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Effi�zienz�und�schnelle�Wärme.

Langlebig.�Leicht.�Effi�zient.

i�������������������������������������
Effi�zientes�Heizen�mit�unserem�Bestseller!��

Die�PowerSun�Re��ex�Infrarotheizung�ist�erhältlich�in�vielen�
�������������� I������ ���� ��������������� ����� ��������
������������������������������������������� ���e������ ����
���������������g���������������������� ���������������������
da�die�PowerSun�Re��ex�durch�ihr�hochwertiges�Aluminium�
I�����������������������������s�����������������i���������
bzw.�Ober��ächentemperatur�erreicht.�

�������������������������������������������������������
Gehäuse�gleichmäßig�auf�der�Ober��äche�verteilt.�Optional�
��������������������������������s�������������������
����Q��������������������������������������������������
������������ Q������������ ������ ����� ���������� V��������
�������������������������������������������

Die�PowerSun�Re��ex�weist�eine�besonders�hohe�Lebens-
����������������������������������������������������������
�����������������������H���������������H�����g������

Die�Vorteile�der�PowerSun�Refl�ex
V��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

Schnelle�Aufwärmphase�und�damit�hocheffi�ziente�Wär-
meleistung�durch�die�Aluminium-Ober��äche.�Garantiert�
��������������������������������s�������

�����������������������i������������������������I������
Entscheiden�Sie���exibel�was�am�besten�in�Ihre�Wohn-
������������

Ob�als�Wand-�oder�Deckenheizung:�Mit�dem�mitgeliefer-
����s����������������������I���������������

Q�����������s�������������������������������g���������
�������������������������������������������������������
s�����������������������i�������������������Q���������
������������������

Die�PowerSun�Re��ex�eignet�sich�als�Zusatzheizung,�
����������g�����������������������������Q����



Für�jeden�Raum�und�jeden�Geschmack�–�die�Re��ex�Modelle

PowerSun�Re��ex�weiß�für�Wand-�und�Deckenmontage,�erhältlich�in�
������������������������

�������������������������I����������������
�����������������������������
�������������������������

Maße� � Leistung� � Maße� � ��Leistung
�24�x�60�cm� 200�Watt�� � 50�x�100�cm� ��600�Watt�
40�x�60�cm� 300�Watt� � 40�x�120�cm� ��600�Watt�
�62�x�62�cm� 300�Watt�� � 60�x�120�cm� ��700�Watt�
60�x�90�cm� 500�Watt�� � 60�x�120�cm� ��900�Watt
60�x�90�cm� 600�Watt� � 80�x�140�cm� 1200�Watt*

� � � � ���������������������������������������������������
� � � � ������������������������������������
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V���������������

�����������V����������s������

Effi�zient�&�innovativ�-�
���������������V�����������������������
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������������������������������������
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��������������������������������������������������������
������������� ������������������������� ��� V������� �����
����������������������������������������������������������
zung�schützen.�Die�robuste�schwarz�emaillierte�Ober��äche��
����������������������������������������������
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���������������������������u�����������������������������
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������H��������������������
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������������s�����������s�������I��������

Schnelle�Aufwärmphase�und�hohe,�effi�ziente�Wärme-
����������������������������������I������������������
������������������������s�������
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Modernes�Heizelement�mit�gleichmäßiger�und�voll��ächi-
��������������������
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Praktisch,�effi�zient�und�modern�–�die�Tafelheizung

�����������������������������������������������������������
�����������������������������

1���������������I������

Maße� � ��Leistung
57�x�87�cm� ��520�Watt�
57�x�117�cm� ��705�Watt
�57�x�137�cm� ��840�Watt�
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Vielfältig,�schön�und�kosteneffi�zient�-
��������������������V�������������

������� ���������� �������������� �������� ����� ����������
����� Q������������ ���� ����� ���������� ������������ V�� ����
�����������s�������������������������������������������
����������������V�������������������������������Q�������
��������������������������������� �������������������������
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��������������I������������������������������������������
���������������������
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�������I������������������������� ������������ ����� �����
V����� �������������� ���������� ���� ��������� ����� ������
�������� ��� ������������� ����� ����� �������s������ ����
���� ���� ����� ��������� ���� V���� ������������� ������������
��������
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������������s�����������s�������I��������

H�����s���������������������������������V�������������
Q�����������������Q���������������������������s�������
bleiben�für�immer�lebendig.�Wahlweise�auf�p��egeleich-
����I����������������i��������

�����������������������i������������������������I������
Entscheiden�Sie���exibel�was�für�Sie�in�Ihre�Wohnräume�
������

Ob�als�Wand-�oder�Deckenheizung:�Mit�dem�mitgeliefer-
����s����������������������I���������������
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����������g�����������������������������Q����



H������������������������I���������������������������
wahlweise�als�Leinwand-�oder�Glasober��äche:

���������������������
i��������

����������
Maße� � Leistung
40�x�60�cm� 300�Watt�
40�x�120�cm� 600�Watt
�50�x�100�cm� 600�Watt�

�������������
Maße� � Leistung
40�x�60�cm� 300�Watt�
�60�x�90�cm� 500�Watt
50�x�100�cm� 600�Watt
40�x�120�cm� 600�Watt
60�x�120�cm� 700�Watt�

�������������������������I���
����������������������������

����������
Maße� � Leistung
60�x�70�cm� 400�Watt�
60�x�90�cm� 500�Watt
�60�x�110�cm� 600�Watt�
60�x�120�cm� 700�Watt
�60�x�140�cm� 900�Watt�

�������������
Maße� � Leistung
60�x�70�cm� 400�Watt�
60�x�90�cm� 500�Watt
60�x�110�cm� 600�Watt
60�x�120�cm� 700�Watt
�60�x�140�cm� 900�Watt�

�����V��������������������



��������
g������

�������������g����������������

��������������������i������������

hocheffi�ziente�Wärme.

Zeitlos.�Effi�zient.�Individuell.

Eleganz�trifft�Effi�zienz�auf�echter�Keramik�
����������������������g����������

�������������g�������V������������������������������������
����������������������������������������������������������
zeichnet�sich�durch�ihren�schicken�Loft-Charakter�und�ihrer��
hocheffi�zienten�Wärmeleistung� aus.�Dank�des� in� der� Ke-
����������������������������������������������������������
Effi�zienz�der�Heizung�weiter�steigern.

������ ���� ���������������������� ���� ���� ���������������
schnell� erreicht� und� die� volle� Heizlast� ��exibel� abrufbar.�
������� ���� �������� ������������ ������� ����� ���� ����������
1������������������������I�������������������������

����V������������������������������������������������������
����Q������������������������������������������

���������Q���������������������������������������I��
������������������

��������������������������g������
V��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

����������������������������������������������

Wärme�wird�dank�Keramik-Ober��äche�länger�
������������

����������Q���������������������������������
voll��ächiger�Wärmeverteilung.

Ob�als�Wand-�oder�Deckenheizung:�Mit�dem�mitgeliefer-
����s����������������������I���������������

����������������������������������������������������

�������������g��������������������������������������
����������g�����������������������������Q����

1�����g����������������������
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H������������������������I�����������
�������������g�������V����������������

�������������g����������������������������������������
��������������H�����������

„Miami“�|�„Paris“�|�„Orlando“�|�„Dallas“�|�„New�York“�|�„London“

1���������������I������

Maße� � Leistung
� 60�x�60�cm� 300�Watt�
� 60�x�90�cm� 500�Watt
� �60�x�120�cm� 800�Watt�

s���� �����

������Orlando

New�York i�����
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������������Q�����������������s��������������������������
����������������������������������������V���������������
�u�������������������������������������������������
����������������������������

�������V������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������V������������������������������������
Q��������������������������

�����������������������������������������������I������
�������������������������������������������������������
���������������I�������������������Q��������������������
������������������������������������V����������������

Q����������������������1�I�������������������������������
ein�langlebiges�und�hocheffi�zientes�Heizelement.���
�������������������������������������������������������
����������������

�������������������������
��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

��������Q��������������������V�������������������������

Beste�Qualität�und�hocheffi�zient:�Kein�Beschlagen�der�
Spiegelober��äche�wenn�in�Betrieb.�Natürlich�feuch-
��������������

Schnelle�Aufwärmphase�und�damit�hocheffi�ziente�Wär-
meleistung�durch�die�Glasober��äche.�Garantiert�wohlige�
�����������������s�������

Q������������Q��������������������������������������
voll��ächiger�Wärmeverteilung!

