
Системы центрального кондиционирования, 
вентиляции и воздушно-отопительные агрегаты



О КОМПАНИИ

В 1982 году молодой инженер Ольбак Хольгер, немец шведского происхождения, 
открыл в Дортмунде небольшую фирму – конструкторское бюро Röda GmbH (Röda – 
по-шведски «красный»), которая занималась разработкой инновационных газовых 
горелок для различного отопительного оборудования. Продукт получился высокотех-
нологичный и конкурентный и уже через несколько лет многие известные произво-
дители комплектовали свои котлы новыми горелками Röda ставшей уже классикой 
серии «Smart». Через год Röda становится торговой маркой.

В 1988 году мировой производитель Buderus Heiztechnik GmbH заказал молодой 
компании разработку горелок серии «Jet–Max». Это сотрудничество стало судьбо-
носным для компании: на международной выставке «Сантехника Отопление Климат» 
(ISH) во Франкфурте низкотемпературный отопительный котел под маркой «Ecomatic» 
с горелкой серии «Jet–Max» установил новые критерии для всей индустрии.

С 1997 года компания продает права на использование своей торговой марки для 
производства различного отопительного и климатического оборудования, что позво-
ляет бренду Röda успешно покорять мировые рынки.

В 2000 году компанию Röda выкупила Инвестиционная Группа «Roitz», поддержива-
емая «Финансами и Инициативой» и немецким банком IKB. Röda контролируется на 
100% финансовыми институтами, но контрольный пакет акций принадлежит все же 
группе «Roitz». На данный момент ТМ Röda располагает достаточным количеством 
финансовой поддержки для постоянного роста и запуска новых оригинальных проек-
тов. При этом, не менее важным вопросом является обеспечение контроля качества 
и предоставление покупателям надёжной и безотказной в эксплуатации продукции.

Продукция Röda экспортируется в страны Европы, Азии и СНГ. Европейское качество 
по доступным ценам позволило завоевать доверие миллионов потребителей. На се-
годняшний день ассортимент продукции Röda включает газовые, электрические и 
твердотопливные котлы,  бойлеры, проточные водонагреватели, стальные, алюмини-
евые и биметаллические радиаторы.
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Моноблочные воздухоподготовительные 
агрегаты с перекрёсноточным рекуператором LMW...K



LMW250K LMW350K LMW500K LMW800K LMW1000K

Статической свободное давление                       Па 

1х230/50 1х230/50 1х230/50 1х230/50 1х230/50

67-77 63-78 60-7861-77 60-77

780 1018 1488 1488

270 310 396 396

1076 1128 1000 1246

29 50 6137 80

1075

270

924

мм

мм

мм

Питание                                                               Ф/В/Гц 

Диапазон производительности  

Типоразмер установки 

Номинальная мощность 105 190 320 450140Вт

85 100 150 11590

Уровень звуковой мощности                             дБ(А)

Уровень звукового давления                            дБ(А)

72 727272 72

44 474037 42

Моноблочные воздухоподготовительные 
агрегаты с перекрёсноточным рекуператором LMW...K

Автоматика установки позволяет выбирать 
режимы “Лето” или “Зима”эта функция 
переключает байпасный клапан таким образом 
он перенаправляет поток воздуха на 
рекуператор или в обход его. 
В режиме “Зима” автоматика следит за 
температурой воздуха подаваемого в 
помещение. Если температура воздуха будет 
ниже заданного на пульте установка подаст 
питание на внешнее реле для включения 
опционального электронагревателя 




































