


На конвекторы Noirot предоставляется

Пожизненная Гарантия
на весь срок службы прибора
С БЕЗУСЛОВНОЙ ЗАМЕНОЙ 

ПРИБОРА НА НОВЫЙ

на 100% произведено

во Франции

Соответствуют санитарным 
нормам РФ и Таможенного Союза

не требуют заземления

Гарантия безопасности:

могут применяться в помещениях с 
повышенной влажностью

имеют высокую степень защиты от 
механических воздействий

соответствуют нормам и стандартам 
Европейского Союза

соответствуют нормам и стандартам 
РФ и Таможенного Союза

Пожаробезопасны (подтверждено 
сертификатом)



Серия 
CNX-4

электронный термостат
нового поколения

CNX-4

Режимы работы:
• Комфортный
• Экономичный
• Антизамерзание

Функции:
• Электронный термостат
• Механическое управление
• Напольная/настенная установка  
• Защита от перегрева
• Не требует заземления
• Установка во влажных помещениях

Возможность установки на ножки
с колесиками (аксессуар)

Электронный термостат ASIC+

Точность поддержания температуры 0,1 ⁰С

500W

1000W

1500W

2000W

Низкая температура корпуса – не
превышает 65 ⁰С

Надежная защита от перегрева

Надежная автоматика выдерживает 
перепады напряжения от 150 до 242 В
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Мощность, Вт Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Вес, кг артикул площадь обогрева,  м2

Вертикальные модели

1000 450 1650 80 34,3
CMVP10VSEPB/BCCB/

MIRE
10-15

1250 550 1650 80 41,1
CMVP13VSEPB/BCCB/

MIRE
12-18

Горизонтальные модели

650 700 700 78 20,8
CMVP07HSEPB/BCCB/

MIRE
7-9

1000 1100 700 78 32,2
CMVP10HSEPB/BCCB/

MIRE
10-15

1250 1400 700 78 35,8
CMVP13HSEPB/BCCB/

MIRE
12-18

7Campastyle Glace

Мощность, Вт Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Вес, кг артикул площадь обогрева,  м2

Вертикальные модели

1000 450 1650 95 49,3 CMLP10VGREI/BRUT 10-15

1250 550 1650 95 59,4 CMLP13VGREI/BRUT 12-18

Горизонтальные модели

650 700 700 91 30,8 CMLP07HGREI/BRUT 7-9

1000 1100 700 91 47,2 CMLP10HGREI/BRUT 10-15

1250 1400 700 91 58,3 CMLP13HGREI/BRUT 12-18

9Campastyle Lave

Campastyle Bains Elite
Мощность, Вт Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Вес, кг артикул площадь обогрева, м2

1300 430 1500 109 28,0 CVE13SEPB/BCCB/MIRE 10-15
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Отличительный знак Origine France Garantie  (Французск
ое проихождение гарантировано) подтверждает соот-

ветствие продукции строгим правилам, разработанным 
в 2011 году всемирным агентством по сертификации 
Bureau Veritas Certification, и гарантирует потребителю 
подлинность ее французского происхождения. Номер 
сертификата BVCert. 6020118

На всю продукцию Noirot и Campa предоставляется 
Пожизненная гарантия. Гарантия действует в течение 
всего срока службы прибора. Подробную информацию 
читайте в гарантийном талоне или на сайте www.noirot.ru

Знаки соответствия, выдаваемые L.C.I.E. (Центральная 
лаборатория производителей электрических прибо-

ров). Гарантируют, что приборы отвечают требованиям 
нормативных документов по работоспособности и без-

опасности.

Продукция относится к категории безопасных прибо-

ров и отвечает самым жестким требованиям по обе-

спечению комфортных условий.

Приборы соответствуют требованиям директив евро-

пейского сообщества по безопасности (директива по 
низковольтному оборудованию) и электромагнитной 
совместимости (CEM).

Технические характеристики приборов отвечают тре-

бованиям Promotelec «электрические приборы для ком-

фортного микроклимата».

Продукция Noirot соответствует нормативным требо-

ваниям технических регламентов Таможенного Союза, 
что подтверждено сертификатом соответствия. 
 
Благодаря применению лучших технологий абсолют-

но все серии обогревателей и полотенцесушителей 
выполнены в брызгозащищенном исполнении (класс 
влагозащиты IP24) и могут эксплуатироваться во влаж-

ных помещениях.

Все серии обогревателей и полотенцесушителей Noirot 
(в том числе в комплектации с сетевой вилкой) имеют II 
класс электрозащиты и не требуют заземления. 

«Продукция Noirot соответствует требованиям пожар -

ной безопасности, что подтверждено сертификатом 
соответствия»

Знак указывает, что приборы имеют усиленную изо -

ляцию, простое управление, экономичны. 

Революционная технология CDI (Chaleur Douce 
Integrale – «мягкий комфортный обогрев») не имеет 
аналогов в мире. Технология CDI предполагает 
использование двух независимых источников тепла, 
тепловые потоки которых регулируются интеллекту -

альной системой управления ISN®. У человека воз -

никает ощущение прямого и мгновенного нагрева.

Интеллектуальная цифровая система управления 
ISN® – это электронный «мозг» приборов Noirot, обе-

спечивающий высокоточное поддержание заданной 
температуры воздуха в помещении путем сбалансиро -

ванного регулирования двух дополняющих друг друга и 
полностью независимых источников тепла.

Электронный цифровой термостат ASIC предна -

значен для регулирования температуры воздуха. Он 
поддерживает заданную температуру в помещении  
в диапазоне от 4 до 30 °С с точностью до 0,1°С. Каждые 
47  секунд термодатчик считывает температуру входя-

щего воздуха и подает сигнал на термостат, который 
в свою очередь включает нагревательный элемент 
или переходит в режим ожидания. Датчик термостата 
защищен от высокой температуры нагревательного 
элемента специальным теплоотражающим экраном.

Возможность объединения обогревателей в систе-

му при помощи кассеты-программатора. Подробнее 
читайте на странице 46.

Знаки сертификации и соответствия

Cat C

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции без предварительного уведомления. 

Cassete 26N

Campastyle Bains Prestige
Мощность, Вт Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Вес, кг артикул площадь обогрева, м2

1300 450 1670 121 33,5 CVP13BCCB/MIRE 10-15
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