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Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведенных

 

в настоящем издании. Компания Clima Tecnologie S.r.l оставляет за собой право
изменять  технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. 

Ваше представительство:

ROYAL.ru
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Продукция ROYAL Clima представлена на рос-
сийском рынке с 2004 года. Разработчиком и опе-
ратором бренда ROYAL Clima является итальянская 
компания Clima Technologi srl расположенная вблизи 
г. Болоньи.

На создание концепта логотипа итальянских ди-
зайнеров вдохновила богатая история Италии и 
самый величественный город этой страны – Рим. 
Именно герб Рима, который представляет собой ге-
ральдический щит, окрашенный в красный цвет, по-
служил основой для логотипа бренда ROYAL Clima. 

Компания Clima Technologi srl фокусируется на 
новейших разработках в области систем кондици-
онирования всех типов, вентиляции, увлажнения, 
осушения и обогрева. Обладая большим конструк-
торским и инженерным опытом, а также быстро ре-
агируя на требования специфичных рынков и своих 
партнеров, компания непрерывно совершенствует 
свою продукцию, улучшая параметры и расширяя 
ассортимент. 

Большое внимание уделяется качеству продук-
ции. С 2012 года внедрена единая система управ-
ления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко все-
му ассортименту ROYAL Clima и включает в себя 
тщательную проверку закупаемых комплектующих, 
контроль процесса производства на всех этапах и те-
стирование оборудования перед отправкой готовой 

продукции. Выпуск продукции осуществляется как 
непосредственно на предприятии Clima Technologi 
srl, так и на предприятиях партнеров, расположен-
ных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии. 

Сотрудничество по ODM принципу с ведущими 
специализированными в своих областях производ-
ствами по всему миру позволяет получать наилуч-
шие цены и высокую гибкость в ассортименте при 
полной гарантии единых стандартов качества го-
товой продукции благодаря передаче собственных 
разработок и концепций, четкому контролю всего 
производственного цикла, качеству используемых 
компонентов и 100% собственной проверке после 
окончания производства. Рынки России, стран СНГ и 
Восточной Европы, как одни из самых динамичных и 
развивающихся, являются приоритетными для Clima 
Technologi srl.

Герб Рима Логотип ROYAL Clima





Линия оборудования Comfort разработана инже-
нерами ROYAL Clima специально для жилых и не-
больших коммерческих помещений. 

В основе решений ROYAL Clima для дома лежит 
принцип абсолютного комфорта и надежности. 
Модельный ряд накопительных электрических во-
донагревателей представлен самыми актуальны-
ми моделями, которые сочетают в себе высокое 
качество, изысканный итальянский дизайн, на-
дежность в эксплуатации и расширенные возмож-
ности управления.
Водонагреватели ROYAL Clima отличают эрго-
номичная конструкция, устойчивое к поврежде-
ниям белоснежное покрытие корпуса, простота 
установки, низкое потребление электроэнергии и 
наличие всех необходимых аксессуаров. Теперь 
отключение горячей воды не доставит никаких 
хлопот. Водонагреватели ROYAL Clima позволяют 
наслаждаться домашним уютом в любое время, 
когда Вы только пожелаете.

Накопительные водонагреватели с 
внутренним баком из нержавеющей стали ......... 6

Накопительные водонагреватели с 
эмалированным внутренним баком .................. 14



Электрические
накопительные
водонагреватели

Серия Diamante Inox
     Collezione/Orizzonte
           Диамантэ Инокс Коллек'цьоне/Ориззонтэ' '
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Изящное управление 
и высокая надежность
ROYAL Clima DIAMANTE Inox Collezione — водо-

