компактная варочная поверхность с тремя конфорками прекрасно
подходит для небольших помещений
• Крышка из жаропрочного небьющегося стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные решетки легко чистить

№ изделия 9103301736
№ изделия 9103301745
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

DOMETIC HB 3370

Газовая варочная панель с одной
конфоркой, 240 x 320 мм

Газовая варочная панель с двумя
конфорками, 420 x 370 мм

Газовая варочная панель с тремя
конфорками, 520 x 370 мм

Удобная и элегантная варочная панель с
одной конфоркой

Удобная и элегантная варочная панель с
двумя конфорками

Удобная и элегантная варочная панель с
тремя конфорками

• Компактная плита с одной конфоркой
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

• Компактная плита с двумя конфорками
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

• Компактная плита с тремя конфорками
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

№ изделия 9103301735

№ изделия 9103301755

№ изделия 9103301749

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC HB 2370

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC HB 1320

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

DOMETIC HB 2325

DOMETIC HB 3400

DOMETIC HB 4500

Газовая варочная панель с двумя
конфорками, 450 x 325 мм

Газовая варочная панель с тремя
конфорками, 500 x 400 мм

Газовая варочная панель с четырьмя
конфорками, 400 x 500 мм

Удобная и элегантная варочная панель с
двумя конфорками

Удобная и элегантная варочная панель с
тремя конфорками

Удобная и элегантная варочная панель с
четырьмя конфорками

• Компактная плита с двумя конфорками
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

• Компактная плита с тремя конфорками
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

• Компактная плита с четырьмя конфорками
• Съемные решетки легко чистить
• Безопасная система поджига

№ изделия 9103301737

№ изделия 9103301753

№ изделия 9103301748
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ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМБИНАЦИИ ИЗ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ И МОЙКИ

DOMETIC MO 9722L
DOMETIC MO 9722R
Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и мойки со стеклянной
крышкой, 760 x 325 мм
Эта компактная двухконфорочная газовая
варочная панель с мойкой обеспечивает
удобство домашней кухни в условиях
ограниченного пространства.
• Компактная плита с двумя конфорками
и мойкой слева или справа
• Крышка из термостойкого ударопрочного
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные подставки для кастрюль легко
чистить
• В комплект поставки входят сифон
и резиновый уплотнитель.
• Краны продаются отдельно
Dometic MO 9722L / № изделия 9102305076
Dometic MO 9722R / № изделия 9102305075

ГАЗ

DOMETIC HSG 2370 R
DOMETIC HSG 2370 L
Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и мойки со стеклянной
крышкой, 900 x 370 мм
Компактная двухконфорочная варочная
панель с лево- или правосторонней
мойкой и удобной небьющейся стеклянной
крышкой, которая в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую
поверхность.
• Компактное сочетание раковины и плиты
с двумя конфорками
• Защитная крышка из термостойкого стекла
в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Раковина расположена слева или справа
от конфорок
Dometic HSG 2370 R / № изделия 9103301740
Dometic HSG 2370 L / № изделия 9103301738

ГАЗ
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Комбинация из двухконфорочной варочной панели и мойки со
стеклянной крышкой, 680 x 440 мм

ГАЗ

№ изделия 9103301750

DOMETIC HSG 2445

Компактное сочетание мойки и 2-конфорочной варочной
панели со стеклянной крышкой дает возможность устанавливать
кухонное оборудование даже в минимальном пространстве.

№ изделия 9103301741
ГАЗ

DOMETIC HSG 3436
Комбинация из трехконфорочной варочной панели и мойки со
стеклянными крышками, 840 x 436 мм
Компактное сочетание мойки и 3-конфорочной варочной
панели со стеклянной крышкой дает возможность устанавливать
кухонное оборудование даже на минимальной площади.
• Компактное сочетание раковины и плиты с тремя конфорками
• Защитная крышка из термостойкого стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные решетки легко чистить
• В комплект поставки входит сифон
• Краны продаются отдельно
№ изделия 9103301751
ГАЗ
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

• Компактное сочетание раковины и плиты с двумя конфорками
• Защитная крышка из термостойкого стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Съемные решетки легко чистить
• В комплект поставки входит сифон
• Краны продаются отдельно

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Комбинация из двухконфорочной варочной панели и мойки со
стеклянной крышкой, 600 x 445 мм

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Компактное сочетание мойки и плиты с двумя конфорками
• Защитная крышка из термостойкого стекла в закрытом положении
превращается в дополнительную рабочую поверхность
• Мойка расположена справа от конфорок
• Съемные решетки легко чистить
• В комплект поставки входят сифон и резиновый уплотнитель.
• Краны продаются отдельно

ЕДА И НАПИТКИ

Компактная двухконфорочная варочная панель с
правосторонней мойкой, предназначенная для самых тесных
помещений.

КЛИМАТ

DOMETIC HSG 2440 R

ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ И МОЙКИ / МОЙКИ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

DOMETIC HS 2320 L
Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и мойки, 800 x 320 мм
Компактная двухконфорочная варочная
панель с левосторонней мойкой,
предназначенная для самых тесных
помещений.
• Компактное сочетание раковины и плиты с
двумя конфорками
• Раковина расположена слева от конфорок
• Съемные решетки легко чистить
• В комплект поставки входят сифон и
резиновый уплотнитель.
• Краны продаются отдельно
№ изделия 9103301739
Дополнительные аксессуары: кран AC 539 / AC 537

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

ГАЗ

DOMETIC HS 2420 R
DOMETIC HS 2420 L

DOMETIC HS 2421 R
DOMETIC HS 2421 L

DOMETIC HS 2460 R
DOMETIC HS 2460 L

Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и мойки, 600 x 420 мм

Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и мойки, 800 x 420 мм

Комбинация из двухконфорочной
варочной панели и раковины, 490 x 460 мм

Компактная двухконфорочная варочная
панель с лево- или правосторонней
мойкой, предназначенная для самых
тесных помещений.

Компактная двухконфорочная варочная
панель с лево- или правосторонней
мойкой, предназначенная для самых
тесных помещений.

Компактная двухконфорочная варочная
панель с лево- или правосторонней
мойкой, предназначенная для самых
тесных помещений.

• Компактное сочетание раковины и плиты
с двумя конфорками
• Раковина расположена слева или справа
от конфорок
• Съемные решетки легко чистить

• Компактное сочетание раковины и плиты
с двумя конфорками
• Раковина расположена слева или справа
от конфорок
• Съемные решетки легко чистить

• Компактное сочетание раковины и плиты
с двумя конфорками
• Раковина расположена слева или справа
от конфорок
• Съемные решетки легко чистить

Dometic HS 2420 R / № изделия 9103301742
Dometic HS 2420 L / № изделия 9103301754
Дополнительные аксессуары: Водопроводный
кран AC 539

Dometic HS 2421 R / № изделия 9103301743
Dometic HS 2421 L / № изделия 9103301744
Дополнительные аксессуары: Водопроводный
кран AC 539

Dometic HS 2460 R / № изделия 9103301752
Dometic HS 2460 L / № изделия 9103301747
Дополнительные аксессуары: Водопроводный
кран AC 539
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC SNG 420

Прямоугольная мойка со стеклянной
крышкой

Прямоугольная мойка со стеклянной
крышкой

Круглая мойка со стеклянной крышкой

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Компактная конструкция. Размеры для
встраивания (Ш x Г): 405 x 355 мм
• Надежная и долговечная нержавеющая сталь
• Вес: 2,9 кг
• С сифоном AC 540, резиновым уплотнением
и отверстием для крана

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Компактная конструкция. Размеры для
встраивания (Ш x Г): 405 x 425 мм
• Надежная и долговечная нержавеющая сталь
• Вес: 3,35 кг
• С сифоном AC 540, резиновым уплотнением
и отверстием для крана

№ изделия 9102305034

№ изделия 9102305030

DOMETIC SNG 4133

DOMETIC SNG 4044

DOMETIC SNG 6044

Квадратная мойка со стеклянной крышкой,
410 x 335 мм

Квадратная мойка со стеклянной крышкой,
400 x 445 мм

Раковина и сушилка со стеклянной
крышкой, 600 x 445 мм

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Компактная конструкция. Размеры для
встраивания (Ш x Г): 400 x 325 мм
• Надежная и долговечная конструкция
• Вес: 4 кг

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Компактная конструкция. Размеры для
встраивания (Ш x Г): 390 x 435 мм
• Надежная и долговечная конструкция
• Вес: 5 кг

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Встроенный лоток для отходов
• Можно монтировать дополнительный кран

№ изделия 9102305029

№ изделия 9102305033

• Крышка из жаропрочного небьющегося
стекла в закрытом положении превращается
в дополнительную рабочую поверхность
• Компактная конструкция с монтажным
размером (Ø) 400 мм
• Надежная и долговечная нержавеющая сталь
• Вес: 3,5 кг
• С сифоном AC 540, резиновым уплотнением
и отверстием для крана
№ изделия 9102305032

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC SNG 4244

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC SNG 4237

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

№ изделия 9102305036
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ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ МОЙКИ / АКСЕССУАРЫ

DOMETIC VA928 / VA929

DOMETIC CE02 B325-I

DOMETIC CE88-B-I

Круглая мойка

Круглая мойка, Ø 325 мм

Мойка квадратной формы, 400 x 325 мм

• Размеры (Ø x В):
400 x 130 мм (VA928)
400 x 45 мм (VA929)
• Монтажный размер: 366 мм

• Стильная круглая раковина
• Изготовлена из легко очищаемой и прочной
нержавеющей стали
• Поставляется с сифоном и резиновой
прокладкой
• Краны установлены за пределами раковины
• Краны продаются отдельно

• Привлекательная квадратная мойка для
кухонь в автодомах и жилых прицепах
• Поставляется с сифоном и резиновой
прокладкой
• Компактная, но практичная, разработана для
небольших пространств
• Краны продаются отдельно

№ изделия 9103300470

№ изделия 9103300418

DOMETIC
VA936 / VA934 / VA 932

DOMETIC VA 945

VA928 / № изделия 9102300051
VA929 / № изделия 9102300057

DOMETIC VA910 / VA930

Квадратная двойная мойка, 575 x 370 мм

Прямоугольная мойка
Прямоугольная мойка с сушилкой
• Размеры (Ш x В x Г):
370 x 125 x 370 мм (VA 910)
280 x 145 x 380 мм (VA930)
• Монтажные размеры (Ш x Г):
336 x 336 мм (VA 910)
272 x 372 мм (VA930)
VA910 / № изделия 9102300056
VA930 / № изделия 9102300052
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• Размеры (Ш x В x Г):
590 x 125 x 370 мм (VA936)
650 x 145 x 380 мм (VA934)
380 x 145 x 380 мм (VA932)

• Элегантный корпус прямоугольной формы с
двойной мойкой
• Нержавеющая сталь
• Поставляется с сифоном и резиновой
прокладкой
• Краны продаются отдельно

VA936 / № изделия 9102300054
VA934 / № изделия 9102300058
VA932 / № изделия 9102300053

№ изделия 9102300055

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

SIPHONS

Хромированный водопроводный кран с
одним рычагом

Хромированный водопроводный кран

Сифон с угловым стоком, Ø 25 мм
№ изделия 9102300082
Сифон с прямым стоком, Ø 25 мм
№ изделия 9102300083
Сифон с угловым стоком, Ø 20 мм
№ изделия 9102300084
Сифон с прямым стоком, Ø 20 мм
№ изделия 9102300085
Сифон с двойным стоком, Ø 25 мм
№ изделия 9102300086

• Удобное управление одним рычагом
• Легкий пластик
• Сверкающая хромированная поверхность
придает конструкции стильный вид
• Максимальное давление воды: 3,0 бар
• Максимальная температура воды: 65 °C
№ изделия 9102300076

• Отдельные поворотные ручки для холодной и
горячей воды
• Высококачественная латунь
• Блестящее хромированное покрытие
• Максимальное давление воды: 3,0 бар
• Максимальная температура воды: 65 °C

№ изделия 9102300077

Контроль
уровня
наполнения:
достаточно
ли газа?

Карманный индикатор уровня газа для
газовых баллонов
Этот карманный индикатор уровня газа
можно хранить в транспортном средстве.
Чтобы вам было спокойно в дороге,
он мгновенно показывает, сколько
сжиженного газа осталось.
• Небольшие, легкие и практически
незаметные
• Гарантия точного измерения уровня газа в
цистернах для хранения пропана
• Идеально подходит для использования в
домах на колесах, для кемпинга, путешествий
на автомобиле, на лодке и в домашних
условиях
• Предназначено для использования в стальных
или алюминиевых цистернах для хранения
пропана
№ изделия 9103500697
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC
GASCHECKER GC 100

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC TAP AC 537

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC TAP AC 539

ЕДА И НАПИТКИ
КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ВЫТЯЖКИ

12 В

12 В

DOMETIC CK 150*

DOMETIC CK 400*

Встроенная вытяжка с односкоростным вентилятором

Вытяжка с двухскоростным вентилятором

Эта кухонная вытяжка для автофургонов поставляется с
одноступенчатым вентилятором. Удаляет неприятные запахи и
кухонные испарения.

Мощная вытяжка с 2-ступенчатым вентилятором. Удобна в уходе и
прекрасно удаляет кухонные испарения и неприятные запахи из
салона автодома или жилого прицепа.

• Быстро удаляет из салона кухонные испарения, запахи и влагу
• Компактный вентилятор встроен в вытяжной купол, а не в основной
блок
• Односкоростной вентилятор оснащен двигателем с напряжением 12 В

•
•
•
•

№ изделия 9107300000

№ изделия 9107300001

Мощная кухонная вытяжка
Регулируемый двухскоростной вентилятор
Металлический фильтр-жироуловитель легко чистить
Два уровня освещения с двумя встроенными галогенными лампами

12 В

DOMETIC GY 11*

DOMETIC GY 20*

Накрышный вентилятор с двигателем

Накрышный вентилятор с пластмассовым куполом

Этот мощный накрышный вентилятор с электроприводом и
двумя скоростями вращения обеспечивает вентиляцию даже в
выключенном состоянии.

Этот компактный накрышный вентилятор не нуждается в двигателе
для работы. Он обеспечивает бесшумную вентиляцию, вращаясь
под действием давления воздуха.

• Мощный вытяжной вентилятор с электроприводом
• Регулируемый двухскоростной вентилятор
• Прочный водонепроницаемый вытяжной купол

• Эффективный накрышный вентилятор работает без двигателя
• Эффективная бесшумная работа за счет перепадов давления
• Прочный водонепроницаемый вытяжной купол

№ изделия 9107300318

№ изделия 9107300319

*Представленные вытяжки предназначены для использования в автодомах; они не предназначены для использования в квартирах и домах.

100 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

из гигиеничной нержавеющей стали и 5-слойный металлический
жироулавливающий фильтр легко поддаются очистке.

ЕДА И НАПИТКИ

Вытяжка CK 500 выполняет самые строгие требования к комфорту. Достаточно коснуться изящной панели управления из термостойкого стекла, чтобы установить скорость вентилятора, показать время и включить освещение. Лицевая панель, поверхности

КЛИМАТ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ
С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

DOMETIC CK 500*
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Вытяжка с трехскоростным вентилятором
Вытяжка с сенсорным управлением, светодиодным освещением,
трехскоростным вентилятором и таймером.

12 В

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

№ изделия 9106506287

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Стильная панель управления из жаропрочного стекла, легко
поддающаяся очистке
• Управление скоростью вращения вентилятора, освещением и
установка времени
• Возможна работа по таймеру
• Легко очищающиеся гигиеничные поверхности из нержавеющей стали
и 5-слойный металлический жироулавливающий фильтр
• Напряжение: 12 В постоянного тока
• Размеры (Ш x В x Г): 530 x 60 x 204 мм
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ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПОРТАТ
ХОЛОДИ
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ИВНЫЕ
ЛЬНИКИ

MOBILE LIVING MADE EASY — 103

ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОД В ДОРОГУ!
ТРИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мы применяем три различные технологии охлаждения, чтобы в дороге сохранить все свежим и холодным. Если вам необходим переносной холодильник, на Ваш выбор представлен самый широкий
в Европе ассортимент портативных холодильников.
Нет ни одной системы охлаждения, которая в состоянии справиться
с любой задачей. Выбор термоэлектрического, компрессорного,
абсорбционного или пассивного холодильного агрегата полностью зависит от того, где вы хотите использовать мобильное охлаждение.

ЧЕМПИОНЫ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ: ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Портативные холодильники Dometic — один из самых лучших на рынке
в своем классе, как показали недавние тесты продуктов. Dometic CoolFreeze
CFX 40, например, стал бесспорным победителем в тесте портативных
холодильников, проведенном в 2017 году двумя ведущими немецкими
журналами для любителей отдыха в кемпингах. TropiCool TCX 21 получил
оценку «настоятельно рекомендуется» в тесте, проведенном Немецким
обществом технадзора (GTÜ) и ACE Auto Club Europe.
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Компрессорные холодильники могут использоваться для обычного
охлаждения и глубокой заморозки Термоэлектрические холодильники пригодны как для охлаждения, так и для поддержания в теплом
состоянии. Абсорбционные холодильники работают абсолютно
бесшумно. Более того, они обеспечивают максимальную независимость электропитания, работая от сети или аккумулятора, а также
на газе. Если вам нужен портативный холодильник, выполняющий
свою работу без внешнего источника питания, то обратите внимание на наши изотермические контейнеры!

KAUFTIPP TESTSIEGER
REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

03

Оснащенные чрезвычайно эффективной
изоляцией, аккумуляторами холода или
кубиками льда, наши изотермические
контейнеры сохраняют свежими продукты
питания, рыбу, наживку и дичь в течение
нескольких дней не требуя внешних источников электропитания.

Термоэлектрические холодильники позволяют добиться охлаждения до температуры
на 27 °C ниже температуры окружающего
воздуха (в зависимости от модели). Они
пригодны как для охлаждения, так и для поддержания в теплом состоянии. Они легки
и удобны в транспортировке.

04

03 АБСОРБЦИОННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Бесшумное охлаждение с тремя источниками энергии. Абсорбционные холодильники работают в автомобиле от напряжения
12 В, в кемпинге - от 230 В, а на природе
просто переключаются на газовый режим
работы. Насладитесь максимальной свободой и независимостью в дороге.

04 ПОРТАТИВНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Компрессорная технология обеспечивает
превосходную работу холодильника, вне
зависимости от высокой температуры
окружающей среды, и отличается низким
потреблением энергии. Компрессорные холодильники могут использоваться
для обычного охлаждения и глубокой
заморозки
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02 ПОРТАТИВНЫЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

01 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
КОНТЕЙНЕРЫ

ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOL-ICE

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА
Контейнеры для льда Dometic отличаются предельно эффективной изоляцией. Заполненные аккумуляторами холода или кубиками льда, они могут сохранять свежими продукты питания, рыбу,
наживку и дичь в течение нескольких дней.
Имеются две серии — Cool-Ice WCI с регулируемыми ремнями для
переноски и Cool-Ice CI с модульной системой хранения и многочисленными практичными аксессуарами.

Модели
COOL-ICE CI

с широким
ассортиментом
аксессуаров —
идеальное решение
для рыбалки

Практические советы!
По возможности перед использованием следует поместить изотермические контейнеры Dometic на несколько часов в прохладное место вдали от солнечных лучей. Если вы планируете
заполнить контейнеры напитками или продуктами питания, их также следует предварительно охладить. В качестве хладагентов могут применяться распространенные охлаждающие аккумуляторы
или кубики льда. Воздух снижает мощность охлаждения и мешает
поддержанию прохладной температуры. Поэтому следует избегать частого открывания контейнеров и рекомендуется заполнять
их полностью.

НАДЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПРОЧНЫЕ РУЧКИ

Интегрированные в ручки (WCI 33 или выше).

Лабиринтное уплотнение предотвращает
проникновение тепла внутрь.

Облегчают транспортировку одним или двумя
людьми. (WCI 33 или выше)

КАЧЕСТВО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
ПЕТЛИ

COOL-ICE CI 85W

Подходит для сложностей жизни на колесах —
может даже использоваться в качестве ступеньки
или кресла

С опорами из нержавеющей стали для большей
стабильности и гладких контуров
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С колесами и выдвижной ручкой

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КОМПАКТНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

COOL-ICE WCI
Удобный размер
и практичный
ремень для
переноски

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Термоконтейнеры серии Cool-Ice
WCI обязаны своей популярности
удобному размеру и практичному
ремню для переноски. Доступны
три различных размера: 13, 22 и
33 литра.

ЕДА И НАПИТКИ

COOL-ICE WCI

КЛИМАТ

Все технические данные и номера изделий ассортимента Dometic Cool-Ice WCI и CI приведены на стр. 240.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

COOL-ICE CI
УМНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Термоконтейнеры серии Cool-Ice
CI предлагаются в шести различных размерах: от 43 до 111 литров. Их просторная внутренняя
камера грамотно спланирована
благодаря модульной системе
хранения, состоящей из проволочных корзин и разделителей.
Прочные ручки для переноски,
размещенные с обеих сторон,
облегчают транспортировку.
Практичные аксессуары добавляют последний штрих.

СОВЕТ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРИИ CI
Подходящие аксессуары делают портативные холодильники Cool-Ice CI еще более удобными. Подушки сидений,
держатели для удочек и открывалки делают их незаменимыми спутниками рыбаков, охотников и других любителей
природы.
См. стр. 240
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ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFUN / TROPICOOL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ОТДЫХА
Удобное охлаждение для любителей пикников и профессионалов
— теперь предлагаются в двух различных версиях, обе с USB-портом для зарядки мобильных устройств. Серия Dometic CoolFun SC —
это высокопроизводительные термоэлектрические холодильники
по выгодной цене. Практичные, тихие портативные холодильники
обеспечивают охлаждение до 18 °C ниже температуры окружающей среды.

Наша рекомендация для профессионалов: SC 38, поскольку эта
модель предлагает достаточную вместимость в 37 литров и целый
ряд удобных преимуществ: прочные колесики и телескопическая
ручка, обеспечивающие простоты транспортировки, гибкая внутренняя система разделения, раздельная крышка в целях минимальных потерь холода, возможность сохранять еду горячей.

12/24 В

230 В

РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

DOMETIC COOLFUN SC 30

DOMETIC COOLFUN SC 38

Термоэлектрический портативный холодильник, 29 л

Термоэлектрический портативный холодильник на колесах и с
телескопической ручкой, 37 л

Этот качественный термоэлектрический портативный
холодильник идеально подходит для автомобильных путешествий,
кемпинга, пикников и даже офиса. Портативный, эффективный,
удобный!

Этот качественный термоэлектрический портативный холодильник
идеально подходит для автомобильных путешествий, кемпинга,
пикников и даже офиса. Портативный, эффективный, удобный!

• Многофункциональную ручку можно использовать для поддержки или
блокировки крышки
• USB-порт для зарядки мобильных устройств
• В контейнере вместимостью 29 л можно размещать 2-литровые бутылки

• Многофункциональную ручку можно использовать для поддержки или
блокировки крышки
• USB-порт для зарядки мобильных устройств
• Колесики и телескопическая ручка

№ изделия 9600000486

№ изделия 9600000487

ПОРТ USB

РАЗДЕЛЬНАЯ КРЫШКА

для зарядки мобильных устройств

и съемная система разделения

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ /
ТИП ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
для 12 В пост. тока и 230 В перем. тока

108 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ TROPICOOL
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ/ПОДОГРЕВАТЕЛИ С АКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ АККУМУЛЯТОРА
• Охлаждение до температуры на 27 °C ниже температуры
окружающего воздуха, нагрев до +65 °C
• Подключение к источнику напряжения
12 / 24 / 230 В с приоритетной схемой для работы от сети
• Интеллектуальная цепь для экономии энергии
• Активная система защиты аккумулятора предотвращает глубокий
разряд аккумуляторной батареи транспортного средства
• Специальная электроника TC с сенсорной панелью
управления

230 В

РЕЖИМ
ОХЛАЖДЕНИЯ
И НАГРЕВА

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

12/24 В

ЕДА И НАПИТКИ

Отличительные черты новой серии Dometic TropiCool TCX — оригинальный дизайн, сенсорное управление и цифровой дисплей.
Новое поколение наших популярных высокотехнологичных
портативных холодильников имеет прекрасные внутренние особенности: интеллектуальная энергосберегающая схема, индивидуальная настройка температурного уровня и активная система
защиты аккумулятора, которая предотвращает чрезмерный разряд аккумуляторной батареи транспортного средства.
Портативные холодильники TopiCool TCX обеспечивают охлаждение до 27 °C ниже температуры окружающей среды. При желании, они также сохранят еду теплой. Активирование функции
нагрева обеспечивает температуры до +65 °C.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Термоэлектрический портативный
холодильник, 14 л

Термоэлектрический портативный
холодильник, 20 л

Термоэлектрический портативный
холодильник, 33 л

Термоэлектрический портативный
холодильник с новым дизайном. Удобное,
эффективное портативное решение для
охлаждения и нагрева.

Термоэлектрический портативный
холодильник с новым дизайном. Удобное,
эффективное портативное решение для
охлаждения и нагрева.

Термоэлектрический портативный
холодильник с новым дизайном. Удобное,
эффективное портативное решение для
охлаждения и нагрева.

• Удобный холодильник, который работает
как от напряжения постоянного тока 12 В или
24 В, так и от напряжения переменного тока
230 В
• Понижает температуру на 27 °C
относительно температуры окружающей
среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
• Активная защита аккумулятора
предотвращает глубокую разрядку
аккумулятора транспортного средства

• Удобный холодильник, который работает
как от напряжения постоянного тока 12 В или
24 В, так и от напряжения переменного тока
230 В
• Понижает температуру на 27 °C
относительно температуры окружающей
среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
• Активная защита аккумулятора
предотвращает глубокую разрядку
аккумулятора транспортного средства

• Удобный холодильник, который работает
как от напряжения постоянного тока 12 В или
24 В, так и от напряжения переменного тока
230 В
• Понижает температуру на 27 °C
относительно температуры окружающей
среды и обеспечивает нагрев до 65 °C
• Активная защита аккумулятора
предотвращает глубокую разрядку
аккумулятора транспортного средства

№ изделия 9600013319

№ изделия 9600013320

№ изделия 9600013321
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DOMETIC TROPICOOL TCX 14

ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COMBICOOL ACX

РАБОТА ОТ 12 В, 230 В ИЛИ ГАЗА
ОХЛАЖДЕНИЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ!
Вы нашли сказочное место для отдыха, но туда невозможно подъехать на машине и нет подключения к электросети? Не волнуйтесь: портативные абсорбционные холодильники CombiCool
ACX от Dometic дают вам максимальную свободу в выборе места
пикника. Они работают от напряжения 12 В в автомобиле и 230 В
дома или в кемпинге. А под открытым небом можно просто переключиться на газовый режим. ACX 40 G еще более универсален
и работает на стандартном газовом картридже. Все три модели
ACX обеспечивают охлаждение до 30 °C ниже температуры окружающей среды. Еще одна общая особенность холодильников
серии ACX: элегантный алюминиевый корпус с оригинальной
крышкой.

12 В

230 В

ГАЗ

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

DOMETIC COMBICOOL ACX 35

DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Абсорбционный холодильник, работа от 12 В, 230 В и газа

Абсорбционный холодильник, работа от 12 В, 230 В и газа

• Различные варианты энергопитания — газовый картридж, источник
постоянного тока 12 В или источник переменного тока 230 В — дарят
максимальную свободу передвижений!
• Абсолютно бесшумная работа означает отсутствие помех
• Прочный корпус и привлекательный дизайн

• Различные варианты энергопитания — газовый картридж, источник
постоянного тока 12 В или источник переменного тока 230 В — дарят
максимальную свободу передвижений!
• Абсолютно бесшумная работа означает отсутствие помех
• Прочный корпус и привлекательный дизайн

CombiCool ACX 35, 30 мбар / № изделия по запросу

CombiCool ACX 40, 30 мбар / № изделия по запросу
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

Прочный корпус и привлекательный дизайн

3-ступенчатое регулирование пламени
в режиме работы на газе, пьезозажигание,
термостатическое регулирование при
напряжении питания 230 В

Портативный абсорбционный
холодильник, 40 л (для использования с
газовым баллоном)

№ изделия по запросу

Работа
от газового
картриджа —
уникальное
преимущество
на рынке!
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• Различные варианты энергопитания —
газовый картридж, источник постоянного
тока 12 В или источник переменного тока
230 В — дарят максимальную свободу
передвижений!
• Абсолютно бесшумная работа означает
отсутствие помех
• Прочный корпус и привлекательный дизайн
• Емкость для изготовления кубиков льда в
комплекте
• Снижает температуру на 30 °C относительно
температуры окружающей среды
• Элегантный алюминиевый корпус
• Трехэтапное регулирование пламени в
режиме использования газа

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC
COMBICOOL ACX 40 G

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Вертикальное пространство для 1,5- и 2-литровых
бутылок

ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFREEZE CF

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА «МИНИ»

СУПЕРКОМПАКТНЫЙ

Эти портативные холодильники удивительно легки и удобны в транспортировке благодаря применению компактного компрессора. Наличие плечевого ремня, ручек для переноски или
специальных захватов позволяет взять их с собой практически
куда угодно. Хранение продуктов никогда не станет проблемой:
супертонкие холодильники отлично заполнят любую нишу.
Еще одно важное преимущество: охлаждение и глубокая заморозка до –18 °C с минимальным потреблением энергии независимо от температуры окружающей среды. Портативные
холодильники серии Dometic CoolFreeze CF подходят для подключения к 12/24 В пост. тока и 100 – 240 В перем. тока.
12/24 В
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100 – 240 В

РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Компрессорный портативный холодильник
с морозильной камерой, 10,5 л

Компрессорный портативный холодильник
с морозильной камерой без бампера, 15 л

Компрессорный портативный холодильник
с морозильной камерой, 21,5 л

Этот ультралегкий компрессорный
портативный холодильник невероятно
компактен и прост в использовании.

Этот ультралегкий компрессорный
портативный холодильник невероятно
компактен и прост в использовании.

Этот ультралегкий компрессорный
холодильник невероятно компактный и
простой в использовании.

• Суперкомпактная модель
• Охлаждение и глубокая заморозка
• С наплечным ремнем для удобства транспортировки

• Суперкомпактная модель
• Охлаждение и глубокая заморозка
• Компактный компрессор — небольшой вес

• Суперкомпактная модель
• Охлаждение и глубокая заморозка
• Компактный компрессор — небольшой вес

№ изделия 9600005339

№ изделия 9600005341

Цифровой дисплей

Вынимающаяся проволочная корзина (CF 26)

№ изделия 9600005337

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Два интегрированных подстаканника (CF 11)

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK
Крепежный комплект для CF 16–50, CDF 16–46
Универсальный крепежный комплект для надежной установки
портативного холодильника в транспортном средстве.
• Для безопасного использования портативного холодильника в пути
• Для безопасного закрепления портативного холодильника
• Универсальный крепежный комплект для целого ряда моделей портативных холодильников CoolFreeze: от CF 16 до CF 50, от CDF 16 до CDF 46
№ изделия 9105303708
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ЕДА И
ИНАПИТКИ
НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
ПОРТАТИВНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
/ COOLFREEZE
/ COOLFREEZE
CFX CFX

COOLFREEZE CFX
КОМПРЕССОРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
НАШИ САМЫЕ МОЩНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСЕХ ВРЕМЕН!
Класс потребления энергии A++ и температуры замораживания до –22 °C! Серией CoolFreeze CFX специалист
по охлаждению Dometic устанавливает стандарт отрасли. Благодаря специальному сверхмощному компрессору
и усиленной изоляции нам удалось снизить энергопотребление на 35 % по сравнению с предыдущими моделями.

12/24 В

100 – 240 В

РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ

ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
ДО –22 °C

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА 35
% МЕНЬШЕ!

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ*

КЛИМАТ

ХОЛОД ВСЕГДА С ТОБОЙ!

