


приточно-
очистительный 
комплекс 



ПОТРЕБНОСТЬ В СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В большинстве жилых 
домов требования СП по 

приточной вентиляции НЕ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Согласно СП 60.133330.2016, норма 
воздухообмена на 1 человека составляет 30 м3/ч.

Проветривание помещений вызывает 
ряд неудобств – проникновение шума 
и загрязнений, а также воздуха 
некомфортной температуры.



Высокая концентрация РМ2.5 вызывает 
серьёзные заболевания сердечно-сосудистой 
системы и онкологические заболевания. 

ПРОБЛЕМА РМ2.5

РМ2.5 легко проникают сквозь 
биологические барьеры и поэтому 
представляют наибольшую угрозу 

для организма, являясь одной из 
причин онкологических заболеваний

С каждым годом
в крупных городах 

концентрация частиц 
PM2.5 растёт

РМ2.5 – воздушный загрязнитель,       
в состав которого входят твердые 

микрочастицы и мельчайшие 
капельки жидкостей размером           

от 10 нм до 2,5 мкм 

PM2.5 содержатся абсолютно в любом воздушном пространстве, 
независимо от географического положения. Однако именно 
воздух крупных мегаполисов содержит наиболее агрессивные 
формы ультрадисперсных частиц и высокую концентрацию.



теперь еще доступнее

ЧИСТЫЙ 

СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ

приточно-очистительный 
комплекс BREZZA RCB 150



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

F7 H12 + carbon

Препятствует попаданию 
в помещение насекомых 

и крупных частиц 
загрязнений

Задерживает крупные и 
средние частицы пыли и 

грязи

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬТР

Удаляет из воздушного 
потока мелкие частицы, 
борется с неприятными 
посторонними запахами

КОМБИНИРОВАННЫЙ

ФИЛЬТР

Насыщает воздух 
аэроионами, оказывая 
положительный эффект 

на самочувствие человека

ИОНИЗАТОР 

ВОЗДУХА



АБСОЛЮТНАЯ ОЧИСТКА 
ВОЗДУХА 

механические загрязнения, запахи, 
патогенная микрофлора

ДО 99,5%



РАСХОД приточного воздуха                                                      
до 150 м3/час

ОДИН КОМПЛЕКС RCB 150 для 
создания комфортной атмосферы в 
помещении площадью до 75 м2

6 СКОРОСТЕЙ вентилятора 
позволяют точно выбрать 
необходимую производительность

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА RCB 150



НЕ ПОТРЕВОЖИТ ВАШ СОН

В режиме максимальной 
производительности:                                                     
уровень звукового давления                                                              
НЕ БОЛЕЕ 38 дБ

В ночном режиме:                                                 
уровень звукового давления                                                       
НЕ БОЛЕЕ 20 дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

НОВЕЙШИЕ разработки в области 
аэродинамики для снижения шума: 

 увеличенное в размерах                         
рабочее колесо

 бесшумный DC-электродвигатель

Комфортный сон в тишине 
при закрытых окнах - залог 
прекрасного самочувствия 

на протяжении всего дня



ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ                 
ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Электрический нагреватель 
мощностью 1000 Вт

Интеллектуальный 
энергосберегающий алгоритм 
управления нагревателем

КОМФОРТНЫЙ ПОДОГРЕВ

Нагрев воздуха 
в диапазоне                                    

от – 40 °С до + 30 °С

Передовые решения                                              
по прецизионному управлению 
нагревом: 

• разделение мощности на ступени

• плавный контроль с помощью 
твердотельных реле 



ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАТИВНЫЙ 3” ДИСПЛЕЙ

Выбор режимов работы, 
комфортной производительности  
и температуры

Программируемый                                            
24-часовой таймер

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ



Начиная с 01.06.2021:

• Новая модель – RCB 150 LUX

• Встроенный Wi-Fi модуль

• Бесплатная русифицированная программа для iOS и Android

• Полноценный управляющий функционал

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ НОВИНКА 2021



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ “SLIM” ДИЗАЙН С ГЛУБИНОЙ ВСЕГО 135 мм