нагреватели в плоском корпусе c внутренними 
резервуарами из нержавеющей стали для верти-
кальной и горизонтальной установки. Равномерный 
нагрев воды обеспечивает двойной высококаче-
ственный медный нагревательный элемент. Встро-
енный магниевый анод с увеличенным сроком 
службы обеспечивает дополнительную защиту от 
коррозии и ржавчины, а также препятствует обра-
зованию накипи. Настоящей изюминкой серии ста-
ла эксклюзивная панель управления Black Diamond, 
которая сочетает в себе расширенные возможно-
сти управления, интерактивную индикацию работы, 
информативный LED-дисплей с белым свечением и 
специальный заботливый режим установки наибо-
лее комфортной температуры iLike.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
Эксклюзивная многофункциональная па-
нель управления в форме «кристалла» 
Black Diamond разработана ведущими ев-
ропейскими дизайн-бюро.
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РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
ROYAL Clima представляет расширенную 
гарантию на течь внутреннего резервуара -  
65 месяцев и 30 месяцев на электрические 
элементы, при условии прохождения регу-
лярного технического обслуживания. 
Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев со-
ответственно.

СВЕРХДОЛГОВЕЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 1.2 ММ.
Внутренний бак и все компоненты выпол-
нены из высококачественной долговечной 
аустенитной стали с низким содержанием 
вольфрама Goliath 1.2 увеличенной толщи-
ны 1,2 мм. Высокая надежность и защита 
гарантированы!

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Водонагреватели ROYAL Clima поставляются 
в комплекте с необходимыми для монтажа 
аксессуарами: кронштейны, анкерные бол-
ты, комбинированный клапан (предохрани-
тельный + обратный), что позволяет легко и 
быстро установить прибор. УЗО в комплекте.

Diamante Inox
     Collezione/Orizzonte
           Диамантэ Инокс Коллек'цьоне/Ориззонтэ
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Многофункциональная 
панель Black Diamond

Надежная 
конструкция и 
безопасность

Магниевая 
защита

Независимая 
защита от 

теплопотерь

Нержавеющая 
сталь

3 ступени 
мощности

• Внутренний бак и внутренние 
компоненты выполнены из 
сверхдолговечной нержавеющей стали 
толщиной 1.2 мм Goliath 1.2. Высокое 
качество и надежность гарантированы 

• Двойной медный нагревательный 
элемент ROYAl CU+ гарантирует 
равномерный нагрев воды

• Пенополиуретановый 
термоизолирующий материал 
равномерно без пустот распределен 
между корпусом и внутренним баком

• Магниевый анод увеличенного срока 
службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, 
смягчения образующейся накипи

• Режим iLike для установки 
комфортной температуры нагрева 
и экономии ресурса, регулировка 
мощности (3 ступени)

• Многофункциональная панель 
управления позволяет выбрать 
ступень нагрева, интерактивная 
индикация сообщит о режиме 
работы, а LED-дисплей с приятным 
белым свечением покажет текущую 
температуру воды в баке.

• Система безопасной эскплуатации 
Security Project, защита от избыточного 
давления внутри бака, от протечек 
и перегрева. УЗО в комплекте. 
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Объем, л
A B C D E F С

мм

30 569 596 245 230 433 13,5 68

50 854 897 450 230 433 13,5 68

80 963 990 500 262 492 13,5 85

100 1183 1206 650 262 492 13,5 85

Серия DIAMANTE Inox Collezione/Orizzonte

Параметр / модель
RWH-DIC30-FS
RWH-DIC30-FSH

RWH-DIC50-FS
RWH-DIC50-FSH

RWH-DIC80-FS
RWH-DIC80-FSH

RWH-DIC100-FS
RWH-DIC100-FSH

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 800/1200/2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 8.3 — 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 60 102 165 207

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I 

Размеры прибора, мм 563x433x250 848x433x250 957x493x283 1177x493x283

Размеры упаковки, мм 675x485x307 960x485x307 1080x548x348 1300x548x348

Вес нетто, кг 10.1 13.76 18.43 22.98

Вес брутто, кг 10.7 14.87 20.91 25.31

Серия Diamante Inox
         Collezione/ Orizzonte

Диамантэ Инокс Коллек'цьоне/ Ориззонтэ'

A

A

'



Серия Diamante Collezione 
Диамантэ Коллек'цьоне' '

