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Почему именно                                     

обогреватель на отработанном масле? 



Бесплатное тепло 

От использования для отопления 

оборудования на отработанном масле, 

выигрывают все – от крупнейших 

холдингов до малого бизнеса. Поскольку 

цены на электроэнергию и другие 

энергоносители все время растут, 

использование оборудования 

работающего на отработанном масле 

набирает все большую популярность: 

•экономия средств на отоплении, 

•отсутствие расходов на вывоз и  

утилизацию отработанного масла, 

•окупаемость через 12-18 месяцев, 

• теплые рабочие помещения повышают 

производительность труда.  

Почему именно обогреватель  на отработанном масле? 
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Сжигание отработанного масла для 
получения «бесплатного» тепла – самое 
эффективное решение проблемы 
загрязнения окружающей среды. 
 
Используя отработанное масло, как 
топливо, вы способствуете сохранению 
природных энергетических ресурсов и 
защищаете воду и почву от загрязнений.  
 
Выбросы в атмосферу минимальны!  
 
Переработка топлива на месте 
автоматически снимает риски аварийного 
разлива топлива при транспортировке или 
неправильной переработке. 

Бесплатное тепло и сохранение природных ресурсов. 

 

Сохранение природных ресурсов 



Отопительные системы Lanair 

проектируются с учетом 

потребностей клиентов и при 

постоянном внедрении новейших 

технологий и разработок.  

Отопительное оборудование LANAIR 
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Lanair  - американская компания, производящая воздухонагреватели, работающие на 

отработанных маслах.  

 

На протяжении 39 лет в Америке 

продукция компании Lanair 

является одним из лидеров в 

своей области благодаря 

высокому качеству, 

превосходному дизайну, высокой 

производительности оборудования 

и доступным ценам. 

 

• Отработанное масло 

(любые 

автомобильные 

масла в любой 

пропорции) 

• Дизельное топливо 

• Керосин 

• Жидкость для 

автоматических 

трансмиссий 

• Трансмиссионные 

масла 

• Гидравлические 

масла 

Виды топлива: 



Преимущества LANAIR 
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Правильный выбор в нужное время! 

«Честная» цена 

Компания Lanair 

производит отопительное 

оборудование уже почти 

40 лет. Благодаря 

солидному опыту работы и 

отличному знанию рынка 

мы имеем возможность 

предлагать нашим 

клиентам оптимальные 

варианты отопительных 

систем по доступным 

ценам. 

Надежные конструкции     
и низкая стоимость 
техобслуживания 

Превосходное качество и 
технологии делают Lanair 
самой надежной и 
доступной по цене 
торговой маркой в 
сегменте отопительных 
систем. В самых редких 
случаях, когда все же 
оборудование Lanair 
требует ремонта, простота 
установки, продуманный 
дизайн, упрощающий 
техобслуживание, 
позволяют легко и быстро 
устранить неполадки. 

Экономичная 

комплектация 

Оборудование Lanair 

очень компактно и не 

займет много места в 

вашем здании или гараже. 



Высокая 
производительность  

горелки 

В сравнении с сжиганием 
мазута, сжигание 
отработанного масла 
превращается для вас в 
поток прибыли, если вы 
сжигаете его с помощью 
горелки Lanair.  

Наша автоматизированная 
технология стала 
революционной в сфере 
сжигания использованного 
и отработанного масла: 
благодаря ей получается 
устойчивое пламя, чистое и 
безопасное для здоровья. 

Преимущества LANAIR 
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Правильный выбор в нужное время! 

Соответствие стандартам 
безопасности 

Все обогреватели Lanair 
имеют сертификаты 
безопасности UL 
(Underwriters Laboratories, 
США) - компании, 
исследующей и 
лицензирующей 
продукцию на соответствие 
стандартам безопасности.  

Безопасность 
воздухонагревателей 
Lanair  подтверждена на 
территории России  
сертификатом РОСТЕСТ            
ГОСТ-Р. 

