
Электрические модели
Полотенцесушители дизайн-серии Zehnder Zenia состоят из 
монтируемой предварительно рамы-корпуса и закрепляемого 
в ней мультифункционального блока.
Корпус имеет прямоугольную форму и изготавливается из 
оцинкованной листовой стали. В зависимости от условий 
монтажа рама-корпус может закрепляться на стене или встра-
иваться в нишу стены или мебельной конструкции. Рамы, 
предназначенные для настенного монтажа, изготавливаются 
из окрашенного алюминия.
Мультифункциональный блок полотенцесушителя выполнен в 
виде шкафа с подогреваемой стеклянной дверцей. В зависи-
мости от условий монтажа петли дверцы могут располагаться 
с левой или правой стороны. Корпус блока изготовлен из 
пластика и имеет встроенный вентилятор с нагревательным 
элементом.
На верхней стеклянной панели расположены кнопки управле-
ния и модуль Bluetooth. Стеклянная дверца выполняет функ-
цию излучающей панели и имеет с внутренней стороны вешал-
ку для размещения двух полотенец максимальным размером 
140 х 70 см. 
Управление работой полотенцесушителя производится с по- 
мощью интуитивно понятной панели управления или посред-
ством приложения (доступно для операционных систем iOS и 
Android).
Система управления позволяет регулировать как раздельно, 
так и одновременно работу стеклянной излучающей панели 
(дверцы) и вентилятора (функции: режим «Турбо»/«Boost», 
«Подогрев полотенца» и «Быстрая сушка». Стандартные 
настройки режимов могут быть изменены с помощью прило-
жения).

Полотенцесушитель доступен в черном или белом цвете.
Питание встроенного вентилятора и стеклянной излучающей 
панели (дверцы) осуществляется через кабель, подключаемый 
с помощью штепсельной вилки к настенной розетке домашней 
электросети с номинальным напряжением 230 В. Номинальная 
мощность полотенцесушителя составляет 1225 Вт, степень 
защиты электроприбора от брызг соответствует классу IP44. 
Полотенцесушитель отвечает требованиям всех применимых 
директив ЕС, а также требованиям норм DIN EN 60335 (Быто-
вые и аналогичные электрические приборы.
Безопасность), подходит для подключения в соответствии с 
классом защиты I или II (DIN EN 61140). Петли дверцы сертифи-
цированы в соответствии с нормами DIN EN 15570, а сама 
дверца (излучающая панель) изготавливается из двойного 
закаленного стекла (класс B1 в соответствии с нормами EN 
12600) и соответствует требованиям директивы VDI 6036 (класс 
требований 2).
Системные требования к смартфонам для управления работой 
полотенцесушителя через приложение: операционная система 
iOS 9.0 или выше, Android 4.3 или 5.x или выше, поддержка 
беспроводной технологии Bluetooth с низким энергопотребле-
нием (Bluetooth 4.0 Low Energy).
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44 Рекомендованные розничные цены производителя с 01.04.2019

Преимущества
! Шкафчик для полотенец
! Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной
       комнаты и подогрева полотенец
! Комфортное тепло инфракрасного излучения
! Предотвращение размножения бактерий на влажных
       полотенцах благодаря функции «умной» сушки
! Удобное и интуитивно понятное управление с возможностью
      индивидуальных настроек через панель управления или 
      приложение
! Легкий уход и чистка
! Высокая энергоэффективность и низкое энергопотребление
      (≤ 0,5 Вт в режиме ожидания)
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Zehnder Zenia NEW

Мультифункциональный блок
Рама-корпус для
встраиваемого монтажа 

Рама-корпус для 
настенного монтажа

Петли дверцы
с правой стороны

Петли дверцы
с левой стороны

Обзор моделей
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Рама-корпус
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ZENFRM-100-045 977 430 136,50ZZM110450000000

ZENFRD-100-045 1003 451 253,50ZZM210450000000

Для монтажа в нишу (встраивается в стену или в мебельную нишу)

Для монтажа на стену

Цены и технические характеристики

45Рекомендованные розничные цены производителя с 01.04.2019

Мультифункциональный блок

ZENLB-100-045/X 22510004501000 2 145,00ZZOB10450000000Черный
ZENLW-100-045/X 22510004501000 2 145,00ZZOA10450000000Белый
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ZENRB-100-045/X 22510004501000 2 145,00ZZNB10450000000Черный
ZENRW-100-045/X 22510004501000 2 145,00ZZNA10450000000Белый
Петли дверцы с правой стороны

Петли дверцы с левой стороны

Комплект поставки мультифункционального блока
! Пластиковый корпус в цвете RAL 000 25 00
! Вентилятор с нагревательным элементом и съемным воздушным
      фильтром 
! Стеклянная панель управления с модулем Bluetooth
! Подогреваемая стеклянная дверца с лево- или правосторонним
      расположением петель и кабелем для подключения к блоку управления
! Петли с функцией мягкого закрытия, в комплекте с креплениями для
      монтажа и выравнивания двери
! Полотенцедержатели из матовой нержавеющей стали, в комплекте
      с креплениями
! Верхняя стеклянная панель и стеклянная дверца с подогревом в одном
      цвете (черный или белый)
! Розетка для подключения к домовой электросети
! Упаковка

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа на стену
! Цельный корпус из алюминия, окрашенный в белый цвет,
      в комплекте с креплениями для настенного монтажа
! Встроенный вентилятор для быстрого нагрева ванной
       комнаты и подогрева полотенец
! Розетка для подключения к домовой электросети
! Монтажный набор
! Упаковка

Комплект поставки рамы-корпуса для монтажа в нишу
! Прямоугольная рама из 4-х частей, изготовленная из
      оцинкованной листовой стали
! 2 оцинкованных монтажных кронштейна для монтажа рамы
      и ее выравнивания в вертикальной плоскости
! Розетка для подключения к домовой электросети
! Монтажный набор
! Картонная коробка
! Упаковка


