
Комфортный климат мегаполиса

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, м3/ч
Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты блока
(ШхВхГ), ммохлаждение/обогрев

RK2M18SEGE 2,8+2,8/3+3 - 60 1018х700х412

RK2M21SEGE 2,8+3,5/3+3,8 - 60 950х700х412

RK2M24SEGE 3,5+3,5/3,8+3,8 - 60 950х700х412
RK-M09SEG 2,8/3 500/420/350 37/33/28 790х265х170

RK-M12SEG 3,5/3,8 530/430/330 38/34/29 845х275х180

VEGA MULTI

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, м3/ч
Уровень звукового
давления,  дБ(А)

Габариты блока
(ШхВхГ), ммохлаждение/обогрев

RK-09PSM-R 2,6/1,4 450/400/370 57/55/54 460х790х375
RK-12PSM-R 3,5/1,4 416/376/338 57/55/54 460х790х375

МОБИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ SOHO

u Конструкция без емкости для конденсата

Компания DANTEX — ведущий производитель климатиче-
ского оборудования нового поколения. Мы провели собст-
венные исследования и разработали уникальные модели
климатического оборудования, которые отвечают всем тре-
бованиям современной жизни. Оборудование Dantex создано
согласно новейшим технологиям, оно предельно удобно в об-
ращении и призвано обеспечивать комфортную среду для жи-
телей мегаполиса.  

Наша миссия — создать идеальные условия для работы и от-
дыха  современного человека, поэтому мы используем только
передовые разработки и высокоточное оборудование. Благо-
даря автоматизированной сборке нам удалось снизить за-
траты на производство, и, соответственно, цену. Мы
контролируем  каждый шаг производства,  уделяя огромное
внимание технике, применяемой в квартирах, офисах и на
производстве..

СЕРТИФИКАТЫ

Официальный дилер:

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, (выс.
скорость), м3/ч

Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты
внут.блокаохлаждение/обогрев

RK-09SMI 2,6/3 430 36/34/32 718х240х180

RK-12SMI 3,5/4 650 39/36/34 770х240х180

RK-18SMI 5,3/5,5 1050 42/40/38 900х280х202

RK-24SMI 7/7,5 1450 44/42/40 1033х313х202

MOON INVERTER

CORSO 

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, м3/ч
Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты
внут.блока

(ШхВхГ), ммохлаждение/обогрев

RK-07SDM3 2,1/2,3 400/330/300 36/31/27 710х250х189
RK-09SDM3 2,6/2,8 480/370/300 38/33/28 710х250х189

RK-12SDM3 3,2/3,2 580/500/400 41/38/35 790х275х198

RK-18SDM3 5,3/5,6 750/670/550 46/43/40 940х275х198

RK-24SDM3 7/7,6 970/930/860 46/43/40 1036х315х230

RK-36SDM3N 10,55/11,13      1400/1220/980 51/46/63 1259х362х282

(для моделей 7000 -
12000, 36000  Бте/ч)

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, м3/ч
Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты
внут.блокаохлаждение/обогрев

RK-07SEG 2,2/2,3 360/320/290 35/31/28 730/254/170
RK-09SEG 2,6/2,8 400/320/250 35/31/28/ 790/265/174

RK-12SEG 3,2/3,5 550/450/330 39/36/33 845/275/180
RK-18SEG 4,7/4,9 780/650/550 45/41/37 940/298/200

RK-24SEG 6,1/6,5 780/650550 42/39/35 940/298/200
RK-28SEG 8/8,8 1100/1090/900 49/47/45 1178/326/253

VEGA

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока, (выс.
скорость), м3/ч

Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты внут.блока
(ШхВхГ), ммохлаждение/обогрев

RK-07ENT2 2/2,2 480 36/34/32 718х240х180
RK-09ENT2 2,6/2,8 480 36/34/32 718х240х180
RK-12ENT2 3,5/3,7 550 38/36/34 770х240х180

RK-18ENT2 5,1/5,2 780 48/46/44 900х280х202
RK-24ENT2 7/7,2 780 48/46/44 900х280х202 

ECO

255V

Комфортный климат мегаполиса

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «КОМПАНИЯ КЛИМАТ»

