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Возможны модификации в процессе технической модернизации и варианты поставки.

Мировая новинка – Dometic FreshLight

единственная в своеМ роде 
коМбинация
кондиционера и лЮка
Dometic FreshliGht 1600/2200

Мировая новинка ≥ ДЫШИТЕ СВОБОДНО И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ

Для этих инновационных кондиционеров не нужно 
отказываться от крышного люка – как раз наоборот! 
В  серии Dometic FreshLight люк встроен в корпус 
кондиционера. Результат: комфортная температура на 
борту жилого прицепа или жилого автомобиля 
и естественный свет. Теперь с двумя уровнями мощности!

дистанционное управление
Управление многими функциями с пульта ДУ.

новинка

теперь с двумя 

уровнями 

мощности!
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все технические данные приведены на стр. 88 

Dometic FreshLight 1600 / 2200 2.10

Накрышные кондиционеры с крышными люками для автомобилей 
длиной 6 – 7 м

≥  Первый в мире накрышный кондиционер со встроенным крышным 
люком

≥  Крышный люк с активной системой отвода воздуха и простой 
гофрированной шторкой

≥  Энергоэффективная система теплового насоса для охлаждения и 
обогрева

≥  Индивидуально регулируемый воздухораспределитель с 
автоматическим вентилятором

≥  Работает также во время движения посредством комплекта 
постоянного тока 2 или 3 (12 В пост. тока)

≥ Разработан для автомобилей длиной до 6 - 7 м
≥ Мощность охлаждения: 1550 Вт / 5300 Бте/ч  //  2200 Вт / 7500 Бте/ч
≥ Мощность обогрева: 2050 Вт  //  2700 Вт

новинка! FreshLight 1600 //№ изделия: 9102900207 
FreshLight 2200 //№ изделия: 9102900165 

 охлаждение во время движения

Комплект пост. тока 2 / 3 (дополнительный 
аксессуар)  2.08

Отправляйтесь в поездку со спокойной душой - 
высококачественные  комплекты постоянного тока обеспечивают 
работу кондиционера даже во время движения.

Комплект пост. тока 2, стандартный инвертор, 
1600 Вт 
№ изделия: 9100300001 

Комплект пост. тока 3, удобный синусный 
инвертор, 1500 Вт, 2-ая розетка 
№ изделия: 9100300002 

*  При понижении температуры окружающего воздуха мощность обогрева 
теплового насоса снижается. Его эксплуатация рекомендуется при 
температуре окружающего воздуха выше +2 °C. 

 новинка! Защитный чехол   3.42

Против разрушительного действия времени! Стойкий к 
атмосферным воздействиям специальный чехол защищает крышные 
кондиционеры FreshLight 1600 и 2200 во время длительного простоя 
без использования.
≥ Защита от царапин, смолы и грязи
≥ Прочный материал и высококачественная обработка
≥ Защита от льда и снега зимой
≥  Материал 100% полиэстер

№ изделия: 9103500237 

Преимущества

≥  Крышные кондиционеры c встроенным 
крышным люком

≥  Энергоэффективная система теплового насоса 
для охлаждения и обогрева

≥  С активной системой отвода воздуха и простой 
гофрированной шторкой

≥  Индивидуально регулируемый 
воздухораспределитель с автоматическим 
вентилятором

≥  Удобная регулировка температуры и уровня 
мощности вентилятора с пульта ДУ

≥  Панель управления со встроенным LED-
освещением с регулировкой яркости

Расположенный в кондиционере 
люк позволяет естественному 
свету проникать в автомобиль.

Запатентованная система 
распределения направляет 
холодный сухой воздух без пыли 
и грязи в нужном направлении.

С помощью активной вентиляции 
несвежий воздух принудительно 
вытягивается из помещения. 
Быстрая смена воздуха 
гарантирована!

Два LED-светильника с 
регулировкой яркости, 
встроенные в блок выпуска 
воздуха, обеспечивают 
приятное освещение.

Дополнительная функция 
обогрева* - это долгожданное 
дополнение к холодным вечерам  
и в межсезонье.

 больше информации в обзоре на стр. 91