Электрические
накопительные
водонагреватели
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Эксклюзивная
          коллекция
ROYAL Clima DIAMANTE Collezione — серия во-

донагревателей в плоском корпусе с эмалирован-
ными внутренними резервуарами, представлена 
моделями 50 и 80 литров. Равномерный нагрев 
воды обеспечивает двойной медный нагрева-
тельный элемент. Встроенный магниевый анод 
с увеличенным сроком службы обеспечивает до-
полнительную защиту от коррозии и ржавчины, а 
также препятствует образованию накипи. Настоя-
щей изюминкой серии стала эксклюзивная панель 
управления Black Diamond, которая сочетает в 
себе расширенные возможности управления, ин-
терактивную индикацию работы, информативный 
LED-дисплей с белым свечением и специальный 
заботливый режим установки наиболее комфорт-
ной температуры iLike.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
Эксклюзивная многофункциональная па-
нель управления в форме «кристалла» 
Black Diamond разработана ведущими ев-
ропейскими дизайн-бюро.
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РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
ROYAL Clima представляет расширенную 
гарантию на течь внутреннего резервуара -  
65 месяцев и 30 месяцев на электрические 
элементы, при условии прохождения регу-
лярного технического обслуживания. 
Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев со-
ответственно.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ВНУТРЕННЕГО БАКА.
Равномерное покрытие внутреннего бака 
увеличенным слоем стеклокерамической 
BIO-эмали, разработанной ведущим про-
изводителем эмали FERRO, гарантирует 
надежную защиту внутреннего бака от кор-
розии и ржавчины. 

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Водонагреватели ROYAL Clima поставляются 
в комплекте с необходимыми для монтажа 
аксессуарами: кронштейны, анкерные бол-
ты, комбинированный клапан (предохрани-
тельный + обратный), что позволяет легко и 
быстро установить прибор. УЗО в комплекте.
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Многофункциональная 
панель Black Diamond

Надежная 
конструкция и 
безопасность

Магниевая 
защита

Независимая 
защита от 

теплопотерь

Эмаль DUO 
BIO GLASS

3 ступени 
мощности

• Технология равномерного покрытия 
внутреннего бака увеличенным 
слоем антибактериальной 
стеклокерамической BIO-эмали 

• Двойной медный нагревательный 
элемент ROYAl CU+ гарантирует 
равномерный нагрев воды

• Пенополиуретановый 
термоизолирующий материал 
равномерно без пустот распределен 
между корпусом и внутренним баком

• Магниевый анод увеличенного срока 
службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, 
смягчения образующейся накипи

• Режим iLike для установки 
комфортной температуры нагрева 
и экономии ресурса, регулировка 
мощности (3 ступени).

• Многофункциональная панель 
управления позволяет выбрать 
ступень нагрева, интерактивная 
индикация сообщит о режиме 
работы, а LED-дисплей с приятным 
белым свечением покажет текущую 
температуру воды в баке.

• Система безопасной эскплуатации 
Security Project, защита от избыточного 
давления внутри бака, от протечек, 
и перегрева. УЗО в комплекте.
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Серия Diamante Collezione
Диамантэ Коллек'цьоне'

Серия

Серия DIAMANTE Collezione

Параметр / модель RWH-DC50-FE RWH-DC80-FE

Объем, л 50 80

Номинальная потребляемая мощность, Вт 800/1200/2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 8.3 — 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 102 165

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I 

Размеры прибора, мм 942x450x283 950x563x330

Размеры упаковки, мм 1051x512x325 1086x620x358

Вес нетто, кг 24.2 31

Вес брутто, кг 26 33

Объем, л
A B C D E F С

мм

50 854 897 450 230 433 13,5 68

80 963 990 500 262 492 13,5 85

A

'



Серия Viva
Вива'

Электрические
накопительные
водонагреватели
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Максимальное
   удобство
     эксплуатации
ROYAL Clima VIVA — это цилиндрические водо-

