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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

добро Пожаловать на 
вершину свежести!  
Dometic B 3200
Суперсила: с мощностью охлаждения 3200 Вт модель 
Dometic B 3200 даже в самых экстремальных условиях 
имеет запас энергии. Она без проблем справляется 
с охлаждениеми вентиляцией многокомнатного 

мобильного дома и также может использоваться для 
обогрева. Идеальное решение для туристических и 
транспортных автомобилей, для поездок в регионы с 
жарким климатом или большим перепадом температур.
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≥  Для автомобилей длиной 
более 8 м

≥ Бесшумная работа 

≥  Три уровня мощности 
вентилятора 

≥  Дополнительная мощная 
функция обогрева 

≥  Управление кондиционером 
через панель управления

≥  Отличная встраиваемость 
благодаря регулируемой 
толщине крыши

≥  Работает также во время 
движения посредством 
комплекта постоянного тока 4 
(12 В пост. тока)

Накрышные кондиционеры
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Dometic B 3200 2.10

Накрышный кондиционер с 3200 Вт для  автомобилей длиной 
более 8 м

≥ Мощность охлаждения: 3200 Вт / 10900 Бте/ч
≥ Мощность обогрева: 1600 Вт
≥ Потребление тока при охлаждении/обогреве: 1350 / 1500 Вт
≥ Количество мощностей вентилятора: 3

(накрышный кондиционер + система распределения воздуха)  
№ изделия: 9108555538 + 9108556585* 
 
*  При заказе укажите оба номера изделий. 

все технические данные приведены на стр. 89 

 охлаждение во время движения
CD-Kit 4

Отправляйтесь в поездку со спокойной душой - 
высококачественный  комплект постоянного тока обеспечивает 
работу кондиционера даже во время движения.

Комплект пост. тока 4, синусный инвертор, 2000 Вт 
№ изделия:9100300044 

система распределения воздуха и качество воздуха

Прохладный или подогретый воздух поступает в 
салон автомобиля из пяти сопел. Путем открытия или 
закрытия заслонок на элегантном  распределителе 
воздуха  вы можете направлять или ограничивать 
потоки воздуха так, как пожелаете. B 3200 охлаждает/
нагревает и одновременно очищает воздух в салоне. 
Функция фильтрации может также использоваться 
при неработающем кондиционере и обогреве. Просто 
включите циркуляцию воздуха и дышите чистым 
воздухом!

новая панель управления: эргономичная 
элегантность и гениальная простота в управлении

Удобная панель управления вполне проста в 
использовании. Температура/режим работы и 
уровни мощности вентилятора регулируются двумя 
поворотными переключателями. 