ЕДА И НАПИТКИ

Оснащенные таким функциями для тяжелых условий эксплуатации,
как угловые усилители жесткости, петли крышки из нержавеющей
стали и прорезиненное покрытие крышки, высокотехнологичные портативные холодильники серии CFX гарантируют устойчивость к самым серьезным нагрузкам. Несмотря на это, они
удивительно легки и удобны в транспортировке. Модели диапазона
CFX 35W – CFX 100W позволяют регулировать и контролировать
температуру охлаждения с помощью WiFi-приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ CFX
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Глубокая заморозка до –22 °C
• Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
• 12/24 В пост. тока и 100 – 240 В пер. тока
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором
температуры
• Чрезвычайно эффективная и тихая работа
• USB-порт для зарядки смартфонов и MP3-плееров
• Пробки сливного отверстия облегчают чистку
• Может работать от солнечной батареи
• Прочная конструкция
• Регулирование температуры с использованием
WiFi-приложения *

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЧЕРЕЗ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЕ
Всеми портативными холодильниками
CoolFreeze CFX (за исключением CFX 28)
можно удобно управлять с помощью
смартфона. Наше WiFi-приложение
предлагает вам много вариантов. Вы
можете настроить различные температуры
охлаждения, уровни защиты батареи
и сигнализацию температуры. Или включить
или выключить холодильник на расстоянии.

Отличительные особенности
•	Регулировка температуры ползунком или кнопкой
•	Программирование уровней защиты батареи
и сигнализации температуры
•	Отображение текущей температуры, источника
питания, напряжения и предупреждений
•	Выключатель холодильника (или отдельных
отделений двухзонной модели)
• Версии для Android и iOS

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРОСТОЙ ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ

Энергосберегающее внутреннее освещение
на светодиодах

USB-порт для зарядки небольших электронных
устройств

Электронный термостат с цифровым
индикатором температуры

* Модели CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW
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ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFREEZE CFX

Потребление
энергии на
35 % меньше!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА CFX
Серия CFX оснащена специальной электроникой, обеспечивающей плавный и энергосберегающий пуск компрессора. Если выбранная температура не достигается в течение короткого периода времени или если в качестве номинальной температуры задано значение ниже –12 °C, происходит автоматическое включение турбоохлаждения.
По достижении заданной температуры специальная электроника CFX снова переходит в экономичный режим.
•
•
•
•
•
•

Интеллектуальное, автоматическое турбоохлаждение
Трехступенчатое реле защиты аккумулятора, настраиваемое с цифрового дисплея
Четырехзначная цифровая индикация (по Цельсию и Фаренгейту)
Свободный выбор температуры
Индикация режима работы и ошибок
Функция памяти для сохранения выбранных значений

KAUFTIPP TESTSIEGER
REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

REISE
MOBIL
I N T E R N AT I O N A L
7/2017

ПОБЕДИТЕЛЬ
2017

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной
камерой, 32 л

Компрессорный портативный холодильник с морозильной
камерой, 38 л

• Полезный объем: 32 литра
• Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой
температуре окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

• Полезный объем: 38 литра
• Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой
температуре окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000470

№ изделия 9600000472
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DOMETIC
COOLFREEZE CFX 28

КЛИМАТ

CFX 28:
компакт-класс
26 литров

Компрессорный портативный холодильник
с морозильной камерой, 26 л

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Крепежный комплект для CFX 28 для
транспортных средств
№ изделия 9600000166

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

№ изделия 9600000468

ЕДА И НАПИТКИ

• Полезный объем: 26 литров
• Великолепная мощность охлаждения даже
при чрезвычайно высокой температуре окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа.
Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными
углами, петлями из нержавеющей стали и
крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым
индикатором температуры

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Компрессорный портативный холодильник с морозильной
камерой, 46 л

Компрессорный портативный холодильник с морозильной
камерой, 60 л

• Полезный объем: 46 литров
• Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой
температуре окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

• Полезный объем: 60 литров
• Великолепная мощность охлаждения даже при чрезвычайно высокой
температуре окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600000474

№ изделия 9600000476
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ЕДА И НАПИТКИ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFREEZE CFX

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
Компрессорный портативный холодильник
с морозильной камерой, 88 л
• Полезный объем: 88 литров
• Великолепная мощность охлаждения даже
при чрезвычайно высокой температуре
окружающей среды
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа.
Может работать от солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными
углами, петлями из нержавеющей стали и
крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым
индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFiприложение
№ изделия 9600000536

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

НОВИНКА!
DOMETIC
CFX-IC35 / -IC40 /-IC50
Изоляционные защитные чехлы для
CFX 35W, 40W или 50W
• Термоизоляция улучшает эффективность
компрессора и сокращает потребление
электроэнергии в жарком климате.
• Светоотражающая ткань обеспечивает
тепловой барьер при попадании прямых
солнечных лучей.
CFX-IC35 для CFX 35W / № изделия 9600014416
CFX-IC40 для CFX 40W / № изделия 9600014417
CFX-IC50 для CFX 50W / № изделия 9600014418
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DOMETIC
COOLFREEZE CF-CBS
Подставка для холодильника CoolFreeze

DOMETIC CI-FK
Крепежный комплект для портативных
холодильников

• Не нужно напрягать спину — поставьте
холодильник на удобной высоте
• Самая прочная подставка в своей категории:
выдерживает до 80 кг
• Она весит всего 2 кг и полностью
складывается, поэтому ее очень удобно
транспортировать.

• Ремни для тяжелых условий эксплуатации
• Низкопрофильные анкерные точки
крепления

№ изделия 9600000689

№ изделия 9108400905

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

ЕДА И НАПИТКИ

Вы хотите хранить свежие продукты или предпочитаете замороженные? Это не проблема. Портативные холодильники серии
Dometic CFX DZ удовлетворят все ваши потребности благодаря
двухзонной системе охлаждения. Возможно одновременное
охлаждение и заморозка. Крупные модели CFX DZW обладают
двумя дополнительными практичными функциями. Во-первых, вы
можете задавать и отслеживать температуру с помощью простого WiFi-приложения. Во-вторых, две температурные зоны имеют
раздельные органы управления, позволяющие точную регулировку температуру.

КЛИМАТ

ОДНОВРЕМЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
И ЗАМОРОЗКА COOLFREEZE CFX DZ

12/24 В

100 – 240 В

РАБОТА ОТ
СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIFI-ПРИЛОЖЕНИЯ

DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Компрессорный двухзонный портативный холодильник с
функцией заморозки, 70 л

Компрессорный двухзонный портативный холодильник с
морозильной камерой, 85 л

• Объем для хранения: 70 л (43 л и 27 л)
• Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и
замораживать.
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа Может работать от солнечной
батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

• Полезный объем: 85 л (50,5 л и 34,5 л)
• Две температурные зоны позволяют одновременного охлаждать и
замораживать.
• Глубокая заморозка до –22 °C
• Очень эффективная и бесшумная работа. Может работать от
солнечной батареи
• Сверхнадежная конструкция с укрепленными углами, петлями из
нержавеющей стали и крышкой с прочным покрытием
• Специальная электроника CFX с цифровым индикатором температуры
• Контроль температуры через WiFi-приложение

№ изделия 9600001409

№ изделия 9600000480
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ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / COOLFUN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНИК

DOMETIC
COOLFUN

DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS
Подставка для холодильника CoolFreeze
• Не нужно напрягать спину — поставьте холодильник на удобной высоте
• Самая прочная подставка в своей категории: выдерживает до 80 кг
• Она весит всего 2 кг и полностью складывается, поэтому ее очень удобно транспортировать.
№ изделия 9600000689
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КЛАССИЧЕСКИЕ ПОРТАТИВНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
ТЕПЕРЬ И В ГИБРИДНОМ ИСПОЛНЕНИИ

КЛИМАТ

Вам требуется высокоэффективный холодильник для палатки,
террасы, или мастерской в гараже? Портативный компрессорный холодильник Dometic CoolFun CK 40D с питанием от сети
переменного тока — лучшее решение для этих целей. Заморозка до –15 °C, объем — 38 л и невероятно низкая цена! Еще более
универсальной является новая гибридная модель уже зарекомендовавшего себя аппарата. Это сочетание термоэлектрическо-

ЕДА И НАПИТКИ

го устройства и компрессора, что дает возможность работать
холодильнику от 12-вольтного аккумулятора автомобиля. Таким
образом, при хорошем предварительном охлаждении процесс
заморозки не прерывается даже во время езды до пункта назначения. Внешне обе модели портативных холодильников одинаковы:
элегантный черный цвет, приятный дизайн корпуса из листовой
стали со встроенными ручками.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

12 В

230 В

230 В

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Компрессорный портативный холодильник, 230 В, 38 л

Портативный гибридный холодильник с морозильной камерой, 38 л

Эта модель портативного компрессорного холодильника
обеспечивает отличную производительность и
многофункциональность, так как служит и холодильником, и
морозильником.

Эта гибридная модель портативного компрессорного
холодильника обеспечивает отличную производительность и
многофункциональность, так как служит и холодильником, и
морозильником.

• Мощный компрессор с питанием от переменного тока для непрерывного изменения температуры от +10 °C до –15 °C
• Сверхнадежная изоляция с резиновой прокладкой по всему периметру
• Высокоэффективный портативный холодильник

• Мощный компрессор для охлаждения и замораживания, работающий от
переменного тока 230 В; дополнительный термоэлектрический блок для
использования с аккумулятором 12 В предназначен только для охлаждения
• Сверхнадежная изоляция с резиновой прокладкой по всему периметру
• В контейнере вместимостью 38 л можно размещать 2-литровые бутылки

№ изделия 9600004297
№ изделия 9600000482

Простота обращения: Функция заморозки
(до –15 °C) обеспечивает свежесть даже
скоропортящихся продуктов питания.

Легко считываемый цифровой индикатор
температуры (в компрессорном режиме).

Вертикальное пространство для 1,5- и 2-литровых
бутылок
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DOMETIC COOLFUN CK 40D

ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ОХЛАЖ
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ДЕНИЕ
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ АВТОДОМОВ И АВТОПРИЦЕПОВ — ПО ОСНАЩЕНИЮ
НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ ВАШЕГО ДОМАШНЕГО ХОЛОДИЛЬНИКА.
Вам нужен новый холодильник? Встроенный или отдельно стоящий? Здесь Вы найдете самый широкий ассортимент холодильников. Если вам необходимо наличие возможности охлаждения
с помощью газа, присмотритесь к бесшумным абсорбционным холодильникам. Они также работают от электричества и чрезвычайно удобны в использовании. Наши компрессорные холодильники
обеспечивают мощное охлаждение даже при высокой окружающей температуре. Они подключаются к аккумулятору и идеально
подходят для использования вместе с солнечной батареей.
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Холодильники Dometic оснащены не хуже вашего домашнего
холодильника. Если чего-то не хватает, посмотрите на наши
аксессуары и добавьте полку для яиц, дополнительную полку вместо
морозильной камеры или недорогой адаптер, позволяющий
работать холодильнику от электрической сети.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

01 АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Абсорбционные холодильники Dometic абсолютно тихие и
гарантируют полную независимость в энергоснабжении. Они
работают от сети, аккумуляторов или на газе. Новинка этого года:
отмеченная наградами серия RMD 10 с дверью, открывающейся
в обе стороны.

02 КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
Компрессорные холодильники обеспечивают эффективное
охлаждение и глубокую заморозку, вне зависимости от высокой
температуры окружающей среды. Благодаря предельно низкому
энергопотреблению они могут работать от солнечной батареи.
Новинка этого года: холодильники RC серии 10 с ручкой по всей
высоте и лучшей в своем классе эффективностью охлаждения.

03 АКСЕССУАРЫ
Для оптимального оснащения холодильника могут быть
добавлены дополнительная полка, угольный фильтр,
поглощающий запахи, или удобная полка для яиц. Если вы хотите
установить абсорбционный холодильник, не забудьте заказать
вентиляционный комплект. При использовании соответствующего
адаптера компрессорный холодильник может также работать
от сети. См. стр. 142 – 145
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03

ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
БЕСШУМНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ ПАЛАТКИ И ДАЧНОГО ДОМИКА
Вы можете установить отдельно стоящие абсорбционные
холодильники Dometic даже рядом со спальным местом - они
работают бесшумно и никому не мешают. Все три модели имеют
удобное внутреннее оснащение, а модели RGE 2100 и RF 62 также
оснащены ** морозильной камерой. CombiCool RF 60 и RF 62
преобразуют три источника энергии (12 В, 230 В, газ) в мощное

охлаждение. Благодаря компактной конструкции и объему 61 или
56 литров, они идеально подходят для размещения под маркизой.
Вместительная модель RGE 2100 (объемом до 96 литров) может
работать.
как на газе, так и от стационарной электрической сети, идеально
подходит для использования в дачных или деревенских домах.

DOMETIC RGE 2100
Автономный абсорбционный холодильник,
96 л, 30 мбар

Съемная
морозильная
камера

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

230 В

Этот отдельн остоящий абсорбционный
холодильник с большой морозильной
камерой и низким уровнем шума работает
от двух видов энергии. С ним можно
смело отправляться в любое путешествие.
Регулируемые полки, перенавешиваемые
дверные петли и замок (для левой или
правой стороны) открывают широкие
возможности установки холодильника и
обеспечивают первоклассное охлаждение.
• Бесшумная работа: холодильник вам не
помешает
• Высокая охладительная способность — до
30 °C ниже температуры окружающей среды
• Три дверных лотка обеспечивают
дополнительное место для хранения
• Газ или электричество (переменный ток)
• Удобно регулируемые полки
• Перенавешиваемые дверные петли и замок
(для правой или левой стороны)
• Перенавешиваемые дверные петли и замок
(для правой или левой стороны)

ГАЗ

№ изделия 9105704687
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Автономный абсорбционный холодильник,
61 л, 30 мбар

230 В

ГАЗ

№ изделия 9105203242

Автономный абсорбционный холодильник,
56 л, 30 мбар
Этот практически бесшумный
абсорбционный холодильник с большой
морозильной камерой работает от трех
видов энергии, его не нужно встраивать
в мебель и можно брать с собой в
путешествие по любому маршруту.

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

230 В

12 В

• Бесшумная работа: холодильник вам не
помешает
• Надежный запирающий механизм двери с
возможностью вентиляции
• Обеспечивает высокую эффективность
охлаждения
• Благодаря двум дверным лоткам есть
дополнительное место для хранения
• Удобно регулируемые полки
• Трехрежимный блок питания расширяет
ваши возможности: переменный ток (230 В),
постоянный ток (12 В) и газ.
№ изделия 9105203768

ГАЗ
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DOMETIC COMBICOOL RF 62

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

12 В

• Бесшумная работа: холодильник вам не
помешает
• Надежный запирающий механизм двери с
возможностью вентиляции
• Обеспечивает высокую эффективность
охлаждения
• Благодаря двум дверным лоткам есть
дополнительное место для хранения
• Удобно регулируемые полки
• Трехрежимный блок питания расширяет
ваши возможности: переменный ток (230 В),
постоянный ток (12 В) и газ.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

ЕДА И НАПИТКИ

Этот бесшумный отдельно стоящий
холодильник с регулируемыми полками
работает от любого из 3 источников
питания и надежно запирается. Поскольку
холодильник может работать от трех
разных источников питания, его можно
брать с собой в путешествие по любому
маршруту.

КЛИМАТ

DOMETIC COMBICOOL RF 60

ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

DOMETIC 5-Й СЕРИИ: КОМПАКТНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
Холодильники 5-й серии разработана под использование в маленьких автомобилях для отдыха и имеет поразительно большое
внутреннее пространство. Внутренние объемы холодильников
этой модели составляют от 60 до 80 литров.
«Компактный классический вариант» отличается современным дизайном и удобной панелью управления. Другие технические осо-

бенности: внутреннее светодиодное освещение, аккумуляторная система поджига и термостатическое регулирование для 230 В и газа.

12 В

230 В

ГАЗ

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

Модель
с редуктором

DOMETIC RM 5310

DOMETIC RM 5380

DOMETIC RM 5330

Абсорбционный холодильник с петлями
слева, работающий от аккумулятора, 60 л

Абсорбционный холодильник с петлями
слева, работающий от аккумулятора, 80 л

Абсорбционный холодильник с петлями
слева, работающий от аккумулятора, 70 л

5-я серия популярной классической
модели Dometic отличается обновленным
современным стилем и техническими
новшествами. Холодильник на 60 л с
5-литровой морозильной продуман до
мелочей и идеально подходит для жизни в
пути.

5-я серия популярной классической
модели Dometic отличается обновленным
современным стилем и техническими
новшествами. Холодильник на 80 л
с 5-литровой морозильной камерой
продуман до мелочей и идеально подходит
для жизни в пути.

5-я серия популярной классической
модели Dometic отличается обновленным
современным стилем и техническими
новшествами. Холодильник на 70 л
с 5-литровой морозильной камерой
продуман до мелочей и идеально подходит
для жизни в пути.

• Объем брутто 60 л, включая морозильную
камеру (5 л)
• Контроль температуры (при использовании
переменного тока и газа) для экономии
энергии
• Продуманная и компактная конструкция
включает дверные лотки для увеличения
полезной емкости

• Объем брутто 80 л, включая морозильную
камеру (5 л)
• Контроль температуры (при использовании
переменного тока и газа) для экономии
энергии
• Продуманная и компактная конструкция
включает дверные лотки для увеличения
полезной емкости

• Объем брутто 70 л, включая морозильную
камеру (5 л)
• Контроль температуры (при использовании
переменного тока и газа) для экономии
энергии
• Продуманная и компактная конструкция
включает дверные лотки для увеличения
полезной емкости

№ изделия 9105703857

№ изделия 9105703865

№ изделия 9105703862

Надежный запирающий механизм дверцы
с возможностью вентиляции

Переставные полки

Морозильная камера
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Абсорбционный холодильник с
реверсивными петлями и автоматическим
выбором источника питания, 80 л

№ изделия 9500001325

230 В

ГАЗ

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

12 В

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Бесшумная абсорбционная технология
• Автоматический выбор источника питания
• Компактная конструкция

ЕДА И НАПИТКИ

Компактные размеры делают этот
абсорбционный холодильник идеальным
для автофургонов. Его можно установить
в верхнее отделение шкафа, оставив
свободными нижние полки.

КЛИМАТ

DOMETIC RMV 5305

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Съемная морозильная камера

Оптимизированная конструкция полок —
бесшумная

Дверь с надежной и прочной защелкой

DOMETIC RMV 5305
РАЗРАБОТАН ДЛЯ АВТОДОМОВ — ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 8
Компактные размеры делают абсорбционный холодильник
RMV 5305 идеальным решением для автофургонов. Его можно
установить в верхнее отделение шкафа, оставив свободными
нижние полки. Этот элегантный новый холодильник 5-й серии
отличается внушительной емкостью, которую можно использовать
для хранения свежих и замороженных продуктов.

В RMV 5305 используются многие из преимуществ серии 8:
съемная морозильная камера, автоматический выбор источника
энергии, удобная сенсорная панель управления. Для повышения
удобства наши конструкторы добавили надежную и прочную
защелку двери и бесшумные переставляемые полки.
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DOMETIC СЕРИЯ 8
ОДНОДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ ОБЪЕМОМ
ДО 115 ЛИТРОВ
Вы хотели бы установить в вашем автомобиле для отдыха однодверный холодильник 8-й серии среднего объема с редуктором (или без него)? Тогда вы находитесь в нужном месте! Выберите желаемую ширину холодильника, а также предпочитаемую
систему зажигания. Это позволит быстро выбрать идеальную
для вас модель 8-й серии. В вашем распоряжении окажутся все
функции, которыми оснащены модели данной серии высочайшего качества.

BESTE

MARKEN

Запатентованная,
легко
вынимающаяся
морозильная
камера

2019
1. PLATZ

Dometic
Kühlschränke

12 В

230 В

ГАЗ

БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВАРИАНТОВ МОДЕЛЕЙ:

486

ОДНОДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ
ШИРИНОЙ 468 ММ

МОДЕЛИ С РЕДУКТОРОМ
ШИРИНОЙ 468 ММ

Dometic RM 8400 с зажиганием от аккумулятора
Dometic RM 8401 с ручным выбором источника
энергии (MES)

Dometic RMS 8400 с зажиганием от аккумулятора
Dometic RMS 8401 с ручным выбором источника
энергии (MES)

• Объем брутто: без морозильной камеры 90 литров,
с морозильной камерой 87 литров (морозильная камера
8 литров)

• Объем брутто: без морозильной камеры 80 литров,
с морозильной камерой 77 литров (морозильная камера
8 литров)

№ изделий и технические данные приведены на стр. 248 – 249
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

Благодаря ей, при необходимости, можно
мгновенно увеличить холодильное отделение и
снизить расход энергии до 20 %.

ГИБКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОК
Полки можно легко вынимать и регулировать
расстояние между ними. Точно так же, как
дома...

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
Интуитивно понятный контроль температуры
охлаждения, источника энергии и комфортных
функций.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ, ЛЕГКО ВЫНИМАЮЩАЯСЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕНЕНИЕ

Для равномерного и энергосберегающего
освещения отделений холодильника

Настройки холодильника можно
контролировать и при необходимости менять.

525

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ
Практичность и комфорт каждый день:
блокировка, которую можно просто открыть
легким нажатием.

ОДНОДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ
ШИРИНОЙ 525 ММ

МОДЕЛИ С РЕДУКТОРОМ
ШИРИНОЙ 525 ММ

Dometic RM 8500 с зажиганием от аккумулятора
Dometic RM 8505 с автоматическим выбором источника
энергии (AES)

Dometic RMS 8500 с зажиганием от аккумулятора
энергии (MES)
Dometic RMS 8505 с автоматическим выбором
источника энергии (AES)

• Объем брутто: без морозильной камеры 100 литров,
с морозильной камерой 86 литров (морозильная камера 9 литров)

Dometic RM 8555 с автоматическим выбором источника
энергии (AES)

• Объем брутто: без морозильной камеры 90 литров,
с морозильной камерой 86 литров (морозильная камера
9 литров)

• Объем брутто: без морозильной камеры 115 литров,
с морозильной камерой 111 литров (морозильная камера
12 литров)
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

LOCK’N’LIGHT

ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

RMD 10.5
ХОЛОДИЛЬНИК,
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ
В ЛЮБУЮ СТОРОНУ
Наша новая 10-я серия абсорбционных холодильников радикально изменяет способ сохранения свежими еды
и напитков в автодомах и жилых прицепах. Удовольствие смотреть и пользоваться. Эти холодильники оснащены множеством новых
функций повышенного комфорта и удобства: двери, открывающиеся в любую сторону, изящные алюминиевые
ручки по всей высоте, новые органы управления, новый охлаждающий отсек, новый холодильный агрегат, обеспечивающий
лучшую в своем классе эффективность охлаждения — вот лишь некоторые из них.

Дизайн, отмеченный наградами
Новые абсорбционные
холодильники Dometic 10-й серии
были отмечены престижной
премией «European Innovation
Award» в категории аксессуаров
для транспортных средств еще до
официального вывода на рынок на
выставке CMT в январе 2018 года.

Двухшарнирная
дверь —
открывается
влево и
вправо!

ДВУХШАРНИРНАЯ ДВЕРЬ —
МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ
В ЛЮБУЮ СТОРОНУ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РУЧКИ
ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ

НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ — ЛУЧШИЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ

Запатентованная двухшарнирная дверь – открывается влево или вправо, не требуя перестановки шарнира
Элегантные алюминиевые дверные ручки, выдвигающиеся на всю высоту холодильной камеры
Лучшие в своем классе параметры охлаждения — проверено на задворках Австралии
Интуитивно понятное управление с помощью TFT-дисплея и поворотно-нажимной кнопки
Инновационная концепция внутреннего пространства — с функцией для винных бутылок
Светодиодная световая полоса для однородного освещения всей холодильной камеры
Дверь с двухточечным запорным механизмом с обеих сторон для максимальной безопасности, разумеется,
с зимним положением

ЕДА И НАПИТКИ

•
•
•
•
•
•
•

КЛИМАТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С TFTДИСПЛЕЕМ

С индивидуальным разделением, регулируемо
влажностью и крышкой, служащей
дополнительной полкой

Умные решения по хранению — даже для
бутылок с вином

Интуитивно понятный контроль температуры
охлаждения, источника энергии и комфортных
функций.

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РУЧКИ ПО ВСЕЙ
ВЫСОТЕ

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
VG-FRESH

Для яркого, однородного освещения всей
холодильной камеры

Установлены с обеих сторон, для удобного
открытия влево или вправо

Штабелируемые контейнеры, лоток для
кубиков льда, лоток для яиц

УНИКАЛЬНОЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
ДВУХШАРНИРНАЯ ДВЕРЬ
Абсорбционные холодильники 10-й серии обладают уникальным преимуществом: двухшарнирной
дверью. Благодавря этому запатентованному решению они могут быть открыты в любую сторону,
левую или правую, не требуя перестановки шарниров. Просто используйте одну из двух удобных
алюминиевых ручек, которые проходят по всей высоте холодильника. Двухточечная запорная
система надежно удерживает дверь во всех ситуациях.
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ВСТРАИВАЕМЫЕ АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

НОВИНКА!
DOMETIC RMD 10.5T
Абсорбционный холодильник, 153 л,
TFT-дисплей

12 В

230 В

ГАЗ

• Двухпетельная дверь — открывается влево
и вправо без необходимости перевешивать
петли
• Лучшие в своем классе параметры
охлаждения — проверено на задворках
Австралии
• Стандартный корпус с двумя отдельными
дверцами для холодильной и морозильной
камеры
• Интуитивно понятное управление с помощью
TFT-дисплея и поворотно-нажимной кнопки
• Элегантные алюминиевые дверные ручки,
выдвигающиеся на всю высоту холодильной
камеры
• Двухточечный механизм блокировки по
обеим сторонам повышает безопасность
• Плоская дверь с индивидуальной
декоративной панелью (переменная толщина
в диапазоне 1,2 мм – 3 мм)
  

№ изделия 9600014843
БЕСШУМНАЯ
РАБОТА

НОВИНКА!
DOMETIC RMD 10.5XT
Абсорбционный холодильник, 177 л,
TFT-дисплей, сверхглубокий шкаф

12 В

230 В

ГАЗ

• Двухпетельная дверь — открывается влево
и вправо без необходимости перевешивать
петли
• Лучшие в своем классе параметры
охлаждения — проверено на задворках
Австралии
• Глубокий корпус с двумя отдельными
дверцами для холодильной и морозильной
камеры
• Интуитивно понятное управление с помощью
TFT-дисплея и поворотно-нажимной кнопки
• Элегантные алюминиевые дверные ручки,
выдвигающиеся на всю высоту холодильной
камеры
• Двухточечный механизм блокировки по
обеим сторонам повышает безопасность
• Плоская дверь с индивидуальной
декоративной панелью (переменная толщина
в диапазоне 1,2 мм – 3 мм)
    

    

№ изделия 9600014845
БЕСШУМНАЯ
РАБОТА
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НОВИНКА!
Серия 10
с компрессорным
охлаждением

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Какие цели вы ставите, отправляясь в путешествие на своем микроавтобусе? Быть свободным и независимым каждый день? Всегда
быть способным спонтанно изменить курс? Открывать неизвестные территории? Вперед — компрессорные холодильники серии
Dometic 10 дают вам всю независимость, которую вы хотите. Несмотря на свои небольшие внешние размеры, они обладают впечатляющей мощностью охлаждения и даже имеют морозильную
камеру. Это означает, что вы всегда будете прекрасно снабжены
всеми продуктами питания — даже если не можете покупать свежие продукты каждый день, и неважно, куда вас заведет дорога.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Новый, привлекательный дизайн шкафа — оптимизированный
для микроавтобусов
• Элегантная алюминиевая ручка двери, проходящая по всей
высоте холодильника
• Лучшая в своем классе эффективность охлаждения —
с низким потреблением энергии
• Запатентованная съемная морозильная камера
• Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
• Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов
питания

КЛИМАТ

НОВИНКА! DOMETIC RC СЕРИИ 10
КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ

Удобная ручка
Удобное открытие
благодаря ручке,
проходящей по всей
высоте

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВУХТОЧЕЧНАЯ ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА

Светодиодный индикатор включения/
выключения, этапа охлаждения и режима работы
(Standard/Silent/Boost)

Для однородного освещения всей холодильной
камеры

Для абсолютной безопасности в любой
ситуации, включая зимнее положение

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СЪЕМНАЯ
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
ПРОСТРАНСТВА

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

При необходимости, предоставляет больше
пространства для охлаждения

Обеспечивает предельную гибкость и наилучшее
использование пространства охлаждения —
включая функцию для бутылок с вином

Штабелируемые контейнеры, лоток для кубиков
льда, лоток для яиц
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / КОМПРЕССОРНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FIAT
DUCATO И АНАЛОГИЧНЫХ КЕМПЕРОВ
Компрессорные холодильники RC новой серии 10 идеально подходят для Fiat Ducato и аналогичных кемперов. Инновационные
характеристики делают их пригодными для любых приключений.
Оснащенные мощным компрессорным холодильным агрегатом,
они гарантируют надежное охлаждение и глубокое замораживание в любых климатических условиях. Запатентованная мо-

розильная камера может быть легко извлечена, чтобы увеличить
пространство для охлажденных продуктов. Регулировка уровня
охлаждения проста как никогда: удобная в использовании панель
управления интегрирована в лицевую панель. Вы можете также
переключиться на ночной режим или активировать функцию турбо-режима для сверхбыстрого охлаждения.

Два варианта
размеров –
90 или
70 литров

12 В

12 В

НОВИНКА!
DOMETIC RC 10.4 70

НОВИНКА!
DOMETIC RC 10.4 90

Компрессорный холодильник, 70 л, светодиодный дисплей

Компрессорный холодильник, 90 л, светодиодный дисплей

• Лучшая в своем классе мощность охлаждения
• Максимальная гибкость благодаря запатентованной съемной
морозильной камере
• Вентиляция только через лицевую панель — не требуется
дополнительных отверстий
• Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
• Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов питания
• Двухточечный запорный механизм повышает безопасность

• Лучшая в своем классе мощность охлаждения
• Максимальная гибкость благодаря запатентованной съемной
морозильной камере
• Вентиляция только через лицевую панель — не требуется
дополнительных отверстий
• Приятно тихая и экономичная работа в ночном режиме
• Функция турбо-режима для быстрого охлаждения продуктов питания
• Двухточечный запорный механизм повышает безопасность

№ изделия 9105204621

№ изделия 9105204623
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Мощный компрессорный холодильник объемом до 20 или,
соответственно, 30 литров удобно открывается и выдвигается
одной рукой. Имеется с черной, белой лицевой панелью или
из нержавеющей стали.

Компрессорный выдвижной холодильник, 20 л

CD 20
CD 20, лицевая панель черного цвета / № изделия 9600008369
CD 20W, лицевая панель белого цвета / № изделия 9600008371
CD 20S, лицевая панель из нержавеющей стали / № изделия 9600008370

CD 20W

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

12/24 В

CD 20S

DOMETIC
COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S
Компрессорный выдвижной холодильник, 30 л
• Компактная конструкция и продуманное решение: холодильную
установку можно расположить слева или справа от портативного
холодильника на расстоянии до 1,5 м
• Плоская и компактная конструкция идеально подходит для
ограниченных пространств
• Разблокировка и открытие с помощью одного движения

CD 30

CD 30, лицевая панель черного цвета / № изделия 9105330621
CD 30W, лицевая панель белого цвета / № изделия 9105330622
CD 30S, лицевая панель из нержавеющей стали / № изделия 9105330620

12/24 В

CD 30W

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Компактная конструкция и продуманное решение: холодильную
установку можно расположить слева или справа от портативного
холодильника на расстоянии до 1,5 м
• Плоская и компактная конструкция идеально подходит для
ограниченных пространств
• Разблокировка и открытие с помощью одного движения

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC
COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

ЕДА И НАПИТКИ

Вам хотелось бы иметь большую мощность охлаждения, но
для обычного или портативного холодильника нет места? Вполне
возможно, что проблему решит выдвижной холодильник Dometic
CoolMatic CD 20 или CD 30, который впишется в «забытый»
угол, или в неиспользуемое пространство, доступное снаружи.