нагреватели с эмалированным резервуаром в уз-
ком корпусе. Быстрый нагрев воды обеспечивает 
высококачественный медный нагревательный эле-
мент. Сталь внутреннего бака обладает увеличен-
ной толщиной - 1,8 мм. Встроенный магниевый 
анод с увеличенным сроком службы обеспечива-
ет дополнительную защиту от коррозии и ржав-
чины, а также препятствует образованию накипи. 
Для удобного использования и экономии ресурса 
предусмотрен заботливый режим iLike, информа-
тивный LED-дисплей с мягким голубым свечением 
информирует о текущей температуре воды в баке.

Viva
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LED-ДИСПЛЕЙ.
Эргономичная панель управления Comodi 
luce позволяет плавно регулировать же-
лаемую температуру нагрева воды, а на 
LED-дисплее с приятным голубым свечени-
ем легко контролировать уровень нагрева 
воды.

LED-ДИСПЛЕÉ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
ROYAL Clima представляет расширенную 
гарантию на течь внутреннего резервуара -  
65 месяцев и 30 месяцев на электрические 
элементы, при условии прохождения регу-
лярного технического обслуживания. 
Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев со-
ответственно.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ВНУТРЕННЕГО БАКА.
Равномерное покрытие внутреннего бака 
увеличенным слоем стеклокерамической 
BIO-эмали, разработанной ведущим про-
изводителем эмали FERRO, гарантирует 
надежную защиту внутреннего бака от кор-
розии и ржавчины. 

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Водонагреватели ROYAL Clima поставляются 
в комплекте с необходимыми для монтажа 
аксессуарами: кронштейны, анкерные бол-
ты, комбинированный клапан (предохрани-
тельный + обратный), что позволяет легко и 
быстро установить прибор.
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Надежная 
конструкция и 
безопасность

Магниевая 
защита

Защита от  
теплопотерь

Эмаль DUO 
BIO GLASS

Высокая 
скорость 

нагрева воды

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kWDUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

• LED-дисплей с приятным голубым 
свечением с индикацией текущей 
температуры нагрева воды 
в баке.

• Компактные размеры водонагревателя 
от 34 см в диаметре, позволяют 
установить прибор в ограниченном 
пространстве.

• Технология равномерного покрытия 
внутреннего бака увеличенным 
слоем антибактериальной 
стеклокерамической BIO-эмали 

• Медный нагревательный элемент 
ROYAL Cu+ высокого качества 
и повышенной надежности 
мощностью 1,5 кВт

• Пенополиуретановый 
термоизолирующий материал 
равномерно без пустот распределен 
между корпусом и внутренним баком

• Режим iLike для установки комфортной 
температуры нагрева и экономии 
ресурса

• Магниевый анод увеличенного срока 
службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, 
смягчения образующейся накипи

• Система безопасной эскплуатации 
Security Project, защита от избыточного 
давления внутри бака, от протечек  
и перегрева. 

LED-дисплей
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Серия Viva
Вива'

Серия

Серия VIVA

Параметр / модель RWH-V30-RE RWH-V50-RE RWH-V80-RE RWH-V100-RE

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1500

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 6.3 — 6.8

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 60 102 165 207

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I 

Размеры прибора, мм 530x340x340 780x340x340 860x410x410 1031x410x410 

Размеры упаковки, мм 670x390x390 920x390x390 1008x455x455 1179x455x455

Вес нетто, кг 12,8 17,1 20,9 25,9

Вес брутто, кг 15,1 19,2 25 30

Объем, л
A B C D E F

мм

30 566 586 180 340 12 103

50 815 835 450 340 12 103

80 858 883 430 410 12 160

100 1029 1054 602 410 12 160



Серия Fortuna
Фортуна'

