
CDT 30S

CD 400-18
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Стильный и ненавязчивый дизайн.

• Простота эксплуатации.

• Автоматическое отключение осушителя при переполнении 
водосборника.

• Дренажный патрубок для подсоединения водяного шланга.

• Удобная ручка-держатель.

• Возможность раздачи воздуха через верхний или нижний 
диффузоры.

• Функция таймера: 2, 4 или 8 часов работы.

• Влагосъем до 18 л/сут.

Сфера использования 
осушителей CD 400-18
•	Жилые	комнаты
•	Ванные,	кухни
•	Прачечные
•	Музеи,	архивы,	библиотеки

Промышленные мобильные осушители

CDT 30, CDT 30S, CDT 40, CDT 40S,  
CDT 60, CDT 90 (Mk II)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным эмалевым 

покрытием.

• Большие колеса (∅ 250 мм) для безопасной транспортировки по 
лестницам. Полиуретановый обод колес и пластиковые передние 
буферы для защиты дверей и стен от ударов.

• Возможность установки осушителей друг на друга при хранении.

• Встроенный гигростат.

• Роторный компрессор / Термоклапан.

• Два гибких воздуховода ∅ 100 (макс. длина 5 м) (опция для CDT 30S, 40S).

• Встроенный электронагреватель мощностью 1 кВт (CDT 30S, CDT 40S).

• Высоконапорный вентилятор (CDT 30S, CDT 40S). 

• Цифровой сенсорный дисплей.

• Возможность считывания параметров (время работы, уровень  
энергопотребления) без включения установки.

Производительность  
по осушению  

при 30°C/80% RH, 
л/сут

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Рабочий 
диапазон – 
влажость, 

%RH

Рабочий 
диапазон – 

температура, 
°C

Высота 
агрегата  

с опущенной 
ручкой, мм

Высота 
агрегата  

с поднятой 
ручкой, мм

Высота,  
мм 

Ширина,  
мм

Глубина, 
мм

Контейнер 
для воды,  

л

CD 400-18 18 180 50 – 100 5 – 35 – – 575 380 225 4,5

CDT 30 31 250 40 – 100 3 – 30 736 1023 414 506 32 7,0

CDT 30 S 34 350 40 – 100 3 – 30 736 1023 414 506 34 7,0

CDT 40 39 350 40 – 100 3 – 30 822 1190 530 539 43 14,0

CDT 40 S 42 560 40 – 100 3 – 30 822 1190 530 539 46 14,0

CDT 60 62 725 40 – 100 3 – 30 903 1270 530 539 47 14,0

CDT 90 94 1000 40 – 100 3 – 30 977 977 648 616 62 -

Технические	характеристики	осушителей	CDT

CDT 30

Сфера использования 
осушителей CDT
•	Устранение	повреждений
•	Строительство
•	Водопроводные	станции
•	Ремонт/реконструкция	 по-

мещения

Бытовые мобильные осушители

КОНДЕНС АЦИОННЫЕ  
ОС УШИТЕ ЛИ ВОЗД У Х А

Dantherm
Обладая штатом около 600 сотрудников и дочерними предприятиями в Норвегии, 
Швеции, Великобритании, США и Китае, компания Dantherm является лидирующей 
на рынке поставщиков энергоэффективного оборудования управления климатом 
для клиентов по всему миру. Мы работаем в следующих четырех основных направ-
лениях:

Осушение:
Мобильные и стационарные осушители для осушения зданий, для применения в  
частных бассейнах и салонах красоты.

Вентиляция:
Большие вентиляционные системы используются в бассейнах, торговых центрах и 
кинотеатрах, где требуется постоянный воздухообмен. Данное направление вклю-
чает также оборудование для домашней вентиляции.

Охлаждение электронного оборудования:
Управление климатом для охлаждения батарей и электронного оборудования в базо-
вых радиостанциях и других телекоммуникационных устройствах (среди заказчиков 
– поставщики сетевых решений и операторы сетей связи).

United Elements, эксклюзивный дистрибьютор  
продукции Dantherm на территории России

United Elements Distribution
197110, Cанкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32

Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-17

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1.
Тел./факс (495) 790 -74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40
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Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в листовке в связи 
с постоянным совершенствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

Данная листовка не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся 
в нем, не рекомендуется к копированию в проектную документацию без детальной проработки.

Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а перед началом 
его использования изучите руководство по эксплуатации.

Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.

ОСУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ  ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Сфера использования 
осушителей CDP 75/125/165  
•	Спа-салоны
•	Душевые
•	Спортивные	залы
•	Большие	частные	бассейны
•	Бассейны	и	спа-залы	в	гостиницах

Сфера использования осушителей 
CDP 35/45/65 и CDP (Т) 35/45/65
•	Бассейны
•	Спа-салоны
•	Душевые
•	Спортивные	залы
•	Большие	частные	бассейны
•	Бассейны	и	спа-залы	в	гостиницах

Технические	характеристики	осушителей	CDP	(T)	35/45/65

Технические	характеристики	осушителей	CDP	75/125/165	

В стандартный комплект поставки входят кронштейны для настенного монтажа. 