ГОСТ Р 



Воздухонагреватели LANAIR 
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В зависимости от размера вашего помещения вы можете выбрать подходящий по мощности 

нагрева воздухонагреватель Lanair:                                                                                                              

MX-150 – до 45 кВт/ч, MX-200 – до 60 кВт/ч, MX-250 – до 75 кВт/ч, MX-300 – до 90 кВт/ч 

Серия МХ предназначена для коммерческих 

организаций, которым требуются 

высокоэффективные воздухонагреватели: 

• Корпус котла выполнен из мелкозернистой 

нержавеющей стали.   

• Воздухонагреватель оснащен современной 

жидкотопливной горелкой. 

• Встроенный вентилятор снижает уровень 

шума. 

• Регулируемые жалюзи направляют поток  

горячего воздуха в нужное направление 

(вверх, вниз, влево, вправо). 

• Все отопительное оборудование Lanair 

сертифицировано в соответствии с 

международными и российскими стандартами 

безопасности UL (США) и РОСТЕСТ (РФ). 



Параметры МХ-150 МХ-200 МХ-250 МХ-300 

Мощность нагрева  (кВт/ч)* 45 60 75 90 

Расход топлива (л/час) 4,7 6,3 7,8 9,32 

Площадь обогрева (кв.м)** 325 465 790 929 

Эл.подключение 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 

Размеры корпуса (ВхШхГ, мм) 610x1013x1220 610x1013x1220 915x1158x1220 915x1158x1220 

Вес нетто (кг) 188 187 285 285 

Мощность вентилятора (м3/ч) 4417  4417  7815 7815 

Диаметр дымохода (мм)*** 150 150 200 200 

Расход сжатого воздуха (л/мин) при давлении в 1 бар 57  57  57  57  

Выход дымохода на две стороны на две стороны на две стороны вверх 

Гарантия до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет до 3-х лет 

Воздухонагреватели LANAIR 
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В зависимости от размера вашего помещения вы можете выбрать подходящий по мощности 

нагрева воздухонагреватель Lanair:                                                                                                                   

MX-150 – до 45 кВт/ч, MX-200 – до 60 кВт/ч, MX-250 – до 75 кВт/ч, MX-300 – до 90 кВт/ч 

 

Характеристики  воздухонагревателей Lanair MX 

*   Мощность зависит от типа топлива.             ** При высоте 2,5 м. Дымоход  комплектуется отдельно. 
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Вы можете установить 

воздухонагреватель Lanair  

с резервуаром и 

платформой, как показано 

на схеме, или подвесить его 

к потолку. 

Различные варианты 

комплектаций 

воздухонагревателей Lanair 

позволяют выбрать 

подходящую конструкцию 

для любого помещения.  

Все помещения разные, и 

мы это понимаем. Наши 

воздухонагреватели 

работают должным 

образом в любом 

помещении, просто перед 

покупкой позвоните нам, 

чтобы мы могли убедиться, 

что вы выбрали 

правильную конструкцию.  



Группа Компаний Юником 
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Группа компаний ЮНИКОМ  -  

официальный представитель компании 

Lanair (США) на территории России и 

Казахстана. 

  

В состав Группы входит головная 

компания в Москве и партнеры – 

официальные дилеры в более чем 20 

городах России, осуществляющие 

продажи, монтаж и сервисное 

обслуживание оборудования Lanair. 

Группа Компаний ЮНИКОМ предлагает 

комплексные решения в сфере систем 

отопления и энергообеспечения 

производственных и жилых объектов: 

Услуги 
Проектирование 

Комплектация 

Монтаж 

Пуско-наладочные работы 

Гарантийное и сервисное 
обслуживание 

Услуги 



Контакты 
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Эффективное решение задачи по отоплению Ваших помещений с применением самых 

современных энергосберегающих технологий. 

 

Свяжитесь с нами и узнайте, какая комплектация Lanair  подходит именно вам,                      

ответив на вопросы: 

• Каков размер вашего помещения? 

• Насколько качественно изолировано помещение? 

• Сколько отработанного масла ежегодно скапливается на вашем предприятии? 

• Вы хотите, чтобы дымоход был расположен на крыше или в стене? 

 

Группа Компаний ЮНИКОМ 

125315, г. Москва, Б. Коплевский проезд, 3/1, офис 34 

Тел.: 8 (800) 100 09 71 

Email: mail@lanair.ru 

www.lanair.ru 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


