
Щётки с подогревом

Компания BURNER основана 5 лет назад.
Щетки стеклоочистителя с обогревом BURNER5
Обеспечивают оптимальную очистку лобового стекла автомобиля в любую погоду
Удобны в подключении (есть несколько способов)
Во время работы не покрываются льдом даже в условиях экстремальной и снежной 
российской зимы
Могут работать, в том числе, автономно (комплект с автоматическим термореле)
Автомобильные Щетки Burner 5 нагреваются изнутри за счет установленного в 
корпусе инновационного гибкого нагревательного элемента, получающего питающее 
напряжение от автомобильной сети.
Компания запатентовала свою разработку и закончила внедрение всех 
технологических решений которые существенно повысили ресурс и способы 
использования щетки стеклоочистителя с функцией электрообогрева Burner (в том 
числе, стало возможным длительное использование в грузовой и спецтехнике).



Комплект проводов необходимых для любого из 
способов подключения, как базовый.
Морозостойкий, эластичный состав комплекта 
делает возможным стабильное питание щеток 
BURNER.
Рекомендованный диапазон использования 
температур от +30 ... до −40 °C
Комплектация:
1. Силовой провод, 1 шт.
2. Стяжки - 6 шт.
3. Упаковка 1 шт.



В наборе имеется все необходимое для подключения щеток на 
отдельную кнопку либо на штатную в кнопку в салон автомобиля.
Комплект РЕЛЕ включает:
- Реле 4-х контактное;
- Колодка с проводами под Реле;
- Держатель предохранителя;
- Предохранитель;
- Кнопка переключатель со световой индикацией.
Внимание: работает только вместе с Комплектом для 
подключения проводов Burner К1 (усиленный, базовый)!!! Всё 
просто. Устанавливается силовое реле. Провода выводятся в 
салон автомобиля, а дальше – на Ваш выбор – Вы можете 
подключить их к кнопкам обогрева заднего стекла (или боковых 
зеркал) либо на отдельную кнопку. И, по мере необходимости, в 
заснеженную или дождливую погоду, прибегать к услугам 
незаменимого помощника – бескаркасных щеток 
стеклоочистителя Burner.



Устройство ATР (автоматическое термореле) предназначено 
для быстрого подключения стеклоочистителей BURNER к 
автомобильной сети. Этот вариант наиболее часто используется для 
квалифицированного подключения щеток через 
специализированные установочные сервисном центре.
АТР подсоединяется к аккумуляторной батарее под капотом 
автомобиля и срабатывает только при заведенном двигателе 
автомобиля и температуре от 0 градусов и ниже.
Выключение устройства происходит автоматически после 5 минут 
остановки двигателя либо достижения температуры +3 и выше.
Комплект для подключения "Реле" используется для установки 
дворников BURNER с подключением к кнопке обогрева заднего 
стекла или боковых зеркал, либо на отдельную кнопку в салон авто.
Внимание: работает только вместе с Комплектом для подключения 
проводов Burner К1 (усиленный, базовый)!!!



Данный комплект используется в эксплуатации несколько лет и 
зарекомендовал себя как простое в подключении и надежное 
устройство

Устройство "Радиобрелок" подсоединяется к аккумуляторной батарее и 
срабатывает на включение после нажатия кнопки "On" на автономном 
пульте.

Выключение происходит автоматически после 20 минут работы 
устройства.

Устройство может работать как на заведенном, так и заглушеннов
двигателе.
Внимание: работает только вместе с Комплектом для подключения 
проводов Burner К1 (усиленный, базовый)!!!



Новая схема моделей сопротивления и толщина нагревательного элемента + 
новый состав защитной плёнки создают непревзойденную стабильность при 
нагреве по всей длине щетки.
Аэродинамическая форма корпуса выполняет функцию спойлера и плотнее 
прижимает щетку к стеклу на любых скоростях.
Новый каркас позволяет использовать сменные эластичные элементы, что 
кардинально увеличивает срок эксплуатации изделия и существенно сокрашает
затраты на этот расходник (по сравнению с обычными, классическими 
щётками). Комплект переходников для крепления на 99% моделей 
автомобилей. 
Комплект содержит адаптеры на 9 видов крепления дворников (см вложение):
- "Крючок" - Hook
- "Кнопка" - Push Button
- "Узкая кнопка" - Узкий Push Button
- "Боковой штырь" - Side Pin
- "Штыковой замок" - Bayonet Arm
- "Пинчтаб" - Pinch Tab
- "Пинлок" - Pin Lock
- "Топ лок" - Top Lock.


