
Плинтус, который нагревает ваш дом ™



Преимущества использования системы

Истинное излучающее тепло
Минимальное движение воздуха и сквозняки 
создают настоящий комфорт.

Свободное пространство на стене
Создайте более просторную и универсальную среду.

Быстрый и отзывчивый 
Легкая регулировка температуры

Простая установка
Устанавливается с минимальными помехами или изменениями 
в вашем доме.

Для любого напольного 
покрытия
Ковер, ламинат, древесина, винил.

Энергоэффективный
Даже, вся система потребляет меньше энергии, что 
обеспечивает реальное тепло.

"Умная" альтернатива панельным радиаторам, нагревателям и напольному отоплению.

02 03



Feel
the difference...



Плинтус, который 
нагревает ваш дом ...

ПРОСТОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Системы ThermaSkirt были оценены и протестированы 
некоторыми из ведущих мировых институтов за ее 
эффективность, производительность, надежность и 

безопасность.

При установке нашими обученными инженерами 
ThermaSkirt предоставит Вам 10-летнюю гарантию 

на детали от дефектов производства.

Представьте себе дом без радиаторов. Представьте себе дом, где вы можете создать дизайн и установить мебель, как 
хотите. Представьте себе управляемую, удобную, энергоэффективную систему отопления, которая реагирует в 
считанные минуты и работает так же хорошо с любым напольным покрытием или отделкой.

ThermaSkirt - это радикально простая, инновационная и проверенная система отопления помещений, которая 
сочетает в себе нагрев в стильную, гладкую и ненавязчивый плинтус. Больше нет обогревателей, нет панельных 
радиаторов и больше нет подогрева пола. Доступны водяные и электрические версии.

ThermaSkirt - это простая установка на любую подходящую систему отопления, в любой тип здания будь то проект - 
новой квартиры или частного дома. Отопление даже низкоуровневым профилем является проверенным способом 
экономии энергии, не жертвуя комфортом. Нет сквозняков, нет горячих точек и перегрева - независимо от 
конструкции пола или отделки стен.

Уже более чем 40 000 систем, установленных во всем мире, ThermaSkirt является альтернативой 
No 1 радиаторов и напольного отопления.

ThermaSkirt: Самая интеллектуальная система отопления в мире.

MADE IN
BRITAIN
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”
D. Kerr  

Managing Director
RKCK Mechanical & Electrical Services Limited

Shown: Classic TS

Настолько простая
и умная идея.
Жаль, что я не предумал
это раньше.



Они даже отапливают 
плинтуса на моей кухне—   
никаких радиаторов!
Mrs P Kell, Cheshire

“
”

Shown: Deco BME
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Создавай сам дизайн 
своей комнаты  
Будь то кухонная столовая, спальня, подвал, гостиная или мансарда, Thermaskirt создает ценное 
пространство, снимая радиаторы - не мешая вашим полам.

Представьте, дополнительные место для  встроенной мебели для спальни, где раньше был 
радиатор, диван,  или просто больше места для прогулок.

Скажите "прощайте" вашими громоздкими накопителями! Замена панельных радиаторов не 
означает, что вы должны снимать напольные покрытия для установки ThermaSkirt.

Thermaskirt может либо подключаться прямо к любой традиционной ГВС системе, либо к 
любому подходящей электрической отопительной системе. Thermaskirt предоставляет 
широкий выбор цветовой палитры плинтусов, которые прочны, универсальны и 
энергоэффективны.

ThermaSkirt h20 доступен в широком диапазоне профилей и цветов. Со встроенными 
овальными трубами ThermaSkirt h20 будет работать с любым источником теплоты; котлы 
(газ, нефть или сжиженный газ), древесные гранулы и биомассы и возобновляемые 
источники энергии, такие как тепловые насосы и солнечные системы.
Thermaskirt e доступен с различными сменными верхними профилями, чтобы без труда 
изменить внешний вид комнаты.
В стандартной комплектации в элегантном современном дизайне Deco, Thermaskirt e можно 
легко превратить в традиционный профиль Torus, стильный Lambs Tongue, легко очищаемый 
нос Bull или величественный профиль Ogee.

Специальные цвета, размеры и верхние профили доступны для заказов объемных проектов.