КЛИМАТ

УЗКИЕ НИШИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ
В ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ

CD 30S
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

COOLMATIC CRX
ХОЛОДИЛЬНИКИ «3 В 1»
Компрессорные холодильники новой серии CoolMatic CRX — изобретательные актеры-трансформаторы.
Их трюк — не секрет, а запатентованное изобретение Dometic. Морозильную камеру можно извлечь,
чтобы освободить место для холодильника или морозильника большего размера. Требуемая температура настраивается
на встроенной во внутреннюю стенку сенсорной панели управления, оснащенной светодиодной подсветкой.
«Умная» электроника регулирует скорость вращения двигателя компрессора, что позволяет экономить до 25 % энергии.

ОДНОВРЕМЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРОЗКА

ВОЗМОЖНО СНИЖЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
НА 25 %!

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ИЛИ ПОД
НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ

СИСТЕМА «3 В 1»
ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ,
БЛАГОДАРЯ ИЗВЛЕКАЕМОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ*
* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 и CRX 80

КЛИМАТ

УМНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЕДА И НАПИТКИ

• Возможность выбора из пяти моделей с емкостью от 45
до 130 литров и со стандартной или модернизированной
дверцей из нержавеющей стали
• Инновационное разделение внутреннего пространства
«3 в 1». Охлаждение всей емкости, заморозка или их
комбинация (CRX 50, CRX 65 и CRX 80)
• Компрессор с переменной скоростью вращения и тремя
уровнями производительности обеспечивает эффективную
бесшумную работу
• Скорость вращения вентилятора автоматически адаптируется
к температуре окружающей среды: полная скорость при
высоких температурах, уменьшенная скорость и предельно
тихая работа, когда температура падает
• Превосходное управление температурой благодаря новой
сенсорной панелью управления*
• Дверной замок с двойной функцией (замок / вентиляция)
• Дополнительно доступна стандартная или утапливаемая
монтажная рама

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Лицевая
панель из
нержавеющей
стали
...
... или под
нержавеющую
сталь

Доступны пять различных размеров
холодильников серии CoolMatic CRX (CRX 50 /
CRX 65 / CRX 80 с вынимающейся морозильной
камерой) с лицевой панелью из нержавеющей
стали или под нержавеющую сталь.

Сенсорная панель управления

Большое пространство ящика для овощей
по всей ширине холодильника

Монтаж с использованием рамы стандартного
или утопленного типа
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Автомобиль небольших или средних размеров, на одного человека или на целую семью — никому не придется отказываться
от холодильника Dometic CoolMatic. Вы можете выбрать размер
от 39 до 130 литров, каждая модель с морозилкой. Модели CRX
предлагаются с лицевой панелью под нержавеющую сталь или
из настоящей нержавеющей стали.
Холодильный агрегат модели CRP 40 может быть установлен
отдельно для экономии места; холодильник CRX 65 — самая
популярная модель у владельцев автофургонов. Большой холодильник CoolMatic CRX 140 работает от источника питания постоянного тока и также от любой электросети в мире: подключение 12/24 В и 100 – 240 В включено в серийном исполнении!

Съемная
морозильная
камера*
12/24 В

230 В
(CRX 140)

БЕСШУМНО

DOMETIC COOLMATIC
CRP 40 / CRP 40S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

• Полезный объем: ок. 39 литров,
из них морозильная камера 5,3 литра
• Вес: 19/21 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 380 x 536 x 545 мм
• Питающий кабель длиной 1,5 м

• Полезный объем: ок. 45 литров,
из них морозильная камера 4,4 литра
• Вес: 17/18 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 380 x 534 x 500 мм

• Полезный объем: ок. 57 литров,
из них морозильная камера 7 литра
• Вес: 18/19 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 448 x 525 x 545 мм

CRP 40, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105204517
CRP 40S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105204441

CRX 50, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306565
CRX 50S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306566

CRX 65, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306568
CRX 65S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306569

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 110 / CRX 110S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 140 / CRX 140S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока и 100 – 240 В пер. тока
как стандартное исполнение

• Полезный объем: ок. 78 литров,
из них морозильная камера 7,5 литра
• Вес: 20/21 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 475 x 640 x 528 мм

• Полезный объем: ок. 104 литров,
из них морозильная камера 9 литров
• Вес: 22,5/23,5 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 520 x 745 x 558 мм

CRX 80, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306570
CRX 80S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306571

CRX 110, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306572
CRX 110S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306573

• Полезный объем: ок. 130 литров,
из них морозильная камера 11 литров
• Вес: 30/31 кг
• Размеры (Ш x В x Г): 525 x 815 x 620 мм
CRX 140, лицевая панель под нержавеющую сталь
№ изделия 9105306578
CRX 140S, лицевая панель из нержавеющей стали
№ изделия 9105306580

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 и CRX 80
140 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Съемная
морозильная
камера

КЛИМАТ

ВЫДВИЖНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
СО СЪЕМНОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Приятно видеть, когда продукты появляются перед вами как по мановению волшебной палочки. Наши выдвижные холодильники
— прекрасный и удобный метод обеспечения порядка. Бутылки
с напитками надежно фиксируются. Выдвижная морозильная камера, при необходимости, может вместить дополнительные продукты. Оба холодильника доступны в двух вариантах: со стальной
или серебристо-матовой передней панелью. Идеальное решение проблем охлаждения, особенно для автомобилей небольших
размеров.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

12/24 В

12/24 В

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

• Полезный объем: ок. 38,5 литров, морозильная камера: ок. 6 литров
• Вес: 17/18 кг
• Потребляемый ток: 1,5 А·ч/ч при температуре окружающей среды
+25 °C, 1,8 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °C, оба
при внутренней температуре +5 °C

• Полезный объем: ок. 57 литров, морозильная камера: ок. 7 литров
• Вес: 20/21 кг
• Потребляемый ток: 1,14 А·ч/ч при температуре окружающей среды
+25 °C, 1,8 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °C, оба
при внутренней температуре +5 °C

CRD 50, лицевая панель под нержавеющую сталь /
№ изделия 9105306581
CRD 50S, панель из нержавеющей стали / № изделия 9105306582

CRX 65D, лицевая панель под нержавеющую сталь /
№ изделия 9105306540
CRX 65DS, панель из нержавеющей стали / № изделия 9105306548
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АБСОРБЦИОННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ:
Для безупречной работы вашего холодильника необходимо
обеспечить достаточную вентиляцию. Его максимальная производительность возможна, только когда за холодильником не накапливается тепло. Вы сможете найти подходящие вентиляционные
решения среди аксессуаров Dometic, где предлагаются решения
для зимней защиты, обеспечения удобства и запасные детали.

ЗИМНИЕ КОЖУХИ
• Для холодильников как с одной, так и с двумя
дверцами доступны зимние крышки
• Замените крышку в начале зимнего сезона
• Крышки помогают поддерживать
эффективность охлаждения в холодную
погоду
Dometic WA 120/130
Комплект зимних крышек для решеток LS 100 и
LS 200, белый
№ изделия 9105900018
Dometic WA 120/130
Комплект зимних крышек для моделей LS 100 и
LS 200, черный цвет
№ изделия 9500001460
Dometic EWS 300
Комплект зимних крышек для вентиляционной
решетки LS 300, белый
№ изделия 9105900017
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ
Вентиляционные решетки для одно- и двухдверных моделей: Закрепляется на внешней стороне транспортного средства. Для
однодверной модели необходимы решетки LS 100 (верх) и LS 200 (низ). Решетка
LS 300 для RML и двухдверных моделей может использоваться как сверху, так и снизу.
LS 100, верх., белый/черный — однодверные
холодильники /
№ изделия 9500000958 / 9500001457
LS 200, ниж., белый/черный — однодверные
холодильники /
№ изделия 9500000959 / 9500001458
LS 300, белый — двухдверные холодильники /
№ изделия 9105900015
LS 330, Fiat Bianco — однодверные модели /
№ изделия 9105707269

DOMETIC LS-R500
Потолочная вентиляция для холодильников
8-й и 4-й серий
Дополнительное вентиляционное
оборудование для холодильников 8-й и 4-й
серий. Совместимо с вентиляционными
решетками LS 200 или LS 300.
• Дополнительное вентиляционное
оборудование для холодильников 8-й и 4-й
серий
• Совместимо с вентиляционными решетками
LS 200 или LS 300
• Рекомендуется при использовании защиты
для маркиз

№ изделия 9105900020

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC AR-ACF

DOMETIC AR-BI

Полка для яиц, для абсобционных
холодильников

Угольный фильтр для абсорбционных
холодильников

Система поджига от аккумулятора для
абсорбционных холодильников

Место для безопасного хранения шести
яиц. Подходит для всех холодильников
Dometic.

Устраняет запахи в холодильниках и других
закрытых пространствах.

Аккумуляторная система зажигания подходит
для модернизации всех пьезохолодильников с
пластиковыми держателями панели приборов.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC AR-EGG

№ изделия 9105900008
№ изделия 9105900010

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

№ изделия 9105900009

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC AR-VKIT
Набор для вентиляции абсорбционных
холодильников
Дополнительный комплект для
оптимальной работы холодильников
серий 4 и 8. Управляется посредством
термостата, чрезвычайно простой монтаж.
• Вентиляционный комплект прост в установке
• Он обеспечивает оптимальную
вентиляцию холодильника для максимально
эффективного охлаждения
• Этот комплект особенно эффективен при
высокой температуре воздуха или сильном
солнечном свете
№ изделия 9105900007

ПОЛКА ВМЕСТО
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Рациональная организация свободного
пространства. Когда морозильная
камера вынута, вы можете использовать
освободившееся пространство в вашем
холодильнике 8-й серии посредством
дополнительной полки.

RM / S 8400 / 1 / № изделия 9105703589
RM / S 8500 / 1 / 5 / № изделия 9105703587
RM 8551 / 5 / № изделия 9105703588
RML 8551 / 5 / № изделия 9105703591

DOMETIC REF-STOKIT
Набор для хранения продуктов для
холодильников
• Экономящее место решение по хранению
продуктов питания, со штабелируемыми
лотками, две высоты
• Держатели лотков надежно удерживают
установленные друг на друге лотки во время
движения
• Лоток кубиков льда с выдвижной крышкой,
для удобного извлечения требуемого
количества
• Разработаны для серии 10, но также подходят
и для других холодильников

№ изделия 9600006299
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ЕДА И НАПИТКИ
ОХЛАЖДЕНИЕ / АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА!
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СЕРИИ 10
Дополнительная полка для морозильной
камеры, вентилятор для мощного охлаждения при высоких наружных температурах,
аккумуляторный блок для автономной работы в отдаленных местах, умный комплект
для хранения, служащий для оптимального
использования внутреннего пространства
холодильника — аксессуары Dometic расширяют возможности вашего холодильника серии 10.

DOMETIC RMD10.5-RCK

DOMETIC REF-ADAPT

Полка для морозильной камеры RMD 10.5

Адаптер питания для абсорбционных
холодильников 10-й серии

Хорошо спланированное хранение: вы
можете оптимизировать использование
пространства в морозильной камере
холодильника серии 10, воспользовавшись
дополнительной полкой.

Абсорбционные холодильники серии 10
поставляются с вилкой WAGO для присоединения к сети 230/240 В переменного тока.
При необходимости, могут быть использованы следующие адаптерные системы:

№ изделия 9600015432

Вилка CEE 230/240 В / № изделия 9600015437
Вилка UK 230/240 В / № изделия 9600015438
Вилка JST 230/240 В / № изделия 9600015439
Вилка MNL 230/240 В / № изделия 9600015440

DOMETIC REF-FANKIT

DOMETIC R10-BP

DOMETIC REF-STOKIT

Комплект вентиляции для абсорбционных
холодильников 10-й серии

Аккумуляторный блок для абсорбционных
холодильников 10-й серии

Набор для хранения продуктов для
холодильников

• Вентиляционный комплект прост в установке
• Он обеспечивает оптимальную
вентиляцию холодильника для максимально
эффективного охлаждения
• Этот комплект особенно эффективен при
высокой температуре воздуха или сильном
солнечном свете

• Абсолютно автономная эксплуатация
холодильника без какого-либо внешнего
источника питания
• Идеальная интеграция — удобный
в применении, не виден, когда дверь закрыта
• Работает со стандартными аккумуляторами
типа АА
• Простота использования

• Экономящее место решение по хранению
продуктов питания, со штабелируемыми
лотками, две высоты
• Держатели лотков надежно удерживают
установленные друг на друге лотки во время
движения
• Лоток кубиков льда с выдвижной крышкой, для
удобного извлечения требуемого количества
• Разработаны для серии 10, но также подходят
и для других холодильников

№ изделия 9600017061

№ изделия 9600015427

№ изделия 9600006299
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC COOLPOWER
EPS 817

Устройство слежения за аккумулятором для
всех приборов, работающих от 12 В

Сетевой адаптер, преобразование 230 В
в 12 В

• Защищает аккумулятор транспортного
средства от чрезмерной разрядки
• Выключение автохолодильника при низком
напряжении аккумулятора и включение после
восстановления нормального напряжения
• Идеально подходит для старых
термоэлектрических охлаждающих
устройств, работающих от 12 В, выходным
разъемом для которых служит прикуриватель
№ изделия 9600000446

• Позволяет подключать термоэлектрические
автохолодильники с напряжением 12 В к
сетевой розетке с напряжением 230 В

DOMETIC COOLPOWER
MPS 35

DOMETIC COOLPOWER
MPS 50

DOMETIC COOLPOWER
EPS 100

Сетевой адаптер для подключения
приборов, работающих от сети с
напряжением 24 В, к сети с напряжением
110–240 В, 110 Вт

Сетевой адаптер для подключения
приборов, работающих от сети с
напряжением 24 В, к сети с напряжением
110–240 В, 150 Вт

Сетевой адаптер для подключения
приборов, работающих от сети с
напряжением 24 В, к сети с напряжением
230 В

• Подключает автохолодильники с питанием
от сети постоянного тока 24 В к разъему
электросети
• Хорошо работает в любой точке мира
• Подходит для стационарного монтажа
• Схема приоритета сети для аккумуляторов на
12 или 24 В

• Подключает автохолодильники с питанием
от сети постоянного тока 24 В к разъему
электросети
• Хорошо работает в любой точке мира
• Подходит для стационарного монтажа
• Схема приоритета сети для аккумуляторов на
12 или 24 В

• Подключает автохолодильники с питанием
от сети постоянного тока 24 В к разъему
электросети
• Хорошо работает в любой точке мира
• Подходит для стационарного монтажа
• Схема приоритета сети для аккумуляторов на
12 или 24 В

№ изделия 9600000445

№ изделия 9600000441

№ изделия 9600000440

№ изделия 9600000439

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC COOLPOWER
M 50U

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Не следует мириться с ограничениями
по монтажу вашего термоэлектрического
или компрессорного холодильника. Необходимо просто выбрать подходящий
продукт из ассортимента аксессуаров
CoolPower. Сетевое питание для холодильников, работающих от 12/24 В, блок
12 В в автомобильном аккумуляторе 24 В:
специально спроектированные аксессуары решат проблему подключения!

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
MOBILE LIVING MADE EASY — 145

/ ТУАЛЕТЫ
/ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
/ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ГИГИ
САНИ

ЕНА И
ТАРИЯ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГИГИЕНА И
САНИТАРИЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ И КОМФОРТОМ
Мы хотим, чтобы вы путешествовали со всеми удобствами и комфортом. В этом смысл создания нашего ассортимента продукции Гигиена и Cанитария. В него входят тщательно продуманные
решения для санитарии и практичные, простые в использовании
гигиенические аксессуары, позволяющие полностью насладиться
отпуском. Выберите концепцию туалета, соответствующую вашим
представлениям о комфорте и размерам ванной комнаты. Мы
также предлагаем специальные чистящие средства для нержавеющей стали, печей, грилей и холодильников, и даже для маркиз, ковров и обивки.
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Выполненные на заказ удобные решения для вашего комфорта:
индивидуальные решения для туалета и приятное ощущение свежести без назойливых запахов. Насладитесь отпуском – в любом
уголке автодома.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

01 ТУАЛЕТЫ
Выберите туалет, соответствующий вашей
ванной и представлению о комфорте.
Роскошные кассетные туалеты со стойкой
к царапинам, легко моющейся керамической вставкой. Экономящие место портативные туалеты с 360° смывом

02 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ
Идеальная гигиена в самом маленьком
помещении на борту. Практичные таблетки
для очистки сточных баков. Инновационные присадки для чистого до блеска
унитаза. Специальная, быстрорастворимая
туалетная бумага для комфорта как дома.

03 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
Специальные средства для любых типов
очистки на борту. Чистящие средства
Dometic для кухонь, ванных комнат, окон
и маркиз автодомов. А также аккуратно
интегрированный встраиваемый пылесос
и идеальный мобильный пылесос для влажной и сухой уборки.

MOBILE LIVING MADE EASY — 149

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

03

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ

САНИТ
СИСТ
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

АРНЫЕ
ЕМЫ
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ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ

ТУАЛЕТЫ
САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ КОМФОРТ КАК ДОМА.
Компромиссов в сфере санитарии быть не должно! Это может
повлиять на ваше здоровье и испортить весь ваш отдых. К тому же
внутреннее пространство автодомов стеснено. Установите удобный и компактный автомобильный туалет от компании Dometic
и наслаждайтесь путешествием! Отдых может быть даже за закрытой дверью.

152 — DOMETIC.COM

В этом каталоге описываются три варианта туалетов: кассетные
туалеты серии Dometic Saneo® и Dometic CT и портативные туалеты серии Dometic 970. Независимо от размеров и формы вашей
ванной комнаты, Dometic всегда предложит подходящий туалет.
Высококачественные материалы, прекрасное качество изготовления и умные детали гарантируют наслаждение нашими изделиями
в течение долгого времени. Если вы хотите заменить старый туалет,
то воспользуйтесь нашим комплектом Renew Kit!

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

01 ПОРТАТИВНЫЕ ТУАЛЕТЫ

02 КАССЕТНЫЕ ТУАЛЕТЫ

03

03 RENEW KIT
Превратите старый в новый: наш запасной набор творит чудеса, когда возникает
необходимость замены старого туалета
в автодоме. Просто замените изношенные
детали. Это отлично работает и экономит
деньги.
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Вращающиеся кассетные туалеты
с высококачественной, стойкой к царапинам керамической вставкой и многочисленными функциями, обеспечивающими
дополнительный комфорт. Dometic Saneo®
с автоматически закрывающейся крышкой
и запатентованным двойным клапаном.
Серия Dometic CT с анатомически оптимальной конструкцией чаши и высокоэффективным смыванием. В обеих сериях
доступны модели как со встроенным сливным баком, так и без него.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Удобные и экономящие место: портативные туалеты серии 970 приносят гигиенический комфорт в автодома. Умные функции, располагающиеся в минимальном
пространстве, обеспечивают уют в дороге.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
САНИТАРИЯ / ПОРТАТИВНЫЕ ТУАЛЕТЫ

КОМПАКТНАЯ ГИГИЕНА:
ПОРТАТИВНЫЕ ТУАЛЕТЫ
Небольшие по размеру, но замечательные, удобные в обращении
и экономящие место туалеты серии 970 приносят гигиенический
комфорт в жилые автомобили. В небольшом размере совмещены все рациональные функции, которые обеспечивают то, что вы
в пути чувствуете себя как дома.

154 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Портативный туалет, белый и серый

Портативный туалет, белый и серый

Этот туалет удобный, легкий и очень компактный, поэтому он
идеально подойдет для небольших транспортных средств и
палаток. Кнопочный механизм упрощает использование, снижает
интенсивность работы насоса и обеспечивает эффективный смыв
и поддержание чистоты. Туалет включает бак для отходов на 9,8 л.

Этот туалет удобный, легкий и очень компактный, поэтому он
идеально подойдет для небольших транспортных средств и
палаток. Кнопочный механизм упрощает использование, снижает
интенсивность работы насоса и обеспечивает эффективный смыв и
поддержание чистоты. Туалет включает бак для отходов на 18,9 л.

• Экономия места благодаря баку для отходов, объем 9,8 л
• Полная портативность
• Длинный поворотный спускной патрубок обеспечивает чистоту и
порядок

• Экономия места благодаря баку для отходов объемом 18,9 л
• Полная портативность
• Длинный поворотный спускной патрубок обеспечивает чистоту и
порядок

№ изделия 9108557679

№ изделия 9108557681

ЗАПАСНОЙ БАК DOMETIC
ДЛЯ ТУАЛЕТОВ DOMETIC
972 И 976
Запасной бак, который идеально подходит
для портативных туалетов Dometic 972 и
более крупных Dometic 976.
• Запасной бак
• На случай чрезвычайной ситуации
• Легко хранить отдельно
Dometic DTK972/ № изделия 9107100030
Dometic DTK976/ № изделия 9107100031

DOMETIC 970-FK

DOMETIC BRUSH & STOW

Dometic 970-FK — это набор надежных
креплений для всех портативных
туалетов серии Dometic 970. Крепления
изготовлены из нержавеющей стали и
предусматривают использование нижней
ручкой фиксации бака, поэтому туалет
можно легко снять с поверхности пола.

Туалетный ершик

№ изделия 9108559158

• Маленькая головка ершика разработана
специально для компактных туалетов в
транспортных средствах
• Настенный контейнер для надежного
крепления в пути
• Удобная кнопка позволяет отсоединить и
заменить головку ершика, не прикасаясь к
ней
№ изделия 9600005999
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DOMETIC 976

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC 972

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
САНИТАРИЯ / КАССЕТНЫЕ ТУАЛЕТЫ

РОСКОШЬ НА МЕСТЕ: ИДЕАЛЬНЫЙ ТУАЛЕТ
ДЛЯ АВТОДОМА
С кассетным туалетом Dometic CT 4000 вы будете чувствовать
себя комфортно, словно дома. В нем функциональность и небольшой вес сочетаются с высококачественными материалами
и современным дизайном. Он имеет ряд усовершенствований
по сравнению с предшествующей моделью, CT 3000.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ВСТАВКА,
УСТОЙЧИВАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ
ЦАРАПИН
Изящная легкая керамика. Эстетичная,
грязеотталкивающая и особо простая в чистке.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФОРМА
УНИТАЗА
Особая форма унитаза специально
спроектирована с учетом особенностей
анатомии человека.

МОЩНЫЙ СМЫВ
Увеличение мощности смыва на 15 % за
счет оптимизации геометрии канала смыва
и применения вакуумного клапана.

DOMETIC CTS 4110
Кассетный туалет с высококачественной
керамической вставкой, устойчивой к
царапинам, созданный специально для
жилых автофургонов.
• Защищенная от царапин керамическая
отделка сохраняет привлекательный вид
• На 30% легче, чем унитазы из чистой
керамики
• Оптимизированный вакуумный клапан
повышает мощность смыва
• Анатомически удобный дизайн
• Сиденье поворачивается на 90° в обе
стороны, поэтому впишется практически в
любое пространство
• Простая и понятная панель управления
№ изделия 9107100630
Запасная кассета для туалетов Dometic 4110 /
№ изделия 9107100607
Dometic SK 5 / Сервисный люк
№ изделия 9104100202
Dometic Brush & Stow / Туалетный ершик
№ изделия 9600005999
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Кассетный туалет с высококачественной
керамической вставкой, устойчивой к
царапинам, и встроенным сливным баком
на 7 л, созданный специально для жилых
автофургонов.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Устойчивая к царапинам керамическая
отделка также легко поддается чистке.
• На 30 % легче, чем унитазы из чистой
керамики.
• Оптимизированный вакуумный клапан
повышает мощность смыва
• Анатомически удобный дизайн
• Сиденье поворачивается практически на 90°
в обоих направлениях, поэтому идеально
подходит для небольших помещений.
• Простая и понятная панель управления
• Встроенный сливной бачок (на 7 л)

ЕДА И НАПИТКИ

Плюс встроенный
сливной бачок

КЛИМАТ

DOMETIC CTW 4110

№ изделия 9107100629

Запасной комплект для туалетов CT3000 и
4000
Обновите туалет Dometic CT 3000 или
CT 4000, легко заменив детали с помощью
запасного комплекта.
• Легкая замена всех важных запчастей для
туалетов Dometic CT 3000 и 4000
• Чистый, гигиеничный, надежный туалет
• Зачем покупать новый туалет, если можно
обновить старый?
№ изделия 9600000458
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ПРЕВРАЩАЕТ
СТАРОЕ В НОВОЕ!
DOMETIC RENEW KIT

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Запасная кассета для туалетов Dometic 4110 /
№ изделия 9107100607
Dometic SK 5 / Сервисный люк
№ изделия 9104100202
Dometic Brush & Stow / Туалетный ершик
№ изделия 9600005999

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
САНИТАРИЯ / КАССЕТНЫЕ ТУАЛЕТЫ

ПОЧУВСТВУЙТЕ КОМФОРТ

DOMETIC
®
SANEO

Мы отвечаем за благополучие наших клиентов, поэтому оснастили керамический туалет Saneo® удобными деталями, непревзойденными на рынке. Например, клапан Dual Close, который
позволяет безопасное использование туалета при извлеченной
кассете; или импульсный смыв, при котором вода накапливается перед обратным клапаном, а затем подается под давлением.
Saneo® имеет удобное сиденье, может поворачиваться на 90° в обоих направлениях может быть легко очищен и весит всего 12,5 кг.
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•	Стойкая к царапинам, отличающаяся простотой
ухода керамическая вставка
• Сенсорный дисплей управления
• Эргономичное, удобное сиденье
•	Унитаз может быть повернут на угол до 90°
в обоих направлениях
•	Подготовлен для работы с системой вытяжной
вентиляции SOG
• Поставляется со сливным бачком или без него

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Унитаз может
быть повернут
на угол до 90°
в обоих
направлениях

Вращающийся кассетный туалет с керамической вставкой

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Dometic Saneo CS/ № изделия 9107100640
Dometic Saneo CW/ № изделия 9107100641
Запасная кассета для туалетов Dometic Saneo®. / № изделия 9107100651
Dometic SK 5 / Сервисный люк / № изделия 9104100202
Dometic Brush & Stow / Туалетный ершик / № изделия 9600005999

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Запатентованный клапан с двойным закрытием обеспечивает
максимальную безопасность при извлечении бака кассетного туалета
• Чаша регулируется на 90° в обоих направлениях, что создает
дополнительные возможности
• Легко очищаемая внутренняя керамическая поверхность с
эффективной системой импульсной промывки
• Защита от брызг при открытии клапана
• Удобное, эргономичное сиденье
• Автоматически опускающиеся крышка и сиденье
• Дисплей Insens с сенсорным управлением

ЕДА И НАПИТКИ

Этот кассетный туалет с чашей, поворачивающейся на 90° в
обоих направлениях, идеально подходит для использования в
условиях ограниченного пространства. Эргономичная форма
сиденья с отделкой премиум-класса обеспечивает комфорт,
а высококачественная, устойчивая к царапинам керамическая
вставка легко чистится. Запатентованный клапан Dual Close
обеспечивает максимальную надежность при извлечении бака
кассетного туалета.

КЛИМАТ

DOMETIC SANEO®

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

АВТО-ЗАКРЫТИЕ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

КЛАПАН DUAL CLOSE

Сиденье и крышка автоматически опускаются

Гигиеничная, легко очищаемая керамическая
вставка

Запатентованный двойной клапан,
обеспечивающий безопасность и возможность
использования туалета даже при извлеченной
кассете

90°

ДИСПЛЕЙ INSENS С СЕНСОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАТВОРА

Туалет поворачивается на 90° в обоих
направлениях

Держатель на крышке очень удобен при сливе

Оптимальный контроль за всеми функциями
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ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ЧИСТКА И УБОРКА

ЧИС
НА Б
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КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ТОТА
ОРТУ
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ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ЧИСТКА И УБОРКА

ЧИСТКА И УБОРКА
УМНЫЕ ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ УБОРКУ В УДОВОЛЬСТВИЕ.
Вам нравится убирать кухню или ванную в автодоме? Тогда это ваш
шанс! Компания Dometic создала полный ассортимент продуктов,
которые превращают уборку в удовольствие – с блестящими результатами! Он включает в себя жидкости и таблетки со специальной
рецептурой, подходящие для любых задач уборки и очистки на борту:
от раковин, конфорок, грилей и холодильников до туалетов, окон
и маркиз. А также аккуратно интегрированный встраиваемый пылесос и беспроводной, аккумуляторный пылесос для влажной и сухой
уборки, позволяющий добраться до любого уголка в вашем автодоме.

162 — DOMETIC.COM

Насладитесь путешествием в абсолютной чистоте и обеспечьте
длительный срок службы вашего ценного оборудования!

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

03

Идеальная гигиена в самом маленьком
помещении на борту. Практичные таблетки
для очистки сточных баков. Инновационные присадки для чистого до блеска
унитаза. Специальная, быстрорастворимая
туалетная бумага для комфорта как дома.

Встраиваемый пылесос – эффективность
и гигиену обеспечивает мощный двигатель
и система тройной фильтрации. Может
быть дополнен пневмосовком. Беспроводной, аккумуляторный пылесос для влажной
и сухой уборки – удобен в дороге и дома.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

02 ПЫЛЕСОСЫ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

01 МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ОЧИСТКА / ДОБАВКА

DOMETIC POWERCARE TABS
Санитарная добавка для емкостей с
отходами, 16 таблеток
• Никаких утечек и беспорядка
• Доза фиксирована, поэтому передозировка
и нерациональное использование
невозможны
• Удобная туба для хранения
• Подходит для всех портативных и кассетных
туалетов
• Быстрое разложение отходов без
образования неприятных газов и запахов
• Легче и компактнее, чем жидкости
• Готовые к использованию таблетки в
растворимой пленке
№ изделия 9600000125

Опасно – Может вызвать серьезное повреждение глаз.
Токсичен для морской среды и ее обитателей.

DOMETIC GREENCARE TABS
Санитарная добавка для емкостей с
отходами, 16 таблеток
• Экологически чистая таблетка для туалета
• Точная дозировка позволяет избежать
перерасхода
• Никаких утечек и беспорядка
• Подходит для всех портативных и кассетных
туалетов
• Быстрое разложение отходов без
образования неприятных газов и запахов
• Готовые к использованию таблетки в
растворимой пленке
• Таблетки намного легче, чем жидкие
средства, и занимают минимум пространства
№ изделия 9600000133

Осторожно – Вызывает сильное раздражение глаз.
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Туалетный ершик

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

№ изделия 9600005999

ЕДА И НАПИТКИ

• Маленькая головка ершика разработана
специально для компактных туалетов в
транспортных средствах
• Настенный контейнер для надежного
крепления в пути
• Удобная кнопка позволяет отсоединить и
заменить головку ершика, не прикасаясь к
ней
• Плотно закрывающаяся крышка с защелкой
предотвращает попадание внутрь воды,
когда вы принимаете душ, и защищает от
неприятных запахов
• При уборке контейнер для ершика можно
снять

КЛИМАТ

DOMETIC BRUSH & STOW

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Герметичная фиксирующаяся крышка

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
MOBILE LIVING MADE EASY — 165

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ОЧИСТКА / ПЫЛЕСОСЫ

Чистый
результат,
привлекательная
цена!

DOMETIC CV 1004

DOMETIC VACPORT

Система вакуумного пылеудаления

Впускной клапан совка

В любом доме на колесах свободное пространство всегда на вес
золота. Именно поэтому компактная система пылеудаления станет
ценным приобретением для вашего автодома.