тел: 8 (495) 916-52-11
www.dantex.ru

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока,  м3/ч
Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты
внут.блокаохлаждение/обогрев

RK-09SSI 2,5/2,7 400/300/250 34/31/28 794х264х182

RK-12SSI 3,2/3,5 400/300/250 34/31/28 790х265х174

RK-18SSI 4,6/5,1 780/650/550 42/37/33 945х298х211

RK-24SSI 6,1/6,3 800/700/550 44/38/34 1018х315х227

SPACE INVERTER

Модель
Мощность, кВт Расход воздуха

внутр. блока,  м3/ч
Уровень звукового
давления, дБ(А)

Габариты
внут.блокаохлаждение/обогрев

RK-07SPG 2,2/2,3 360/320/290 35/31/28 730х254х184

RK-09SPG 2,6/2,8 350/320/290 35/31/28 794х265х182

RK-12SPG 3,3/3,6 500/420/350 39/35/33 848x274x190

RK-18SPG 5/5,1 850/780/650 42/38/34 945х298х200
RK-24SPG 6,4/6,8 780/650/550 42/37/33 945х298х200
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2017



Инверторная сплит-система  Moon inverter - новинка 2016 года. 
Использование инверторного управления DC компрессора кондицио-
нера и применение технологий ЕСО energy-saving позволяют умень-
шать энергопотребление без снижения энергоэффективности. 

Высокая производительность 
и экономия электроэнергии
Благодаря технологии контроля мощности с 180° синусоидальным
(переменным) током, реализованной в кондиционерах Dantex с DC
инвертором, уровень надежности и стабильности системы повыша-
ется, при этом время потребления электроэнергии сокращается, точ-
ность температуры охлаждения или обогрева увеличивается.  

Серия MOON INVERTER

Катехиновый фильтр  

Для улучшения очист ки воз ду ха DANTEX ис поль зу ет природ ные
ма те ри а лы. Ка те хин, по лу ча е мый из на ту раль но го зе ле но го чая и
дру гих рас те ний, об ла да ет спо соб но с тью де зак ти ви ро вать 98%
ви ру сов, а так же ча с ти цы пы ли и дру гие вред ные ве ще с т ва. С по -
мо щью сво их при род ных свойств ка те хин ней тра ли зу ет ви рус, ли -
шая его воз мож но с ти при креп лять ся к здо ро вым клет кам. 

Угольный фильтр  

Со сто ит из элек тро ста ти че с ко го филь т ра, содержащего
активированный уголь. Он ус т ра ня ет ус той чи вые за па хи, та кие, как
ам ми ак (NH3), а также обез за ра жи ва ет вред ные хи ми че с кие га -
зы, на при мер, фор маль де ги ды (НСНО).

Технология ECO Energy-Saving

Высокопроизводительные энергоэффективные кондиционеры
оснащены ECO - технологией экономии электроэнергии, обеспечи-
вающей здоровую и комфортную среду в помещении. 

Надежная работа до 0℃ на охлаждение

Стабильная работа кондиционера во время охлаждения при 0 ℃ . Ча-
стота вращения ротора компрессора и скорость вентилятора регули-
руются при изменении температуры наружного воздуха.  

Надежная работа до -7℃ на обогрев

Стабильная работа кондиционера во время обогрева при -7  ℃ обес-
печивается благодаря технологии предварительного прогрева обмоток
двигателя компрессора и регулируемой  частоте вращения ротора ком-
прессора. 

Интеллектуальная оттайка

Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функ-
цией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор,
учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды.
Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зим-
нее время года и экономию электроэнергии.

Турбо режим

Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воз-
духа, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до же-
лаемой температуры.

Авторестарт

В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может
автоматически восстановить ранее заданные настройки.

Самодиагностика

Непрерывно действующая система самодиагностики автоматиче-
ски проверяет текущее состояние  кондиционера, защищая его от
внешних воздействий (более 20 типов проверок)

Защита от холодного воздуха

Автоочистка

Теплообменник внутреннего блока предварительно прогревается, по-
этому воздух сначала достигает установленной температуры, а затем
уже поступает из кондиционера в помещение. 