Shown: EasyClean EC2 Shown: Classic TS Shown: Deco BM



ThermaSkirt - преимущество
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Запатентованная конструкция дает непревзойденную 
производительность и потрясающую эстетику
Только ThermaSkirt h20 имеет уникальные эллиптические проточные трубы, чтобы не только 
добиться сверхтонкого 20-миллиметрового профиля, но и максимизировать тепловую 
мощность.
Предоставление профиля, который реплицирует типичный плинтус, не только создает 
невероятную эстетику, но и повышенная турбулентность, создаваемая эллиптическими трубами, 
обеспечивает большее количество тепла от воды, передается на лучистую поверхность. Это в 
сочетании с высококачественным алюминиевым полимерным сплавом обеспечивает высокую 
тепловую мощность на метр и равномерное распределение тепла по всей длине и ширине 
системы.

Безопасность, разработанная с самого начала
Помимо предоставления энергосберегающих характеристик распределения тепла в версии 
отопления H20, ThermaSkirt имеет еще одно уникальное и важное преимущество - 
безопасность.

В отличие от обычных электрических панелей или накопительных нагревателей, 
ThermaSkirte использует специально разработанный огнестойкий нагревательный элемент, 
который не будет нагреваться, даже если он покрыт изоляционными материалами, такими 
как книги или постельные принадлежности. Кроме того, система отопления продолжает 
работать везде. 

Система перестает нагреваться только там, где есть тепловая обструкция, 
избегая неприятных последствий и устраняя риск возгорания.

Всякий раз, когда тепловая обструкция удаляется, ThermaSkirt начинает нагревать как 
обычно.



ThermaSkirt - все остальное - компромисс

Radiator Thermal Distribution

Радиаторы выделяют тепло, то есть перемещением воздуха вокруг. Это не только создает 
неудобные горячие и холодные пятна, это может привести к образованию следов пыли на стенах 
и потенциально усугубить респираторные заболевания, такие как астма.

ThermaSkirt, с другой стороны, не только освобождает ваши стены, но и излучает ровное, 
нежное лучистое излучение со всех сторон, создавая больший комфорт за меньшую энергию 
(Источник: BSRIA Test 53197/1).

Так же эффективна ThermaSkirt при расхождении тепловой энергии от горячей воды, что 
позволяет снизить температуру потока в котле или даже использовать тепловой насос, что 
еще больше увеличивает экономию энергии. Недавно ThermaSkirt выиграла самый 
инновационный новый продукт на Национальной награде тепловых насосов.

Кроме того, удаляя громоздкие стальные радиаторы со стены, исключается риск травмирования 
через падения и спотыкания. Учитывая, что в мире более 27 000 травм, связанных с радиатором, 
в год (источник: RoSPA), это значительное улучшение здоровья и безопасность в Вашем доме.    

Для некоторых, отсутствие радиаторов означает только одно - подогрев полов. Но для 
большинства  нецелесообразно, так как его невозможно легко модернизировать без снятия 
пола полностью, или часто устанавливают под изоляционными поверхностями, такими как 
ковер или дерево, что затрудняет работу обогрева.
ThermaSkirt обеспечивает преимущества перед теплыми полами и значительно меньше хлопот.
В процессе работы ThermaSkirt реагирует в минутах, избегая перегрева, что в долгосрочной 
перспективе означает реальную экономию энергии (источник: энергосберегающий траст).

Кроме того, ThermaSkirt работает так же хорошо, на любых напольных покрытий как ламинат, 
ковровая плитка или винил - и легко и просты в изменении.   

Наконец, поскольку ThermaSkirt - это простой, лучистая нагревательная система с 
использованием стандартного трубопровода, ее можно комбинировать и сопоставлять с 
ThermaSkirt с другими вариантами нагрева: полотенцесушитель в ванной или напольном 
отоплении, например, в кухне.        

ThermaSkirt - это не только самая стильная, самая умная и изощренная система отопления, 
которую вы можете выбрать, она является самой практичной и энергоэффективной.
ThermaSkirt против радиаторов                                                  ThermaSkirt против пола с подогревом   

Visit www.discreteheat.com for more information

ThermaSkirt Thermal DistributionRadiator Air movement ThermaSkirt radiant heating
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Плинтус как центральное отопления
Высокоэффективный полимерный композит из сплава обеспечивает исключительную 
эффективность лучистого отопления, независимо от конструкции пола и покрытия.

