
№ наименование краткое описание
цена при нашем 

монтаже

1

НОВИНКА!                                       

Thermo Top Evo                            

Start

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 5 кВт, 

потребление топлива 0,67 л/ч /0,59 л/ч при частичной нагрузке/, 

потребляемая электрическая мощность 32 Вт /без вентилятора салона/, 

номинальное напряжение 12 В, топливо бензин/дизель, вес 3,2 кг; 

ориентирован на предпусковой подогрев двигателя благодаря 

используемым алгоритмам работы блока управления    

29 500р.***  

2

НОВИНКА!                                       

Thermo Top  Evo 

Comfort +

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 5 кВт, 

потребление топлива 0,67 л/ч /0,59 л/ч при частичной нагрузке/, 

потребляемая электрическая мощность 32 Вт /без вентилятора салона/, 

номинальное напряжение 12 В, топливо бензин/дизель, вес 3,2 кг; 

премиальный продукт, ориентирован на прогрев двигателя и салона, 

максимальный комплект поставки 

41 000р.***  

3 Thermo PRO 50

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 5,2 кВт, 

Продолжительность работы при автоматическом запуске с таймера 1-200 

мин,  потребление топлива 0,63 л/ч, потребляемая электрическая 

мощность с циркуляционным насосом 50 Вт, топливо дизель, 

номинальное напряжение 24В, вес 3,2 кг 

53 000р.

4 Thermo PRO 90 12B

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 9,1 кВт, 

Продолжительность работы при автоматическом запуске с таймера 1-200 

мин, потребление топлива 0,19 - 0,90 л/ч, потребляемая электрическая 

мощность с циркуляционным насосом 37 - 83 Вт, топливо  дизель, 

номинальное напряжение 12 В, вес 4,8 кг.

85 900р.

4 Thermo PRO 90 24B

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 9,1 кВт, 

Продолжительность работы при автоматическом запуске с таймера 1-200 

мин, потребление топлива 0,19 - 0,90 л/ч, потребляемая электрическая 

мощность с циркуляционным насосом 37 - 83 Вт, топливо  дизель, 

номинальное напряжение 24 В, вес 4,8 кг.

80 800р.

5
Thermo E 200/320 с циркуляционным 

насосом U 4814

предпусковой подогреватель двигателя, отопительная мощность 20/32 

кВт, потребление топлива 2/2,7 - 3,2/4,1 л/ч, потребляемая электрическая 

мощность с циркуляционным насосом 55 - 100 Вт, топливо дизель, 

номинальное напряжение 24 В, минимальный оборот воды 2400 л/ч, вес 

16,5/17,3 кг.

65 500р.

5 Termo Top C(Z)

комплект для переоборудования из Termo Top Z /заводской вариант/ в  

Termo Top С /внешнее управление/, для ускоренного прогрева салона, 

включая стоимость комплектующих

от   10 000р.

6

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!  

Air Top 2000 ST 

дизель/бензин 

автономный обогреватель салона, объем подаваемого воздуха 78 

м.куб./ч, отопительная мощность 1-2 кВт, потребление топлива 0,12-0,24 

л/ч дизель/бензин, номинальное напряжение 12-24 В, потребляемая эл. 

мощность 14-29 Вт 

26 750р.***

8
Air Top Evo 40 

дизель/бензин

автономный обогреватель салона, объем подаваемого воздуха 132 

м.куб./ч, отопительная мощность 1,5 - 3,5 (4,0) кВт, потребление топлива 

дизель - 0,18-0,43 (0,49) л/ч, бензин -  0,25-0,51 (0,58) л/ч, номинальное 

напряжение дизель 12-24 В, бензин 12в, потребляемая эл. мощность 15-

40 (55) Вт, вес 5,9 кг.

63 650р.

8
Air Top Evo 55 

дизель/бензин

автономный обогреватель салона, объем подаваемого воздуха 200 

м.куб./ч, отопительная мощность 1,5 - 5,0 (5,5) кВт, потребление топлива 

дизель - 0,18-0,61 (0,67) л/ч, бензин -  0,25-0,73 (0,8) л/ч, номинальное 

напряжение дизель 12-24 В, бензин 12в, потребляемая эл. мощность 15-

95 (130) Вт, вес 5,9 кг.

79 900р.

опция

опция

мини-таймер

переключатель**

опция

опция

переключатель**

переключатель**

WEBASTO /гарантия 24 месяца/.
Оборудование.

орган управления

орган управления 

мини-таймер 1533                                           

В КОМПЛЕКТЕ!

опция



№ наименование
цена при нашем 

монтаже*

1
Таймер Multi Control Car 

/902 9783C/
5 000р.

2
ДУ Telestart T91                      

/902 8761A/
12 700р.

3
ДУ ThermoCall 4 Entry /903 

2129A/
18 000р.

4
ДУ ThermoCall 4 Advanced 

/903 2141A/
19 500р.

5
Переключатель /кнопка/ 

без подсветки /9032550/
1 400р.

6
Выключатель с 

подсветкой /109 999/
2 750р.

7

Переключатель                       

АТ 3900 МС 05                    

/1313212А/
7 000р.

8
Таймер MultiControl HD 

/903 0025B/
4 100р.

9
Выключатель

/132 2581A/
3 350р.

№ наименование

1 Termo Top Evo / а/м до 3,5 л./ от 9 900р.

2
Termo Top Evo / а/м свыше 3,5 л., 

спецтехника, минигрузовики/
от 11 900р.

3 Termo Top C/Z/ от 4 400р.

4
Air Top 2000STB, EVO40, EVO55 

/стандартная установка/
от 7 600р.

5
Мини-таймер 1533,                                                            

Multi Control Car 1 100р.

6 ДУ Telestart T91 2 200р.

7 Thermo Call /Code/ 2 750р.

*

***

 - стоимость оборудования может измениться без предварительного уведомления.

краткое описание

TFT-дисплей, недельный таймер, кнопка запуска, диагностический разъем

управление работой, обратная связь

управление работой подогревателя с телефона с тональным вызовом - базовая версия /без 

стоимости СИМ-карты/ 

управление работой подогревателя с телефона с тональным вызовом - расширенная версия /без 

стоимости СИМ-карты/

дополнительно к установке основного оборудования

Установка.

 - подробную информацию по акции уточняйте у менеджера.

 12В  для Thermo Pro 50/90,

Thermo 230/ 300/ 350

 24В для Thermo Pro 50/90,

Thermo 230/ 300/ 350

регулировка температуры, 12/24В, без функции таймера,                                                                     для 

Thermo Pro 50/90,

Thermo 230/ 300/ 350, воздушных отопителей Air Top

регулировка температуры, 12/24В, с функцией таймера /по 3 программы на каждый день 

недели: время включения и длительность работы (10-120 мин)/,

для Thermo Pro 50/90, Thermo 230/ 300/ 350, воздушных отопителей Air Top

регулировка температуры, 12/24В, воздушных отопителей Air Top

переоборудование из Termo Top Z /заводской вариант/ в Termo Top С /внешнее управление/ 

БЕЗ учета материалов

установка в салоне, без изготовления/подключения к системе воздуховодов, без удлинения 

жгутов электрических проводов, доступное место установки панели управления на 

усмотрение специалиста, без доп. работ

дополнительно к установке основного оборудования

дополнительно к установке основного оборудования

краткое описание

БЕЗ установки органа управления /типовое размещение/          

БЕЗ установки органа управления /типовое размещение/

Устройства управления.

 оборудование СТО