Впускной клапан совка для центральных систем вакуумного
пылеудаления Dometic CV 1004 и CV 2004

• Благодаря компактным размерам легко помещается в имеющихся
нишах, экономя ценное пространство
• Достаточно мощный, чтобы устранять сильное загрязнение в любых
уголках
• Высокое качество и удобство по разумной цене
• Дополнительно экономит пространство благодаря механизму
автоматического включения/выключения при подсоединении и
отсоединении шланга
• Благодаря 12-метровому шлангу и двум портам вы сможете избавиться
от пыли и грязи даже в самых труднодоступных местах
• Благодаря компактным размерам устройство занимает мало места
• Может быть доукомплектовано впускным клапаном Dometic VacPort для
удаления пыли и грязи, собранных с пола

• Очень практично: направляется туда, где есть грязь
• Очень удобно: включается и выключается автоматически
• И очень серьезно: встроенная светодиодная подсветка не позволит
грязи остаться незамеченной
• Монтажное оборудование входит в комплект поставки
• Встраивается в систему Dometic CV 1004 или CV 2004
• С помощью устройства можно очищать участки, по которым ходит
много людей, или просто быстро подметать в промежутках между
уборками пылесосом
№ изделия 9103501127

№ изделия 9103501126
Мешки для пыли (5 штук) для центральной системы вакуумного
пылеудаления Dometic CV 1004
№ изделия 9103501128
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КЛИМАТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС
ДЛЯ ВЛАЖНОЙ / СУХОЙ УБОРКИ

ЕДА И НАПИТКИ

Встроенный аккумулятор обеспечивает удобство пылесоса в обращении. Его мощной силе всасывания не могут противостоять
даже самая несмываемая грязь или жидкости. После длительной
работы подключите батарею к розетке для повторной зарядки
и подготовки пылесоса к дальнейшему применению. Благодаря
компактной форме пылесос PowerVac легко помещается в вещевом ящике, гараже, катере, багажнике или кладовке. Практичное
и универсальное устройство для применения дома и в дороге.

Пылесос

№ изделия 9600000348

НАСАДКИ ДЛЯ МЯГКОЙ ОБИВКИ

УДОБНАЯ ЧИСТКА ФИЛЬТРА

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ УГЛОВ

MOBILE LIVING MADE EASY — 167

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

• Удобный пылесос со встроенным
аккумулятором для автомобиля или дома
• Максимальная портативность благодаря
аккумулятору на 12 В
• Благодаря резервуару для воды на 400 мм
этот пылесос эффективно справляется как с
сухой, так и с влажной уборкой
• Можно заряжать от источника питания
напряжением от 12 до 230 В
• Легкоочищаемый мешок для пыли и тканевый
фильтр

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Пылесос для влажной и сухой уборки с
перезаряжаемым аккумулятором на 12 В

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC POWERVAC PV 100
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КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
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/ ЭНЕРГИЯ
/ ОСВЕЩЕНИЕ

ПИТАН
ПИТА
УПРАВ
УПРАВ

НИЕ
НИЕИИ
ВЛЕНИЕ
ЛЕНИЕ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭНЕРГИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ В ДОРОГЕ
То, что приносит удовольствие и комфорт, требует электроэнергии. Она во время путешествий редко имеется в неограниченном
количестве. Поэтому нужно грамотно рассчитать нагрузку, чтобы
оптимально использовать емкость бортовой сети и внешние источники энергии. В этом Вам помогают энергосистемы Dometic.
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Умная электроника и удобные аксессуары гарантируют наличие
достаточной мощности на борту даже в отдаленных местах и независимо от того, нужен ли вам переменный или постоянный ток.
Мы также предлагаем широкий выбор энергосберегающих светодиодных светильников, освещающих жилые и спальные помещения
вашего автодома.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

01 ЭНЕРГИЯ

02 ОСВЕЩЕНИЕ

Последнее поколение литий-ионных
аккумуляторов и зарядных устройств
для надежного бортового электропитания.
Инверторы и генераторы постоянного
тока в дороге и в отдаленных
местностях. И умная система управления
аккумулятором, позволяющая вам держать
все под контролем.

Светильники для чтения, кухонное
освещение, уютное общее освещение...
Сделайте выбор из нашей коллекции
энергосберегающих светодиодных
светильников! Вы также найдете надежные
системы электропитания для своей
индивидуальной концепции освещения.
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ

ЭНЕР
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КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ГИЯ
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Наслаждайтесь во время поездки домашним комфортом. Специально разработанные системы Dometic включают в себя все, что
обеспечивает отличное электропитание. Например, чрезвычайно легкие и компактные зарядные устройства, которые могут быть
интегрированы в интеллектуальную систему управления аккумуля-
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тором. Имеется также высокомощный литий-ионный аккумулятор
и широкий ассортимент синусоидальных инверторов для напряжения 230 В. Независимость от стационарной или бортовой сети
обеспечивается пятью генераторами для тяжелых условий эксплуатации.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

02

01 ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ЕДА И НАПИТКИ

Два устройства хранения энергии, намного
превосходящие обычные свинцовые
и гелевые аккумуляторы.: портативный
«силовой модуль» для Ваших устройств,
работающих от напряжения 12 В,
и высокоэффективный литий-ионный
аккумулятор для стационарного монтажа.
Легче, мощнее и намного быстрее
в зарядке!

КЛИМАТ

01

02 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

03 ИНВЕРТОРЫ

03

05 ГЕНЕРАТОРЫ
Мощные мобильные генераторы Dometic
обеспечивают электропитание там, где нет
электросети.
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05

Синусоидальный инвертор и
автоматическое зарядное устройство
одновременно: это интеллектуальное
комбинированное устройство
предоставляет Вам максимально
независимый источник питания. Доступны
в двух классах мощности: 1200 и 2000 Вт.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Ассортимент синусоидальных инверторов
— идеальное решение для чувствительных
устройств, работающих от 230 В, в том
числе для современных транспортных
средств экологического класса EURO
6. Хорошо зарекомендовавшие себя
модели инверторов, генерирующих
модифицированное синусоидальное
напряжение, прекрасно подходят для
многих стандартных областей применения.

04 КОМБИНИРОВАННЫЙ
ИНВЕРТОР/ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

04

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Самая современная зарядная техника
с суперкомпактной конструкцией:
автоматические зарядные устройства
PerfectCharge IU0U отличаются
небольшими размерами, малым весом
и легкостью в монтаже.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / ПОРТАТИВНЫЙ АККУМУЛЯТОР

DOMETIC PLB40

РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА СЛУЧАЙ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Это наилучшая система аккумуляторов из всех представленных на рынке. Используемая в ней передовая
технология является результатом многолетних научных исследований. В Dometic PLB40 используются
мощные встроенные литий-железо-фосфатные (LiFePO4) элементы, обеспечивающие энергопитание
512 Вт⋅ч. PLB40 идеально подходит для портативных холодильников и других приборов, работающих
от напряжения 12 В. Благодаря ему Dometic CFX 40W может обеспечить охлаждение ваших продуктов
до 40 часов без подзарядки. С помощью интегрированного зарядного устройства с преобразованием
постоянного тока в постоянный можно выполнять подзарядку тремя удобными способами: от разъема
12 В транспортного средства, от солнечной панели и от источника питания переменного тока.
Встроенная в аккумулятор система управления защищает PLB40 от пониженного и повышенного
напряжения, коротких замыканий и перегрева, что оптимизирует время зарядки, производительность
и хранение. При использовании этой системы управления питанием Dometic PLB40 может прослужить
в пять раз дольше, чем в случае применения более распространенных свинцово-кислотных
аккумуляторов.

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

12 В, СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ И
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
ТРИ РЕЖИМА ЗАРЯДКИ

ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ

Компактный
источник
питания для
устройств
12 В

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
PLB40 обеспечивает питание, например, портативного холодильника
Dometic CFX 40W (см. стр. 116) в течение 40 часов!

КЛИМАТ

ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОВИНКА!
DOMETIC PLB40

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

НЕСКОЛЬКО ВЫХОДОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

Несмотря на компактный размер, литийжелезо-фосфатный аккумулятор (LiFePo4)
предоставляет 40 А⋅ч или 512 Вт⋅ч
электроэнергии

Зарядка с помощью прикуривателя на 12 В
постоянного тока, солнечной батареи или
входящего в комплект настенного зарядного
устройства

Питание для аксессуаров, работающих
от напряжения 12 В, электрических
холодильников Dometic и небольших
электронных устройств
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

№ изделия 9600012878

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Возможность дольше путешествовать без подключения к электросетям
• Три способа зарядки: от разъема 12 В, от солнечной панели и от
бытовой электросети переменного тока
• Чрезвычайно легкая и эргономичная конструкция с ручкой для
переноски из нержавеющей стали
• На встроенном ЖК-дисплее отображаются выходные параметры,
емкость и состояние зарядки
• Разработано специально для Dometic CFX и других электрических
портативных холодильников
• Мощные элементы питания 512 Вт·ч, 40 А·ч
• Аккумулятор обеспечивает работу портативного холодильника
Dometic CFX 40W в течение до 40 часов без подзарядки

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Литий-железо-фосатный аккумулятор Dometic PLB на 40 А·ч —
это мощный источник питания в пути, способный обеспечить до
40 часов работы портативного холодильника Dometic CFX 40W
без подзарядки. Аккумулятор предназначен для питания
портативных холодильников и других приборов, работающих
от напряжения 12 В, в отсутствие внешних источников
электроэнергии. Благодаря легкой и компактной конструкции
вы ощутите настоящую независимость и сможете дольше
путешествовать без подключения к электросетям.

ЕДА И НАПИТКИ

Портативный литиевый аккумулятор на 40 А·ч

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U

DOMETIC eSTORE
ЗАПАС ЭЛЕКТРИЧЕСТВА — ЛЕГКО!
Литий-ионная аккумуляторная батарея eSTORE от Dometic — это аккумулятор для автотуристов, намного превосходящий обычные свинцовые
и гелевые аккумуляторы. Он легко справляется с пятикратным числом зарядных циклов, на 60 % легче и отличается компактной формой.
Никакого обслуживания, никакого сульфатирования. Зато сенсационно короткое время зарядки: в зависимости от зарядного
устройства, около двух или трех часов присоединения к стационарной сети или генератору достаточно, чтобы Dometic eSTORE

достиг своей полной емкости. Интегрированная система управления аккумулятором BMS защищает аккумулятор от слишком высоких зарядных токов или напряжений, оберегает его от опасных
рабочих температур, предоставляет сведения о состоянии заряда
и выравнивает его между отдельными элементами. Литий-ионный
аккумулятор Dometic идеально подходит для применения в туристских автомобилях и открывает абсолютно новые перспективы в мобильном электропитании.

ИНТЕРФЕЙСЫ eSTORE
1. USB для конфигурации
2. Главный выключатель
3. 3 цветных светодиодных индикатора состояния
4. Связь по CI-BUS
5. Связь eSTORE с eSTORE

1

2

3

4

5

Легкий,
мощный и
компактный

DOMETIC eSTORE
Литий-ионный аккумулятор, 100 А-ч
• Литий-ионный аккумулятор, не требующий
обслуживания
• В пять раз больше циклов зарядки и,
соответственно, гораздо более длительный
срок службы
• Быстрая зарядка за 2–3 часа в зависимости от
зарядного устройства
• До 60% легче, чем обычные гелевые
аккумуляторы
• Встроенная система управления защищает
аккумулятор и отображает состояние зарядки
№ изделия 9102900224
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КЛИМАТ

• Модифицированные характеристики IU0U, оптимизированы
для зарядки электролитных, гелевых и AGM-аккумуляторов
• Защита от перезарядки благодаря ограничению по времени
IU0-фазы
• Быстрая зарядка даже при колебаниях напряжения сети
• Может использоваться как блок питания

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Эта модель уже многие годы пользуется успехом у наших клиентов.
Недорогое компактное зарядное устройство IU0U PerfectCharge
разработано для зарядки аккумуляторов емкостью до 100 Ач. Оно
может быть использовано для аккумуляторов устройств маневрирования. Благодаря широкому диапазону входного напряжения
оно без труда справляется с колебаниями напряжения. Современная техника режима включения обеспечивает высокий КПД.

ЕДА И НАПИТКИ

НАДЕЖНАЯ ЗАРЯДНАЯ
ТЕХНИКА IU0U

КОМПАКТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО IU0U: БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ
ЗАРЯДКА ДЛЯ ПИТАЮЩИХ АККУМУЛЯТОРОВ ЕМКОСТЬЮ ДО 100 АЧ

Зарядное устройство IU0U для
аккумуляторов на 12 В разных типов:
жидкостных элементов, гелевых и AGMаккумуляторов
Это хорошо зарекомендовавшее себя
зарядное устройство уже много лет
представлено в нашем ассортименте.
Оно предназначено для зарядки
вспомогательных аккумуляторов до
100 А ч, а также будет поддерживать в
хорошем состоянии аккумулятор в приводе
жилого прицепа. Надежная импульсная
технология обеспечивает высокую
энергоэффективность.
• Для аккумуляторов емкостью до 100 А ч,
таких как на жилых прицепах
• Быстрая и бережная зарядка, несмотря на
колебания напряжения в сети
• Может использоваться как блок питания
• Предотвращает перезарядку аккумулятора
• Подходит для многих типов аккумуляторов —
жидкостных элементов, гелевого и AGM
№ изделия 9600000037
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC PERFECTCHARGE
IU 812

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U ОТ DOMETIC
… УДЛИНЯЮТ СРОК СЛУЖБЫ ВАШИХ
АККУМУЛЯТОРОВ!
Зарядные устройства PerfectCharge IU0U от Dometic отличаются
бережной зарядкой и отвечают будущим потребностям путешествующих на прицепах. Благодаря стандартному шинному интерфейсу они идеально подходят для шинных систем прицепов. Они
также легко интегрируются в систему управления аккумуляторами
Dometic MPC-01 или DSP-EM, оптимизирующую процесс зарядки
и сокращающую время зарядки на величину до 30 %.
Вследствие небольшого веса, компактной конструкции и продуманных резьбовых соединений недорогие зарядные устройства
можно быстро и легко установить. Для любителей путешествовать
на длинные дистанции будет интересна возможность их использования во всем мире. Диапазон их входного напряжения составляет
110 – 230 В, и они обеспечивают зарядку даже при нарушении подачи электропитания.

• Компактная конструкция, небольшой вес
• Серийный интерфейс шины
• 6-ступенчатые зарядные характеристики IU0U,
оптимизированные для зарядки электролитных, гелевых
и AGM-аккумуляторов
• Совместимость с системой управления аккумулятором
Dometic MPC 01 и DSP-EM
• Спящий режим для бесшумной зарядки с половинной
мощностью (что останавливает работу вентилятора)
— например, ночью или на парковке со слабыми
предохранителями
• Дистанционное управление, датчик аккумулятора Hella
и температурный датчик доступны в качестве аксессуаров

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PERFECTCHARGE
Дополните свое зарядное устройство IU0U Dometic PerfectCharge
индивидуально подобранными аксессуарами и наслаждайтесь
превосходной зарядкой!
Датчик температуры MCA-TS1 / № изделия 9600000099
Датчик Hella MCA-HS1 на 12 В / № изделия 9600000101
Дистанционное управление MCA-RC1 / № изделия 9600000100
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6-СТУПЕНЧАТАЯ ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

U/V
I/A

U

I

U0

U

100 %

6%

t

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

I

1 	I-фаза: Пустой аккумулятор заряжается постоянным током
до достижения напряжения нужного уровня.
2 – 4 	U0-фаза: 3-ступенчатая абсорбционная фаза зарядки с постоянным напряжением (U0). В первые 2 минуты определяется заряд аккумулятора, затем следует фаза основной зарядки. Она завершается после полной зарядки аккумулятора или при зарядном токе
ниже 6 % от номинального зарядного тока в течение 15 минут.
5 	U-фаза: Зарядное устройство переключается
в поддерживающий режим.
6 	Очистка и приведение в рабочее состояние: раз в 12 дней
зарядное устройство переключается в фазу 1 для подпитки
аккумулятора и предотвращения сульфатирования.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЗАРЯДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА IU0U

дений аккумуляторных батарей и обеспечения их длительного
срока службы необходимо учитывать эти особенности. Зарядные
устройства IU0U из серии Dometic PerfectCharge работают с уникальным шестиступенчатым зарядным циклом. Они оптимально
подходят для всех гелевых, АСМ- и электролитных аккумуляторов,
так как выполняют зарядку быстро и бережно.

ЕДА И НАПИТКИ

Стартовые и вспомогательные аккумуляторы спроектированы
для разных задач. Для запуска двигателя стартовые аккумуляторы
должны подавать сильный ток и при этом служить буфером энергии с небольшими частичными циклами. Вспомогательные аккумуляторы, напротив, подают слабый ток в течение длительного
времени и потом снова заряжаются. Таким образом, они подвергаются значительно большей нагрузке. Во избежание повреж-

КЛИМАТ

КОМПАКТНОЕ, ЛЕГКОЕ
И ПРОСТОЕ В МОНТАЖЕ:

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЗАРЯДКА 1 АККУМУЛЯТОРА
+ СТАРТОВОГО
АККУМУЛЯТОРА

ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ
+ СТАРТОВОГО
АККУМУЛЯТОРА

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1215

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1225

Зарядное устройство IU0U, 15 A, 12 В

Зарядное устройство IU0U, 25 A, 12 В

• Бережная зарядка аккумуляторов 12 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка одного аккумулятора
и пускового аккумулятора
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

• Бережная зарядка аккумуляторов 12 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 2 аккумуляторов +
стартового аккумулятора
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

№ изделия 9600000028

№ изделия 9600000029
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА IU0U

ЗАРЯДКА 2 АККУМУЛЯТОРОВ ЗАРЯДКА 3
+ СТАРТОВОГО
АККУМУЛЯТОРОВ
АККУМУЛЯТОРА

ЗАРЯДКА 3
АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1235

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1250

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1280

Зарядное устройство IU0U, 35 A, 12 В

Зарядное устройство IU0U, 50 A, 12 В

Зарядное устройство IU0U, 80 A, 12 В

• Бережная зарядка аккумуляторов 12 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 2 аккумуляторов +
стартового аккумулятора
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

• Бережная зарядка аккумуляторов 12 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

• Бережная зарядка аккумуляторов 12 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

№ изделия 9600000030

№ изделия 9600000031

№ изделия 9600000032
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КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЗАРЯДКА 2
АККУМУЛЯТОРОВ

ЗАРЯДКА 3
АККУМУЛЯТОРОВ

ЗАРЯДКА 3
АККУМУЛЯТОРОВ

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2415

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2425

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2440

Зарядное устройство IU0U, 15 A, 24 В

Зарядное устройство IU0U, 25 A, 24 В

Зарядное устройство IU0U, 40 A, 24 В

• Бережная зарядка аккумуляторов 24 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

• Бережная зарядка аккумуляторов 24 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

• Бережная зарядка аккумуляторов 24 В
с помощью оптимизированной 6-ступенчатой
технологии зарядки IU0U
• Одновременная зарядка 3 аккумуляторов
• Невероятно компактная конструкция, легкая
и простая в установке

№ изделия 9600000033

№ изделия 9600000034

№ изделия 9600000035
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ

PERFECTPOWER DCC
НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ
Теперь аккумулятор больше никогда не разрядится по приезде в нужное место.
Зарядные конверторы PerfectPower DCC обеспечивают оптимальное состояние зарядки аккумуляторов
во время путешествия — даже в современных транспортных средствах с энергосберегающим
умным генератором. Использующие современную технологию зарядки IU0U, зарядные конверторы
легко приспосабливаются ко всем наиболее распространенным типам аккумуляторов.

С умными
характеристиками
зарядки!

ПРЕВОСХОДНАЯ
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТУ ЕВРО-6

ЛЕГКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
К БОЛЬШИНСТВУ ТИПОВ
АККУМУЛЯТОРОВ

12 В
Бортовая
сеть

12 В

ЗАРЯДНЫЙ
КОНВЕРТОР

ПОСТ. Т.

или

12 В

Потребитель

DOMETIC PERFECTPOWER DCC
Зарядные конверторы

ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ PERFECTPOWER DCC
обеспечивают надлежащее зарядное напряжение и
гарантируют оптимальную зарядку аккумулятора во время
движения

ПОВЕДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

В гору
Генератор выключается,
если стартовый аккумулятор
полностью заряжен.

По ровной местности
Генератор работает.

Под гору
Генератор повышает напряжение,
чтобы увеличить эффективность
торможения.

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ /
СИТУАЦИЯ С БАТАРЕЯМИ

< 12,8 В
Подключенные устройства
разряжают батарею
транспортного средства.

ок. 14,2 В
Батарея транспортного
средства заряжается.

до 16 В
Тяговый аккумулятор может
подвергаться повышенной нагрузке.

СИТУАЦИЯ С БАТАРЕЯМИ
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ DCC

Оптимальное зарядное напряжение в любой ситуации

MOBILE LIVING MADE EASY — 187

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

12 В › 12 В (10 A) / DCC 1212-10 / № изделия 9600003753
12 В › 12 В (20 A) / DCC 1212-20 / № изделия 9600003754
12 В › 12 В (40 A) / DCC 1212-40 / № изделия 9600003755
24 В › 12 В (20 A) / DCC 2412-20 / № изделия 9600003750
24 В › 12 В (40 A) / DCC 2412-40 / № изделия 9600003751
12 В › 24 В (10 A) / DCC 1224-10 / № изделия 9600003748
12 В › 24 В (20 A) / DCC 1224-20 / № изделия 9600003749
24 В › 24 В (10 A) / DCC 2424-10 / № изделия 9600003752

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Тяговой аккумулятор полностью заряжается во время езды
• Идеальное решение для транспортных средств, соответствующих
стандарту EURO 6
• Стабильное выходное напряжение подходит для питания чувствительных устройств
• Могут также использоваться в качестве вольтодобавочного устройства
или конвертора напряжения (в зависимости от модели)

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Надежная зарядка питающего аккумуляторов во время движения
• Идеальное решение для современных транспортных средств
экологического класса EURO 6 с энергосберегающим умным
генератором
• Зарядные характеристики IU0U — подходят для большинства
наиболее распространенных типов аккумуляторов
• Также могут использоваться в качестве источника питания,
вольтодобавочного устройства или преобразователя
постоянного напряжения в постоянное
• Зарядка с температурной компенсацией и дополнительным
датчиком температуры (MCA-TS1)

ЕДА И НАПИТКИ

Зарядные конверторы серии PerfectPower DCC идеально подходят для современных транспортных средств экологического класса
EURO 6. Они обеспечивают оптимальную зарядку тягового аккумулятора во время путешествия, даже если умный генератор не заряжает аккумулятор благодаря энергосберегающей конфигурации.
Генерируя стабильное выходное напряжение, зарядные конверторы
могут использоваться в качестве постоянного источника питания для
чувствительных устройств. Они могут также служить вольтодобавочными устройствами в системах с недостаточно большим поперечным сечением кабелей. Некоторые модели применяются просто для
«классической задачи» преобразования 12 В в 24 В или наоборот.

КЛИМАТ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
АККУМУЛЯТОРА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

ИНВЕРТОРЫ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ
СИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Высокое качество, примечательный внешний вид, передовая
технология, многочисленные комфортные функции: инверторы
серии Dometic PerfectPower обеспечивают все, что и должны
устройства премиум-класса. Устройства мощностью до 550 Вт
предельно легки и компактны. Они генерируют из 12 или 24 В напряжения аккумулятора похожее на синусоидальное переменное
напряжение 230 В, достаточное для большинства вариантов применения. Быстрый и простой монтаж. Переставляемые монтажные кронштейны обеспечивают идеальную подгонку для любого
места установки. Те, кто хочет особенно удобно включать свой
инвертор с панели приборов, могут использовать дополнительный порт для внешнего выключателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Заземленное гнездо обеспечивает
дополнительную безопасность, а светодиоды
показывают рабочее состояние
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• Подходят также для приборов с управлением коэффициентом
мощности
• Защита от переполюсовки при помощи сменных
предохранителей
• Возможность включения и отключения при помощи внешнего
переключателя
• Переставляемые по отдельности монтажные кронштейны
• 12 или 24 В штекер прикуривателя
(PerfectPower PP 152 / PP 154)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ МОНТАЖА

ВАРИАНТЫ С ДВОЙНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Регулируемые по отдельности зажимные ножки
подходят для разных вариантов установки

Выключатель и монтажная колодка для внешнего
выключателя

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 602 / PP 604

• Длительная мощность: 150 Вт
• Пиковая мощность: 350 Вт
• Штекер для соединения с прикуривателем,
12 или 24 В

• Длительная мощность: 350 Вт
• Пиковая мощность: 700 Вт

• Длительная мощность: 550 Вт
• Пиковая мощность: 1100 Вт

PP 152 / 12 В / № изделия 9600000016
PP 154 / 24 В / № изделия 9600000017

PP 402 / 12 В / № изделия 9600000018
PP 404 / 24 В / № изделия 9600000019

PP 602 / 12 В / № изделия 9600000020
PP 604 / 24 В / № изделия 9600000021

Мини-инвертор, до 100 Вт, 12 В
Подзаряжайте аккумуляторы в пути! Этот
мини-инвертор продается по конкурентной
цене и идеально подходит для маломощных
электроприборов, потребляющих до
100 Вт. Сам мини-инвертор работает
от аккумулятора 12 В, установленного в
автомобиле, фургоне или автодоме.
• Для мобильного использования маломощных
устройств
• 230 В в автомобиле
• Облегченная компактная конструкция
• Стабильная мощность: 100 Вт
• Пиковая мощность: 200 Вт
• Кронштейн для легкого и аккуратного монтажа
• Евророзетка (не соответствует стандартам
Великобритании)
№ изделия 9600000036
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DOMETIC
POCKETPOWER SI 102

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 402 / PP 404

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 152 / PP 154

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

SINEPOWER DSP / DSP-T ЧИСТОЕ
СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
— УДОБНО И БЕЗОПАСНО
Синусоидальные инверторы серий SinePower DSP и DSP-T генерируют чистое синусоидальное напряжение, которое идеально подходит даже для чувствительных устройств, работающих от напряжения
230 В. Благодаря большому диапазону входного напряжения они
также прекрасно работают в современных транспортных средствах
экологического класса EURO 6 с умными генераторами. В случае
перегрузки, перегрева, повышенного или пониженного напряжения
умные инверторы отключаются автоматически — и включаются сно-

ва после исчезновения неблагоприятных условий. Они отличаются
предельно тихой работой, поскольку интегрированный вентилятор
плавно приспосабливается к нагрузке и температурным условиям.
Инверторы премиум-класса серии SinePower DSP-T предлагают два
дополнительных преимущества: схему приоритета сети с синхронизацией напряжения и энергосберегающий умный режим ожидания
Smart Standby.

Новое
поколение
инверторов!

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ —
ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТАНДАРТУ EURO 6 С УМНЫМИ
ГЕНЕРАТОРАМИ

СРАВНЕНИЕ PERFECTPOWER И SINEPOWER
МОДИФИЦИРОВАННОЕ ИЛИ ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
У инверторов PerfectPower и SinePower есть одна общая черта: они преобразуют напряжение 12 или 24 В постоянного тока от батареи в напряжение 230 В переменного тока.
Различие заключается в качестве выходного напряжения.
Инверторы PerfectPower производят модифицированное синусоидальное напряжение, которое абсолютно достаточно для таких устройств, как кофеварки с фильтром,
тостеры или пылесосы. Чувствительные электронные приборы требуют чистого синусоидального напряжения. Так, если вы хотите использовать свой ноутбук или эспрессо-машину во время поездки, то выбирайте инвертор SinePower!
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
(МОДЕЛИ МОЩНОСТЬЮ
СВЫШЕ 600 ВТ)

РЕКОМЕНДУЕМ!
Инверторы SinePower DSP-T со схемой приоритета сети и синхронизацией напряжения. В комбинации с
нашим комфортным дистанционным
управлением, SinePower DSP-ИХ,
эти премиальные инверторы гарантируют бескомпромиссное удобство и независимость.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Чистое синусоидальное напряжение, как из домашней розетки.
Идеальное решение для электрических зубных щеток, ноутбуков, DVD-плееров, эспрессо-машин и других чувствительных
устройств.

ЕДА И НАПИТКИ

• Dometic SinePower DSP/DSP-T (стр. 191 – 194)

МОДИФИЦИРОВАННОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Кривая выходного напряжения повторяется в виде ступенек
чистой синусоидальной волны. Прекрасно подходит для менее
чувствительных устройств, например, кофеварок с фильтром,
ламп для чтения, тостеров, пылесосов.
• Dometic PerfectPower (стр. 188 – 189)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Синусоидальный инвертор

Синусоидальный инвертор

• Компактный, портативный, недорогой
• Длительная мощность: 150 Вт
• Пиковая мощность: 300 Вт

• Компактный, портативный, недорогой
• Длительная мощность: 350 Вт
• Пиковая мощность: 700 Вт

DSP 212 / 12 В / № изделия 9600002603 / UK 9600003593
DSP 224 / 24 В / № изделия 9600002540 / UK 9600003594

DSP 412 / 12 В / № изделия 9600002541 / UK 9600003595
DSP 424 / 24 В / № изделия 9600002542 / UK 9600003596
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DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

DOMETIC SINEPOWER
DSP 612 / DSP 624

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1012 / DSP 1024

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1512 / DSP 1524

Синусоидальный инвертор

Синусоидальный инвертор

Синусоидальный инвертор

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Предназначен для стационарного монтажа
Длительная мощность: 600 Вт
Пиковая мощность: 1200 Вт
Энергосберегающий режим ожидания
В комплект входит пульт дистанционного
управления

DSP 612 / 12 В № изделия 9600002543
DSP 624 / 24 В № изделия 9600002544

DOMETIC SINEPOWER
DSP 2012 / DSP 2024
Синусоидальный инвертор
•
•
•
•
•

Предназначен для стационарного монтажа
Длительная мощность: 2000 Вт
Пиковая мощность: 4000 Вт
Энергосберегающий режим ожидания
В комплект входит пульт дистанционного
управления

Предназначен для стационарного монтажа
Длительная мощность: 1000 Вт
Пиковая мощность: 2000 Вт
Энергосберегающий режим ожидания
В комплект входит пульт дистанционного
управления

DSP 1012 / 12 В № изделия 9600002545
DSP 1024 / 24 В № изделия 9600002546

Предназначен для стационарного монтажа
Длительная мощность: 1500 Вт
Пиковая мощность: 3000 Вт
Энергосберегающий режим ожидания
В комплект входит пульт дистанционного
управления

DSP 1512 / 12 В № изделия 9600002547
DSP 1524 / 24 В № изделия 9600002548

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
СИНУСОИДАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРОВ DSP
Разработанный для удобной эксплуатации синусоидальных инверторов Dometic
SinePower DSP, этот изящный пульт дистанционного управления поддерживает все важные базовые функции (включение, выключение, режим ожидания). Он входит в стандартную комплектацию всех моделей DSP номинальной мощностью 600 Вт и выше.