Простота установки
Резка с обычными электроинструментами и

'над землей'; обеспечивает быструю и бесперебойную 
установку.

Most innovative 
new product

На будущее
Гибкая уплотнительная прокладка для 

уплотнения скрывает любые неровности и 
упрощает декорирование.

Детали
Подключается к обычной системе влажного 
отопления, 15 или 16 мм Подача и возврат. 

Простая модернизация и прямое проектирование 
и сборка.

См. Стр. 18 для параметров управления.

1
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Цвета для внутреннего угла  90º, 

135º и для  других углов- 
доступны для заказа.



ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ

Соединение
1. Нажимные соединители с полиолефиновыми кольцами из 

тефлонового покрытия создают идеальное уплотнение без пайки, 
клея или герметиков

Соединительные элементы
2. Выдерживают давление до 15 бар

Обратный коллектор
3. Возвратный коллектор возвращает поток обратно в начало, 

обеспечивая равномерное нагревание по всей длине, а также 
возможности слива по истечению отопительного сезона .

Полностью оборудованный профиль

Финиш
Все плинтусы и крышки предварительно 

обработаны в прочной, долговечной 
эпоксидной порошковой краске. Нет меток от 

кисти.

Без суеты
Крепится к стене с помощью надежных, 

регулируемых кронштейнов, которые 
допускают неровные стены.

Вставка
Съемная нижняя крышка позволяет спрятать  

AV-кабели и может быть обрезана в 
соответствии с неровными полами.

2

3

Visit www.discreteheat.com for more information

Стандартные внешние углы, 
доступные в 90º и 225º - другие 
углы доступны для заказа



Электрические отопленые плинтуса
Уникальный саморегулирующийся нагревательный элемент потребляет меньше 
энергии, поскольку помещение нагревается и не будет перегреваться, даже если оно 
покрыто изоляционными материалами.

Простота установки
Ресьба с обычными электроинструментами и

'над землей'; обеспечивает быструю и бесперебойную 
установку.

Простота установки
Соединение  размещено в стандартной двойной задней 
коробке для удобства установки. Соединяется с обычным 
электрическим отопительным контуром и 
контролируется по комнатам
своим собственным термостатом.
См. Стр. 18 для параметров управления.

Цветная внутренняя угловая 
крышка - доступная в 90º, 135º и 
другие углы доступны для заказа

Пусковые, концевые и 
промежуточные крышки 
изготовлены из прочной 
нержавеющей стали.
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ

Напольное покрытие
Работает так же эффективно с любой 
конструкцией или покрытием. Плитка и 
ковер, дерево или ламинат.

Электрооборудование
30mA, Блок C RCBO or RCD это все, что 
необходимо для обеспечения подходящей 
схемы.
Управления
Доступен проводной, беспроводной и 
через смартфон.

Аккуратная отделка
Гибкое уплотнение верхней прокладки 
устраняет любые неровности и облегчает 
процесс ремонта.

Детали
Все плинтусы и покрытия предварительно 

обработаны в прочной, долговечной 
эпоксидной порошковой краске. Нет меток от 

кисти.

Без суеты
Крепится к стене с помощью надежных, 

регулируемых кронштейнов, которые 
скрывают неровные стены.

Минимальные соединения
Плинтусы доступны до 6 м длины и 
нагревательных элементов до 50 м. Просто 
обрезать по размеру; минимальное соединение 
обезпечивают эстетическое совершенство.