Высота,  
мм

Ширина,  
мм

Глубина,  
мм

CDP 35 800 950 315

CDP 45 800 1260 315

CDP 65 800 1800 315

Модель
Производительность 

по осушению при 
30°C/80% RH, л/сут

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Рабочий диапазон 
– влажость, %RH

Рабочий диапазон – 
температура, °C Вес, кг

CDP 35/35T 50 250 40 – 100 10 – 36 60 / 57

CDP 45/45T 70 500 40 – 100 10 – 36 74 / 68

CDP 65/65T 102 750 40 – 100 10 – 36 101 / 95

Высота,  
мм

Ширина,  
мм

Глубина,  
мм

CDP 35T 680 890 290

CDP 45T 680 1200 290

CDP 65T 680 1735 290

Бытовые стационарные осушители 
для настенного или напольного монтажа

Стационарные осушители  
для плавательных бассейнов

для настенного или напольного монтажа, 
настенного монтажа в отдельном техническом помещении

CDF 10

CDF 10 с водосборником

CDF 10

Производительность 
по осушению при 

30°C/80% RH, л/сут

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Рабочий диапазон 
– влажость, %RH

Рабочий диапазон 
– температура, °C

Высота, 
мм

Ширина, 
мм 

Глубина, 
мм Вес, кг

CDF 10   10 220 40 – 100 3 – 30 600 535 240 28

CDF 10
с водосборником   10 220 40 – 100 3 – 30 833 535 240 34

CDF 35 32 250 40 – 100 3 – 30 800 950 315 60

CDF 45 60 500 40 – 100 3 – 30 800 1260 315 74

CDF 10

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 • Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным 
наружным эмалевым покрытием.

 • Настенный монтаж с помощью кронштейна, входящего в 
комплект поставки.

 • Сливное отверстие, расположенное внизу осушителя.

 • Дренажный патрубок для подсоединения водяного шланга 
диаметром 1/2”.

 • Фильтр на воздухозаборнике.

 • Раздача осушенного воздуха через боковые отверстия.

 • Поршневой компрессор.

 • Осевой вентилятор.

 • Защита от обмерзания.

 • Водосборник 5,5 л (опция).

CDF 35, CDF 45

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 • Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным 
наружным и внутренним эмалевым покрытием.

 • Настенный монтаж с помощью кронштейна, входящего в 
комплект поставки.

 • Сливное отверстие, расположенное внизу осушителя. 

 • Дренажный патрубок для подсоединения водяного шланга 
диаметром 1/

2
”.

 • Фильтр на воздухозаборнике.

 • Роторный компрессор.

 • Радиальный вентилятор в CDF 35 и два радиальных венти-
лятора в CDF 45.

 • Защита от обмерзания.

 • Комплект для напольного монтажа (опция).

CDF 45

CDF 35

Производительность 
по осушению при 

30°C/60% RH, л/сут

Расход 
воздуха, 

м3/ч

Рабочий 
диапазон – 
влажость, 

%RH

Рабочий 
диапазон – 

температура, 
°C

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Глубина, 
мм Вес, кг

CDP 75 108 1500 40 – 100 20 - 38 650 1155 725 130

CDP 125 192 2500 40 – 100 20 - 38 850 1300 900 160

CDP 165 233 3600 40 – 100 20 - 38 975 1400 1010 190

CDP 35, CDP 45, CDP 65

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 • Привлекательный дизайн. 

 • Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным 
наружным и внутренним эмалевым покрытием.

 • Настенный монтаж с помощью кронштейна, входящего в 
комплект поставки.

 • Комплект для напольного монтажа (опция).

 • Сливное отверстие, расположенное внизу осушителя. 
Дренажный патрубок для подсоединения водяного шланга 
диаметром 1/

2
”.

 • Фильтр на воздухозаборнике.

 • Роторный компрессор.

 • Радиальный вентилятор в CDP 35 или радиальные вентиля-
торы в CDP 45, CDP 65.

 • Защита от обмерзания.

 • Низкий уровень шума.

 • Высокая энергоэффективность.

CDP 35T, CDP 45T, CDP 65T

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 • Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным 
наружным и внутренним эмалевым покрытием.

 • Настенный монтаж с помощью кронштейна, входящего в 
комплект поставки.

 • Сливное отверстие, расположенное внизу осушителя. 
Дренажный патрубок для подсоединения водяного шланга 
диаметром 1/

2
”.

 • Роторный компрессор.

 • Радиальный вентилятор (CDP 35T) или радиальные венти-
ляторы (CDP 45T, CDP 65T).

 • Воздуховод в комплекте с фильтром и алюминиевыми 
решетками для стен толщиной от 70 до 350 мм (опция для 
установки в отдельном техническом помещении).

 • Защита от обмерзания.

 • Низкий уровень шума.

 • Высокая энергоэффективность.

CDP 75, CDP 125, CDP 165

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 • Корпус из горячеоцинкованной стали с дополнительным наружным 
и внутренним эмалевым покрытием (сдвоенные панели с теплоизо-
ляционным слоем толщиной 50 мм).

 • Сливное отверстие, расположенное на стороне забора воздуха. Дре-
нажный патрубок для подсоединения водяного шланга диаметром 3/

4
”.

 • Съемный фильтр на воздухозаборном патрубке (диаметром 400 мм).

 • Раздача воздуха сверху или сбоку (диаметром патрубка 400 мм).

 • Возможность установки инспекционной дверцы с противоположной 
стороны.

 • Возможность подмеса свежего воздуха (диаметром патрубка 160 мм).

 • Опциональный водоохлаждаемый конденсатор (диаметром медных 
соединительных трубок 15 мм).

 • Роторный компрессор (CDP 75) или поршневой компрессор (CDP 125, 
CDP 165).

 • Радиальный вентилятор.

 • Настенный или напольный монтаж на виброизолирующие опоры (опция).

 • Водяной калорифердоводчик для подогрева осушенного воздуха 
(опция).

 • Устройство дистанционного мониторинга неисправностей (опция).

 • Устройство защиты от обмерзания (опция).

Стационарные осушители  
для плавательных бассейнов

для настенного или напольного монтажа  
в отдельном техническом помещении

CDP 165

CDP 125

CDP 75

Сфера использования осушителей CDF
•	Церкви
•	Архивы
•	Музеи
•	Загородные	коттеджи
•	Водопроводные	сооружения
•	Насосные	станции