DSP 2012 / 12 В № изделия 9600002549
DSP 2024 / 24 В № изделия 9600002550
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

SINEPOWER DSP-T
Инверторы
премиумкласса

ЧИСТОЕ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ —
УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Сила тока
100 A

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

0,5 A
0,2 A
Время
5 мин

13 мин

33 мин

24 ч

Потребляемая мощность
Инвертор DSP-T с режимом Smart Standyby, ок. 17 Ач
Обычный инвертор без режима Smart Standyby, ок. 30 Ач
0 – 5 мин: Инвертор находится в режиме ожидания
5 мин:	Включается потребитель электроэнергии мощностью 1000 Вт
13 мин:	Потребитель электроэнергии выключается
33 мин:	После 20 минут в режиме ожидания инвертор DSP-T автоматически
выключается

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT
Система дистанционного управления для инверторов DSP-T
• Удобный пульт дистанционного управления с наиболее важными
функциями: включением, выключением и режимом ожидания
• Простое управление одним нажатием кнопки
• Дистанционное управление зарядкой
№ изделия 9600002564
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Синусоидальные инверторы SinePower
DSP-T автоматически переходят на энергосберегающий умный режим ожидания
Smart Standby, если мощность неLandstrom
потребляется (или потребляется в незначительном объеме). Вы можете быстро и просто
запрограммировать время «пробуждения»
инвертора из режима ожидания — уже для
небольших нагрузок, например, для зарядInverter
ки смартфона или управляющей электроники машины Nespresso, или до включения
больших нагрузок, например, для электрочайника или фена. Если вы активируете
режим защиты аккумулятора, инвертор
Ausgang
выключается автоматически после нахождения в режиме ожидания в течение определенного времени. Это предотвращает
ненужный разряд аккумулятора.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
УМНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ SMART STANDBY

ЕДА И НАПИТКИ

Синусоидальные инверторы SinePower DSP-T обладают всеми
преимуществами серии DSP. Кроме того, интегрированная схема приоритета сети с синхронизацией напряжения обеспечивает
плавное переключение с питания от батареи на питание от сети,
как только автомобиль соединяется с сетью. Еще одной особенностью серии SinePower DSP-T является энергосберегающий умный
режим ожидания Smart Standby, который можно настроить требуемым образом. Лучше всего это сделать с помощью комфортного
пульта дистанционного управления DSP-EM. Он доступен в качестве дополнительного аксессуара.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1312T / DSP 1324T

DOMETIC SINEPOWER
DSP 1812T / DSP 1824T

DOMETIC SINEPOWER
DSP 2312T / DSP 2324T

Синусоидальный инвертор

Синусоидальный инвертор

Синусоидальный инвертор

• Длительная мощность*: 1300 Вт
• Пиковая мощность: 2400 Вт

• Длительная мощность: 1800 Вт
• Пиковая мощность: 3200 Вт

• Длительная мощность*: 2300 Вт
• Пиковая мощность: 4000 Вт

DSP 1312T / 12 В /
№ изделия 9600002551
DSP 1324T / 24 В /
№ изделия 9600002552

DSP 1812T / 12 В /
№ изделия 9600002553
DSP 1824T / 24 В /
№ изделия 9600002554

DSP 2312T / 12 В /
№ изделия 9600002555
DSP 2324T / 24 В /
№ изделия 9600002556

СХЕМА ПРИОРИТЕТА СЕТИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Она обеспечивает автоматическую смену напряжения инвертора на зарядный ток, как
только он потребуется. Является стандартной функцией во всех синусоидальных инверторах серии SinePower DSP-T. Причина заключается в том, что большинство устройств,
работающих на 230 В, требуют непрерывного источника питания. Дополнительно имеется зависимость от того, происходит ли переключение напряжения «беспрепятственно». Именно такое питание обеспечивают синусоидальные инверторы SinePower DSP-T.
В них напряжение инвертора синхронизируется с сетевым напряжением и переключается молниеносно.

Landstrom

Сбой в подаче питания

DOMETIC SINEPOWER
DSP 3512T / DSP 3524T

Электросеть

DSP-T
со схемой
приоритета
сети

Синусоидальный инвертор
Inverter

Потребитель

• Длительная мощность*: 3500 Вт
• Пиковая мощность: 6000 Вт
DSP 3512T / 12 В /
№ изделия 9600002557
DSP 3524T / 24 В /
№ изделия 9600002558

Ausgang

Инвертор

* В течение 10 минут
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КЛИМАТ

SINEPOWER DSP-EM
КОМФОРТНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ DSP-T

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Дополнительные
аксессуары для
инверторов
DSP-T

дистанционного управления превращается в умную систему мониторинга энергопотребления, которая держит под контролем
состояние заряда аккумуляторных батарей. Вы можете также
использовать комфортный пульт дистанционного управления,
чтобы сконфигурировать зарядное устройство MCA или переключить его нажатием кнопки в бесшумный ночной режим.

DOMETIC SINEPOWER
DSP-EM
Комфортное дистанционное управление

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧШЕМ СВОЕМ
ПРОЯВЛЕНИИ
И не в последнюю очередь: зарядные конверторы и синусоидальные инверторы решают много проблем, связанных с энергосберегающей конфигурацией умных генераторов в современных
транспортных средствах экологического класса EURO 6. Это означает оптимальную зарядку тягового аккумулятора во время путешествия, что гарантирует полную независимость в энергоснабжении.
Никаких компромиссов в комфорте во время движения!

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ КОМБИНИРОВАНИЯ
СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР DSP-T + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ DSP-EM + ВОЛЬТОДОБАВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
DCC + ДАТЧИК HELLA
Полностью независимое электропитания в течение поездки — даже
для таких ненасытных потребителей, как фены и эспрессо-машины. Держите энергопотребление и заряд батареи в поле зрения.

Наслаждайтесь комфортом в полном душевном спокойствии, зная,
что ваша батарея хорошо заряжена и надежно защищена, и всегда
имеется достаточно мощности для работы холодильника.
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№ изделия 9600002565

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Дополнительные аксессуары для инверторов SinePower DSP-T
• Базовые функции: включение, выключение, интеллектуальный режим
ожидания
• Отображает важнейшие параметры эксплуатации
• Может быть адаптирован к индивидуальным потребностям
• Служит системой мониторинга энергопотребления в случае
присоединения датчика аккумулятора
• Подходит также для управления зарядным устройством MCA

Электронные аксессуары Dometic открывают многочисленные
возможности модернизации, обеспечивающие бескомпромиссный комфорт и удобство. Все компоненты отлично подогнаны друг
к другу и могут комбинироваться требуемым образом. Дисплей
панели пульта дистанционного управления предоставляет превосходный обзор состояния заряда батареи и текущего потребления
энергии. Кроме того, батарея надежно защищается от глубокого
разряда, перезарядки и перегрева — таким образом, она будет
служить дольше и всегда будет в состоянии обеспечить питание ваших комфортных устройств.

ЕДА И НАПИТКИ

Благодаря этому универсальному пульту дистанционного управления вы получите все возможное от своего синусоидального инвертора SinePower DSP-T. Он управляет всеми базовыми
функциями (включение, выключение, умный режим ожидания),
отображает важнейшие параметры эксплуатации, и, при необходимости, может быть настроен и обновлен. Если вы присоединяете датчик аккумулятора (дополнительный аксессуар), пульт

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / ИНВЕРТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

SINEPOWER DSP-C
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Серия Dometic SinePower DSP-C обеспечивает максимальную независимость с точки зрения
электропитания. Эта продуманная комбинация инвертора и автоматического зарядного устройства,
которая отслеживает потребляемую мощность и реагирует в соответствии с ситуацией, компенсируя
недостаток мощности внешнего источника питания или заряжая аккумулятор транспортного средства.
При отсутствии питания от внешнего источника инвертор автоматически включается и подает на
подключенные приборы 230 В переменного тока точной синусоидальной формы. При максимальной
нагрузке 1200 Вт или 2000 Вт он обеспечивает бесперебойную работу кофеварки, микроволновой
печи и других электроприборов. Интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию, когда
устройство не используется, сохраняя при этом его полную функциональность и весь спектр настроек.

НОВИНКА!

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ —
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ УМНЫЙ
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
SMART STANDBY

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ —
С МОНИТОРОМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

КЛИМАТ

Умный и
эффективный
энергоменеджмент

ЕДА И НАПИТКИ

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным
зарядным устройством

Инвертор премиум-класса с комбинированным интеллектуальным
зарядным устройством

• Продуманное и эффективное управление энергопотреблением
с функцией зарядки аккумулятора
• Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию,
когда устройство не используется
• Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и
управления
• Длительная мощность: 1200 Вт
• Пиковая мощность: 2400 Вт

• Продуманное и эффективное управление энергопотреблением
с функцией зарядки аккумулятора
• Новый интеллектуальный режим ожидания экономит электроэнергию,
когда устройство не используется
• Отдельный монитор энергопотребления для удобства эксплуатации и
управления
• Длительная мощность: 2000 Вт
• Пиковая мощность: 4000 Вт

DSP 1212C / 12 В / № изделия 9600002559
DSP 1224C / 24 В / № изделия 9600002560

DSP 2012C / 12 В / № изделия 9600002561
DSP 2024C / 24 В / № изделия 9600002562

230 В
Мощность

Режим
Активный ожидания
Задержка

Режим ожидания

Активный

Режим
ожидания
Задержка

Режим ожидания

Устройство автоматически выключается
после 20 минут неактивности

t

Нагрузка
инвертора
активирована
Потребление
тока инвертора
Ток холостого хода
Ток в режиме
ожидания
АКТИВНЫЙ РЕЖИМ: Инвертор генерирует напряжение 230 В переменного тока
для питания присоединенной нагрузки. Он
отбирает столько мощности постоянного
тока от аккумуляторной батареи, сколько
требуется, чтобы удовлетворить потребление энергии присоединенной нагрузкой.

t
ЗАДЕРЖКА РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ: После
отсоединения нагрузки 230 В инвертор на
короткое время остается на холостом ходу,
прежде чем перейти в Режим ожидания. Этот
промежуток времени, называемый задержкой
режима ожидания, можно сконфигурировать.
Входной ток инвертора во время задержки
режима ожидания называют током холостого
хода.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ: В режиме ожидания
инвертор проверяет, присоединена ли нагрузка 230 В. Во время этой фазы он потребляет
небольшую часть тока в режиме ожидания. Как
только к инвертору присоединяется нагрузка
230 В с потребляемой мощностью, превышающей Предел режима ожидания, устройство
возвращается на Активный режим. Предел
режима ожидания может быть сконфигурирован, минимальное значение составляет 1 Вт
(требуется, например, для зарядного устройства мобильного телефона).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ: Если
инвертор находится в режиме ожидания
и не присоединена нагрузка 230 В,
устройство полностью выключается после
определенного промежутка времени. Этот
процесс управляется таймером режима
ожидания. Разумеется, таймер можно также
запрограммировать так, чтобы инвертор не
выключался.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

НОВИНКА!
DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

НОВИНКА!
DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИЯ / ГЕНЕРАТОРЫ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НЕЗАВИСИМОСТЬЮ!

ГЕНЕРАТОРЫ
DOMETIC

Генераторы Dometic обеспечивают электропитание там, где
нет электросети. Таким образом, они являются незаменимыми
для любителей отдыха на открытом воздухе, которым необходима
максимальная свобода и независимость.
Большая мощность при небольшом расходе топлива и высокое
качество изделия являются отличительными чертами всей серии.
Оснащенные бензиновыми, дизельными или газовыми двигателями, генераторы подают напряжение 230 В в пути или на стоянке в кемпинге. Они следят за тем, чтобы кондиционер продолжал

работать несмотря на отсутствие соединения с сетью электропитания, обеспечивают работу кухонной и офисной техники или
инструментов. Все модели TEC снабжены дополнительной удобной функцией автозапуска.
При ее активации и недостаточном напряжении аккумулятора
эти генераторы запускаются автоматически для его подзарядки.
Компактные агрегаты можно установить на полу автомобиля или
багажном ящике с доступом снаружи. Управление осуществляется с помощью имеющегося в комплекте поставки дистанционного
управления.

ПРИМЕР МОНТАЖА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ TEC 29

TEC 29

Удлинение
выхлопной
трубы AG 125

Фиксация удлинителя

Глушитель
выхлопа

Для монтажа выхлопной трубы
используйте гибкий металлический шлаг
(2 метра в серийном исполнении вместе
с глушителем). Дальнейшее удлинение
выхлопной трубы AG 125 является
опциональным. Все показанные позиции
входят в комплект поставки для TEC 29.

Колено для выхлопной трубы
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

DOMETIC TEC 29

КЛИМАТ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Бензиновый генератор, 2,6 кВт, 230 В

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

DOMETIC T 2500H

DOMETIC TEC 30EV

DOMETIC TEC 40D

Бензиновый генератор, 2 кВт, 230 В

Дизельный генератор, 2,5 кВт, 230 В

Дизельный генератор, 3,5 кВт, 230 В

• 230 В переменного тока — совсем как дома!
• Прекрасный источник питания для
электронных устройств
• Дополнительный выход напряжения 12 В для
зарядки аккумуляторов

• 230 В переменного тока — совсем как дома!
• Подходит для зарядки электронных
устройств, чувствительных к перепадам
напряжения
• Дополнительный источник на 12 В с
функцией автоматического запуска для
зарядки аккумуляторов

• 230 В переменного тока — совсем как дома!
• Подходит для зарядки электронных
устройств, чувствительных к перепадам
напряжения
• Дополнительный источник на 12 В с
функцией автоматического запуска для
зарядки аккумуляторов

№ изделия 9102900033

№ изделия 9102900295

№ изделия 9102900005

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

№ изделия 9102900299

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Генератор с переменной скоростью
работает без шума и экономит топливо
• Функция автоматического запуска зарядки
аккумуляторов
• Удобный и надежный электрический стартер
• Автоматическое отключение при низком
уровне топлива защищает от повреждений
• Защита от перегрузки и короткого замыкания
• Функции сигнализации для повышения
безопасности
• Внешняя панель управления

ЕДА И НАПИТКИ

Когда недоступно питание от сети, этот
бензиновый генератор мощностью
2,6 кВт генерирует выходное
напряжение переменного тока 230 В.
Компактный и легкий, он работает тихо
и очень эффективно. Благодаря чистому
синусоидальному напряжению его
можно использовать с чувствительными к
перепадам напряжения устройствами.
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТКРОЙТЕ ЗАНОВО СВЕТ И СОЗДАЙТЕ ПРИЯТНУЮ ОБСТАНОВКУ
Свет оживляет помещения, помогает нашему чувству ориентации
и повышает нашу безопасность. Свет — идеальный элемент дизайна: он создает уникальные особенности и повышает комфорт.
Не имеет значения, каковы ваши идеи - со спокойной душой вы можете реализовать их, используя светильники Dometic! Специально
разработанные для мобильного использования на основе энергосберегающей светодиодной технологии, светильники Dometic
отличаются изящным, минималистским дизайном, гармонично вписывающимся в любой интерьер.

200 — DOMETIC.COM

Наша коллекция освещения для автодомов и автоприцепов включает в себя устанавливаемые заподлицо и на поверхности светильники направленного света, светильники на гибком штативе
и светодиоды, интегрированные в алюминиевые профили. Вы можете также выбрать низкопрофильные светодиодные модули, дающие гармоничное общее освещение.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

01 СВЕТИЛЬНИКИ

02 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Элегантные и энергосберегающие:
светодиодные светильники для жилой
зоны и спальни, для мини-кухни,
отделения для хранения и для приятной
атмосферы. Разработаны для мобильного
использования и для гармоничной
интеграции в интерьер автомобиля.

Электропитание для светильников
и других устройств, работающих от 12 В.
Современная импульсная технология
с интегрированным зарядным устройством.
Интеллектуальная приоритетная схема
переключается на электропитание от сети,
как только оно становится доступным, чтобы
сэкономить драгоценную емкость батареи.
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ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ / СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ DOMETIC
ЭЛЕГАНТНЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
В тесном сотрудничестве с ведущими производителями автомобилей мы создали привлекательные решения для освещения
автодомов и автоприцепов. Большинство из них основано на современной светодиодной технологии, которая экономит до 90 %
энергии по сравнению с обычными галогенными лампами и обеспечивает намного большую длительность работы батареи при
эксплуатации в отсутствии сети.
Ассортимент светильников Dometic включает в себя устанавливаемые заподлицо светильники направленного света, обеспечивающие аккуратное встраивание в потолках и стенах,

устанавливаемые на поверхности светильника, которые могут
поворачиваться на оптимальный угол, и коллекцию низкопрофильных светодиодных модулей различных форм и размеров.
От светильников для чтения и освещения кухонных шкафов до световых индикаторов и приятного общего освещения — наши дизайнеры светильников продумали все.
В этом каталоге представлена лишь небольшая часть наших изделий. Выберите то, что удовлетворяет вашему представлению
об идеально освещенном доме на колесах, и свяжитесь с нами,
если чего-то не нашли.

DOMETIC L70TM
Светодиодный светильник на гибком
штативе с сенсорным выключателем.
В комплект поставки входит лампа
ночника. Идеальное решение для ванных
комнат и жилых помещений. Элегантный
хромированный корпус, скрытое винтовое
крепление.
• Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
• Потребляемая мощность: 3 Вт + 0,2 Вт
(ночник)
• Потребление энергии за 1000 ч: 3 кВт·ч
• Класс энергопотребления: A+
• Световой поток: 160 лм
• Срок службы: 25 000 ч
• Цветность света: теплый белый (3000 K)
• Материал: металл
• Размеры: 230 x 60 мм
№ изделия 9106506321
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

DOMETIC L80TM

DOMETIC L31TM

Вращающийся светодиодный светильник
направленного света для утопленного
монтажа. Выполнен из алюминия. Точная
обработка, с оптическими линзами.
Современный дизайн. С регулируемой
яркостью.

Светодиодный светильник на гибком штативе из высококачественного пластика, приятного на ощупь. В основании светильника
интегрированы два зарядных USB-порта (1 A
и 2 A). Удобный контактный датчик. Требует
18 Вт или более для одновременной работы
светильника и USB-портов 1 A и 2 A.

Светодиодный алюминиевый профиль
с сенсорным выключателем. Крепежные
скобы входят в комплект поставки.
Идеальное решение для освещения кухни
и отсеков для хранения.

Напряжение: 12 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 1,4 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 1,4 кВт·ч
Класс энергопотребления: A+
Световой поток: 90 лм
Срок службы: 25 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: Ø 53 мм x 22 мм

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 2 Вт
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 120 лм
Срок службы: 30 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
Материал: пластик/металл
Длина: 372 мм, головная часть: Ø 60 мм,
основание: Ø 58 мм

№ изделия 9106506669

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 8 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 8 кВт·ч
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 480 лм
Срок службы: 30 000 ч
Цветность света: белый (4000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: 590 x 45 x 18 мм

№ изделия 9106506671

DOMETIC L99RM

Запатентованный
дизайн с функцией
сенсорной
регулировки
яркости

Светодиодный светильник направленного
света «2 в 1» для утопленного или поверхностного монтажа. Съемный брызгозащищенный вкладыш светло-голубого цвета. Дает
гомогенный свет. Запатентованный дизайн
— регулировка яркости, включение и выключение выполняются касанием корпуса.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 2 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
Класс энергопотребления: A+
Световой поток: 130 лм
Срок службы: 50 000 ч
Цветность света: белый (3600 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: Ø ок. 64 мм
Версия для поверхностного монтажа:
Ø 62 мм x 18 мм
• Версия для утопленного монтажа:
Ø 62 мм x 14 мм
№ изделия 9106506668
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№ изделия 9106506655

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC L100RM

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ / СВЕТИЛЬНИКИ / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

DOMETIC DTO-03
Светодиодный модуль DTO, предельно
низкий профиль. Гомогенный свет
с регулировкой яркости. В комплект
поставки входят клеющаяся панель
и винтовые крепления.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 3 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 3 кВт·ч
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 140 лм
Срок службы: 50 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: 100 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506660

DOMETIC DTO-06

DOMETIC DTO-09

DOMETIC DTO-01

Светодиодный модуль DTO, предельно
низкий профиль. Гомогенный свет
с регулировкой яркости. В комплект
поставки входят клеющаяся панель
и винтовые крепления.

Светодиодный модуль DTO, предельно
низкий профиль. Гомогенный свет
с регулировкой яркости. В комплект
поставки входят клеющаяся панель
и винтовые крепления.

Светодиодный модуль DTO, предельно
низкий профиль. Гомогенный свет
с регулировкой яркости. В комплект
поставки входят клеющаяся панель
и винтовые крепления.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 6 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 6 кВт·ч
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 330 лм
Срок службы: 50 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: 200 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506661
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Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 9 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 9 кВт·ч
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 475 лм
Срок службы: 50 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: 300 x 100 x 5 мм

№ изделия 9106506662

Напряжение: 10 – 15 В пост. тока
Потребляемая мощность: 2 Вт
Потребление энергии за 1000 ч: 2 кВт·ч
Класс энергопотребления: A
Световой поток: 100 лм
Срок службы: 50 000 ч
Цветность света: теплый белый (3000 K)
Материал: алюминий/пластик
Размеры: 100 мм каждая сторона

№ изделия 9106506663

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ
ЕДА И НАПИТКИ

Импульсный источник электропитания обеспечивает хороший заряд батарей. Его встроенное зарядное устройство подходит для всех
типов свинцовых батарей с емкостью от 50 до 200 Ач. Светодиодные
индикаторы извещают о состоянии зарядка.

Импульсный источник питания устройств
на 12 В — с интегрированным зарядным
устройством
• Обеспечивает электропитание светильников
и других устройств напряжением 12 В постоянного тока и заряжает батареи. Схема
приоритета сети обеспечивает переход
на питание от сети 230 В, как только оно
становится доступным. Зарядное устройство
подходит для всех типов свинцовых батарей:
свинцово-кислотных, гелевых или AGM.
• Вход/выход: 230 В перем. тока / 12 В пост.
тока
• Зарядный ток: 15 A до 12,7 В пост. тока;
5 A от 12. 8 В пост. тока
• 5 электрических цепей
• Максимальная выходная мощность: 350 Вт
• Функция зарядного устройства: для всех типов свинцовых батарей емкостью до 300 Ач
• Размеры: 250 x 210 x 60 мм
• Вес: 1,2 кг
№ изделия 9106506667
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DOMETIC SMP301-07

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Dometic SMP301-07 — импульсный источник электропитания,
объединяющий много полезных функций в компактном и легком
приборе, обходящемся без вентилятора. Его основная задача состоит в преобразовании 230 В в 12 В для электропитания светильников
и другие устройства напряжением постоянного тока, когда автомобиль соединен с сетью. При отсутствии сети питание устройств постоянного тока автоматически выполняется от батарей.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
УСТРОЙСТВ НА 12 В С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

/ СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ
/ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАС
ЗАЩ

НОСТЬ И
ИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
DOMETIC — ЭТО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ!
Чувствовать себя свободным означает жить без страха. Считая
это естественным человеческим требованием, мы создали
ассортимент изделий, которые позволяют вам наслаждаться своим
отпуском в полном комфорте и безопасности. Выбирая изделия,
представленные на следующих страницах, вы можете создать
индивидуальную систему безопасности, которая защитит вас,
ваших любимых людей и ваш автомобиль.

208 — DOMETIC.COM

Высококачественные видеосистемы заднего обзора и парковочные
радары позволят вам выполнить любой маневр без происшествий.
Навигационные системы помогут вам найти кратчайший путь
к цели вашей мечты. Круиз-контроль поможет избежать штрафов
за превышение скорости. Сигнализаторы газов, системы
сигнализации и сейфы не оставят ворам и взломщикам ни единого
шанса. Насладитесь изумительным отпуском и будьте всегда
уверены в своей безопасности.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

02

01 СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ

От систем сигнализации и сигнализаторов
газа до предохранительных сеток
для детей и сейфов для ваших ценностей.
Воспользуйтесь нашими надежными
аксессуарами для создания системы
безопасности, которая позволит вам
путешествовать в полном душевном
спокойствии.
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02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Ваши помощники в безопасной
и спокойной езде. Камеры заднего обзора
и парковочные радары, которые ничего
не упустят из виду. Нависиверы с картами
44 стран. Монисиверы, обеспечивающие
прекрасное развлечение. Умные
аксессуары для завершающего штриха
в создании индивидуальной концепции
безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЮ

ДВИЖ
ПОДД

210 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЕНИЯ
ЕРЖКА
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СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЮ

ПОМОЩНИКИ ПО ВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ НА БОРТУ
БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ, НАВИГАЦИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ
Водитель автодома в дороге должен выполнять много функций:
найти оптимальный маршрут и все достопримечательности
в незнакомом районе, выяснить, где находятся удобные парковки,
безаварийное вождение по узким улочкам или парковка в сложных
условиях. Здесь требуется помощь — от умных акссесуаров
Dometic, которыми автомобиль может быть легко оснащен.
Парковочные радары и видеосистемы заднего вида обеспечивают
маневрирование без стрессов и окупаются уже при первом

212 — DOMETIC.COM

предотвращенном повреждении кузова. Еще больший комфорт
гарантируется, если объединить камеру заднего вида Dometic
с системой навигации от Blaupunkt или с монисивером Dometic.
Безопасное маневрирование, навигация, развлечения или все
вместе — используйте нужные функции и создайте индивидуальную
систему поддержки, подходящую вашему автомобилю и вашему
представлению о комфорте езды.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

02

01 СИСТЕМА КАМЕР BIRD VIEW

02 НАВИГАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

03

Одна из пяти моделей камеры Dometic,
объединенная с изящным 5" или 7"
ЖК-монитором высокого разрешения,
обеспечивает оптимальное решение,
соответствующее вашим потребностям
и особенностям вашего автомобиля.

Путешествуете с жилым прицепом
на буксире, и задний обзор ограничен?
Просто используйте свой смартфон или
планшет как зеркало заднего вида! Все,
что вам нужно: камера в задней части
автомобиля и WiFi радиопередатчик
от Dometic.

04

05

05 ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР И
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Парковка большого автодома в сложных,
стесненных условиях? Задача
значительно облегчается с помощью
нашего парковочного радара с шестью
датчиками. Снимает нагрузку с водителя
на длинных участках пути. Круиз-контроль
Dometic автоматически поддерживает
постоянную скорость. Он сэкономит
топливо и поможет избежать штрафов за
превышение скорости.
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04 WIFI РАДИОПЕРЕДАТЧИК

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

03 ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО
ОБЗОРА

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Оснастите кабину нависивером или
монисивером, чтобы получить карты
44 стран Европы (нависивер), бесплатный
доступ к базе данных парковок promobil
и превосходные развлечения. Слушайте
радио и музыку, смотрите свои любимые
фильмы. Для того, чтобы сделать
безопаснее движение задним ходом,
можно установить камеру.

ЕДА И НАПИТКИ

Еще никогда движение больших
автомобилей задним ходом не было таким
простым и безопасным! Наша система
BirdView, комбинирующая четыре камеры
с монитором высокого разрешения
и блоком управления, обеспечивает
круговой обзор вашего автомобиля.

КЛИМАТ

01

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

НОВАЯ ЛЕГКОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КАМЕР С КРУГОВЫМ ОБЗОРОМ

Наша новая система CAM 360 обеспечивает оптимальный, всесторонний обзор. Это позволяет видеть положение транспортного
средства и окружающие предметы, с легкостью маневрировать при
парковке, а также свести к минимуму риск ударов, царапин и
несчастных случаев.

Четыре камеры со сверхширокоугольными объективами, установленные спереди, сзади, справа и слева, собирают изображения
всего, что происходит вокруг вашего транспортного средства, и
отправляют их прямо на монитор в кабине. Всем управляет разветвительная коробка – основной компонент этого интеллектуального
решения. Интеграция видео-сплиттера предоставляет несколько
вариантов просмотра – вид спереди, сбоку, сзади или обзор 360°
с высоты птичьего полета. С помощью удобного пульта дистанционного управления вы можете легко переключаться между видами.

КРУГОВОЙ ОБЗОР (360°)

ВАРИАНТЫ С ДВУМЯ МОНИТОРАМИ

БДИТЕЛЬНОСТЬ И ДИСКРЕТНОСТЬ

Перспектива с высоты птичьего полета

Монитор Dometic или мониитор имеющейся
системы навигации

Сврхкомпактные камеры с широкоугольными
объективами 180°
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЮ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕДА И НАПИТКИ

Система кругового обзора

Система кругового обзора с четырьмя камерами
и монитором/ № изделия 9600000511
Система кругового обзора с четырьмя
камерами/ № изделия 9600000509
Примечание: продажа и установка только через
специально обученных партнеров

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ

Удобное переключение между видами

Камера в корпусе для сложных условий эксплуатации
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• Обзор на 360° вокруг автомобиля
• Повышенная безопасность и уверенность
при вождении благодаря возможности
видеть свое транспортное средство и все
окружающие объекты
• Удобное переключение между видами с
помощью пульта дистанционного управления
или сигнала триггера
• Предотвращает столкновения, царапины и
несчастные случаи
• Маневрирование даже крупными
транспортными средствами становится
простым делом

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 360

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Обзор 360° вокруг автомобиля
• Идеальный контроль над положением транспортного
средства и окружающими объектами
• Легкое маневрирование даже на крупногабаритном
транспортном средстве
• Предотвращает столкновения, царапины
и несчастные случаи
• Удобное переключение между видами с помощью
пульта дистанционного управления или сигнала
триггера

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА,
ОТ КОТОРЫХ НИЧТО НЕ СКРОЕТСЯ
Камеры Dometic PerfectView можно комбинировать многими
способами. Они совместимы со всеми мониторами, нависиверами
и монисиверами Dometic и почти со всеми оригинальными
навигационными системами. Высококачественная камера готова
к работе сразу после включения. Она работает безупречно
даже в холодное время года. Водонепроницаемые корпуса,
проверенные согласно стандартам IP 68 - IP 69K, гарантируют,
что дождь и водяные брызги ничего не сделают дорогостоящим
приборам.

CAM 44
доступна
в исполнении
белого
цвета!

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 45 NAV

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 18 NAV

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 80 NAV

Маленькая цветная камера, угол обзора
120° (по диагонали)

Цветная сферическая камера, угол обзора
140° (по диагонали)

Маленькая цветная камера с затвором,
серебристая, угол обзора 145° (по
диагонали)

• Серебристый корпус с практически
невидимой прокладкой кабеля
• Отдельные ИК-светодиоды для оптимальной
видимости ночью
• Терморегулируемый обогрев
• Микрофон
• Функция нормального и зеркального
изображения
• Класс защиты: IP 69K
• Подготовлена для подключения к системам
навигации

• Компактное решение — никаких проблем с
размещением
• Поставляется с адаптером для подключения
мультимедийных систем и навигационных
устройств
• Благодаря светодиодной подсветке
широкоугольный объектив (угол обзора
140°) позволяет получать контрастные
изображения даже ночью
• Подходит для использования в качестве
камеры заднего вида или бокового обзора
• Встроенный микрофон
• Прочный корпус из ABS-пластика, пыле- и
водонепроницаемый в соответствии с
классом защиты IP 69K

серебристый / № изделия 9600000525
белый / № изделия 9600000526

черный / № изделия 9600000054
белый / № изделия 9600000104
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• Самая маленькая на рынке камера с затвором
имеет очень компактную конструкцию
• Широкоугольный объектив (145°) с большим
углом обзора
• Крышка с электроприводом, которая
срабатывает автоматически, защищая
объектив камеры от проникновения пыли и
щебня
• Терморегулируемый обогрев
• Встроенный микрофон
• Поддержка светодиодов позволяет получать
контрастные изображения даже ночью
• Функция зеркального отражения может
быть настроена для получения такого же
изображения, как в зеркале заднего вида

№ изделия 9600000050

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Ближний обзор со 150°

Возможно дооснащение
камерой дальнего обзора 60°

ЕДА И НАПИТКИ

PerfectView CAM 35 — инновационная камера, которая была разработана специально для FIAT Ducato X250 и X290 и родственных моделей. Специальная конструкция обеспечивает прочность
крепления и облегчает монтаж. Не требует сверления обшивки и
применения герметика. Корпус камеры надежно защищен силиконовым уплотнением, предотвращающим проникновение влаги.
Она может быть окрашена в цвет автомобиля.

КЛИМАТ

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

ПРОСТОЕ ДООСНАЩЕНИЕ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Компактная консоль стоп-сигнала системы
CAM  35 имеет 150° широкоугольный объектив,
обеспечивающий прекрасный ближний обзор
при движении задним ходом. Легко могут быть
также установлены дополнительные 60° линзы
для дальнего обзора при движении передним
ходом.

