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Dantherm Марка Описание
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CD 400-18
Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, 

воздушным фильтром и гигростатом. R134A.
 1x230В 18

5-35°C / 50-

100%
€ 349

CDP 40

Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с 

дренажным патрубком. Электронное управление, с 

автоматической оттайкой и гигростатом. 

Поддержка протокола Modbus  

1x230В 46
10-36°C / 40-

100%
€ 3 154

CDP 50

Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с 

дренажным патрубком. Электронное управление, с 

автоматической оттайкой и гигростатом. 

Поддержка протокола Modbus

1x230В 78
10-36°C / 40-

100%
€ 3 658

CDP 70

Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с 

дренажным патрубком. Электронное управление, с 

автоматической оттайкой и гигростатом. 

Поддержка протокола Modbus

1x230В 106
10-36°C / 40-

100%
€ 5 132

€ 0

CDP 40T

Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном 

помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. 

Электронное управление, с автоматической оттайкой и 

гигростатом.

Поддержка протокола Modbus 

1x230В 46
10-36°C / 40-

100%
€ 3 373

CDP 50T

Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном 

помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. 

Электронное управление, с автоматической оттайкой и 

гигростатом.

Поддержка протокола Modbus

1x230В 78
10-36°C / 40-

100%
€ 4 069

CDP 70T

Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном 

помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. 

Электронное управление, с автоматической оттайкой и 

гигростатом.

Поддержка протокола Modbus

1x230В 106
10-36°C / 40-

100%
€ 5 531

€ 212

€ 310

€ 508

€ 730

€ 273

€ 433

€ 520

€ 196

€ 260

€ 284

€ 347

€ 383

€ 409

€ 471

€ 211

€ 372

€ 532

Бытовые портативные осушители

Аксессуары для CDP 40-50-70 и CDP 40T-50T-70T

Комплект для напольного монтажа CDP 40-50-70

Аксессуары для CDP 40T-50T-70T

Вытяжной вентилятор 200 м3/ч

Вытяжной вентилятор 100 м3/ч

Аксессуары для CDP 40-50-70 

Регулирующий клапан с приводом для калориферов горячей воды

Комплект воздуховодов для 40T с фильтром и алюминиевыми решетками

Комплект воздуховодов для 50T с фильтром и алюминиевыми решетками

Комплект воздуховодов для 70T с фильтром и алюминиевыми решетками

Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 40T

Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 50T

Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 70T

Осушители настенного типа CDP 40- 50- 70

Беспроводной пульт DRC1для удаленного управления осушителем и считывания показаний по температуре и влажности

Калорифер горячей воды для CDP 40(T), 2,6 кВт

Калорифер горячей воды для CDP 50(T), 4,3 кВт

Калорифер горячей воды для CDP 70(T), 6,2 кВт

Калорифер электрический для CDP 40(T), 2 кВт

Калорифер электрический для CDP 50(T), 3,5 кВт

Калорифер электрический для CDP 70(T), 5 кВт
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Бытовые портативные осушители

CDP 75 (MK II)*

Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и 

монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, 

вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной 

воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной 

дверцы

1x230В 112
20-38°C / 40-

100%
€ 6 837

CDP 75 (MK II)*

Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым 

конденсатором  для плавательных бассейнов и монтажа в 

отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или 

горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный 

фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы

1x230В 112
20-38°C / 40-

100%
€ 7 776

CDP 125 

Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и 

монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, 

вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной 

воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной 

дверцы

3x400В 192
20-38°C / 40-

100%
€ 8 640

CDP 125 (MK II)* 

Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и 

монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, 

вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной 

воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной 

дверцы

1x230В 192
20-38°C / 40-

100%
€ 8 695

CDP 125 (MK II)* 

Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым 

конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для 

плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. 

Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес 

свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта 

расположения инспекционной дверцы

1x230В 192
20-38°C / 40-

100%
€ 9 873

CDP 125

Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым 

конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для 

плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. 

Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес 

свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта 

расположения инспекционной дверцы

3x400В 192
20-38°C / 40-

100%
€ 9 812

CDP 165 

Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и 

монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, 

вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной 

воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной 

дверцы

3x400В 228
20-38°C / 40-

100%
€ 12 022

CDP 165

 Стационарный осушитель воздуха с водоохлаждаемым 

конденсатором для плавательных бассейнов и монтажа в 

отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или 

горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный 

фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы

3x400В 228
20-38°C / 40-

100%
€ 13 501

€ 1 025

€ 129

€ 117

€ 1 025

€ 146

€ 143

€ 1 121

€ 146

€ 97

€ 110

€ 722

€ 56

€ 197

CDF 10
Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, 

встроенным гигростатом. Цвет: серый. R134A. 
1x230В 10

3-30°C / 40-

100%
€ 1 889

CDF 10
Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, 

встроенным гигростатом. Цвет: белыйR134A. 
1x230В 10

3-30°C / 40-

100%
€ 1 889

CDF 35
Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с 

дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической 

оттайкой и гигростатом.

