
Акция на популярные 
принадлежности: 
Купи в ПРОВЕНТО со 
скидкой 34%!

Увеличение партий производимых товаров помогает нам делать продукцию доступнее
для наших клиентов.
Предлагаем уникальную возможность приобрести ряд широко используемых
принадлежностей со скидкой 34%.
Вся продукция имеется в наличии на складах ГК ПРОВЕНТО.



Условия акции:
• Предоплата 100%
• Самовывоз со складов ГК ПРОВЕНТО в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт –Петербурге
• Скидка предоставляется при заказе не менее указанной минимальной партии

Приобрести продукцию Вы можете, связавшись со Службой Поддержки Клиентов ГК ПРОВЕНТО:
Тел.: 8-800-555-68-78; +7 (495) 797-55-44; +7 (831) 437-44-44
e-mail: info@provento.ru
www.provento-electro.ru

Номенклатура                                                                        

Код, Наименование

Цена без 

скидки, руб
% Скидки

Цена со 

скидкой, руб

Минимальная 

партия, шт

Ваша выгода, 

руб

Доступно по 

акции, шт

FA 20.230 F Вентилятор фильтрующий  11 793,00   34         7 783,00   50           200 500,00   350

SW 01 Выключатель концевой     2 875,00   34         1 898,00   50             48 850,00   1200

DP 40 P Карман для документации        530,00   34            350,00   50                9 000,00   800

HT 30 Обогреватель     2 092,00   34         1 381,00   25             17 775,00   500

FF 12 Решетка с фильтром      1 143,00   34            754,00   50             19 450,00   1000

FF 13 Решетка с фильтром      1 418,00   34            936,00   25             12 050,00   100

FF 15 Решетка с фильтром      1 592,00   34         1 051,00   25             13 525,00   400

LA 8 F Светильник      1 945,00   34         1 284,00   50             33 050,00   1000

mailto:info@provento.ru
http://www.provento-electro.ru/


Вентилятор фильтрующий FA 20.230 F
Предназначен для охлаждения оборудования электрического шкафа путем
создания притока наружного воздуха.
Применяется в комплекте с выпускной решеткой с фильтром или крышной
вентиляционной панелью. Рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа.
Включение вентилятора управляется терморегулятором TS 6.230 NO или
гигростатом HS 5.230 (не входят в комплект поставки).

Преимущества: 
- легкий и быстрый монтаж с помощью защелок
- высокая степень защиты IP 54
- защита от загрязнений - высокопроизводительный очищаемый фильтр, класс G3
- удобство обслуживания – очистка и замена фильтра без инструмента
- прочный корпус, современный дизайн
- защита от кражи – демонтаж с внутренней стороны шкафа

Рабочее напряжение: 230В / 50Гц Цвет: RAL 7035
Температурный диапазон: от -10 до +55⁰С



Решетка с фильтром FF 12, FF 13, FF 15
Предназначена для охлаждения оборудования электрического шкафа посредством
циркулирования наружного воздуха.
Может применяться в комплекте с вентилятором фильтрующим или крышной
вентиляторной панелью.

Преимущества: 
- легкий и быстрый монтаж с помощью защелок
- высокая степень защиты IP 54
- защита от загрязнений - высокопроизводительный очищаемый фильтр, класс G3
- удобство обслуживания – очистка и замена фильтра без инструмента
- прочный корпус
- современный эргономичный дизайн, удобное открывание решетки одной рукой



Светильник LA 8 F
Предназначен для внутреннего освещения в шкафу для удобства
эксплуатации, обслуживания и ремонта.
Оснащен выключателем. Включение может управляться концевым
выключателем SW 01 .

Преимущества: 
- легкий компактный корпус
- простой монтаж с помощью кронштейнов из нержавеющей стали и 
крепежа в комплекте
- возможность быстрого и безопасного отсоединения – наличие 
штекера

Рабочее напряжение: 230В / 50Гц Температурный диапазон: от -10 до +50⁰С
Комплектность: лампа, сетевой Цвет: белый
выключатель, соединительный
кабель 1.8м, 2 кронштейна и крепеж



Концевой выключатель SW 01
Предназначен для включения светильника, сигнализации, систем
безопасности и других электрических устройств при открытии двери.
Может крепиться на раму или корпус шкафа. Поворотный механизм с
регулировкой длины привода.

Преимущества: 
- надежность – 10 миллионов срабатываний
- простой и удобный монтаж с помощью адаптера и крепежа в комплекте
- универсальность - возможность установки точной настройки в любых
дверных проемах за счет регулировки длины привода
- высокая степень защиты – до IP 65 при использовании кабельного ввода
- две пары электрических контактов (НО и НЗ)

Рабочее напряжение: 230В / 50Гц Температурный диапазон: от -25 до +70⁰С
Комплектность: выключатель,
адаптер и крепеж



Пластиковый карман DP 40 P
Предназначен для хранения документации, инструкций по эксплуатации, 
монтажных схем, дискет и много другого. 
Пластиковый карман может крепиться на внутренней поверхности 
дверей шириной от 400 мм.

Преимущества: 
- скорость и простота установки с помощью самоклеящейся ленты в 
комплекте
- удобный формат А4, современный дизайн
- прочность 

Материал: пластик Цвет: RAL 7035



Обогреватель HT 30
Предназначен для нагрева воздуха и предотвращения образования конденсата
внутри шкафа для обеспечения требуемых условий эксплуатации
установленного электрооборудования.
Управление нагревом осуществляется терморегулятором TS 6.230 NC или
гигростатом HS 5.230 (не входят в комплект поставки). Рекомендуется
устанавливать вертикально на определенном инструкцией расстоянии от других
приборов.

Преимущества:
- защита от перегрева - саморегулирующийся нагревательный элемент на основе
PTC термистора
- надежность промышленного оборудования - алюминиевый корпус
- скорость и простота установки на DIN рейку
- кабель для подключения в силиконовой оплетке

Материал: анодированный алюминий Цвет: черный
Температурный диапазон: от -30 до +50⁰С Степень защиты: IP 20



Приобрести продукцию и получить консультацию Вы можете, связавшись со
Службой Поддержки Клиентов ГК ПРОВЕНТО:
Тел.: 8-800-555-68-78; +7 (495) 797-55-44; +7 (831) 437-44-44, e-mail: info@provento.ru

Минина Екатерина
Раб. тел. : (831) 437-44-44 (доб. 5544)
E-mail: ekaterina.minina@provento.ru

Ермолаева Алена
Раб. тел. : (831) 437-44-44 (доб. 5548)
E-mail: alena.ermolaeva@provento.ru

www.provento-electro.ru

Количество продукции,
участвующей в акции,
ограничено!
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