Электрические
накопительные
водонагреватели
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
Равномерное распределение высококаче-
ственного термоизолирующего материала 
между корпусом и внутренними резервуа-
рами гарантирует минимальные теплопоте-
ри: вода дольше остается горячей, снижа-
ется потребление электроэнергии.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Водонагреватели ROYAL Clima поставляются 
в комплекте с необходимыми для монтажа 
аксессуарами: кронштейны, анкерные бол-
ты, комбинированный клапан (предохрани-
тельный + обратный), что позволяет легко и 
быстро установить прибор.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
ROYAL Clima представляет расширенную 
гарантию на течь внутреннего резервуара -  
65 месяцев и 30 месяцев на электрические 
элементы, при условии прохождения регу-
лярного технического обслуживания. 
Безусловная гарантия – 40 и 20 месяцев со-
ответственно.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ВНУТРЕННЕГО БАКА.
Равномерное покрытие внутреннего бака  
слоем стеклокерамической ECO-BIO-эмали, 
разработанной ведущим производителем 
эмали FERRO, гарантирует надежную защиту 
внутреннего бака от коррозии и ржавчины. 

Экономичный выбор
ROYAL Clima FORTUNA — это цилиндрические 

водонагреватели с эмалированным резервуаром и 
классическим управлением. Быстрый нагрев воды 
обеспечивает мощный нагревательный элемент из 
меди. Встроенный магниевый анод с увеличенным 
сроком службы обеспечивает дополнительную за-
щиту от коррозии и ржавчины, а также препятству-
ет образованию накипи. Благодаря термометру на 
фронтальной части прибора легко контролировать 
текущую температуру воды. Специальный энерго-
эффективный режим iLike позволяет существенно 
снизить общее потребление электроэнергии. 
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• Технология равномерного 
покрытия внутреннего бака 
слоем антибактериальной 
стеклокерамической 
ECO-BIO-эмали 

• Медный нагревательный элемент 
ROYAL Cu+ высокого качества 
и повышенной надежности 
мощностью 2 кВт*

• Пенополиуретановый 
термоизолирующий материал 
равномерно без пустот распределен 
между корпусом и внутренним баком

• Магниевый анод увеличенного срока 
службы для защиты внутренних 
компонентов от коррозии и ржавчины, 
смягчения образующейся накипи

• Термометр на фронтальной части 
прибора позволяет визуально 
контролировать температуру воды 
внутри бака.

• Система безопасной эскплуатации 
Security Project, защита от избыточного 
давления внутри бака, от протечек 
(предохранительный клапан, Италия), 
перегрева. 

Заботливый 
режим iLike

Надежная 
конструкция и 
безопасность

Магниевая 
защита

Защита от  
теплопотерь

Эмаль ECO DUO 
BIO GLASS

Высокая 
скорость 

нагрева воды*

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

DUO BIO
GLASS

ECO
DUO BIO
GLASS

2kW

1.5kW

* для моделей 80л и 100л.
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Серия Fortuna
Фортуна'

Серия

Серия FORTUNA

Параметр / модель RWH-F30-RE RWH-F50-RE RWH-F80-RE RWH-F100-RE

Объем, л 30 50 80 100

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1500 2000

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220-240~/50

Номинальная сила тока, A 6.8 9.1

Номинальное давление, МПа 0.7

Минимальное давление воды, бар 1

Максимальное давление воды, бар 7

Максимальная температура воды, °C 75

Время нагрева, мин 60 102 165 207

Класс влагозащиты IPX4

Класс электробезопасности I 

Размеры прибора, мм 515x407x380 520x474x450 735x474x450 875x474x450

Размеры упаковки, мм 575x435x410 590x490x480 802x490x480 947x490x480

Вес нетто, кг 11,9 15 20 23

Вес брутто, кг 13,8 17 22 25,4

D

E

A B

C

F

Объем, л
A B C D E F

мм

30

100 153

335

474 450 240
50 408

80 540

100 685
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Êîëè÷åñòâî
ïîòðåáèòåëåé

âîäû

Êîëè÷åñòâî
÷åëîâåê,

ïðèíèìàþùèõ äóø
 äðóã çà äðóãîì

Êîëè÷åñòâî òî÷åê 
ïîòðåáëåíèÿ âîäû

(ìîéêà, äóø,
ðàêîâèíà, âàííà)