При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать неко-
торое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвра-
щает образование бактерий и плесени.

Автоотключение через 10 часов

В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды пред-
усмотрено автоматическое отключение кондиционера после 10 часов
работы.

Легко моющийся фильтр

Панель легко снимается. При необходимости ее можно снять, обрабо-
тать моющими средствами и быстро установить обратно.

Вы получите значительную экономию электроэнергии благодаря высо-
кому уровню сезонной энергоэффективности SEER A++ .
Энергоэффективность и безупречно тихая работа позволяют назвать кон-
диционер Space inverter одним из лучших в своем сегменте.

Высокая производительность 
и экономия электроэнергии
Благодаря технологии контроля мощности с 180° синусоидальным (пере-
менным) током, реализованной в кондиционерах Dantex с DC инверто-
ром, уровень надежности и стабильности системы повышается, при этом
время потребления электроэнергии сокращается, точность температуры
охлаждения или обогрева увеличивается.  

Серия SPACE INVERTER

Фильтр с ионами серебра

Уби ва ет бак те рии или умень ша ет их ак тив ность, раз ру шая струк ту ру,
и за дер жи ва ет их. Се ре б ря ный эле мент, со дер жа щийся на филь т ре,
по сто ян но вы пу с ка ет ио ны се ре б ра для уве ли че ния эф фек тив но с ти
унич то же ния бак те рий.

Угольный фильтр  

Со сто ит из элек тро ста ти че с ко го филь т ра, содержащего
активированный уголь. Он ус т ра ня ет ус той чи вые за па хи, та кие, как ам -
ми ак (NH3), а так же обез за ра жи ва ет вред ные хи ми че с кие га зы, на -
при мер, фор маль де ги ды (НСНО).

Технология ECO Energy-Saving

Высокопроизводительные энергоэффективные кондиционеры осна-
щены ECO - технологией экономии электроэнергии, обеспечивающей
здоровую и комфортную среду в помещении. 

Надежная работа до -15℃ на охлаждение
Стабильная работа кондиционера во время охлаждения при -15 ℃
. Частота вращения ротора компрессора и скорость вентилятора
регулируются при изменении температуры наружного воздуха.  

Надежная работа до -15℃ на обогрев
Стабильная работа кондиционера во время обогрева при -15  ℃
обеспечивается благодаря технологии предварительного прогрева
обмоток двигателя компрессора и регулируемой  частоте враще-
ния ротора компрессора. 

Интеллектуальная оттайка

Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функ-
цией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор,
учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды.
Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зим-
нее время года и экономию электроэнергии.

Турбо режим

Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого
воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение
до желаемой температуры.

Авторестарт
В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может
автоматически восстановить ранее заданные настройки.

Самодиагностика

Непрерывно действующая система самодиагностики автоматиче-
ски проверяет текущее состояние  кондиционера, защищая его от
внешних воздействий (более 20 типов проверок).

Защита от холодного воздуха

Автоочистка

Теплообменник внутреннего блока предварительно прогревается,
поэтому воздух сначала достигает установленной температуры, а
затем уже поступает из кондиционера в помещение. 

При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать
некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что
предотвращает образование бактерий и плесени.

Автоотключение через 10 часов
В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды
предусмотрено автоматическое отключение кондиционера после
10 часов работы.

Легко моющийся фильтр
Панель легко снимается. При необходимости ее можно снять, об-
работать моющими средствами и быстро установить обратно.

Функция «Плюс 8»

Полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. Кон-
диционер способен поддерживать в помещении температуру +8°С, не
допуская замораживания и расходуя минимум электроэнергии.
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Автоматический режим работы

В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло или
на холод. Вам только остается установить нужную температуру и не ду-
мать,  какой режим выбрать.

Автоматический режим работы

В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло
или на холод. Вам только остается установить нужную температуру
и не думать,  какой режим выбрать.

Независимое осушение

Функция независимого осушения помогает поддерживать опти-
мальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом,
дополнительный комфорт. 

Независимое осушение

Функция независимого осушения помогает поддерживать оптималь-
ную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополни-
тельный комфорт. 

Àíòèêîððîçèé-
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