���������������������������������I��������������
��������������������������������������������������
I�������������������

���������������������������������������������
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H������������������������I�������������������������������

������������������������
Maße� � � Leistung
35�x�90�x�1,5�cm� 250�Watt�
35�x�120�x�1,5�cm� 320�Watt
60�x�70�x�1,5�cm� 400�Watt
�40�x�130�x�1,5�cm� 500�Watt�

�������������������������
Maße� � � Leistung
40�x�60�x�2,5�cm� 210�Watt�
35�x�90�x�2,5�cm� 250�Watt
35�x�120�x�2,5�cm� 320�Watt�
60�x�70�x�2,5�cm� 400�Watt�
60�x�90�x�2,5�cm� 500�Watt�

Maße� � � Leistung
60�x�90�x�1,5�cm� 500�Watt�
60�x�110�x�1,5�cm� 600�Watt
60�x�120�x�1,5�cm� 700�Watt�
60�x�140�x�1,5�cm� 900�Watt�

Maße� � � Leistung
40�x�130�x�2,5�cm� 500�Watt�
60�x�110�x�2,5�cm� 600�Watt
60�x�120�x�2,5�cm� 700�Watt�
60�x�140�x�2,5�cm� 900�Watt�
80�x�200�x�2,5�cm� 1400�Watt�

����������������������������i1�����������������������
Maße� � � Leistung
60�x�70�x�2,5�cm� 400�Watt�
60�x�90�x�2,5�cm� 500�Watt
60�x�110�x�2,5�cm� 600�Watt�
60�x�120�x�2,5�cm� 700�Watt�
60�x�140�x�2,5�cm� 900�Watt�

���������������������������i1������������������������
Maße� � � Leistung
60�x�90�x�1,5�cm� 400�Watt�
60�x�110�x�1,5�cm� 500�Watt
60�x�140�x�1,5�cm� 700�Watt�

�����V��������������������
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und�hocheffi�ziente�Leistung.

��������s��������������

Robust�&�Dezent�-
���������������������������������������

���� V��������������� ��������� ������ ���� ��� ����� ����������
������� ������ ���� ���� ���� ������ ������������ ����s������
verbindet�eine�schlichte�Bauweise�mit�der�gewohnt��effi�zi-
����������������������������Q�����g�������������������
���� ������ ��������� s������I������� ���� �������� �������
strukturierter� Ober��äche� und� weist� seitlich� angebrachte�
u�����������

Die� volle�Ober��ächentemperatur� wird� innerhalb�weniger�
s����������������������������������������������������������

���� ��������� ������ �������� ����� ���� ��������� ���� ���
�������� Q������������ 1�� �������� ������ ���� ����������� ����
Edelstahl�mit�der�Effektivität�von�Carbon.�Eine�zusätzliche�
����������������������������������������������������������
������������s��������������������������������������������
���������

�������������������������������
V��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

Schnelle�Aufwärmphase�und�damit�hocheffi�ziente�Wär-
�������������������������s������I�������

����������������V���������������������������Q������������
�������������������������������

u��������������������������������������������������������
����������������������

Ob�als�Wand-�oder�Deckenheizung:�Mit�dem�mitgeliefer-
����s����������������������I���������������

Q�����������s�������������������������������g���������
�������������������������������������������������������
s�����������������������i�������������������Q���������
������������������

��������������������������������������������������������
����g�����������������������������Q����



H������������������������I���������������������s������

�����������������������������������������������

Maße� � Leistung
40�x�60�cm� 300�Watt
60�x�90�cm� 500�Watt�
60�x�120�cm� 800�Watt

�����V��������������������



��������
Hexagon

���������������������Q������

V������������������������������������

�����������������������������

�����������V��������������

s�������H���������Q�������

���������������������������������������
1������������������������������

�������������������� V��������������� ��� ��������������
���������������������Q�������� �������� ���� ������ ����
�����������������������������������I������������������
�glatter�einbrennlackierter�Ober��äche,�wahlweise�auch�mi-
������������������ ����������������������H���� ������� �����
����� ��������Q������������� �������������� �����������
�����������������������������������

��� ����� ����� ���������� ���� ��������� ������� ��������
���������������������������������������������������������
����Q���������������������������������������������������
V���������������������������������i����

��������������������Q��������������������������i��������
���� ��������� ����� ���������� �������������� ��������
�������������s������������������������s�����������������
mit�eine�hocheffi�ziente�Wärmeleistung.�Auch�hier�werden�
����������������s������������������������������������i��
�������������������������

Die�Vorteile�der�PowerSun�Hexagon
V��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

Schnelle�Aufwärmphase�und�damit�hocheffi�ziente�Wär-
meleistung�durch�die�Aluminium-Ober��äche.�Garantiert�
��������������������������������s�������

������������������������������������������V��������
���������������������i����

g�����Q���������Q������������Q��������������������
gleichmäßiger�und�voll��ächiger�Wärmeverteilung.