Стандартные внешние углы, 
доступные в 90º и 225º - другие 
углы доступны для заказа

Полностью оборудованный профиль
Visit www.discreteheat.com for more information



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление: Как правило, 2-3 бар

Максимальное испытательное давление:  Как правило, 

10 бар

Максимальная рабочая длина: Как правило 20-25 м на 

канал 15/16 мм

Профили

n 115m/4.5” or 170mm/7” высота профиля
n Простой, стильный квадратный профиль 
n Идеально подходит для современных апартаментов

 и кухонь
n Также доступны с дополнительными верхними 
крышками для создания разных стилей 

n 150mm/6” высота профиля 
n Съемная вверхняя панель, чтобы скрыть кабеля 

 n Идеально подходит для современных домов 

n 150mm/6” высота профиля
n Супер тонкий профиль 20 мм, который можно
покрасить в цвет стены  
nСамый популярный профиль  в Великобритании  

n 170mm/7” высота профиля
n Высокая тепловая мощность на погонный метр
n Подходит для больших пространств
n Дополнительные вверхние панели, доступные для 
создания разных стилей

Central Heating Skirting

МАТЕРИАЛЫ

Плинтус: Алюминиевый полимерный сплав
Разъемы: Нейлон усиленный стекловолокном 
Отделка краской:  Эпоксидное порошковое             
покрытие

Сертификаты и гарантийные обязательства

CE Marked to BS EN 442-1

Tested by BSRIA, TUV and KTH

10-летняя гарантия: Необходим ингибитор

2 3 3 4
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Технические характеристики

Профиль Расход
Температура потока против Вт / м

72ºC
(rT50) 45ºC 50ºC  55ºC 65ºC 75ºC

Тепловой насос / источник возобновляемой энергии> < Котел; Газ, нафта, сжиженый газ или Пеллет → >

DECO BM2 56-80 г / с 134 53 66 80 105 143

URBAN LT 56-80 г / с 148.5 59 73 88 124 159

CLASSIC TS 56-80 г / с 148.5 59 73 88 124 159

DECO BM3 56-80 г / с 197 80 98 119 166 215

BS EN 442-1:2014

85%

0%
0g/sec 10g/sec 56g/sec 112g/sec 150g/sec

100%

110%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАСХОД

Visit www.discreteheat.com for more information

Выход в Вт / м (или BTU* / фут) незначительно влияет на широкий диапазон скоростей потока. 
Наши типичные тестовые данные основаны на 56 г / с в соответствии с испытанием BSRIA BS EN 
442-1. Выходные данные приведены здесь для скорости потока от 10 г / с до 112 г / с, которая 
охватывает нижний и верхний диапазоны подходящих характеристик для систем центрального 
отопления.
*Британская термическая единица использующиеся в английской системе мер для измерения 
тепловой энергии.  Это количество тепла которое понадобится для нагрева одного фунта тепла 
на один градус по Фаренгейту.

РАСХОД СОПРОТИВЛЕНИЯ
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Профили
16 17

Direct Electric Skirting Heating

Скоро

n Простой, стильный дизайн 
n Подходит для новых квартир и 
кухонь
n Доступно в версиях с 2 или 3 каналами 
n До 185 Вт / м

n Дополнительная верхняя крышка создает 
совершенно новый вид   
n Пополярный плинтус в ВБ  
n Доступно в версиях с 2 или 3 каналами 
n До 185 Вт / м тепла

n Верхняя крышка создает гигиеничный и легко 
очищаемый профиль  
n Идеально подходит для кухни, ванных комнат 
и подсобных помещений

n Доступно в версиях с 2 или 3 каналами  
n До 185 Вт / м тепла

n Стильный, подходящий для викторианской и 
грузинской недвижимости. Доступен в версиях 2 
и 3 канала с января 2018 года

3 3 3



Технические характеристики

Рабочая 
Температура
220-240vAC

Теплопроизво-
дительность

220-240vAC

Рекомендуемая макс. длина (м) плинтуса Vs Тип C RCBO 
номинальная мощность

Начальная
темп. комнаты 10A 16A 20A 32A 

40~45°C 50~65w/m @10°C 30m 40m 50m 70m

55~65°C 85~95w/m @10°C 20m 30m 40m 60m

65~70°C 115~125w/m @10°C 15m 24m 30m 50m

Рабочая 
температура

220-240vAC

Теплопроизво-
дительность

220-240vAC

Рекомендуемая макс. длина плинтуса (м) Vs Тип C 
RCBO номинальная мощность

Начальная
темп. комнаты 10A 16A 20A 32A 

40~45°C 80~95w/m @10°C 20m 30m 40m 60m

55~65°C 120~140w/m @10°C 15m 20m 25m 35m

65~70°C 160~180w/m @0°C¹ 10m 16m 20m 32m

МАТЕРИАЛЫ

Алюминиевый полимерный сплавПлинтус: 
Покрытие: Нержавеющая сталь 316

Отделка краской:  Эпоксидное порошковое покрытие

СЕРТИФИКАТЫ

CE Marked to Low Voltage Directive

Tested to EN 60335-2-30 (Room Heaters)