Îáúåì 
âîäîíàãðåâàòåëÿ

1

1

2

3

4

30 л

30 л

50 л

80 л

100 л

Подбор водонагревателя

Объем водонагревателя подбирается в зависимости от количества человек, использу-
ющих воду от данного водонагревателя и точек водозабора, на которые этот водонагре-
ватель работает. Ниже представлена таблица по рекомендации выбора объема накопи-
тельного водонагревателя.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ*

Канальные 
универсальные 
фанкойлы SORGENTE

Канальные 
универсальные 
фанкойлы TORRENTE

Канальные высоконапор- 
ные фанкойлы BREZZA

* Подробно смотрите в специализированном каталоге

Канальные промыш-
ленные фанкойлы FONTE

Кассетные фанкойлы 
CASCATA

Настенные фанкойлы 
POLLA

Однопотолочные 
кассетные фанкойлы 
CASCATA

Фанкойлы

Бытовые и полупромышленные системы

Инверторные сплит-системы 
серии ENIGMA Plus Inverter 

Инверторные сплит-системы
серии VELA Bianco Wi-Fi Inverter

Инверторные сплит-системы 
серии VELA Chrome Inverter

Cплит-системы серии  
PRIMA

Cплит-системы серии 
ENIGMA Plus

Муьти сплит-системы серии
MULTI VELA Chrome Inverter

Cплит-системы серии  
VELA Chrome

Мобильные
кондиционеры MOBILE

Полупромышленные сплит-системы 
COMPETENZA

Мобильные
кондиционеры RACE

Мобильные
кондиционеры FORTE

Колонная
сплит-система ROCCO

Настенная сплит-система 
высокой мощности серии 
GRANDE
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АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ
 ROYAL Clima

* Подробно смотрите в специализированном каталоге

Чиллеры 

Чиллеры с воздушным 
охлаждением 
конденсатора PICCOLO

Чиллеры с воздушным 
охлаждением 
конденсатора ADDA

Компрессорно- 
конденсаторные блоки

Прецизионные 
кондиционеры

Компрессорно- 
конденсаторные блоки 
INDUSTRIA               

Компрессорно-
конденсаторные блоки 
SOLUZIONE

Модульные чиллеры 
с воздушным 
охлаждением MOSAICO

Чиллеры с водяным 
охлаждением

Чиллеры с воздушным 
охлаждением конденсатора
TICINO

ВЕНТИЛЯЦИЯ*

Компактные приточно- 
вытяжные установки SOFFIO

Электрические водонагреватели 
серии VIVA, DIAMANTE и FORTUNA

Бытовые увлажнители
и мойки воздуха

Осушители

Компактные приточно-
вытяжные установки

ОБРАБОТКА ВОЗДУХА*
ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ*

Осушители воздуха 
для бассейнов RIVIERA

Пароувлажнители 
воздуха электродного 
типа MUSSONE

Увлажнители Бытовые увлажнители
и мойки воздуха

Водонагреватели

ОТОПЛЕНИЕ*

Вентиляторные 
доводчики FIAMMA

Электрические 
конвекторы серии 
PALERMO и MILANO

Электрические 
тепловентиляторы
серии GELA и LAZIO

масляные радиаторы 
CATANIA

Инфракрасные 
обогреватели
серии RAGGIO

Вентиляторные 
доводчики

Конвекторы ТепловентиляторыМасляные
радиаторы

Инфракрасные 
обогреватели

Прецизионные кондиционеры 
Adriatico, Tirreno, BRENTA

Чиллеры с водяным и  
с выносным 
конденсатором BRENTA

Чиллеры с водяным и  
с выносным 
конденсатором TICINO



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ROYAL.ru

Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведенных

 

в настоящем издании. Компания Clima Tecnologie S.r.l оставляет за собой право
изменять  технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. 

Ваше представительство:

ROYAL.ru

ÂÎÄÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ

Comfort


