


К  омпания «ССТ» расширила воз-
можности стеклянных полотен-
цесушителей, создав первый 

в мире стильный настенный нагрева-
тель с встроенным ароматизатором. 
Полотенцесушители серии Теплолюкс 
Flora aroma помимо своего прямого 
назначения, являются эстетичным ви-
зуальным элементом интерьера и ис-
точником приятных ароматов. Тепло-
люкс Flora aroma быстро и бережно 
высушит белье и полотенца, обеспе-
чит комфортную температуру в ван-
ной комнате и наполнит пространство 
приятным запахом.

В ассортименте полотенцесушите-
лей Теплолюкс Flora aroma представ-
лено 8 цветовых решений. Каждо-
му цвету мы подобрали свой аромат, 
который раскрывается при нагреве 
стеклянной панели. 

Ароматизатор выполнен в том же 
цвете, что и стеклянная панель по-
лотенцесушителя, он легко и проч-
но крепится с помощью прозрач-
ного держателя к панели. Все вари-
анты ароматов можно также приоб-
рести отдельно.

Компания «ССТ» представила потре-
бителям линейку стеклянных поло-
тенцесушителей Теплолюкс Flora в 
апреле 2014 года. Теплолюкс Flora 
обеспечивает быструю, равномерную 
и деликатную сушку текстильных из-
делий, не деформируя и не повреж-
дая их. Влажные полотенца, благодаря 
Теплолюкс Flora, высохнут на 40% бы-
стрее, чем на обычном водяном змее-
вике. Такой полотенцесушитель мож-
но установить в квартире, в загород-
ном доме или на даче и использовать 
независимо от наличия горячей воды.

Каждый элемент конструкции Те-
плолюкс Flora оптимален с точки 
зрения  эффективности сушки тек-
стильных изделий и безопасно-
сти использования. Нагреватель-
ная панель из прочного закален-
ного стекла обеспечивает равно-
мерную теплоотдачу со всей по-
верхности. Нагревательный эле-
мент, тонкий кабель с двухслойной 
изоляцией, выдерживает темпера-
туру до 120°С. Автоматический тер-
мовыключатель защищает изделие 
от перегрева. Задняя крышка Те-
плолюкс Flora изготовлена из по-
жаробезопасного негорючего АВS-
пластика.  

Линейка полотенцесушителей Те-
плолюкс Flora – это 16 вариантов 
для любого интерьера: два разме-
ра нагревательной панели 60х60 см 
или 60х90 см и восемь цветовых ре-
шений. Полотенцесушитель ком-
плектуется всеми необходимы-
ми аксессуарами для монтажа, его 
очень просто установить своими 
силами. Теплолюкс Flora – универ-
сальное решение для комфорта. Его 
можно использовать без перекла-
дин в качестве обогревателя в лю-
бой комнате. 

Различные цвета и запахи окружают нас каждый 
день нашей жизни. Учеными доказана прямая 
связь между эмоциями и физическим состоянием 
человека. Комплексно воздействуя на органы чувств 
через цвет и аромат можно поднять настроение, 
восстановить естественные силы организма 
и улучшить самочувствие в целом. 
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Теплолюкс Flora aroma – первый 
полотенцесушитель с функцией 
ароматизации

Цвет нагревательной панели Аромат

Черный Чай

Красный Клубника

Бордовый Вишня

Оранжевый Апельсин

Изумрудный Хвоя

Зеленый Зеленое яблоко

Бежевый Ваниль

Коричневый Кофе
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