EMC Test Certificate No C106457

Характеристики

220~240V Подача 

Напор  1.2 A/m при 10ºC

Степень защиты: Type C 30mA RCBO 
to IEC 60898

1 Soft start units available for longer lengths. Details on request.

170mm

20mm

115mm

20mm

Visit www.discreteheat.com for more information

EN 60335-2-30



Системы управления
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Простой ‘ON BOARD’ TRV Термостат

n Устанавливается непосредственно на ThermaSkirt 

n Механическая эксплуатация - использует существующие 
трубопроводы
n Простой термостатический контроль комфорта в комнате
n Встроенный балансировочный клапан

Помимо нашего собственного ассортимента систем управления DiscreteHeat системы Thermaskirt h2o и e 
полностью совместимы со всеми известными системами домашней автоматизации и интеллектуального 
управления. К ним относятся (но не ограничиваясь ими) Гнездо от Google, Hive от British Gas, EvoHome от 
Honeywel, Control 4 и Heatmiser.
Для получения дополнительной информации обратитесь к местному установщику  или 
info@discreteheat.co.uk 

ПРОСТОЙ TRV Термостат

n Подключается к стандартной / существующей электросети 
n Механическое управление комнатной температуры
n Простое управление комфортом в комнате
n Идеально подходит для замены отопителя

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОСТАТ

n Подключается к стандартным трубопроводам
n Механическая работа - не требуется электрика
n Простой термостатический контроль комфорта в номере
n Позиция на уровне глаз

Полное управление температурой и временем
n Сенсорный термостат
n Точный контроль до ±0.5°C

n 6 вкл/выкл настроек в день
n Програмирование на 5 + 2 дней или 7 дней

В ЛИНИИ 2 ПОРТОВОГО КЛАПАНА
n Подключается к существующим трубопроводам
n Контролируется программируемым ThermoStat (см. Справа)
n Точный и бесшумный контроль температуры в помещении
n Доступна опция беспроводной связи

Упрравление с помощью телефона или wi-fi

n Беспроводное управление и настройка из любого места 
n Простое, инстинктивное программирование
n Выбор цветов екрана
n Живые интерактивные данные и обновления

КОНТРОЛЬ КОМФОРТА С ПРИВОДАМИ

n Иделально для новых домов
n До 16 зон управление
n Особенности: вспомогательный насос и балансировочные клапаны
n Доступны беспроводное управление  Wi-Fi

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОМАНДЫ 

n  4-ходовой комнатный контроллер
n  Простая подключение до одной точки
n  Идеально подходит для новой сборки или модульной конструкции
n  Доступны беспроводное подключение



22ºC 22ºC

22ºC 22ºC

32A Type C

22ºC

32A Type C

22ºC

22ºC

32A Type C TSE 104

22ºC

22ºC 22ºC

Схемы установки

Замена радиаторов Базовый нагреватель/ панельный нагреватель

Тепловой насос / солнечные возобновляемые источники энергии Беспроводная связь / Wi-Fi 

