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REMS Зекко 50 / 80
Электрический осушитель воздуха/ 
строительный осушитель

Oснастка

Комплект поставки
REMS Зекко 80 Сет. Электрический осушитель воздуха/строительный  
осушитель для промышленного применения. Для просушки помещений,  
для осушения подвальных помещений, а также для просушки, напр., бетона, 
кирпичных стен, штукатурки, бесшовного пола. Холодильный агрегат  
с роторнопоршневым компрессором и конденсаторным двигателем 230 В,  
50 Гц, 680 Вт, и автоматической системой оттаивания с использованием  
горячего газа, для длительной эксплуатации. Работает очень тихо. Мощность 
по удалению влаги ≤ 80 л/24 ч, объем воздуха ≤ 850 м³/ч. Электронный блок 
управления с 3дюймовым дисплеем с подсветкой и функцией памяти.  
Электронный гигростат, счетчик часов наработки, счетчик расхода электро
энергии. Воздушный фильтр. В прочном корпусе из стального листа на под
вижной раме из стальных труб с большими колесами. В картонной коробке.

Aрт.№
132010 R220

Другие сетевые напряжения по запросу.

Наименование Aрт.№
Емкость для конденсата Зекко 80 на 11,5 л   для  
отвода конденсата внутри корпуса из стального  
листа. Для REMS Зекко 80. 132100 R
Комплект для отвода воздуха Зекко 80 , состоит  
из рукава для отвода воздуха D  200 мм, длиной 10 м, 
с крепежными проушинами из металла для подве
шивания на месте, с соединительным фланцем, для 
распределения отводимого воздуха в помещении,  
для осушения пустот, напр., над промежуточными  
перекрытиями, и для дополнительной обдувки  
влажных поверхностей. Для REMS Зекко 80. 132104 R
Резервуар для конденсата с насосом Зекко 50 
 для перенаправления конденсата из резервуара в 
емкость, размещенную на другом уровне, или в умы
вальник. Высота подачи ≤2 м. Для REMS Зекко 50. 132129 R220
Резервуар для конденсата с насосом Зекко 80 
 для перенаправления конденсата из резервуара в 
емкость, размещенную на другом уровне, или в умы
вальник. Высота подачи ≤2 м. Для REMS Зекко 80. 132121 R220
Счетчик часов наработки и расхода электроэнергии ,  
например, для отчетности в рамках урегулирования 
убытков/перед заказчиком. Для REMS Зекко 50 и др. 132132 R220
REMS Detect W,  диэлектрический прибор измерения 
влажности для неразрушающего измерения влажно
сти в строительных материалах, напр., бетон,  
кирпичная кладка, гипс, дерево. В сумке. 132115 R
REMS Оркан , электрические строительные вентиляторы, см. стр. 328.

функции защиты компрессора и рабочего состояния внутренней емкости для 
конденсата на 11,5 л. Кнопки для регулирования влажности воздуха шагами  
в 1 % от 30 % до 90 %, а также регулирования продолжительной эксплуатации. 
Функция памяти сохраняет настройки для автоматического продолжения  
работы после неполадки с питанием.

Резервуар для конденсата с насосом  
Зекко 50 и Зекко 80
Резервуар для конденсата с насосом для перенаправления конденсата  
из резервуара в емкость, размещенную на другом уровне, или в умывальник  
(принадлежность).

Комплект для отвода воздуха Зекко 80
Рукав для отвода воздуха крупного размера D  200 мм, длиной 10 м, с крепеж
ными проушинами из металла для подвешивания на месте, с соединительным 
фланцем, для распределения отводимого воздуха в помещении, для осушения 
пустот, напр., над промежуточными перекрытиями, и для дополнительной  
обдувки влажных поверхностей (оснастка).

REMS Оркан 
Для поддержки электрических осушителей воздуха/строительных осушителей. 
Для ускоренного высушивания и удаления влаги после наводнений и затопле
ния водопроводной водой важно улучшить воздухообмен с помощью электри
ческих строительных осушителей REMS Оркан (стр. 328). 

Комплект поставки
REMS Зекко 50 Сет. Электрический осушитель воздуха/строительный  
осушитель для промышленного применения. Для просушки помещений,  
для осушения подвальных помещений, а также для просушки, напр., бетона, 
кирпичных стен, штукатурки, бесшовного пола. Холодильный агрегат с рота
ционным компрессором и конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 760 Вт,  
с автоматической системой оттаивания, для длительной эксплуатации.  
Работает очень тихо. Мощность по удалению влаги ≤ 50 l/24 h, объем воздуха 
≤ 265 m³/h. Электронный блок управления с большим дисплеем с подсветкой 
и функцией памяти. Электронный гигростат. Воздушный фильтр. Внутренний 
резервуар для конденсата на 7,7 л. В прочном пластмассовом корпусе на  
роликах. В картонной коробке.

Aрт.№
132011 R220

Другие сетевые напряжения по запросу.