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Двойная камера с затвором, угол обзора
140° (по диагонали)

Камера с переходником NAV, встроенная в
консоль стоп-сигнала, угол обзора 150° (по
диагонали)

• Две камеры способствуют более безопасному
маневрированию и парковке
• Широкий угол обзора (140°) на близком расстоянии для безопасного движения задним ходом
• Функция отдаленной передачи изображения для
обзора широкого угла (50°) позади транспортного средства при движении вперед
• Поставляется с адаптером для подключения к
навигационным устройствам
• Крышка с электроприводом защищает объектив
камеры заднего хода от загрязнений и повреждений
• Благодаря электронной регулировке яркости
качество изображений стабильно хорошее
• Поддержка светодиодов позволяет получать
контрастные изображения даже ночью
серебристый / № изделия 9600000044
белый / № изделия 9600000141

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

DOMETIC
PERFECTVIEW CAM 44 NAV

• Поставляется с адаптером для подключения
мультимедийных систем и навигационных
устройств
• Широкоугольный объектив (150°) с большим
углом обзора
• Для FIAT Ducato X250, X290 (и родственных
моделей)
• Дополнительно можно установить камеру
дальнего обзора (60° по диагонали, не
входит в комплект)

№ изделия 9102000133
Камера дальнего обзора, набор для
модернизации CAM 35
№ изделия 9102000135
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / СИСТЕМА НАВИГАЦИИ

НАВИСИВЕР ATLANTIS ИЗГОТОВЛЕН
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FIAT DUCATO X290
Отлично вписывается в интерьер, обеспечивает развлечение
в его лучших проявлениях, надежно и безопасно ведет к месту
назначения: комфортный пакет, который мы создали для нового Fiat
Ducato X290, основан на инновационном нависивере Blaupunkt
Atlantis и поставляется с рамой, которая была разработана
специально для интерьера Ducato. Система может просто
управляться с рулевого колеса, обеспечивает совместимость
с различными носителями информации, а также превосходное
звучание и качество приема. В сочетании с выбранной вами
камерой заднего обзора Dometic он превращается в идеальную
видеосистему заднего обзора.

• Конструкция и размеры подходят для Fiat Ducato X290
с радиокомплектом
• Операционная система Android, почти такая же, как в вашем
планшете или смартфоне
• Емкостный дисплей Silk Vision (с противоотражающим
покрытием)
• Поддержка радиосистемы DAB+
• Комплект громкой связи Bluetooth Parrot
• Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях
• Четыре USB-порта
• Wi-Fi (USB-адаптер входит в комплект поставки)
• Регулируемый угол наклона для минимизации бликов
от крышных люков, лобового стекла и боковых окон
• Превосходное качество аудио и приема
Просто
установите
нужные
приложения
из AppStore

BLAUPUNKT ATLANTIS
Мультимедийная навигационная система с TFT-дисплеем Silk Vision
с диагональю 6,8 дюйма и глянцевой рамкой, которая идеально
сочетается с приборной панелью Fiat Ducato.
• Мультимедийная система навигации с TFT-дисплеем Silk Vision диагональю 6,8 дюйма для конкретного автомобиля
• Wi-Fi (USB-адаптер входит в комплект поставки)
• Регулируемый угол наклона для минимизации бликов от крышных
люков, лобового стекла и боковых окон
С программным обеспечением для грузовых автомобилей и автодомов
№ изделия 9600000636
С программным обеспечением для автомобилей
№ изделия 9600000635
Тюнер DAB+ / № изделия 9600000322

Может комбинироваться со всеми камерами Dometic. Учтите, что камеры не входят в комплект поставки, а должны
быть заказаны отдельно. Технические данные приведены на стр. 262 – 263.
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

• Превосходная разборчивость
индикации при любых условиях
освещения (противоотражающая
технология)
• Высококачеств енный комплект
громкой связи PARROT™ Bluetooth
• Может быть присоединен
дополнительный дисплей,
в качестве опции с идентичным
отображением, как и на главном
экране

BLAUPUNKT COLUMBIA 945
Мультимедийная навигационная система для установки в двойной
DIN-разъем с сенсорным TFT-дисплеем Silk Vision с диагональю
6,8 дюйма, который сохраняет прекрасную четкость при любом
освещении. К системе можно подключить дополнительный
дисплей.
• Мультимедийная система навигации 2 DIN с TFT-дисплеем Silk Vision
диагональю 6,8 дюйма
• Wi-Fi (USB-адаптер входит в комплект поставки)
• Карты 44 стран Европы
С программным обеспечением для грузовых автомобилей и автодомов
№ изделия 9600000634
С программным обеспечением для автомобилей
№ изделия 9600000633
Тюнер DAB+ / № изделия 9600000322

Может комбинироваться со всеми камерами Dometic. Учтите, что камеры не входят в комплект поставки, а должны
быть заказаны отдельно. Технические данные приведены на стр. 262 – 263.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

КОМФОРТ ВОЖДЕНИЯ

•О
 перационная система Android
•И
 нтуитивно понятный контроль,
как вам привычно на смартфоне
•В
 озможно скачивание
приложений из App Store

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Операционная система Android, почти такая же, как в вашем
планшете или смартфоне
• Емкостный дисплей Silk Vision (с противоотражающим
покрытием)
• Поддержка радиосистемы DAB+
• Комплект громкой связи Bluetooth Parrot
• Превосходное качество аудио и приема
• Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях
• Четыре USB-порта
• Wi-Fi (USB-адаптер входит в комплект поставки)

ЕДА И НАПИТКИ

Высочайшее качество и мнодество комфортных функций —
эта современная конфигурация не оставляют невыполненным
ни одного желания. Нависивер Columbia 945 от Blaupunkt
предлагает многочисленные привлекательные мультимедийные
функции. Доступен с навигационной системой для автодомов или
автомобилей и, разумеется, с камерой заднего обзора, которая
превращает нависивер в настоящего ассистента по безопасности.

КЛИМАТ

НАВИСИВЕР COLUMBIA 945
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / СИСТЕМА НАВИГАЦИИ / МУЛЬТИМЕДИА

НАВИСИВЕР PALM BEACH DAB
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ
В ЛУЧШЕМ СВОЕМ ПРОЯВЛЕНИИ
Новый нависивер Palm Beach DAB предлагает все, что можно
ожидать от современной мультимедийной системы навигации:
тюнер DAB+ для приема цифровых радиостанций, превосходное
качество звука и комплект громкой связи Bluetooth. Плюс DVDплеер, который поддерживает все распространенные форматы
видео и аудио.
Вы можете легко дооснасить систему камерой заднего обзора
Dometic, чтобы получить комплексное решение надежного
маневрирования и удобной навигации.

• Нависивер Palm Beach DAB - идеальное решение
для комбинации с камерой заднего вида Dometic
• Встроенный тюнер DAB+ для приема цифровых
радиостанций
• Параметрический 10-полосный эквалайзер
для превосходнгого качества звучания
• Емкостный дисплей Silk Vision (с противоотражающим
покрытием)
• Превосходная передача аудио по Bluetooth (HFP, A2DP,
PBAP, AVRCP)
• Встроенный комплект громкой связи с доступом к телефонной
книге

УПРАВЛЕНИЕ

НАВИГАЦИЯ

• Четкое структурированная
диалоговая система общения
•П
 ульт дистанционного
управления (ИК) в комплекте
поставки

• Самое новое ПО системы
навигации
• В качестве опции предлагается
для автомобилей или больших
автодомов, в зависимости
от конфигурации камеры
• Бесплатное обновление карт
в течение 12 месяцев

BLAUPUNKT PALM BEACH
Навигационная система с сенсорным TFT-дисплеем диагональю
6,2 дюйма, встроенные мультимедийные функции и комплект
громкой связи с доступом к телефонной книге.
• Мультимедийная система навигации 2 DIN с сенсорным TFT-дисплеем
диагональю 6,2"
• Встроенный тюнер DAB+ и высококлассный тюнер FM, WM, LW
с отличным качеством приема
• С антенной DAB+

Встроенный
тюнер
DAB+!

С программным обеспечением для грузовых автомобилей и автодомов
№ изделия 9600007243
С программным обеспечением для автомобилей
№ изделия 9600007242

Может комбинироваться со всеми камерами Dometic. Учтите, что камеры не входят в комплект поставки, а должны
быть заказаны отдельно. Технические данные приведены на стр. 262–263.
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• Высокотехнологичный тюнер
Blaupunkt последнего поколения
обеспечивает оптимальный
радиоприем
• Параметрический эквалайзер
• Мощный усилитель, 4 x 45 Вт

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402
Монисивер стандарта 2 DIN с монитором диагональю 6,2 дюйма
Чтобы вы могли не только слушать музыку в дороге, этот
универсальный мультимедийный плеер с сенсорным
дисплеем диагональю 6,2 дюйма объединяет в себе множество
развлекательных функций, от радиоприемника до MP3- и DVDплеера. Кроме того, его можно использовать как парковочный
радар, подключив к нему камеру заднего вида. От музыки до
фильмов — все развлечения в одном устройстве.
• Экран диагональю 6,2 дюйма
• Видео и музыка
• Совместимость с Bluetooth и смартфонами
Тюнер DAB+ / № изделия 9600001568
№ изделия 9600000350

Может комбинироваться со всеми камерами Dometic. Учтите, что камеры не входят в комплект поставки, а должны
быть заказаны отдельно. Технические данные приведены на стр. 262 – 263.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

РАДИО И ЗВУК

•Ч
 еткое структурированная
диалоговая система общения
•П
 ульт дистанционного
управления (ИК) в комплекте
поставки

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

• Монисивер MC 402 — идеальная модель базового уровня
для развлечений в автомобиле
• Занимает два разъема DIN
• Может использоваться как автономное устройство или
с камерой заднего обзора
• Совместимость с Bluetooth 2.0 / смартфонами
• Встроенный комплект громкой связи с доступом к телефонной
книге

ЕДА И НАПИТКИ

Этот недорогой монисивер предлагает многократно подтвержденное качество Dometic. Он сочетает функции авторадиолы
с функциями DVD / VCD / DivX®/CD / MP3 / WMA плеера. Дооснащенный камерой заднего обзора, он обеспечивает безопасность маневрирования. При маневрировании задним ходом он
показывает ситуацию вокруг автомобиля.

КЛИМАТ

МОНИСИВЕР PERFECTVIEW MC 402
РАСШИРЯЕМОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
РЕШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

МОНИТОРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ –
ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
В ассортимент PerfectView теперь входят два новых монитора
с современной видеотехнологией AHD (Analogue High Definition).
В комбинации с HD-камерой (например, CAM 80AHD) они обеспечивают изображения высокого разрешения, что повышает
уровень безопасности и удобства. Яркий дисплей с высокой контрастностью не утомляет глаза, а четкое изображение позволяет
рассмотреть все детали при любом освещении.
Разумеется, в новых мониторах Dometic были сохранены все популярные особенности моделей-предшественников: изящный,
сверхкомпактный дизайн, превосходная стойкость к вибрациям,
влажности и колебаниям температуры и автоматическое распознавание камеры, упрощающее присоединение камеры прицепа.

Все мониторы PerfectView имеют три входа для камер, один
из которых – с распознаванием сигнала, например, для автоматического активирования боковой камеры посредством указателя
поворота.
• Сверхкомпактный, элегантный дизайн
• Видеотехнология AHD обеспечивает высококлассное качество изображения (M 75L AHD и M 75L AHD)
• Три входа для камер, один из которых – с распознаванием
сигнала
• Автоматическое распознавание камеры прицепа

МОНИТОРЫ DOMETIC PERFECTVIEW 5" И 7"

НОВИНКА!
Также
с технологией
AHD

•
•
•
•

Цифровая ЖК-панель со светодиодной подсветкой
Оптимальное качество изображения даже при низких температурах
Три входа для камер, один из которых – с распознаванием сигнала
Настройки изображения могут быть сохранены отдельно для каждой
камеры
• Изящная подставка для монитора со скрытой проводкой кабелей
• Возможность включения боковой камеры посредством контрольной
лампы
• Автоматическое распознавание камеры для упрощения присоединения
камеры прицепа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВЫХ AHD ВИДЕОСИСТЕМ RVS 580AHD +
RVS 780AHD
• + Экран высокого разрешения, 0,6 млн. пикселей
• + Улучшенное цветовоспроизведение и отсутствие искажений

HDкамера

ОБЗОР СИСТЕМ
CAM 35

CAM 45 / CAM 45W

CAM 44 / CAM 44W

CAM 80AHD

7" монитор
PerfectView M 75L

–

RVS 745 9600000563
RVS 745W 9600000565

RVS 794 9600000076
RVS 794W 9600000145

–

7" монитор
PerfectView M 75L AHD

–

–

–

RVS 780AHD
9600013869

RVS 536
9600000561

RVS 545 9600000562
RVS 545W 9600000564

RVS 594 9600000075

–

–

–

–

RVS 580AHD
9600013871

5" монитор
PerfectView M 55L
5" монитор
PerfectView M 55L AHD
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Интуитивно понятное меню
• Подсвечиваемые кнопки
• Переключение «день/ночь»

• Закрывающие штепсельные
разъемы – испытаны согласно
IP 67

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

СКРЫТАЯ ПРОВОДКА

• Яркий, высококонтрастный
дисплей
• Превосходная разборчивость
индикации при любых
условиях освещения
(противоотражающая
технология)

• Скрытая проводка кабеля
монитора под подставкой
монитора

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

УПРАВЛЕНИЕ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Видеотехнология AHD
(Analogue High Definition,
M55L AHD + M75L AHD)
• Экран высокого разрешения
гарантирует точность
воспроизведения изображения

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

• Сверхкомпактная конструкция
• Идеально вписывается
в интерьер автомобиля
• Предлагается с 5" или
7" ЖК-дисплеем

ЕДА И НАПИТКИ

ДИЗАЙН И СТИЛЬ

КЛИМАТ

МОНИТОРЫ PERFECTVIEW ПРОВЕРЕННОЕ
КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЙ КОМФОРТ

ОБРАЩЕНИЕ
• Точно регулируемая
сферическая опора
для оптимального
расположения

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Наши новые видеосистемы с технологией высокого разрешения AHD, RVS
580AHD и RVS 780AHD обеспечивают беспрецедентную безопасность
и удобство. Разрешение монитора в 0,6 миллиона пикселей в сочетании
с динамическим фильтром, отсекающим ИК излучение, установленным
в CAM 80AHD, дает вам абсолютно новый уровень зрительного
восприятия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / WIFI-ЛИНИЯ РАДИОСВЯЗИ / АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

ЛЕГКАЯ В УСТАНОВКЕ СИСТЕМА-АССИСТЕНТ
НА ПРИБОРНОЙ
ПАНЕЛИ:

В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
АВТОМОБИЛЯ:

смартфон или планшет
(iOS или Android)

передатчик, камера
заднего обзора,
специальная антенна

Вы хотите дополнить свой автомобиль камерой заднего обзора,
прилагая минимальные усилия для монтажа? В таком случае
отличным выбором является передатчик видеоданных Dometic
PerfectView VT 50WiFi. Это надежное беспроводное решение для
просмотра объектов, расположенных за легковым автомобилем
на расстоянии до 20 м. Этот продуманный набор включает
небольшую камеру заднего обзора, которую можно просто

Полный
комплеки с
камерой

прикрепить к номерному знаку, не просверливая дополнительное
отверстие, и повернуть, как удобно. Передатчик видеоданных
Wi-Fi, подключенный к камере, отправляет с нее изображения
на смартфон или планшет по беспроводному соединению.
В транспортном средстве не нужно прокладывать какие-либо
кабели. Просто скачайте соответствующее приложение (Android
или iOS) — и все работает!

DOMETIC PERFECTVIEW VT
50WIFI
Камера заднего обзора с Wi-Fi и
приложением для смартфона
Камера заднего обзора с Wi-Fi и
приложением для смартфона — для
передачи видеосигналов на расстояние
до 20 м (на суше). Система крепится на
номерной знак, без сверления.
• Устанавливается быстро и легко — отверстия
не требуются
• Полный комплект с камерой заднего обзора и
Wi-Fi-передатчиком
• Универсальное использование —
совмещается с операционными системами
Android и iOS
• При необходимости камеру можно
отрегулировать
• Удобное движение задним ходом с
переключаемыми метками расстояния
• Надежная передача на расстояние до 20 м
(без препятствий)
• Водонепроницаемая камера в соответствии с
классом защиты IP67
№ изделия 9600003262
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ВИДЕОСПЛИТТЕР НА МАКС. 4 КАМЕРЫ

Передача без помех
Расстояние передачи до 120 м, свободная видимость
Задержка приема менее 200 мс
Частота кадров до 30/с
Возможно одновременное использование до 6 линий
радиосвязи
• Водонепроницаемость IP 65

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Передача
сигналов —
беспроводная и
бесперебойная

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Видеосплиттер, позволяющий подключить до четырех камер к
одному монитору

Радиопередатчик видеосигнала для систем камер заднего обзора
По этой цифровой линии радиосвязи надежно передаются видеои аудиосигналы на расстояние до 120 м. При использовании
беспроводной технологии не нужно тратить время на прокладку
кабелей через транспортное средство. Нет необходимости и
в дорогостоящем обслуживании кабелей. Цифровую линию
радиосвязи можно установить снаружи транспортного средства,
поскольку ее корпус водонепроницаемый.

• На один монитор могут одновременно выводиться изображения с
четырех камер
• Невероятно удобное автоматизированное управление
• Идеальное решение для профессионального применения, например
для строительной техники
• Отдельная настройка камер, автоматическое сохранение последней
настройки
• Рабочая температура: от –30 °C до +60 °C
• Рабочее напряжение: от 12 до 32 В постоянного тока, подходит для
систем с напряжением 12 и 24 В

• Беспроводная передача видео- и аудиосигнала на расстояние до 120 м (в
пределах прямой видимости)
• Не требуется прокладывать кабели через все транспортное средство
• Абсолютно стабильная передача сигнала, превосходящая возможности
традиционных радиосистем
• Водонепроницаем и может монтироваться снаружи транспортного средства
• Высокая скорость отклика благодаря задержке при передаче менее 200 мс
• Превосходное качество изображения при частоте до 30 кадров/с
• Одновременное использование до шести радиоканалов

№ изделия 9600013958

№ изделия 9600000068
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DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Можно одновременно выводить изображения с четырех камер на один
монитор. При необходимости можно запрограммировать настройки
камеры и время включения для удобной и полностью автоматической
работы. Идеальное решение для профессионального применения,
например для строительной техники.

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

До четырех
изображений
на экране

•
•
•
•
•

ЕДА И НАПИТКИ

• Изображение с макс. 4 подключенных камер на одном
мониторе
• Автоматический режим и настраиваемые периоды включения
камер
• Отдельная настройка камер, автоматическое сохранение
последней настройки
• Не подходят для систем CRT

ЦИФРОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ВИДЕОСИГНАЛОВ

КЛИМАТ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО
ОБЗОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
СИСТЕМЫ-АССИСТЕНТЫ / ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР

ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ ДЛЯ АВТОДОМОВ
Размещение автодома в узком парковочном месте — нелегкая
задача, ведь он обычно выше, шире и тяжелее, чем обычный
автомобиль. Это причина, по которой парковочный радар
Dometic MWE 7006 оснащен в общей сложности шестью
цифровыми датчиками, которые позволяют три различных
варианта монтажа. В зависимости от типа автомобиля,
парковочный радар защищает не только нижнюю заднюю часть,
но также и верхнюю заднюю часть, а также боковые стороны.
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Измеряя расстояние, он принимает во внимание установленные
компоненты, например, буксирное приспособление. При
наличии багажника для велосипеда систему можно переключить
между двумя зонами остановки, в зависимости от того, собран или
откинут багажник.
Разумеется, можно защитить и всю переднюю часть автомобиля:
состоящая из 6 датчиков передняя система MWE 7106F делает это
возможным.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Парковочный радар для автодомов с 6 датчиками

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Аксессуары для MS 7006
Резиновый держатель датчика для систем помощи при парковке Dometic
MagicWatch (для поверхностного монтажа)
№ изделия 9101500071

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

MWE 7006 для задней/боковой части /
№ изделия 9600000359
MWE 7106F для передней части /
№ изделия 9600000361

ЕДА И НАПИТКИ

• Эта система идеально подходит для сверхвысоких и сверхшироких
автомобилей и автодомов
• Датчики диаметром 18 мм невероятно компактны, поэтому их монтаж
можно выполнить аккуратно и без особых усилий
• Шесть датчиков улавливают сигнал от препятствия (ветви деревьев,
низкие въезды и мосты), и звучит звуковое предупреждение
• Три возможных варианта монтажа обеспечивают абсолютную защиту
• Датчики можно настроить на три уровня чувствительности
• Фаркоп не помешает работе системы
• Ручное переключение между двумя зонами остановки (например, когда
багажник для велосипеда собран или откинут)

КЛИМАТ

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ВАРИАНТ МОНТАЖА A

ВАРИАНТ МОНТАЖА В

ВАРИАНТ МОНТАЖА С

Бампер (4) + верхняя задняя часть (2)

Бампер (6)

Бампер (4) + боковые стороны (2)

Идеально
подходят
для высоких или
широких
автомобилей
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЕСП
БЕЗОПА
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КЛИМАТ

ЕДА И НАПИТКИ

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

ЕЧЕНИЕ
СНОСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
В ПОЛНОМ СПОКОЙСТВИИ
Ваш автомобиль надежно защищен ночью? Что вы можете сделать,
чтобы отпугнуть потенциальных грабителей? Ваши дети в безопасности, даже когда они скачут на кровати? Вы задаетесь вопросом,
где бы сохранить ноутбук, документы и наличные, пока вы проводите
время в городе или на пляже?
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Оставьте все эти заботы. Расслабьтесь и позвольте помощникам
от Dometic работать на вас. В конце концов, вы находитесь в отпуске – а это самое драгоценное время года. Решения для безопасности от Dometic – всегда надежны. Оснащенные передовой технологией, они убедили миллионы владельцев автодомов во всем мире.

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

01

02

ЕДА И НАПИТКИ
ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

03

01 СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА

Сейф Dometic – беспроигрышный вариант
для хранения ценных вещей, когда вы находитесь в городе или на пляже. Его прочный
стальной корпус и стальные запоры толщиной 18 мм не оставляют ворам ни единого
шанса.

03 СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
Вы являетесь гордым владельцем Fiat
Ducato X290? Тогда для вас не составит
труда и больших затрат всесторонне
защитить свой автодом нашей системой
сигнализации «подключай к шине CAN
и работай».
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02 СЕЙФ

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Наше решение по предотвращению
краж с использованием газов усыпляющего
действия: Это удобное устройство распознает все распространенные наркотические газы – и незамедлительно предупреждает вас звуковым сигналом и миганием
красного светодиода.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ / СИГНАЛИЗАТОР ГАЗА / СЕЙФ / СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ОПАСНЫХ ГАЗОВ
Наше решение по защите от краж с использованием газов усыпляющего действия или от утечек через поврежденные шланги:
Сигнализатор газа MagicSafe MSG 150 распознает наркотические газы в помещении и немедленно сообщает о них. При
наличии газа подается громкий сигнал и световая индикация.
Одновременно включается выходное реле. Спустя время могут
активироваться внешние сигнальные датчики 10 А. Сигнал тревоги

можно отключить клавишей. Той же клавишей запускается автоматическая самопроверка датчика. Возможные неполадки системы
индицируются мгновенно.
Датчик распознает наркотические газы на основе эфира, хлороформа, бутана, этана и трихлорэтена. Он настраивается на воздух в салоне автоматически.

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150
Сигнализатор газа, 12 и 24 В
• Надежная сигнализация, мгновенно реагирующая на потенциальную
угрозу отравления газом
• Звуковые и визуальные сигналы
• Использование отдельно или в сочетании с системами сигнализации
Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 и MS 670
№ изделия 9600000368
Сирена Dometic для систем сигнализации Dometic MS 660, MSG 150
№ изделия 9600000370

Думаете куда положить ваш паспорт, деньги, дорогие часы и украшения, когда вы идете на пляж или на экскурсию в город? Компания Dometic оснащает сейфами номера в отелях по всему миру.
В качестве разработанной на заказ концепции безопасности
предлагает сейф 310C также для автодомов. Компактный сталь-

ной корпус, дверца с 18 мм стальными болтами, проверенная
механическая система запирания – ворам не остается никаких
шансов. Эти относительно легкие сейфы Dometic можно встроить как горизонтально, так и вертикально. Сделайте это сейчас,
чтобы сберечь свои ценные вещи!

DOMETIC SAFE 310C
Сейф с механической запорной системой, 9 л
Объем данного механического сейфа 9 л, масса нетто — 7,4 кг.
Дверь, оснащенная замком с двумя прочными стальными ригелями
толщиной 18 мм, надежно закрывается поставляемым в комплекте
ключом, поэтому ценные вещи будут в полной безопасности.
• Стальная конструкция с высококачественной отделкой из стали для
максимальной защиты
• Дверца с прочными стальными ригелями толщиной 18 мм
• Механическая запорная система
• Удобно открывается ключом
• Размеры: 310 x 165 x 235 мм
№ изделия 9106600543
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дверному выключателю, зажиганию, магистральному выключателю и т. п. Кроме того, можно присоединить инфракрасный датчик движения или магнитный выключатель – могут работать до 55
датчиков. Вы удобно управляете функциями сигнализации оригинальным пультом дистанционного управления. Дополнительный
пульт дистанционного управления для деактивирования контроля
за салоном входит в комплект поставки.

Система сигнализации «подключай к шине CAN и работай» для Fiat Ducato X290

№ изделия 9600000374

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
СЕТКА DOMETIC
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА DOMETIC
Беспокоитесь за своего ребенка, который может пострадать, упав с кровати?
Эта страховочная сеть защитит его от опасности. Четырьмя винтами она крепится к
обрешетке, а два ремня соединяют ее с потолком. Разборка займет несколько секунд.
• Проста для развертывания и сборки
• Соответствует стандартам автомобильной отрасли, до 900 мм в высоту
• Доступна в двух стандартных размерах
1500 x 580 / № изделия 9104100231
1800 x 580 / № изделия 9104100232
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Dometic MagicSafe MS-RMS
Радиодатчик движения для системы сигнализации MS 680
№ изделия 9600000376
Беспроводной магнитный контактный переключатель для системы сигнализации MS 680
№ изделия 9600000377

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

• Система запоминает до 55 датчиков (например, датчик движения, магнитный выключатель)
• Разработано и настроено для Fiat Ducato X290
• Поставляется со всеми компонентами и деталями для удобного монтажа и надежного
функционирования
• Предоставленные производителем подключаемые жгуты проводов и система сигнализации с
шиной CAN
• Возможность интеграции оригинального пульта дистанционного управления
• Безотказная аварийная сирена
• Система различает реальные и ложные угрозы

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

ЕДА И НАПИТКИ

Вы являетесь гордым владельцем Fiat Ducato X290? Тогда для вас
не составит труда и больших затрат всесторонне защитить свой
автодом. Цифровая система сигнализации Dometic MS 680 была
разработана специально для новой модели автомобиля. Она
просто соединятся с контактом OBD II автомобиля Fiat Ducato
кабельным жгутом, входящим в комплект, и использует систему
шин CAN для доступа ко всем основным функциям, например,

КЛИМАТ

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ FIAT DUCATO X290

2.13 / Накрышные кондиционеры Dometic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЯЩИКИ
№ изделия
Рекомендованная длина
автомобиля (м)
Мощность охлаждения (Вт / БТЕ/ч)
Мощность нагрева (Вт)
Потребление
Охлаждение/обогрев (Вт)
Тепловой насос (Вт)

FRESHJET 1700

FRESHJET 2200

FRESHJET 3200

9105306658

9105306515

9105306659

макс. 6

макс. 7

свыше 8

1700/5800

2200/7500

2800/9560

800

1200

3300*¹

620 / 800
—

950 / 1200
—

1300 / —
1350

230 В перем. тока / 50 Гц

Входное напряжение
Потребляемый ток
Охлаждение/обогрев (А)
Тепловой насос (А)
Требуемый предохранитель
Охлаждение (A)
Обогрев(A)
Хладагент
Количество хладагента
CO2-эквивалент
Потенциал глобального потепления
(GWP)

2,7 / 3,5
—

4,1 / 5,2
—

5,7 / —
5,9

4
4

5
6

10
10

R407c
0,545 кг
0,96683 т
1774

R407c
0,520 кг
0,92248 т
1774

R410a
0,735 кг
1,53468 т
2088

Размеры (Ш x В x Г, мм)
Наружные
Внутренние
Вырез в крыше (Ш x Г, мм)
Толщина крыши (мм)
Масса (кг)

562 x 225 x 787
470 x 45 x 555

650 x 248 x 980
470 x 45 x 555

400 x 400

400 x 400

400 x 400

25 – 60

25 – 60

25 – 60

29

32

36

/ Панель распределения воздуха

2 (спереди / сзади)

Количество дефлекторов

Распределение воздуха на дефлекторы с плавной регулировкой

Функция дефлекторов
Количество уровней мощности
вентилятора

4

Дистанционное управление
Сертификат электроники согласно Директиве по ЭМС для автомобилей

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары
Переходная рамка

Рамка для установки моделей FreshJet в крышные люки, превышающие стандартный размер 400 x 400 мм / 9103500476

Переходная рамка

Рамка для установки кондиционера или крышного воздухозаборника на крышу с профилем в виде трапеции / 9104114007

Защитный чехол

—

—

—

*¹ Макс. мощность обогрева =
мощность теплового насоса

Рамка для установки
кондиционера на крышу
с профилем в виде трапеции
с размером отверстия 400 x
400 мм

234 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

2.10 / Накрышные кондиционеры Dometic

2.13 / Кондиционер для установки в багажный ящик Dometic

КЛИМАТ

FRESHWELL 3000

9102900165

9105306670

макс. 7

макс. 8

2200/7500

2700/9200

2700 *¹

3000 *²

950 / —
1200

990 / —
1100

230 В перем. тока / 50 Гц

230 В перем. тока / 50 Гц

4,1 / —
5,2

4,3/ —
4,8

5
6

5
5

R407c
0,560 кг
0,9934 т
1774

R410a
0,600 кг
1,2528 т
2088

758 x 210 x 1105
550 x 53 x 880

400 x 286 x 628
—

400 x 700

—

25 – 60

—

42

21

ЕДА И НАПИТКИ

FRESHLIGHT 2200

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

3 отверстия выпуска воздуха

Распределение воздуха на дефлекторы с плавной регулировкой

3 отверстия выпуска воздуха (опция) устанавливаются в центре или там,
где это необходимо

4

3

Сертификат электроники согласно Директиве по ЭМС для автомобилей

—

—

—

—

9103500237

—

мин. 25 макс. 60

628

286

400

880 мм
400

758 мм

628

286

53 мм

210 мм

1105 мм

*² Макс. мощность обогрева = мощность теплового насоса плюс
мощность нагреватель- ного элемента.