Центральный электрический коллекторУправление 

1 Типичный котел

2 Вторичный насос может потребоваться 

на больших или сложных системах  

 3  Рекомендуется вентиляционное 

отверстие или аэратор

ROOM 1

ROOM 1

ROOM 1

ROOM 1

ROOM 1

ROOM 1

ROOM 2 ETC

ROOM 2 ETC

ROOM 2 ETC

ROOM 2 ETC

ROOM 2 ETC

ROOM 2 ETC

1

1

2

1

2

3 4

5

3

2

1  Солнечные панели

2 Источник тепла или геотермальный насос3 

3 Накопительный бак

4 Беспроводной термостат

5  Клапан

1 Балансировочные / обратные клапаны

2 Клапан регулировки расхода, 

управление с помощью проводными или 

беспроводными термотрами

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

3

1  Потребитель

2 PCB   блок управления

3  Основная сторона

4  Цифровой или беспроводной комнатный 

термостат

1 Потребитель

2 Беспроводной PCB блок управления

3 Основная сторона

4 Цифровой или беспроводной 

комнатный термостат

1  Потребитель

2 4   -х ходовой комнатный контроллер

3    Электрическое подключение

4  Wifi или беспроводной комнатный термостат

Visit www.discreteheat.com for more information
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ThermaSkirt - универсальные инновационные 
решения для экономии пространства
Уже более чем 40 000 установок по всему миру, не так много помещений, которые мы не нагрели, или проблем, 
которые нам пришлось преодолеть. Вот лишь несколько примеров того, насколько универсальна ThermaSkirt система.

Архитекторы и домовладельцы любят остеклённый 
фасада от пола до потолка - но от куда будет отопление?

ThermaSkirt может обеспечить теплоту порогам именно 
там, где это необходимо больше всего.

Под дверями и проходами

Подпольные соединения обеспечивают 

легкость соединения дверей, арки и каминов.

Эркеры и неровные углы

Гибкие соединители и конфигурируемые 

крышки справляются с любым углом.

Через патио и двустворчатые двери



Коммерческие и общественные помещения 
Двухрядные или даже трехрядные решения 
доступны для больших коммерческих или 
общественных помещений, таких как спортивные 
залы, залы для собраний, церкви, магазины и 
библиотеки.

Отопление плинтусами
Нет свободного места на стене? Отопление 
плинтусами в небольших помещениях, таких как 
ванные комнаты, обеспечивает разумную 
альтернативу инфракрасным лампам или  
конвекторам.

Кухонные шкафы и встроенные шкафы
Теплые плинтуса - это стильный способ нагреть 
вашу кухню и спальню и освободить ценное 
пространство на стене. Выбор высоты и цвета.

Изогнутые стены
Живите в мельнице или водонапорной 
башне? Причудливая особенная стена или 
изогнутая ниша? Нет проблем; мы просто 
формируем ThermaSkirt в соответствии с 
формой.

Visit www.discreteheat.com for more information
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ThermaSkirt - Современное решение 
отопления Вашего дома
От старинных зданий до модульной конструкции, от офисов до ресторанов, от детских садов до жилых помещений, от школ до 
кораблей, ThermaSkirt - это практичное, доступное и энергоэффективное решение для отопления

Техника строительства 21 века требует отопительных решений 
21 века. Тем более когда в стоительстве "время это деньги", а 
строительство за пределами площадки требует, чтобы все было 
в порядке. Отопление плинтусами экономит время и деньги, а 
DiscreteHeat работает с крупнейшими в мире модульных 
производителей.
Предлагая предварительно разрезанное и окрашенное решение 
для отопления, производители могут подключаться к ним при 
сборке значительно быстрее, экономя время и деньги.

Модульная конструкция
Старинные здания и поместья

Здание большой исторической или художественной 
ценности, которое имеет официальную защиту, 
чтобы предотвратить его изменение или 
уничтожение. ThermaSkirt- может создать комфорт 
не разрушая ценность зданий.

Images courtesy of CIMC & Future Form GlobalThermaSkirt has been fitted in function rooms at Harewood House, Yorkshire



ThermaSkirt – для сложных и 
требовательных помещений

Школы и детские сады требуют легко регулируемых и комфортных систем отопления 
для создания условий, способствующих обучению.

ThermaSkirt системы были установлены в студенческих общежитиях, начальных и 
средних школах, а также в детских садах по всей Великобритании и Европе.

Мы работаем с некоторыми из ведущих 
специалистов в области выхода на пенсию и 
помогаем жить и обеспечить безопасные, 
комфортные и энергоэффективные дома.

«The EasyClean» серия от ThermaSkirt была 
разработана и одобрена для использования в NHS 
(Национальная служба здравоохранения Англии).

Visit www.discreteheat.com for more information

Школы, общежитие и общественные здания

Интернат для престарелых людей с особыми 
потребностями

Images Courtesy of Iris Murdoch Centre, Stirling, and Renfrewshire County Council

ThermaSkirt has been fitted in the Rostok secondary school, Germany

For free design and advice, contact our Commercial Sales Team today - 01942 88 00 66
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