
L2010, L2015, L2020

Спасибо за выбор нашей продукции. Пожалуйста следуйте инструкции по сборке и подключению 
светильника. Все электромонтажные работы должен выполнять специалист.

Применение:
Cooltube - это охлаждаемый воздушный рефлектор для ламп высокого давления. Модели L2010 
и L2015 предназначены для ламп мощностью 250, 400 и бООВт. Для модели L2020 оптимально 
использовать лампу мощностью до lОООВт.

Это незаменимое оборудование для выращивания растений с использованием увлажнителей, 
кондиционеров и генераторов СО2 в комнатах. Cooltube обычно используют в помещениях, 
которые имеют низкую высоту, таких как гроутенты или баксы. Чем прохладнее поток воздуха, 
тем лучше охлаждающий эффект.

Воздушный поток не должен содержать пыль; это значит, он должен быть предварительно очищен 
с помощью кассетного фильтра. Время от времени стекло необходимо чистить стеклоочистителем.

В случае если вы соединяете последовательно несколько култубов, вытяжной воздушный поток 
не должен превышать температуру 50°С. Если воздушный поток превышает тем пературу 50°С 
соедините параллельна с поrvющью Т или У -соединения.

Инструкция по сборке светильника



Подвесьте Cooltube над местом, которое собираетесь использовать с помощью отражателя, 
для создания мощного потока света, охлажденного воздушным потоком. Вы можете удалить 
рефлектор и использовать Cooltube вертикально для распространения света на 360°.

Особенным Cooltube Prima Кlima делает использование материала Miro9/VEG снаружи и 
внутри рефлектора, который обладает невероятной отражающей способностью 97%. Прочные 
полиамидные фланцы меньше нагреваются, а так же электрически изолированы по сравнению 
с металлическими аналогами.

Сделан в Европе, соответствует всем стандартам безопасности.

Инструкция по сборке:
1. Наденьте сальник на провод (мин. 3х1,5мм2), оставив запас примерно 20см
2. Удалите держатель лампы
3. Вставьте провод с сальником в технологическое отверстие в фланце светильника
4. Зафиксируйте гайку с внутренней стороны сальника
5. Подключите провода (синий- О, коричневый - фаза, желто-зеленый- земля)
б. Вставьте держатель лампы в пазы
7. Удалите излишек провода
8. Зафиксируйте сальник

Завод изготовитель
PRIMA KLIMA TRADING CZ s.r.o.
Radnice 594, 33828 Radnice u Rokycan, Czech Republic
тел. +420 371795340, Fax: +420 371795343, E-mail: support@primaklima.com, www.primaklima.com

Оптовые продажи в России
SORNYAKOFF.NET
г.Москва, 117545, Днепропетровский проезд, Дом 7, Россия 
Тел. +79168823409, e-mail: emezer@yandex.ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для электромонтажных работ, следовать местным национальным стандартам и правилам проводки, а 

также данной.