550 мм
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

2 (спереди / сзади)

3.39 / Дополнительное оснащение кондиционеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕНЕРАТОРЫ

T 2500H

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

№ изделия

9102900005

9102900299

9102900033

9102900295

Режим работы / Топливо

Обычный
бензин АИ-91

Обычный
бензин АИ-91

Дизельное топливо

Дизельное топливо

Потребление

макс. 1,2 л/ч

макс. 1,2 л/ч

макс. 0,7 л/ч

макс. 1,4 л/ч

2,000

2,600

2,500

3,500

2,200

2,900

2,900

3,900

Номин. мощность (Вт)
Пиковая мощность (Вт)

230 В перем. тока ± 10
% (длительно) /чистое
синусоидальное напряжение

Выходное напряжение

230 В перем. тока ± 1 % (длительно) /
чистое синусоидальное напряжение

•

•

•

•

Макс. пусковой ток (А)

24

33

33

45

Уровень звука на расстоянии 7 м

60

54 – 59

60

64

•

•

•

•

Защита от короткого замыкания

Звукоизоляция
Внешняя панель управления

•

•

•

•

Знак технического контроля

E3

E13

E13

E24

4,0 (5,5)

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

640

580

572

765

530 x 290 x 385

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

50,0

44,0

Мощность двигателя (кВт (л.с.))
Ширина с подвеской (мм)
Размеры (Ш x В x Г мм)

Нержавеющая сталь

Отделка корпуса
Вес (кг)

70,0

96,5

Более подробная информация на стр. 260
/ Подходит для кондиционеров Dometic
FreshLight 2200

•

•

•

•

FreshJet 1700

•

•

•

•

FreshJet 2200

•

•

•

•

FreshJet 3200

—

•

•

•

FreshWell 3000

—

•

•

•







465
466

465

465
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2.08 / Решения комфорт-класса
КЛИМАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТЫ ПОСТ. ТОКА ДЛЯ РАБОТЫ
ОТ 12 ИЛИ 24 В

Потребление тока
(12 В пост. тока)) (A)*¹

DC KIT DSP-T 24

9600007286

9600007287

≥ 75

Рекомендуемая общая емкость аккумулятора
(Ач)*³

≥ 250

≥ 250

Номин. мощность (Вт)

1,800

1,800

Размеры (Ш x В x Г мм)
Инвертор

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

•
•
7,5

•
•
7,5

35
2
•

35
2
•

FreshLight 2200

•

•

FreshJet 1700

•

•

FreshJet 2200

•

•

FreshJet 3200

•

•

FreshWell 3000

•

•

Комплект поставки
Синусоподоб. выходное напряжение
Схема приоритета сети
Дистанционное управление, кабель
управления (м)
2 кабеля аккумулятора, длина 1,5 м (мм²)
Соединительный кабель 230 В (шт.)
Распределитель тока с реле мощности
/ Подходит для кондиционеров Dometic

*¹ Потребление тока зависит от используемого кондиционера и окружающей температуры.
*² Мощность генератора зависит от используемого кондиционера и окружающей температуры.
*³ Общая емкость аккумулятора зависит от используемого кондиционера.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

≥ 150

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

50 – 75

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

30 – 113

Рекомендуемая мощность генератора
(A)*²

ЕДА И НАПИТКИ

№ изделия

DC KIT DSP-T 12

3.42 / Крышные люки 280 x 280 мм

3.42 / Крышные люки 400 x 400 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРЫШНЫЕ ЛЮКИ

MINI HEKI STYLE

MINI HEKI S

№ изделия
(с принудительной вентиляцией)

9104117434

9104117679

9104116244

9104116245

9104100289

9104100290

№ изделия
(без принудительной вентиляции)

9104117435

9104117680

9104116242

9104116243

–

–

Автодома

•

•

•

•

–

–

Жилые прицепы

•

•

•

•

•

•

Управление
Ручки
Рычаг
Рукоятка
Электропривод

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

•
–
–
–

•
–
–
–

Фиксированные положения

2

2

3

3

5

5

Макс. угол открытия

50°

50°

50°

50°

–

–

Светильники 12 В (Вт)

–

–

–

–

–

–

Остекление PMMA
Одинарное
Двойное

–
•

–
•

–
•

–
•

•
–

•
–

Защита от солнца
Система ролл-штор
Duette
Простое гофрирование

–
–
опция

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

Москитная сетка
Простое гофрирование
Система ролл-штор

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Цвет рамы RAL 9001

•

•

•

•

•

•

Стандартная толщина крыши (мм)

–

–

42

60

42

60

Допустимая толщина крыши (мм)

23 – 42
43 – 60 *³

23 – 42
43 – 60 *³

25 – 41 *¹

43 – 59 *¹

23 – 41 *¹

43 – 59 *¹

Монтажные размеры =
занимаемая площадь (снаружи) (мм)

430 x 390

430 x 390

550 x 510

550 x 510

500 x 500

500 x 500

Размеры проема (мм)

280 x 280

280 x 280

400 x 400

400 x 400

400 x 400

400 x 400

1,7

1,7

3,3

3,3

2,9

2,9

Материал рамы
*¹ Требует укорочения резьбовых втулок *² Требует укорочения внутренней рамы *³ Требует дополнительного монтажного комплекта

MICRO HEKI

Вес (кг)
/ Дополнительные аксессуары

43 – 60 мм
9104118059

Переходная рамка
Переходная рамка
Внутренняя рама – комплект
для модернизации

9104116108
–

Переходная рама для крышных люков размером более 400 x 400 мм
9103500476
Переходная рама для крыш с профилем трапеция, при размерах
крышного люка 400 x 400 мм / 9104114007

9104116108
–

–

Спойлер (мм)
Спойлер (мм)

–

–

–

9104100260
–

–

–

–

–

–

Монтажный комплект (мм)

23–25 / 43
9104118048

23–25 / 43
9104118048

–

–

–

–

Монтажный комплект (мм)

26–27 / 44–45
9104118049

26–27 / 44–45
9104118049

–

–

–

–

Монтажный комплект (мм)

28–29 / 46–47
9104118050

28–29 / 46–47
9104118050

–

–

–

–

Монтажный комплект (мм)

30–31 / 48–49
9104118051

30–31 / 48–49
9104118051

–

–

–

–

Монтажный комплект (мм)

32–33 / 50–51
9104118052

32–33 / 50–51
9104118052

–

–

–

–

Дополнительные размеры предлагаются на сайте dometic.com

238 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

Крышные люки 700 x 500 мм

Крышные люки 960 x 655 мм

HEKI 3PLUS

9104120057 (белый)
9104121199 (серый)

9104120059 (белый)
9104121201 (серый)

9104100235

9104100240

9104115635

9104120058 (белый)
9104121200 (серый)

9104120060 (белый)
9104121202 (серый)

–

–

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

–
•
–
–

–
–
•
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
–
•
–

3

переменное

3

3

переменное

45°

60°

55°

55°

70°

–

–

–

4x5

–

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
–
•

–
–
•

•
–
–

–
•
–

–
•
–

•
–

•
–

–
•

–
•

•
–

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

•

•

•

•

30 – 34

25 – 32

25 – 32

25 – 32

25 – 29 / 35 – 60 *³

25 – 29 / 35 – 60 *³

33 – 60 *³

33 – 60 *³

33 – 60*³

880 x 650

880 x 650

1080 x 790

1080 x 790

1080 x 790

700 x 500

700 x 500

960 x 655

960 x 655

960 x 655

8,0

8,5

11,0

11,0

15,0

9104116106 (спереди)

9104116106 (спереди)

–

–

–

9104116107 (сзади)

9104116107 (сзади)

–

–

–

–

–

9104100241

–

–

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

–

–

1,100
9104100237

1,100
9104100237

1,100
9104100237

25 – 29
9104100261

25 – 29
9104100261

25 – 32
комплект поставки

25 – 32
комплект поставки

25 – 32
комплект поставки

30 – 34
комплект поставки

30 – 34
комплект поставки

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

35 – 42
9104100263

35 – 42
9104100263

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

43 – 52
9104100264

43 – 52
9104100264

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

53 – 60
9104116106

53 – 60
9104116107

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248
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•
30 – 34

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

HEKI 2 DE LUXE

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

HEKI 2

ЕДА И НАПИТКИ

MIDI HEKI STYLE (РУКОЯТКА)

КЛИМАТ

MIDI HEKI STYLE (РЫЧАГ)

4.36 / Dometic Cool-Ice WCI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
№ изделия

WCI 13

WCI 22

WCI 33

9600000500

9600000501

9600000502

13

22

33

388 x 305 x 245

388 x 313 x 365

400 x 440 x 360

2,8

4,2

5,7

Полезный объем (л, прибл.)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг, прибл.)

ПЭ, центробежное формование

Материал

4.36 / Dometic Cool-Ice CI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
№ изделия
Полезный объем (л, прибл.)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг, прибл.)

CI 42

CI 55

CI 70

CI 85

CI 85W

CI 110

9600000541

9600000542

9600000543

9600000544

9600000545

9600000546

43

56

71

87

86

111

640 x 335 x 418

570 x 432 x 515

690 x 432 x 515

840 x 432 x 525

840 x 432 x 525

1055 x 442 x 535

8,7

10,6

11,8

14

14,6

18,1

ПЭ, центробежное формование

Материал
/ Дополнительные аксессуары

Подушка сидений

9108400892

9108400893

9108400894

9108400895

9108400895

9108400896

Разделитель

9108400897

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

9108400898

Малая корзина

9108400899

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

9108400900

Держатель для
напитков и скоба

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

9108400901

Держатель для
напитков

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

9108400902

Держатель для удочек

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

9108400903

Открывалка

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

9108400904

Крепежный комплект

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905
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4.02 / Dometic CoolFun SC

4.36 / Dometic TropiCool TCX

КЛИМАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОРТАТИВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

SC 38

9600000486

TCX 14

9600000487

TCX 21

9600013319

TCX 35

9600013320

9600013321

29

37

14

20

33

Входное напряжение / Тип
источника питания

12 В пост. тока /
230 В перем. тока

12 В пост. тока /
230 В перем. тока

12/24 В пост. тока /
230 В перем. тока

12/24 В пост. тока /
230 В перем. тока

12/24 В пост. тока /
230 В перем. тока

Потребляемая мощность
при 12 В пост. тока (Вт)
при 24 В пост. тока (Вт)
при 230 В пост. тока (Вт)

47
–
55

47
–
55

46
50
64

46
50
64

46
50
64

Класс энергопотребления

A++

A++

A++

A++

A++

Температурный диапазон
Охлаждение ниже
температуры окружающей среды
(°C, прибл.)
Нагрев

Макс. 18

Макс. 18

Макс. 27

Макс. 27

Макс. 27

+65

+65

от +50 до +65

от +50 до +65

от +50 до +65

Изоляция
Заполнение полиуретановой пеной

Неопор

ПУ

ПП

ПП

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Полезный объем (л, прибл.)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Система
Термоэлектрика (система Пельтье)
Материал

Литые под давлением детали
Темно-серый/светло-серый

Цвет
Вес (кг, прибл.)

4,0

5,3

5,0

6,0

10,0

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары

9105303709

355

550

303

201

250

420

1,5/2L

260

1,5/2L

208
328

323

350

208

319

313
356

395

350

340

198

303

237

250

208

376

450

450

567
615

260

328

201

250

296

467

250

265

460

313
356

208

323
1,5/2L

567
615

319

352

303

550

350

450
237

395

350

313
285

467

303

376

1,5/2L

450

296

9105303709

420

9105303709

1,5/2L

–

265

352

–

313
285

Универсальный крепежный комплект

ЕДА И НАПИТКИ

№ изделия

SC 30

198

355

MOBILE LIVING MADE EASY — 241

340

4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
№ изделия

CFX 28

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

9600000476

26
3,5

32
4,5

38
7

46
8,5

60
13

Полезный объем (л, прибл.)
вкл. камеру легкого охлаждения (л)

12 / 24 В пост. тока
100–240 В перем. тока

Входное напряжение /
Тип источника питания
Температурный диапазон ( °C)

от +10 до -22

Хладагент
Количество хладагента
CO2-эквивалент
Потенциал глобального
потепления (GWP)

R134a
38 г
0,054 т
1430

R134a
33 г
0,047 т
1430

R134a
38 г
0,054 т
1430

R134a
43 г
0,062 т
1430

R134a
57 г
0,082 т
1430

40

43

48

52

58

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

0,38
0,68

0,42
0,76

A++

A++

A++

A++

A++

Потребляемая мощность (Вт,
прибл.)
Потребление тока (Ач/ч) при
12 В
при +20 °C
при +32 °C
температуры окружающей среды,
оба при внутренней температуре
прибора +5 °C
Класс энергопотребления
Изоляция
Заполнение полиуретановой
пеной

Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения /
электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат

Система

Корпус: ПП + АБС

Материал

Крышка: ПЭ
Светло-серый / темно-серый

Цвет
13,1

Вес (кг, прибл.)

17,5

18,5

20,4

22,3

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

Знак технического контроля
Комплект поставки
Съемная проволочная корзина
Съемные ручки для переноски
/ Дополнительные аксессуары
Крепежный комплект

9600000166

–

–

–

–

–

9108400905

9108400905

9108400905

9108400905

Подставка под портативный
холодильник

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

Аккумуляторный блок BP 124

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

–

9600014416

9600014417

9600014418

–

Крепежные ремни

Изоляционный защитный чехол

165 mm

132mm

425 mm

398 mm

398 mm

630 mm
692 mm

630 mm
692 mm

261 mm

561 mm

461 mm

461 mm
661 mm

342 mm

455 mm

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

461 mm

333 mm

661 mm
725 mm

261 mm

165

725 mm

561 mm

319 mm
369 mm

125 mm
319 mm
288 mm

461 mm

272mm
288 mm

342 mm

369 mm

455 mm
151 mm

151 mm

620 mm
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333 mm

630 mm
692 mm

319 mm

425 mm
342 mm

319 mm

630 mm398 mm
692 mm

132mm

411 mm

620 mm

319 mm
288 mm

175 mm

425 mm
398 mm

125 mm

319 mm

288 mm

411 mm

272mm

345 mm

342 mm

345 mm

425 mm

151 mm

175 mm

151 mm

4.35 / Dometic CoolFreeze CF

КЛИМАТ

CFX 95DZW

CFX 100W

CF 11

CF 16

CF 26

9600001409

9600000480

9600000536

9600005337

9600005339

9600005341

70
43 + 27*

85
50.5 + 34.5*

88

10,5
–

15
–

21,5
4

12 / 24 В пост. тока
100 – 240 В перем. тока

12 / 24 В пост. тока
100 – 240 В перем. тока

от +10 до -22

от +10 до -18

ЕДА И НАПИТКИ

CFX 75DZW

R134a
64 г
0,092 т
1430

R134a
28 г
0,040 т
1430

R134a
30 г
0,043 т
1430

R134a
28 г
0,040 т
1430

70

65

65

35

35

35

0,75
1,25

0,75
1,25

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

A+

A+

A++

A++

A++

0,67
1,31

A+

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

R134a
67 г
0,096 т
1430

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

R134a
57 г
0,082 т
1430

Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения /
электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, электронный термостат
Корпус: ПП
Крышка: ПЭ

Светло-серый / темно-серый

Светло-серый / темно-серый

31

32

32

8,5

9,5

10,5

–

–

–

–

–

–

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Корпус: ПП + АБС
Крышка: ПЭ

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

–

–

–

–

9105303708

9105303708

9108400905

9108400905

9108400905

–

–

–

9600000689

9600000689

9600000689

–

–

–

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

–

–

–

–

–

–

*2 отделения для охлаждения
и заморозки с независимыми
органами управления
550

956.8



117


350



182

271,8

901.9

366,9

529.9





425



170.6



471.8

416.2

365.8

365.8

260

549,5

260

351.8

123
190

285

956.8
mm

260

549,5

173,3

285

182

123

271,8

173,5
350



425



117



190

110,4

901.9





366,9



170.6



471.8

416.2

365.8

365.8

277,7

529.9

550

260

351.8
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277,7

173,5

1

4.21 / Dometic CoolFun CK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ /
АБСОРБЦИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
№ изделия

CK 40D

CK 40D HYBRID

9600004297

9600000482

Полезный объем (л, прибл.)
Входное напряжение /
Тип источника питания

38

38

230 В переменного тока

12 В пост. тока (термоэлектрика)
230 В перем. тока (компрессор)

Расход
при 12 В пост. тока (Вт)
при 24 В пост. тока (Вт)
при 230 В пост. тока (Вт)
Газ (г/ч)
Класс энергопотребления
Температурный диапазон
Охлаждение ниже температуры
окружающей среды (°C, прибл.)
Хладагент
Количество хладагента
CO2-эквивалент
Потенциал глобального потепления (GWP)

–

3,9
при +20 °C температуре окружающего воздуха, при
внутренней температуре прибора +5 °C

A++

A+

от +10 до -15

Пост. ток: до 20°C*
Перем. ток: от +10 до -15

R600a
17
0
0

R134a
38
0,054 т
1430

Компрессор 230 В, электронный термостат

Термоэлектрика + компрессор 230 В, электронный
термостат в режиме компрессора

Изоляция
Заполнение полиуретановой пеной
Система

Корпус: листовая сталь с покрытием
Верхняя и нижняя часть: пластмасса

Материал
Цвет

Черный

Черный

22

22

Вес (кг, прибл.)
Знак технического контроля

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

/ Дополнительные аксессуары
Подставка под портативный холодильник

9600000689

9600000689

* ниже температуры окружающей среды

520

515
270

520

515
270
454

410
364

454

364

410

v
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

4.37 / Dometic CombiCool ACX

КЛИМАТ

ACX 40 G

ACX 35

изделия по запросу

изделия по запросу

31

40

12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Сжиженный газ

12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Сжиженный газ

85
–
85
9,8

75
–
75
50 мбар: 12,3
30 мбар: 11,7

85
–
85
50 мбар: 12,3
30 мбар: 11,7

–

–

–

Макс. 30

макс. 30

макс. 30

–

–

–

Абсорбционное охлаждение

Абсорбционное охлаждение

Абсорбционное охлаждение

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Алюминий

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

40
12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Газовый картридж

Алюминий

ЕДА И НАПИТКИ

изделия по запросу

ACX 40

Алюминий

Алюминий глянцевый / черный

Алюминий глянцевый / черный

16

14

15

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Алюминий глянцевый / черный

Сертификат соответствия Директиве по газовому оборудованию 90/396/EЭС

9600000689

9600000689

9600000689

**со шлангом, только для подключения к газу (соединительная муфта)
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4.27 / Dometic CombiCool RF

4.28 / Dometic RGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АБСОРБЦИОННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
№ изделия

RF 60

RF 62

RGE 2100

9105203242
(28 – 37 мбар)

9105203768
(28 – 37 мбар)

9105704687
(28 – 37 мбар)

Объем брутто (л)
с морозильной камерой
морозильная камера

прибл. 61
–

прибл. 56
5

102 без морозильной
камеры
96
9

Входное напряжение /
Тип источника питания

12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Сжиженный газ

12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Сжиженный газ

230 В перем. тока
Сжиженный газ

110
110
14,8

110
110
14,8

135
–
18

1,9
1,9
от 325 до 375

1,9
1,9
от 325 до 375

2,6
–
270

Потребляемая мощность
230 В (Вт)
12 В (Вт)
Газ (г/ч)
Расход
230 В (кВтч/24 ч)
12 В (кВтч/24 ч)
Газ (г/24 ч)

До 30 °C ниже температуры окружающей среды

Диапазон температур

До 30 °C ниже температуры
окружающей среды, морозильная
камера до -12 °C

Изоляция
Заполнение полиуретановой пеной
Системы зажигания
Зажигание от аккумулятора
Пьезозажигание
Вторичное зажигание
AES*

–

Материал
Корпус
Дверца
Панель
Цвет
Размеры (Ш x В x Г, мм)

–
–
–

–
–
–

–
–

Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий

Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Стальной лист с покрытием

Стальной лист с покрытием
Стальной лист с покрытием
—

Черный / алюминиевый

Белый

Белый

486 x 615 x 490

486 x 617 x 490

531 x 859 x 558

26

25

33,3

Вес (кг, прибл.) с морозильной
камерой
Знак технического контроля
Сертификат соответствия Директиве
по газовому оборудованию 90/396/
EЭС
Сертификат электроники (Директива
по ЭМС для автомобилей)

–

* AES: Автоматический выбор
источника питания
486

486

12

859

615
617

39

490
388

81

490
388

39

39

859

55

486

615

81

12

615
12
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490
388

12

615

39

55

486

81

55

490
388

55

**со шлангом, только для подключения
к газу (соединительная муфта)

81

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

4.28 / Dometic 5-й серии

КЛИМАТ

RM 5330

RM 5380

RMV 5305

9105703857

9105703862

9105703865

9500001325

60
5

70
5

80
5

73
8
12 В пост. тока / 230–240 В перем. тока
Сжиженный газ 30 мбар

125
120
18,3

125
120
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

2,4
3,12
270

–
–
–

–
–
–

–
–
–

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

–
–
–

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Холодильник +7 °C, морозильная камера до -12 °C при температуре окружающей среды до 32 °C (соответствует климатическому классу SN)

Стальной лист с покрытием
Пластмасса
Алюминий с покрытием
Серый

Серый

Серый

Серый

486 x 618 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 479

20

22

24

24,5

471,6
486
55

92,6

340

39
486
55

92,6

486

471,6
340

486 mm

478,5 mm

39

821 mm

821

8

39
486
55

55

471,6

471,6
340

486 mm

478,5 mm

39

821 mm

821

221
8

618

552
11

92,6

39
821

340

758

11
92,6

340

758

55

486

92,6

8

120

471,6
486

120
8

618

552

221

758

39

821

55

340

758

471,6
92,6

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

12 В пост. тока / 230 В перем. тока
Сжиженный газ 30 мбар

ЕДА И НАПИТКИ

RM 5310
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4.28 / Dometic 8-й серии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АБСОРБЦИОННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

RM 8400 / 8401

RMS 8400 / RMS 8401

RM 8500 / 8505

№ изделия
(Ограничитель хода двери слева)

RM 8400 / 9500001551
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8505 / 9500001568

№ изделия
(Ограничитель хода двери справа)

RM 8400 / 9500001550
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8505 / 9500001567

90
87
8

80
77
8

100
96
9

Брутто-емкость (л)
Нетто-емкость (л)
Морозильная камера (л)
Входное напряжение /
Тип источника питания
Потребляемая мощность
230 В (Вт)
12 В (Вт)
Газ (г/ч)
Расход
230 В / 12 В (кВтч/24 ч)
Газ (г/24 ч)

12 В пост. тока / 230 В перем. тока / Сжиженный газ 30 мбар
135
130
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

от 2,0 до 2,2
от 250 до 270

от 2,0 до 2,2
от 250 до 270

от 2,0 до 2,2
от 250 до 270

Холодильник +7 °C, морозильная камера до -12 °C при температуре окружающей
среды до 32 °C (соответствует климатическому классу SN)

Диапазон температур
Изоляция
Заполнение полиуретановой пеной
Системы зажигания*
Зажигание от аккумулятора
MES
AES

RM 8400
RM 8401
–

RMS 8400
RMS 8401
–

RM 8500
RM 8501
RM 8505

Материал
Корпус
Стальной лист с покрытием
Пластмасса

Дверца, панель
Цвет
Корпус и дверца
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг, прибл.) с морозильной
камерой
Знак технического контроля

Серебристо-серый
486 x 821 x 569

486 x 821 x 569

525 x 821 x 569

27,5

25,0

27,8

Сертификат соответствия Директиве по газовому оборудованию 90/396/EЭС,
сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

*MES: Ручной выбор источника
питания
AES: Автоматический выбор
источника питания
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

4.28 / Dometic 10-й серии

КЛИМАТ

RM 8555 / 9500001573

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8505 / 9500001596

RM 8555 / 9500001572

RMS 8500 / 9500001587
RMS 8505 / 9500001595

115
111
12

90
86
9

RMD 10.5T

RMD 10.5XT

9600014843

9600014845

153
124
29

177
142
35

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

RMS 8500 / 8505

ЕДА И НАПИТКИ

RM 8555

12 В пост. тока / 230 В перем. тока / Сжиженный газ 30 мбар
135
130
18,3

125
120
18,3

от 2,0 до 2,2
от 250 до 270

от 2,0 до 2,2
от 250 до 270

250
170
–

250
170
–

24,2
580

24,2
580

–
RM 8551
RM 8555

RMS 8500
RMS 8501
RMS 8505

_
_
•

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Холодильник +7 °C, морозильная камера до -12 °C при температуре окружающей
среды до 32 °C (соответствует климатическому классу SN)

_
_
•

Стальной лист с покрытием + пластмасса
Пластик

Серебристо-серый

Черный

525 x 821 x 624

525 x 821 x 569

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

29,0

25,5

40

41,5

1245

1245

Сертификат соответствия Директиве по газовому оборудованию 90/396/EЭС,
сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

52

3

0

55

52

3

5

60
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Стальной лист с покрытием
Пластмасса

4.24 / Dometic 10-й серии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

RC 10.4 70

RC 10.4 90

№ изделия

9105204621

9105204623

70
7,5

90
7,5

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

Полезный объем (л, прибл.)
морозильная камера
Входное напряжение /
Тип источника питания
Средняя потребляемая мощность
(Вт, прибл.)

51

55

Потребление тока (Ач/ч) при 12 В
при +25 °C
при +32 °C
температуры окружающей среды, оба
при внутренней температуре прибора
+5 °C

1,39
–

1,39
–

Хладагент
Количество хладагента
CO2-эквивалент
Потенциал глобального потепления
(GWP)

R134a
40 г

R134a
43 г

Изоляция
Заполнение полиуретановой пеной
Система

Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения /
электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности

Материал
Корпус
Дверца, панель

Стальной лист с покрытием + пластмасса
Пластик

Цвет
Корпус
Рама дверцы
Панель дверцы

Черный
Черный
Глянцевый черный (съемная декоративная панель двери)

Вес (кг)

19,5

21,5

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары
Сетевой адаптер EPS 100
230 В > 24 В

9600000445

9600000445

–

–

Крепежная рама из нержавеющей
стали

–

–

821

975

Сетевой адаптер MPS 35
110 – 240 В > 24 В

42

0
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0

45

42

0

5

48

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

4.24 / Dometic CoolMatic CD

КЛИМАТ

CD 30 / CD 30W

CD 30S

9600008369 (черный)
9600008371 (белый)

9600008370
(нержавеющая сталь)

9105330621 (черный)
9105330622 (белый)

9105330620
(нержавеющая сталь)

20
–

20
–

30
–

30
–

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

40

40

40

40

0,67 (при 20 °C)
1,33

0,67 (при 20 °C)
1,33

0,67 (при 20 °C)
1,33

0,67 (при 20 °C)
1,33

R134a
42 г
0,060 т
1430

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Полностью герметичный компрессор с интегрированной электронной системой управления, электронным термостатом, защитой от пониженного напряжения /
электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности

Прочный металлический корпус, выдвижной ящик из литых деталей
Черный, нержавеющая сталь

CD 30: черный
CD 30W: черный, спереди белый

Черный, нержавеющая сталь

16,1

16,1

18

18

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

CD 20: черный
CD 20W: черный, спереди белый

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9105303901

9105303901

9105303901

9105303901

440
370

490

245

200
245

730
560

250

240

250

181,5

490

200

320

240

438
336

250

565
422

181,5

320

440
370

730
560

438
336

565
422
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250

R134a
38 г
0,054 т
1430

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

CD 20S

ЕДА И НАПИТКИ

CD 20 / CD 20W

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

CRP 40 / 40S

CRX 50 / 50S

CRX 65 / 65S

CRX 80 / 80S

9105204517
9105204441

9105306565
9105306566

9105306568
9105306569

9105306570
9105306571

39
5,3

45
4,4

57
7

78
7,5

Входное напряжение /
Тип источника питания

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

Средняя потребляемая
мощность
(Вт, прибл.)

45

40

45

48

Потребление тока (Ач/ч) при
12 В
при +25 °C
при +32 °C
температуры окружающей среды,
оба при внутренней температуре
прибора +5 °C

1,5
1,8

1,1
1,7

1,14
1,8

1,19
2,0

R134a
38 г
0,054 т
1430

R134a
38 г
0,054 т
1430

R134a
42 г
0,060 т
1430

R134a
48 г
0,069 т
1430

№ изделия
Полезный объем (л, прибл.)
морозильная камера

Хладагент
Количество хладагента
CO2-эквивалент
Потенциал глобального
потепления (GWP)
Изоляция
Заполнение полиуретановой
пеной

Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения /
электронный предохранитель, автоматическая защита от неправильной полярности, механический термостат
с непрерывной регулировкой, CRP со съемным холодильным агрегатом (1,5 м)

Система

Материал
Корпус
Камера
Рама дверцы
Крепления
Дверца
Цвет
Корпус
Рама дверцы
Панель дверцы

CRX / CRP 40:
С металлической рамой с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Нержавеющая сталь
–

CRX S / CRP 40S:
С металлической рамой с покрытием
Пластмасса
–
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь (AISI316)

CRX / CRP 40:
Черный
Серебристый
Серебристый матовый (сатинированная отделка под
нержавеющую сталь)

CRX S / CRP 40S:
Черный
Серебристый
Нержавеющая сталь (AISI316)

Вес (кг)

19 / 21

17

18 / 19

20 / 21

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары
Сетевой адаптер MPS 35
110 – 240 В > 24 В
Стандартная монтажная рама
CRX / CRP
CRX S / CRP 40S
Рама для утопленного монтажа
CRX / CRP
CRX S / CRP 40S

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9105306405
9105305676

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306407
9105305678

9105306410
9105305671

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

9105306412
9105305673
475
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448

545

640
475

528

640

500



525

380

534





500









380

528

545










534







448

525



Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

КЛИМАТ

CRD 50 / 50S

CRX 65D / 65DS

9105306572
9105306573

9105306578
9105306580

9105306581
9105306582

9105306540
9105306548

104
9

130
11

38,5
6

57
7

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока / 100 – 240 В перем.
тока

12 / 24 В пост. тока

12 / 24 В пост. тока

50

65

40

45

1,8
2,4

1,9
2,5

1,5
1,8

1,14
1,8

R134a
47 г
0,067 т
1430

R134a
50 г
0,072 т
1430

R134a
38 г
0,054 т
1430

R134a
38 г
0,054 т
1430

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

CRX 140 / 140S

ЕДА И НАПИТКИ

CRX 110 / 110S

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Полностью герметичный компрессор со встроенной электронной системой управления, защита от пониженного напряжения / электронный предохранитель,
автоматическая защита от неправильной полярности, механический термостат с непрерывной регулировкой
CRX S / CRD S:
С металлической рамой с покрытием
Пластмасса
–
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь (AISI316)

CRX / CRD:
Черный
Серебристый
Серебристый матовый (сатинированная отделка под нержавеющую сталь)

CRX S / CRD S:
Черный
Серебристый
Нержавеющая сталь (AISI316)

22,5 / 23,5

30 / 31



17 / 18

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

CRX / CRD:
С металлической рамой с покрытием
Пластмасса
Пластмасса
Нержавеющая сталь
–

20 / 21

TÜV/GS, сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

9600000445

–

9600000445

9600000445

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

520

558

448

380

534

525

815

745

448500

534

815

380

545

525

558

745

520

545

500
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА IU0U
№ изделия

Выходы для зарядки

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

MCA 1280

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

9600000032

1+1

2+1

2+1

3

3

Входное напряжение (В)

90–260

Частота (Гц)

50 – 60

Конечное зарядное напряжение (В)

14,4/14,7

Поддерживающее зарядное
напряжение (В)
Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)
Макс. емкость аккумулятора (Ач)

13,8
40 – 170

75 – 300

100 – 400

150 – 600

200 – 800

–

–

–

–

–

35

50

80

–

–

–

Ограничение фазы U0 (ч)

8

КПД до (%)

92

Зарядный ток (А)

15

25

Зарядная характеристика

–

–

Рабочая температура (°C)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг)

от -20 до +50
179 x 63 x 238

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

1,6

1,7

1,9

3,1

4

–

–

–

–

–

6-ступенчатая зарядная характеристика
Защита от перенагрузки/
короткого замыкания
Может использоваться как блок питания

при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве

Спящий режим
Типы аккумуляторов

Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore
эквивалент IP 21

Тип защиты
/ Дополнительные аксессуары
Датчик температуры MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Дистанционное управление MCA-RC1

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

Контроллер MPC 01

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

Датчик Hella MCA-HS1

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАРЯДНЫЕ КОНВЕРТОРЫ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

DCC 1212-10

DCC 1212-20

DCC 1212-40

DCC 2412-20

№ изделия

9600003753

9600003754

9600003755

9600003750

Входное напряжение (В)
Выходное напряжение (В)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

12 (8 – 16)

24 (16 – 32)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

12 (13,2 – 14,7)

3-ступенчатая зарядная характеристика или фиксированное значение

Форма выходного напряжения
Зарядный ток (А)
Типы аккумуляторов
КПД до ( %)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг)

10

20

40

20

Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM) Литий-ионный аккумулятор Dometic eStore
89 %

89 %

89 %

89 %

153 x 73 x 180

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,55

1,85

1,55

1,25

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары
Датчик температуры MCA-TS1
254 — DOMETIC.COM

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

3.16 / Dometic PerfectCharge IU
КЛИМАТ

MCA 2425

MCA 2440

IU 812

9600000033

9600000034

9600000035

9600000037

3

3

2

1

90 – 260

230 (180 – 253)

50 – 60

50 – 60

28,8 / 29,4

14,4

27,6

13,6

75 – 300

100 – 400

–

–

–

–

100
–

8
92
12,5
–

–

25

40

8

–

–

IU0U с ограничением фазы IU0
от 0 до +50

179 x 63 x 238

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

120 x 70 x 200

1,6

2,9

3,9

0,9
–

–

–

–
–
–

эквивалент IP 21

–

9600000099

9600000099

9600000099

9600000100

9600000100

9600000100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

при помощи ДУ или DIP-переключателя на устройстве
Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM), литий-ионный аккумулятор Dometic eStore

–

DCC 2412-40

DCC 1224-10

DCC 1224-20

DCC 2424-10

9600003751

9600003748

9600003749

9600003752

24 (16–32)

12 (8–16)

12 (8–16)

24 (16–32)

12 (13,2–14,7)

24 (26,4–29,4)

24 (26,4–29,4)

24 (26,4–29,4)

3-ступенчатая зарядная характеристика или фиксированное значение
40

10

20

10

Свинцово-кислотные аккумуляторы (жидкие, гелевые, AGM) Литий-ионный аккумулятор Dometic eStore
89 %

89 %

89 %

89 %

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

153 x 73 x 260

153 x 73 x 220

1,55

1,85

1,55

1,85

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

9600000099

9600000099

9600000099

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

от -20 до +50

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

40 – 170

ЕДА И НАПИТКИ

MCA 2415

9600000099
MOBILE LIVING MADE EASY — 255

3.18 / Dometic PerfectPower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНВЕРТОРЫ
№ изделия

PP 152 / PP 154

PP 402 / PP 404

PP 602 / PP 604

9600000016 / 9600000017

9600000018 / 9600000019

9600000020 / 9600000021

Входное напряжение (В пост. тока)

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

Выходное напряжение /
Тип (В перем. тока)

230 / модифицированная синусоидальная волна

Выходная частота (Гц)

50

50

50

Ток холостого хода (А)

0,25

0,25

0,25

Номин. мощность (Вт)

150

350

550

Пиковая мощность (Вт)

350

700

1100

Вентилятор, с регулировкой по температуре и мощности

Охлаждение
КПД до ( %)
Размеры (Ш x В x Г, мм)

90

90

90

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

0,84

0,99

1,4

Вес (кг, прибл.)

