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Специальное ценовое предложение на 

 Автономные отопители BELIEF 
 

Отопители BELIEF - высокотехнологичные устройства с автоматическим контролем рабочих циклов и 

самодиагностики. Весь товар, комплектующие, запчасти можно приобрести на центральных и региональных 

складах компании «СПС-холод». 
 

Предпусковые автономные жидкостные отопители BELIEF - созданы для предпускового прогрева 

двигателя автомобиля.  

Воздушные отопители BELIEF - предназначены для создания комфортной температуры обогреваемого 

салона (легкового, грузового автомобиля, микроавтобуса, яхты и т.д.). 
 

1. BELIEF Воздушные автономные отопители FJH 
 

 
   

 

Воздушные отопители BELIEF применяются для обеспечения комфорта при перевозке пассажиров и в сфере 

грузоперевозок. Устанавливаются в пассажирские транспортные средства (легковые автомобили, грузовые 

автомобили, микроавтобусы, катера, яхты) в качестве дополнительного источника обогрева. Устанавливаются в 

коммерческие транспортные средства для поддержания заданной плюсовой температуры, для перевозимого 

груза. 
 

Модель FJH-2/1C FJH-5/1C FJH-2/2C FJH-5/2C 

Код заказа 19 00 11 19 00 12 19 00 21 19 00 22 

Мощность - кВт 2 5 2 5 

Рабочее топливо Дизель Дизель Дизель Дизель 

Рабочее напряжение - вольт 12 12 24 24 

Вес - кг. 2 5 2 5 

Габаритные размеры – мм. 323× 120×121 425×148×162 323× 120×121 425×148×162 

Розничная цена, руб. с НДС 20 299 21 449 17 559 20 229 

Специальная цена от 3 шт. (суммарно по всем 

моделям отопителей), руб. с НДС 
15 021 15 872 12 994 14 969 

(предложение ограничено текущими товарными остатками) 
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2. BELIEF жидкостные предпусковые автономные отопители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жидкостные предпусковые автономные отопители BELIEF применяются для обеспечения комфортного пуска 

двигателя и дополнительного обогрева салона. Возможна установка в легковые автомобили, микроавтобусы, 

грузовики. 

 
Модель YJH-5/2C 

Код заказа 19 00 20 

Мощность - кВт 5 

Рабочее топливо Дизель 

Рабочее напряжение - вольт 24 

Вес - кг. 2 

Габаритные размеры – мм. 190x90x250 

Розничная цена, руб. с НДС 25 290 

Специальная цена от 3 шт. (суммарно по всем моделям 

отопителей), руб. с НДС 
18 715 

(предложение ограничено текущими товарными остатками) 
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3. BELIEF Воздушные автономные отопители YJ 
 

 

 

Воздушные отопители BELIEF применяются для обеспечения комфорта при перевозке пассажиров и в сфере 

грузоперевозок. Устанавливаются в пассажирские транспортные средства (легковые автомобили, грузовые 

автомобили, микроавтобусы, катера, яхты) в качестве дополнительного источника обогрева. Устанавливаются в 

коммерческие транспортные средства для поддержания заданной плюсовой температуры, для перевозимого 

груза. 
 

Модель FJH-3B 

Код заказа 19 00 23 

Мощность - кВт 3 

Рабочее топливо Дизель 

Рабочее напряжение - вольт 24 

Вес - кг. 6 

Габаритные размеры – мм. 451x169x199 

Розничная цена, руб. с НДС 61 299 

Специальная цена от 3 шт. (суммарно по всем 

моделям отопителей), руб. с НДС 
45 361 

(предложение ограничено текущими товарными остатками) 

 