1x230В 32
3-30 C° / 40-

100%
€ 4 701

CDF 45
Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с 

дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической 

оттайкой и гигростатом.

1x230В 49
3-30 C° / 40-

100%
€ 5 553

€ 181

€ 181

€ 0

€ 110

€ 209

€ 197

Аксессуары для CDF 10

Аксессуары

Виброизолирующие опоры

Виброизолирующие опоры

Кронштейны для настенного монтажа

Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение

Виброизолирующие опоры

Кронштейны для настенного монтажа

Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение

Комплект для напольного монтажа осушителя CDF 35-45

Плата дистанционного мониторинга неисправностей

Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165

Плата дистанционного мониторинга неисправностей

Водосборник для CDF 10 Серый

Водосборник для CDF 10 Белый

Комнатный гигростат

Комнатный термостат**

Комнатный гигростат**

Бытовые стационарные осушители

Аксессуары для CDP 165

Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха

Аксессуары для CDP 75

Аксессуары для CDP 125

Аксессуары для CDP 75-125-165

Канальный гигростат**

Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение
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Бытовые портативные осушители

CDT 30 Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, встроеным 

гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное 

управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Усл. 

экспл.: 

1x230В 30
3-30°C / 40-

100%
€ 1 837

CDT 30S Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, встроеным 

гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное 

управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт 

электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп

1x230В 31,5
3-30°C / 40-

100%
€ 2 119

CDT 40 Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром и разъемом для 

внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая 

оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%

1x230В 40
3-30°C / 40-

100%
€ 2 203

CDT 40S Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,  водосборником, воздушным фильтром, встроеным 

гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное 

управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка.1-кВт 

электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.

1x230В 42
3-30°C / 40-

100%
€ 2 488

CDT 60 Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,   водосборником, воздушным фильтром, встроеным 

гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное 

управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт 

электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм.

1x230В 62,5
3-30°C / 40-

100%
€ 2 725

CDT 90 Mk II

Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными 

колесами,   воздушным фильтром, встроеным гигростатом и 

разъемом для внешнего гигростата.  Электронное управление, 

автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к 

дренажной системе.

1x230В 93,5
3-30°C / 40-

100%
€ 3 491

€ 212

€ 226

€ 268

€ 274

€ 376

€ 403

€ 40

* Оборудование модернезировано без существенного изменения технических характеристик. Наименование модели в документах реализации оставлено без изменений 

**Производитель -  Компания Sauter, Швейцария

***Условия поставки данного оборудования следует уточнять

Марка Описание
Параметры 

электропитания

Осушающая 

способность 

(кг/час)

(30C/54%RH)

Рекомендуемая цена, 

EUR

DanX 1,HP 1x230В 7 € 15 027

DanX 1,XD 1x230В 7 € 11 381

DanX 2,HP 1x230В 11 € 18 421

DanX 2,XD 1x230В 11 € 14 967

DanX 3,HP 1x230В 18 € 27 409

DanX 3,XD 1x230В 18 € 22 478

Вентиляционные установки DanX 

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным 

теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы 

работы.В стоимость включен агрегат и

стандартная комплектация аксессуарами*

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка 

протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы.

В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным 

теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы 

работы.

В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка 

протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы.

В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с тепловым насосом и двойным перекрестноточным 

теплообменником. Поддержка протокола Modbus. Зимний и летний режимы 

работы.

В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*

Готовое решение для осушения, вентиляци и обогрева помещения бассейна. 

Установка с двойным перекрестноточным теплообменником. Поддержка 

протокола Modbus. Зимний и летний режимы работы.

В стоимость включен агрегат и стандартная комплектация аксессуарами*

Промышленные мобильные осушители

Дренажный кран ½" для водосборника в комплекте CDT30-30S-40-40S-60 MK II***

Аксессуары для CDT Mk II 30/30S/40/40S/60/90

Гигростат с разъемом и фитингом***

Гигростат с кабелем 3 м и разъемом

Кронштейн для настенного монтажа CDT 30 MKII / 30S MKII

Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60 MKII

 Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 30 MKII / 30S MKII***

Кассета с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60 MKII***
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