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Система приточной вентиляции «Эко–Свежесть» предназначена для снабжения помещений чистым 
атмосферным воздухом. Она включает в себя гигростат, фильтр с активным углем, нагреватель и ионизатор 
воздуха. Систему можно использовать и в холодные дни, так как она гарантирует снабжение помещения 
свежим воздухом комнатной температуры.

Благодаря  своей  конструкции , 
«Эко–Свежесть» не только работает 

бесшумно, но и полностью поглощает 
шум, который может проникнуть снару-

жи, а поступающий воздух проходит 
фильтрацию и ионизирование.

Вентилятор системы оборудован бесшумным 
электродвигателем. Корпус электродвигателя 

и коробка нагревателя, изготовлены из алюми-
ниевого сплава, гарантирующего долговечность и 

повышенную противопожарную безопасность.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИТОЧНОЙ
УСТАНОВКЕ «ЭКО-СВЕЖЕСТЬ-05»

МОНТАЖ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ

В помещении Внутри стены Снаружи
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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1. Внешняя решетка – предотвращает увлажнение системы 
даже при проливных дождях.

2. Фильтр с активным углем – гарантирует поступление 
чистого воздуха даже в сильно загрязненных городских и 
промышленных районах. Очищает воздух от запахов, пыли, 
бактерий, сажи, паров керосина, отработанных 
автомобильных выхлопов и т. д.

Фильтр тонкой очистки – используют в сильно запыленных 
районах.

3. Клапан – препятствует проникновению пыли и холодного 
воздуха при выключенном устройстве.

4.  Воздуховод  – позволяет регулировать длину аппарата в 
соответствии с толщиной стены.

5. Нагреватель 420W – экономичный, предназначенный для 
импульсной работы. Он поддерживает температуру 
поступающего в помещение воздуха в рамках 23°С.

6. Термостат – управляет нагревателем и обеспечивает 
23°С (комнатную температуру) воздуха, входящего в 
помещение. При температуре воздуха, входящего в помещение выше 17°С, нагреватель не включается.

7. Термопредохранитель предохраняет систему от перегрева.

8. Ионизатор – насыщает воздух отрицательными ионами. Устраняет специфические и неприятные запахи. Уничтожает болезнетворные 
микроорганизмы. Предохраняет от плесени и грибков.

9. Вентилятор – имеет пять скоростей, позволяет регулировать расход воздуха от 30 м³/ч в ночном, бесшумном режиме работы,
до 120 м³/ч в дневном режиме.

10. Гигростат – контролирует влажность, поддерживая ее в пределах от 70-75%.

11. Декоративная решетка – может быть окрашена в разные цвета или металлизованная.

Вид Аэрогивер

Защита от конденсата Конденсат
не образуется

Датчик влажности Да

Диаметр воздуховодов 150

Ионизатор Да

Класс защиты IP 44

Класс фильтров G4

Мощность обогрева 46..886

Наличие клапана Да

Ночной режим 30 м³/ч

Производительность 30/52/75/97/120 м�

Толщина стены (min) 320 мм

Вес 3,2 кг

Диаметр монтажного отверстия 152 мм

Электродогрев (в комплектации) 420 Вт

Возможность отключения 
нагревателя Да

Допустимая t уличного воздуха 
(min..max) -25..+40⁰С

Уровень шума 32..42 дБА

Размещение Встроенное, внутри 
стены

Климат-контроль Автодогрев до +23⁰С, 
автовкл. при t < +18⁰С

Производительность (приток) 120 м³/час

Количество скоростей 5

Мощность вентилятора / 
нагревателя (max) 46 / 420 Вт/ч

Угольный фильтр Да

Фильтрация пыли, вредных газов Да

Нагреватель ТЭН

Таймер Нет

Дисплей Нет

Макс. площадь помещения 40 м²

Кабель электропитания 2,5 мм²

Пульт ДУ (опция) Да

Производитель Прана

Производитель / Страна Mmotors / Болгария
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