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Новый образец пуризма. Минимализм, сдер-
жанность, гармоничное сочетание с интерьером 
ванной комнаты – вот главные характеристики 
полотенцесушителя Zehnder Fina в исполнении 
Spa. Однако этот дизайн-радиатор для ванной 
комнаты впечатляет не только лаконичностью 
формы, но и множеством технологических 
инноваций.

Полотенцесушитель Zehnder Fina в исполнении 
Spa поможет быстро создать приятно теплую и 
комфортную атмосферу во всем помещении. 
Кроме того, данный потоленцесушитель идеаль-
но подходит для использования в современных 
низкотемпературных системах, с тепловым 
насосом, а также в сочетании с системой обо-
грева пола. Благодаря гибким соединительным 
элементам новой системы Zehnder EasyTube он 
представляет собой идеальное решение как для 
новых, так и для реконструируемых помещений.

Лаконичный дизайн, инновационные возмож-
ности, эффективное энергопотребление: такие 
характеристики делают полотенцесушитель 
Zehnder Fina в исполнении Spa дизайнерским и 
одновременно прогрессивным решением для 
ванной комнаты.



4

Инновационные 
решения для ванной 
комнаты

Практичный аксессу-
ар. Для просушки и 
нагрева полотенец 
предусмотрены один 
или несколько дер-
жателей.

Боковые панели 
идеально прилега-
ют к стене.

Элегантность и эффективность. 
Именно в ванной комнате комфорт-
ное тепло особенно приятно. Подвиж-
ные боковые панели полностью 
закрывают пространство между поло-
тенцесушителем и стеной: крепления 
и детали технического оснащения 
остаются невидимыми, благодаря 
чему сохраняется визуальная привле-
кательность. Гладкая поверхность 
полотенцесушителя легко поддается 
очистке. Для Zehnder Fina в исполне-
нии Spa предлагается большое разно-
образие цветов эмалевого покрытия. 
Поверхность может быть матовой или 
глянцевой.
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Максимальная прак-
тичность при рекон-
струкции

Полотенцесушитель – один, а вари-

антов подключения – множество. 

Благодаря новой запатентованной 

гибкой системе Zehnder EasyTube со 

специальными соединительными 

элементами теперь гибкие трубы 

всегда можно установить в нужном 

месте. Система Zehnder EasyTube – 

это инновация, которая зарекомен-

довала себя также при реконструк-

ции старых помещений. Подключае-

мый снизу полотенцесушитель в 

исполнении Spa можно подогнать 

под любые имеющиеся размеры, не 

затратив на это много времени и 

сил, а также оставив все в чистоте  

и порядке.



H = монтажная высота в миллиметрах
L = монтажная длина в миллиметрах
φs =  тепловая мощность в соответствии со 

стандартом EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C) 
в ваттах

Гибкие соедини-
тельные элементы 
Zehnder EasyTube  
максимально прак-
тичны также при 
установке полотен-
цесушителя в 
реконструируемых 
помещениях.

Держатель для 
полотенец можно 
легко устанавливать 
на индивидуально 
выбранную высоту.

Подвижные боковые 
панели подходят под 
любое расстояние 
до стены.

Нижнее подключение по цен-

тру – 150 мм, например, для 

уже имеющихся выводов воды 

в реконструируемом помеще-

нии.

Разностороннее подключение 

с арматурой Komfort и термо-

статом в хромированном 

исполнении.

Нижнее подключение по центру – 

50 мм, предварительно монтиро-

ванная подающая линия слева, с 

арматурой Komfort и термостатом 

в хромированном исполнении.
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Технические 
характеристики Zehnder Fina

H L Модель φs

1300 500 FIP-130-050 513
1500 500 FIP-150-050 580
1800 500 FIP-180-050 681

1300 600 FIP-130-060 616
1500 600 FIP-150-060 695
1800 600 FIP-180-060 817

1300 700 FIP-130-070 718
1500 700 FIP-150-070 811
1800 700 FIP-180-070 953

Zehnder Fina в исполнении Spa




