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Технические характеристики GLE-100 GE-100 GLD-100 GLB-100 GLDB-100 Technical Specifications

Вид топлива Дизель
Gasoil

 Природный газ
NG

Дизель/
Природный газ

Gasoil/NG

Дизель
Gasoil

Дизель/
Природный газ

Gasoil/NG
Fuel Type

Тепловая мощность (Ккал/ч) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Capacity (Kcal/h)

Потребление топлива (л/час-куб.м/час) 10 Lit/h 12 m3
/h 10 Lit/h  /12 m3

/h 10 Lit/h 10 Lit/h  /12 m3
/h Fuel Consumption (Litre/h or m3/h)

Отопления помещений (куб. м) 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 1000-4000 Heating Space (App) (m3)

Поток воздуха (куб.м/час) 7000 7000 7000 7000 7000 Air Flow (m3/h)

Электрическая мощность (кВт,ф,А,В)
0.55kw

1,~3.5,220
0.55kw

1,~3.5,220
0.55kw

1,~3.5,220
0.55kw

1,~3.5,220
0.55kw

1,~3.5,220 Electricity (kw,PH,A,V)

Габариты (см) (ВxШxД) 63×75×154 63×75×154 63×75×154 104×75×154 104×75×154 Dimensions (cm) (height×width×length)

Вес (кг) 68 70 71 72 74 Weight (Kg)

Объём бака (Л) - - - 100 100 Tank Capacity (Litre)

GASOIL
NATURE

GAS 2DUAL

Application

G SERIES JET HEATERS
Тепловая Пушка G Серии 

Greenhouses
Poultry Farms
Live Stocks
Industrial Halls

Теплицы
птицеводство
Животноводство
Промышленные залы

Использование

G СЕРИИ 
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Ниру Тахвие Алборз производитель систем отопления и охлаждения

Этот одел яобладая более чем 20-летним опытом в системах отопления, охлаждения и вентиляции и 
используя знания опытных специалистов отвечает всем требованиям по обслуживанию и поставляет 
запчасти продукции компании Нироо Тахвиех Альборз .

Обеспечение качества продукции:
    Предоставление подержки перед продажей реселлерам
    Предоставление высокого качества обслуживания клиентов
    Предоставление обслуживания, надзор и поддержка сервисных представителей
    Предоставление услуг клиентов в течение гарантийного периода и вне гарантийного периода
    Контроль за механизацией дел и адаптировать их к принципам действительных сертификатов и                                                                                                       
    получать их

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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AFTER-SALES-SERVICES Department
We have over 20 years’ experience in the heating, ventilation and air conditioning industry (HVAC) and 
responsible for all services and product parts supply requirement using knowledge of Professional expertise. 

The context of after sales department activities:
     Providing excellent Customer Service
     Ensuring the quality of a service or product and operates safely
     Providing pre-sales support for extreme partners and representatives
     Providing services, supervisor, and support customer Service representatives
     Monitor the mechanization of affairs and adapt them to the principles of valid certificates and obtain them
     Providing customers about their warranty and consumer guarantees rights (support customer in both warranty   
     and out - of -warranty)