Ob�als�Wand-�oder�Deckenheizung:�Mit�dem�mitgeliefer-
����s����������������������I���������������

Q�����������s�������������������������������g���������
�������������������������������������������������������
s�����������������������i�������������������Q���������
������������������

�������������Q��������������������������������������
����������g�����������������������������Q����



H������������������������I���������������Q������

���������Q����������������������������������������������������
�������������I�����

Maße� � � Leistung
86�cm�(Durchmesser)� 500�Watt�

�����V��������������������
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Die�Knebel�PowerSun�Carboglas

V����������������������������������

�������������������������������������

�������

Effi�zient.�Effi�zienter.�Knebel.
Besonders�schön�und�effi�zient�-�
����������������������������

Die� Infrarotheizung� PowerSun� Carboglas� hat� eine� deko-
�������H��������������������1�I������������������������� ���
�������������������������������������������������������
e�������I��������������1������������������������������
H�������������������������������������

2019�wurde�die�PowerSun�Carboglas�noch�weiter�optimiert�
����������������H���������
����Q������������������V���������������������������������
patentierten�Carbonbeschichtung.�
�������� ���� ����������� ����� ���� g�����������u������
schichtung�nahezu�voll��ächig�auf�die�Rückseite�der�Glas-
������ ������������� �������� ���������� ���� ����� ���������
���������������Q�����������������
Durch�die�spezielle�Bauweise�und�die�Carbonbeschichtung�
erreichen�wir�eine�besonders�hohe�Effi�zienz�und�erreichen�
bei� deutlich�weniger�Wattleistung,� die� gleichen� Ober��ä-
���������������������������������������I����V�����������
�������

Beispiel:� PowerSun�Carboglas� in� der�Größe�60� x�100� cm�
benötigt�jetzt�nur�noch�460�Watt�und�erreicht�bis�zu�110�°C�
auf�der�Glasober��äche!�Vergleichbare�Glas-Infrarotheizun-
gen�mit�dieser�Heiz��äche�benötigen�hierfür�ca.�600�Watt�
um�diese�Ober��ächentemperatur�bei�dieser�Heiz��äche�zu�
��������������������������������������������������1������������
�����������

�������������������������� ��������
V��������������������������������

������������s�����������s�������I��������

������������������������������������1�I��������
������������������������������������������������������
s�������

�������������������������s����������������������
gu1�1i�����������Q��������������������I����������������
����V��������������������������������������������s�������
���������

����������V���������������������������V�����������������
�����������������������������������Q����������������
����������������������������������������������������
����������������������������

Die�PowerSun�Carboglas�eignet�sich�als�Zusatzheizung,�
����������g�����������������������������Q����

H��������������������������������e����I��������������������
����Q���������������������



Für�jeden�Raum�und�jeden�Geschmack�–�die�Carboglas�Modelle

Carboglas�weiß�für�Wand-�und�Deckenmontage:

Maße� � Leistung� �
60�x�60�cm� 260�Watt�
60�x�80�cm� 360�Watt�
60�x�100�cm� 460�Watt

Carboglas�schwarz�für�Wand-�und�Deckenmontage:

Maße� � Leistung� �
60�x�60�cm� 260�Watt�
60�x�80�cm� 360�Watt�
60�x�100�cm� 460�Watt�

Carboglas�weiß�und�schwarz�mit�LED�für�Wand-�und�Deckenmontage:

Maße� � Leistung� �
60�x�100�cm� 360�Watt�
60�x�120�cm� 460�Watt�

�����V��������������������
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KNEBEL�Infrarot�Flachheizungen�GmbH�&�Co.�KG

����������Q���������

������������

����������������������

�������������������������

1�s����������������������

www.knebel.de