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

Знак технического контроля

эквивалент IP 21

Тип защиты

3.30 / Dometic SinePower

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ
№ изделия

DSP 212 / DSP 224

DSP 412 / DSP 424

DSP 612 / DSP 624

DSP 1012 / DSP 1024

9600002603 / 9600002540

9600002541 / 9600002542

9600002543 / 9600002544

9600002545 / 9600002546

Входное напряжение (В пост. тока)

12 (10 – 16,5 В) / 24 (20 – 33 В)

Выходное напряжение
(В перем. тока)/ Тип

230 / чистая синусоидальная волна

Выходная частота (Гц)

50

50

50

50

Ток холостого хода (А)

0,6 / 0,4

0,6 / 0,4

<0,8 A / <0,5 A

1,0 / 0,6

–

–

0,3 / 0,2

0,35 / 0,2

Длительная мощность (Вт)

150

350

600

1000

Пиковая мощность (Вт)

300

700

1200

2000

Потребляемый ток в режиме
готовности (А)

КПД до ( %)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг, прибл.)
Интегрированная схема приоритета
сети с синхронизацией напряжения

90

90

90

90

127 x 52 x 210

127 x 52 x 210

230 x 80 x 220

230 x 80 x 240

1,1

1,2

2,8

3,1

–

–

–

–

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)

Знак технического контроля

эквивалент IP 21

Тип защиты
/ Дополнительные аксессуары
Соединительный кабель
постоянного тока

Комплект поставки

Комплект поставки

9600000268

9600000268

Стандартное дистанционное
управление DSP-RCT

–

–

Комплект поставки

Комплект поставки

Комфортное дистанционное
управление DSP-EM

–

–

–

–

Схема приоритета сети VS-230

–

–

9600000324

9600000324

256 — DOMETIC.COM

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

3.29 / Интеллектуальный инвертор Dometic PocketPower

КЛИМАТ

SI 102
9600000036
ЕДА И НАПИТКИ

12 (11 – 15)
230 / модифицированная синусоидальная волна
50
–
100

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

200

90
67 x 43 x 125
0,28
Сертификат электроники (Директива по ЭМС
для автомобильного оборудования)

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

–

DSP 2012 / DSP 2024

DSP 1312T / DSP 1324T

DSP 1812T / DSP 1824T

DSP 2312T / DSP 2324T

DSP 3512T / DSP 3524T

9600002547 / 9600002548 9600002549 / 9600002550 9600002551 / 9600002552 9600002553 / 9600002554 9600002555 / 9600002556 9600002557 / 9600002558

12 (10 – 16,5 В) / 24 (20 – 33 В)

12 (10,5 – 16 В) / 24 (21 – 32 В)
230 / чистая синусоидальная волна

50

50

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

<1,2 / <0,6

<1,5 / <0,8

2,5 / 1,3

2,5 / 1,3

2,8 / 1,4

3,6 / 1,8

0,4 / 0,25

0,5 / 0,3

0,2 / 0,1

0,2 / 0,1

0,2 / 0,15

0,2 / 0,15

1500

2000

1300*

1800

2300*

3500*

3000

4000

2400

3200

4000

6000

90

90

90

90

90

90

272 x 97 x 340

272 x 97 x 360

284 x 118 x 405

284 x 118 x 405

284 x 118 x 481

324 x 122 x 490

4,9

5,2

4,8

6,1

6,6

10,9

–

–
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)
эквивалент IP 21

12 В: 9102700003
24 В: 9600000268

12 В: 9600000269
24 В: 9600000268

9600000268

12 В: 9102700003
24 В: 9600000268

12 В: 9600000269
24 В: 9600000268

12 В: по запросу
24 В: 9600000268

Комплект поставки

Комплект поставки

9600002564

9600002564

9600002564

9600002564

–

–

9600002565

9600002565

9600002565

9600002565

9600000324

9600000324

–

–

–

–

* 10 минут длительная мощность, постоянная мощность: 50 % пиковой мощности
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DSP 1512 / DSP 1524

3.30 / Dometic SinePower DSP-C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВКЛ.
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРЫ

DSP 1212C

DSP 1224C

DSP 2012C

DSP 2024C

№ изделия

9600002559

9600002560

9600002561

9600002562

Входное напряжение (В пост. тока)

12 (10 – 16,5 В)

24 В (20 – 33 В)

12 (10 – 16,5 В)

24 В (20 – 33 В)

Входное напряжение (В перем. тока)

180–260

Выходное напряжение (В перем. тока)/Тип

230 / чистая синусоидальная волна

Выходная частота (Гц)
Ток холостого хода (А)
Потребляемый ток в режиме готовности (А)

+-3 %

50/60 +- 3%
3

1,5

4

2

<0,3

<0,2

<0,3

<0,2

Длительная мощность (Вт)

1200

1200

2000

2000

Пиковая мощность (Вт)

2400

2400

4000

4000

КПД до ( %)

> 88

> 89

> 88

> 89

Конечное зарядное напряжение (В)

13,8 / 14,4 / 14,7

Сервисное зарядное напряжение (В)

13,8

Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ач)

120

60

200

100

Зарядный ток (А)

50

25

100

50

Температура окружающей среды
Эксплуатация (°C)
Размеры (Ш x В x Г, мм)
Вес (кг, прибл.)
Интегрированная схема приоритета сети
с синхронизацией напряжения
Знак технического контроля

от -20 до 60
248 x 188 x 405

248 x 188 x 405

248 x 188 x 481

248 x 188 x 481

5,6

5,6

7,2

7,2

•

•

•

•

Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования)
эквивалент IP 21

Тип защиты
/ Дополнительные аксессуары
Комфортное дистанционное
управление DSP-EM

Комплект поставки

Комплект поставки

Комплект поставки

Комплект поставки

Модулятор IBS

9600002566

9600002566

9600002566

9600002566

Датчик Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101
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КЛИМАТ

3.48 / Dometic eSTORE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOMETIC eSTORE

ЕДА И НАПИТКИ

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

9102900224

№ изделия
Емкость аккумулятора (Ач)

100
LiFePO4

Химический состав
Напряжение аккумулятора (В пост. тока)

12
200

Номин. мощность (Вт)

2000

Температура зарядки ( °C)

от -10 до +55 (< 0 °C зарядка с макс. 5 A, > 0 °C зарядка с макс. 40 A)

Рабочая температура (разрядка) (°C)

от -30 до +55
До 2000 (25 °C, глубина разрядки аккумулятора 80 %)

Количество циклов

Нет

Сульфатация
Время зарядки (ч)

1:15 (с зарядным током >100 A)
315 x 285 x 160

Вес (кг)

17
Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобильного оборудования) UN38.3, IEC62133, UN 3480

Знак технического контроля

Эквивалент IP 21

Тип защиты
/ Дополнительные аксессуары

eSTORE – комплект шинного кабеля
для соединения между устройствами eSTORE при использовании нескольких устройств eSTORE с шиной eSTORE / 9102900279

Шинный кабель eSTORE – MCA
для соединения между eStore и MCA или DSP-EM. (Для установок с MPC 01 используйте только шинный кабель eSTORE MPC 01!) / 9600000443

3.48 / Dometic PLB40

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

PLB40

№ изделия

9600012878

Емкость аккумулятора (Ач)

40 / 512 Втч

Химический состав

LiFePO4

Напряжение аккумулятора
(В пост. тока)

12,8

Выходной постоянный ток

15

Номин. мощность (Вт)

150 (на каждое соединение 12 В)

Размеры (Ш x В x Г, мм)

197 x 257 x 197

Вес (кг)

7,54
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Шинный кабель eSTORE – MPC 01
для соединения между eSTORE и MPC 01 / 9600000438

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Размеры (Ш x В x Г, мм)

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ
АККУМУЛЯТОР

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Выходной постоянный ток (A)

3.39 / Генераторы Dometic

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕНЕРАТОРЫ
№ изделия

TEC 29

TEC 30EV

TEC 40D

T 2500H

9102900299

9102900033

9102900295

9102900005

230 В перем. тока ± 1 %
(длительно) /чистое
синусоидальное напряжение

Выходное напряжение
Общий коэффициент гармоник (%)
Частота (Гц)

230 В перем. тока ± 1 %
(длительно) /чистое
синусоидальное напряжение

230 В перем. тока ± 10 %
(длительно) /чистое
синусоидальное напряжение

1

1

5

5

50 ±1 %

50 ±1 %

50 ±1 %

50 ±5 %

Макс. пусковой ток (А)

33

33

45

24

Номин. мощность (Вт)

2 600

2 500

3 500

2 000

Пиковая мощность (Вт)

2 900

2 900

3 900

2 200

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

Режим работы / Топливо

Обычный бензин АИ-91

Дизельное топливо

Дизельное топливо

Обычный бензин АИ-91

Потребляемая мощность

макс. 1,2 л/ч

макс. 0,7 л

макс. 1,4 л

макс. 1,2 л

54 – 59

60

64

60

86

84

89

86

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

580

572

765

640

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

44

70

96,5

50

•

•

•

—

•

• с дополнительным регулятором
зарядки

Мощность двигателя (кВт (л.с.))

Уровень шума на расстоянии
7 м (дБА)
Гарантированный уровень шума
(дБА)
Размеры (Ш x В x Г мм)
Ширина с подвеской (мм)
Отделка корпуса
Вес (кг)
Функция автозапуска
12 В выход для зарядки
аккумулятора

•

Особенности

•

Автоматическое отключение при
низком уровне масла, электрический
стартер, защита от короткого
замыкания, звукоизоляция, управление
через внешнюю панель управления,
функции тревожной сигнализации,
изменение числа оборотов генератора

Автоматическое отключение при низком уровне масла,
электрический стартер, защита от короткого замыкания,
звукоизоляция, управление через внешнюю панель управления,
функции тревожной сигнализации

Автоматическое отключение при
низком уровне масла, электрический
стартер, защита от короткого
замыкания, звукоизоляция, управление
через внешнюю панель управления

E13

E13

E24

E3

Пластмассовый бензобак
с закрывающимся колпачком
и измерителем наполнения, 15 литров

9102900009

9102900009

9102900009

9102900009

Пластмассовый бензобак
с держателями и интегрированным
заправочным патрубками, 15 литров

9102900010

9102900010

9102900010

9102900010

Знак технического контроля
/ Дополнительные аксессуары

Бак 20 л, нержавеющая сталь

9102900011

9102900011

9102900011

9102900011

Набор шлангов

9102900003

9102900003

9102900003

9102900003

Гибкий металлический шланг
25 мм, 2 м

9102900137

9102900137

9102900137

9102900137

Гибкий металлический шланг
25 мм, 5 м

9102900138

9102900138

9102900138

9102900138

Регулятор зарядки аккумулятора

–

–

–

9102900014

Напольная выхлопная труба

–

–

–

9102900023

Переключатель (генератор / сеть)

–

–

–

9102900013
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3.19 / Dometic PerfectView RVS
КЛИМАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

CAM 45NAV /
CAM 45W NAV

CAM 80 NAV

CAM 44NAV /
CAM 44W NAV

CAM 35 NAV

№ изделия

9600000054 /
9600000104

9600000525 /
9600000526

9600000050

9600000044 /
9600000141

9102000133

Описание

Цветная сферическая
камера

Цветная камера

Цветная камера со шторкой

Двойная цветная камера
со шторкой

Цветная цилиндрическая
камера

84 x 58 x 44 мм
(вкл. держатель)

78 x 60 x 50 мм
(вкл. держатель)

106 x 68 x 54 мм
(вкл. держатель)

114 x 74 x 62 мм (вкл.
держатель)

375 x 82 x 44 мм
с консолью

11 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

12 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

макс. 1 Вт

макс. 1,5 Вт

1,8 Вт с обогревом

прибл. 1,2 Вт

прибл. 1 Вт

1/3" CMOS

1/4" CCD

1/3" CCD

1/3" CMOS
(ближний обзор)
1/4" CMOS
(дальний обзор)

1/4" CMOS

250 000

270 000

290 000

345 000

Размеры (Ш x В x Г, мм)
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Формирователь
видеосигналов
Разрешение, пикс.

Светочувствительность

355 000
140° по диагонали,
гориз.: ок. 90°,
верт.: ок. 70°

120° по диагонали, гориз.: 145° по диагонали, гориз.: Вблизи: 140° по диагонали, 150° по диагонали, гориз.:
ок. 95°, верт.: ок. 70°
ок. 80°, верт.: ок. 65°
ок. 100°, верт.: ок. 72°
гориз.: ок. 100°,
верт.: ок. 72°
Вдали: 50° по диагонали,
гориз.: ок. 35°,
верт.: ок. 28°
< 1 люкс, 0 люкс
со светодиодом

< 0,5 люкс, 0 люкс
со светодиодом

< 1 люкс, 0 люкс
со светодиодом

< 1,5 люкс

от -20 до +70

от -20 до +70

от -20 до +65

от -30 до +70

от -30 до +70

черный / белый

серебро / белый

серебро

серебро / белый

черный

6g

10 g

6g

6g

10 g

NTSC

Видеостандарт PAL
Рабочая температура (°C)
Цвет
Виброустойчивость
Вес
Регулировка яркости
Функция обратного
отображения
Тип защиты
Знак технического контроля
Сертификат электроники
Показатели качества

100 г

200 г

350 г

360 г

400 г

электронная

электронная

электронная

электронная

электронная

настраиваемая

настраиваемая

настраиваемая

предустановленная

предустановленная

IP 69K

IP 69K

IP 68

IP 68

IP 69K

Работа через
два входа камер
на монитор, ручное
или автоматическое
переключение
между камерами,
анодированный
и с порошковым
покрытием
алюминиевый корпус
с защитным колпачком
и кронштейном из нерж.
стали, управляемое
мотором закрывание
камеры, микрофон,
управляемые
фоторезисторами
ИК-светодиоды
для улучшения функции
ночного видения, метки
расстояния (3 линии)
для режима движения
задним ходом

Для FIAT Ducato X250,
X290 и родственных
моделей. Скоба
крепления камеры,
использующая исходные
точки крепления фонаря
сигнала торможения.
Отрегулированная
на заводе функция
обратного отображения

ISO 16750

ISO 16750

Функция обычного
Функция обычного
Функция обычного
изображения или
изображения или
изображения или
обратного отображения, обратного отображения, обратного отображения,
анодированный
анодированный
автоматическое,
и с порошковым
и с порошковым
управляемое
покрытием алюминиевый покрытием алюминиевый
мотором закрывание
корпус, микрофон,
корпус, микрофон,
камеры для защиты
управляемые
управляемые
от загрязнения объектива,
фоторезисторами ИКфоторезисторами ИКанодированный
светодиоды обеспечивают светодиоды обеспечивают
и с порошковым
превосходное
превосходное
покрытием
качество изображения,
качество изображения,
алюминиевый корпус
даже в темноте,
даже в темноте,
с защитным колпачком
терморегулируемый
терморегулируемый
и кронштейном из нерж.
обогрев
обогрев
стали, микрофон,
регулируемый
в зависимости
от температуры
обогрев, управляемые
фоторезисторами ИКсветодиоды
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< 1 люкс, 0 люкс
со светодиодом

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Угол обзора

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

CAM 18NAV /
CAM 18W NAV

ЕДА И НАПИТКИ

КАМЕРЫ

3.22 / Нависивер Blaupunkt

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАВИСИВЕР / МОНИСИВЕР

BLAUPUNKT ATLANTIS

BLAUPUNKT COLUMBIA 945

–

–

№ изделия с ПО для грузовиков /
автодомов

9600000636

9600000634

№ изделия с ПО для легковых
автомобилей

9600000635

9600000633

Подходит для Fiat Ducato X290 с радиокомплектом

Подходит для установки в двойной DIN-разъем

6,8" сенсорный ЖК-дисплей Silk Vision
(с противоотражающим покрытием)

6,8" ЖК-дисплей Silk Vision
(с противоотражающим покрытием)

800 x 480 пикселей

800 x 480 пикселей

№ изделия

Монтажные размеры
Экран
Разрешение

Карты 44 стран

Карты 44 стран

Тюнер FM, LW и MW, 50 программируемых станций,
инновационная тюнерная технология Blaupunkt Codem IV,
подготовлен для DAB+

Тюнер FM, LW и MW, 50 программируемых станций,
инновационная тюнерная технология Blaupunkt Codem IV,
подготовлен для DAB+

Комплект громкой связи с доступом к
телефонной книге и аудиостримингу

Комплект громкой связи с доступом к
телефонной книге и аудиостримингу

Решение «подсоединяй и работай», включая предварительные
настройки и адаптер для пульта дистанционного управления
на рулевом колесе, регулируемый угол установки сводит
к минимуму отражение от крышных люков, ветровых и боковых
стекол, бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев,
предоставление альтернативных маршрутов, 3D-представление
карт, система предупреждения о заторах на дорогах TMC, при
расчете маршрута учитывает параметры автомобиля,
DVD/CD-плеер, WiFi / Интернет, операционная система Android
4.1.1 (Jelly Bean)

Бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев,
предоставление альтернативных маршрутов, 3D-представление
карт, система предупреждения о заторах на дорогах TMC,
при расчете маршрута учитывает параметры автомобиля,
DVD/CD-плеер, WiFi / Интернет, операционная система
Android 4.1.1 (Jelly Bean)

Система навигации, монтажная рама с креплением,
монтажный материал, ИК-пульт дистанционного управления,
ПО системы навигации, GPS-антенна, модуль TMC

Система навигации, монтажный материал,
ИК-пульт дистанционного управления, ПО системы навигации,
GPS-антенна, модуль TMC

Монтажные рамы
FIAT Ducato, начиная с 2007 года
выпуска

–

9600000224

Mercedes-Benz Sprinter, начиная
с 2006 года выпуска

–

9600000225

Ford Transit, начиная с 2006 года
выпуска

–

9600000227

Навигация
Радио

Bluetooth
Показатели качества

Комплект поставки

/ Дополнительные аксессуары

IVECO Daily

–

9600000229

Комплект для дооснащения DAB+

9600000322

9600000322

Антенна с усилителем
радиоприема

9600000321

9600000321
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Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

3.22 / Монисивер Dometic PerfectView MC
КЛИМАТ

PERFECTVIEW MC 402

–

9600000350

9600007243

–

ЕДА И НАПИТКИ

BLAUPUNKT BLAUPUNKT PALM BEACH

9600007242
Подходит для установки в двойной DIN-разъем

6,2" сенсорный ЖК-дисплей

6,2" ЖК-дисплей с сенсорным управлением

800 x 480 пикселей

800 x 480 пикселей

Тюнер FM, MW, LW, 30 программируемых станций

Комплект громкой связи с доступом к
телефонной книге и аудиостримингу

Устройство громкой связи Parrot, аудиостриминг

Бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев, предоставление альтернативных
маршрутов, 3D-представление карт, система предупреждения о заторах на дорогах
TMC, при расчете маршрута учитывает параметры автомобиля, DVD/CD-плеер,
интегрированный тюнер DAB+

Монисивер с 6,2" монитором, сенсорным дисплеем, большим числом
мультимедийных функций и входом для камеры заднего вида, защита от кражи
защитным кодом, воспроизведение видео: DVD, MP4, Xvid, воспроизведение аудио:
MP3, WMA

Система навигации, монтажный материал, ИК-пульт дистанционного управления,
ПО системы навигации, GPS-антенна, модуль TMC, антенна DAB+

Монисивер, монтажный материал,
ИК-пульт дистанционного управления

9600000224

9600000224

9600000225

9600000225

9600000227

9600000227

9600000229

9600000229

–

9600001568

9600000321

–

MOBILE LIVING MADE EASY — 263

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

–

Тюнер DAB+ и для высококачественного приема FM, MW,
тюнер с 30 программируемыми станциями

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Карты 44 стран

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Подходит для установки в двойной DIN-разъем

3.19 / Dometic PerfectView CAM 360 3.19 / Dometic PerfectView RVS

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕОСИСТЕМЫ ЗАДНЕГО
ОБЗОРА
№ изделия

CAM 360
9600000511

RVS 745 / RVS 745W

RVS 794 / RVS 794W

RVS 780 AHD

9600000563 / 9600000565

9600000076 / 9600000145

9600013869

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
CAM 45 / CAM 45W

ДВОЙНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
СО ШТОРКОЙ CAM 44 / CAM
44W

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
СО ШТОРКОЙ
CAM 80AHD
106 x 68 x 54 мм
(вкл. держатель)

9600000509 (без монитора)
/ Камеры

Размеры (Ш x В x Г, мм)
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Формирователь видеосигналов
Разрешение, пикс.
Угол обзора

Светочувствительность

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА CAM 360

50 x 33 x 27

78 x 60 x 50 мм
(вкл. держатель)

114 x 74 x 62 мм (вкл. держатель)

9 – 32 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

12 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

–

макс. 1,5 Вт

прибл. 1,2 Вт

1,8 Вт с обогревом

1/3" CMOS

1/4" CCD

1/3" CMOS (ближний обзор)
1/4" CMOS (дальний обзор)

1/2,9" CMOS

385,000

250,000

290,000

2,000,000

180°

120° по диагонали,
гориз.: ок. 80°,
верт.: ок. 65°

Вблизи: 140° по диагонали,
гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 72°
Вдали: 50° по диагонали, гориз.:
ок. 35°, верт.: ок. 28°

125° по диагонали,
гориз.: ок. 110°,
верт.: ок. 60°

0,1 люкс

< 1 люкс, 0 люкс со светодиодом < 1 люкс, 0 люкс со светодиодом

< 0,5 люкс, 0 люкс
со светодиодом

Видеостандарт PAL
Рабочая температура (°C)
Цвет
Виброустойчивость

от -20 до +75

от -20 до +70

от -30 до +70

от -30 до +70

серебро

серебро / белый

серебро / белый

серебро

10 g

10 g

6g

6g

200 г

360 г

350 г

электронная

электронная

электронная

электронная

предустановленная

настраиваемая

предустановленная

настраиваемая

IP 67

IP 69K

IP 68

IP 69K

Вес
Регулировка яркости
Функция обратного
отображения
Тип защиты
Знак технического контроля
Сертификат электроники

ISO 16750

Показатели качества

–

/ Мониторы

7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75L

Размеры
(ШxВxГ, вкл. держатель)
Диагональ экрана
Рабочее напряжение
Потребляемая мощность
Разрешение

ISO 16750
См. стр. 261

7" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 75L AHD

190 x 110 x 26 мм

190 x 110 x 26 мм

7"/178 мм (видимое изображение), 16:9

7"/178 мм (видимое изображение), 16:9

11 – 30 В пост. тока

11 – 30 В пост. тока

8 Вт

8 Вт

384 000 пикс.

600 000 пикс.

от -20 до +70

от -20 до +70

400 г

400 г

PAL/NTSC авто
Рабочая температура (°C)
Виброустойчивость 6 g
Вес
Яркость кд/м²
Регулировка света
Входы для камер
Функция обратного
отображения
Знак технического контроля
Показатели качества

Комплект поставки системы
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400

400

автоматически через фоторезистор

автоматически через фоторезистор

2 + 1 распознавание сигнала

2 + 1 распознавание сигнала

настраиваемая

настраиваемая

Сертификат электроники, ISO 16750

Сертификат электроники, ISO 16750

Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения
или обратного отображения, 3 входа камер, 1 с распознаванием видеосигнала, настройки изображения могут быть сохранены
для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона
Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора,
монтажные приспособления для всех узлов

Сохраняем за собой право на внесение модификаций в процессе технической модернизации и новых вариантов поставки.

КЛИМАТ

RVS 594

RVS 580 AHD

9600000561

9600000562/9600000564

960000075

9600013871

ЦВЕТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КАМЕРА
CAM 35

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
CAM 45 / CAM 45W

ДВОЙНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
СО ШТОРКОЙ CAM 44

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА СО ШТОРКОЙ
CAM 80AHD

375 x 82 x 44 мм
с консолью

78 x 60 x 50 мм
(вкл. держатель)

114 x 74 x 62 мм (вкл. держатель)

106 x 68 x 54 мм (вкл. держатель)

11 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

12 – 16 В пост. тока

11 – 16 В пост. тока

прибл. 1 Вт

макс. 1,5 Вт

прибл. 1,2 Вт

1,8 Вт с обогревом

1/4" CMOS

1/4" CCD

1/3" CMOS (ближний обзор)
1/4" CMOS (дальний обзор)

1/2,9" CMOS

250,000

290,000

2,000,000

120° по диагонали,
гориз.: ок. 80°,
верт.: ок. 65°

Вблизи: 140° по диагонали,
гориз.: ок. 100°, верт.: ок. 72°
Вдали: 50° по диагонали, гориз.: ок. 35°,
верт.: ок. 28°

125° по диагонали,
гориз.: ок. 110°,
верт.: ок. 60°

< 1,5 люкс

< 1 люкс, 0 люкс со светодиодом

< 1 люкс, 0 люкс со светодиодом

< 0,5 люкс, 0 люкс со светодиодом

от -30 до +70

от -20 до +70

от -30 до +70

от -30 до +70

черный

серебро / белый

серебро

серебро

NTSC

10 g

6g

6g

200 г

360 г

350 г

электронная

электронная

электронная

электронная

предустановленная

настраиваемая

предустановленная

настраиваемая

IP 69K

IP 69K

IP 68

IP 69K

ISO 16750

ISO 16750
См. стр. 261

5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 55L

5" ЦВЕТНОЙ ЖК-МОНИТОР M 55L AHD

146 x 87 x 26 мм

146 x 87 x 26 мм

5"/127 мм (видимое изображение), 16:9

5"/127 мм (видимое изображение), 16:9

11 – 30 В пост. тока

11 – 30 В пост. тока

8 Вт

8 Вт

384 000 пикс.

400 000 пикс.

от -20 до +70

от -20 до +70

350 г

350 г

350

350

автоматически через фоторезистор

автоматически через фоторезистор

2 + 1 распознавание сигнала

2 + 1 распознавание сигнала

настраиваемая

настраиваемая

Сертификат электроники, ISO 16750

Сертификат электроники, ISO 16750

Включение автоматическое или ручное, автоматическое переключение день/ночь, функция обычного изображения или обратного отображения,
3 входа камер, 1 с распознаванием видеосигнала, настройки изображения могут быть сохранены для каждой камеры, динамик, светодиодная подсветка фона
Монитор, камера, 20 м соединительный кабель монитора и камеры, комплект кабелей монитора,
монтажные приспособления для всех узлов
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

10 g
400 г

ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

345,000
150° по диагонали, гориз.: ок. 95°, верт.:
ок. 70°

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

RVS 545 / RVS 545W

ЕДА И НАПИТКИ

RVS 536

ОБЩИЕ
КАТАЛОГИ

ЗАКАЗ ПО ФАКСУ
Просто скопируйте, заполните и отправьте нам по факсу.

Адрес

Отправитель / Печать

ООО «Дометик РУС»
107140 г. Москва
Комсомольская пл. д. 6, стр.1
(офисный этаж)

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
ЗАКАЖИТЕ НАШИ КАТАЛОГИ!

2019

КАТАЛОГ ДЛЯ MARINE 2019

КАТАЛОГ CPV 2019

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ОТДЫХА НА ПРОГУЛОЧНЫХ СУДАХ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ / ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ / АВТОФУРГОНОВ

ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ОТДЫХА НА ПРОГУЛОЧНЫХ СУДАХ
Специальный каталог судового оборудования. Профессиональные
решения для яхт и катеров – холодильники, кондиционеры, электроника,
генераторы, камбуз, санитарные системы.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ / ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ /
АВТОФУРГОНОВ
Аксессуары для безопасности и комфорта для легковых и грузовых
автомобилей и автофургонов. От парктроников и видеосистем
для движения задним ходом до ухода за аккумуляторами. А так же
огромный выбор холодильников для работы и отдыха.

НАШИ КАТАЛОГИ ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ: DOMETIC.COM

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

ИНТЕРНЕТ + ЭЛ. ПОЧТА

МОЙ ПАРТНЕР DOMETIC

ТЕЛ. 8-800-100-16-17
+7 (495) 780 79 39

dometic.com
info@dometic.ru

Вы можете легко найти дилера Dometic с
помощью соответствующего поиска на нашем
сайте: dometic.com
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Dometic – это глобальная компания, делающая путешествия комфортными –
предоставляя идеальные решения важнейших потребностей людей,
находящихся в дороге. Как, например, приготовление еды, забота о личной
гигиене и поддержание приятной температуры. Мы предлагаем
продуманную, надежную и незаурядную продукцию.

РОССИЯ
ООО «ДОМЕТИК РУС»
Комсомольская площадь 6 – 1
RU-107140 Moscow
Тел.:
+7 495 780 79 39
Факс:
+7 495 916 56 53
Эл.почта: info@dometic.ru
Интернет: dometic.com

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk
FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi
FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC GERMANY GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk
HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel
+81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp
MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx
NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl
NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no
POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl
PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com
SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es
SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se
SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae
UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk
USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

9108001882

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