Специальный дизайн комплекса сочетает в себе 
универсальность и применение качественных и долговечных 
материалов

Благодаря уникальной форме 
комплекса и его минимальным 
размерам, он с легкостью впишется 
в любой интерьер

ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ

Компактные размеры
комплекса 
BREZZA RCB 150
максимально сохраняют 
полезный объём 
помещения



приточно-
очистительный 
комплекс 



Уникальные 
технологии и 
функционал 

в сверхкомпактных 
размерах

приточно-очистительный 
комплекс BREZZA XS RCB 75



ВАЖНЕЙШЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО BREZZA XS – СОЧЕТАНИЕ 
ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНАЛА И СВЕРХКОМПАКТНЫХ 
РАЗМЕРОВ

Специальный дизайн комплекса сочетает в себе универсальность 
и применение качественных и долговечных материалов

Благодаря уникальной форме 
комплекса и его минимальным 
размерам, он с легкостью впишется 
в любой интерьер

ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ

Компактные размеры
комплекса BREZZA XS RCB 75 
позволяют разместить его в 
условиях ограниченного 
пространства



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

F7  +  carbon

Препятствует попаданию 
в помещение насекомых 

и крупных частиц 
загрязнений, увеличивая 
срок службы основного 

фильтра

Задерживает средние и 
мелкие частицы 

загрязнений, включая 
частицы РМ2.5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФИЛЬТР – СЛОЙ F7

Пористая структура 
гранул угля задерживает 

вредные для человека 
газообразные молекулы

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФИЛЬТР – СЛОЙ carbon



РАСХОД приточного воздуха до 75 
м3/час, 3 скорости

ОДИН КОМПЛЕКС RCB 75 для 
создания комфортной атмосферы в 
помещении площадью до 37 м2

УРОВЕНЬ ШУМА 24 – 36 дБ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ ШУМА

НОВЕЙШИЕ разработки в области 
аэродинамики для снижения шума: 

 применение сдвоенных рабочих колес с 
лопатками оптимизированной формы

 бесшумные DC-электродвигатели

Комфортный сон в тишине 
при закрытых окнах - залог 
прекрасного самочувствия 

на протяжении всего дня



ДВЕ СТУПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ 
НАГРЕВА

Электрический PTC нагреватель 
мощностью 600 Вт 

2 ступени - 300+300 Вт

Пожаробезопасность и мягкий, 
равномерный обогрев

КОМФОРТНЫЙ ПОДОГРЕВ

Нагрев воздуха 
в диапазоне                                    

от – 40 °С до + 30 °С

Надежные и безопасные решения по встроенному 
нагреву: 

• долговечный керамический нагреватель на базе 

позисторов имеет минимальную температуру 

поверхности

• реализована двухступенчатая защита от перегрева



ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА И С 
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Выбор режимов работы и 
комфортной производительности

Информативные индикаторы и 
сенсорные кнопки на передней 
панели

Управление нагревом

ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ

Модель BREZZA RCB 150 BREZZA XS RCB 75

Изображение

Система фильтрации

- Сетчатый фильтр
- Предварительный F7
- HEPA H12
- Угольный
- Ионизатор

- Сетчатый фильтр
- Основной F7
- Угольный

Расход воздуха До 150 м3/ч, 6 скоростей До 75 м3/ч, 3 скорости

Уровень шума 20-38 дБА 24-36 дБА

Электрический нагреватель 1000 Вт 600 Вт

Режимы работы 6 режимов 3 режима

Размеры (ВхШхГ) 620х400х135 мм 354x228x114 мм

Управление
Пульт ДУ с дисплеем
Wi-Fi управление

Пульт ДУ без дисплея, сенсорные 
кнопки/индикаторы на передней панели



Монтаж комплекса 
занимает не более 2-х 

часов, возможен при 
чистовой отделке 

ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ                    
теперь еще более доступен

Не нужно приобретать                            
и монтировать дорогостоящее 
вентиляционное оборудование, 
проектировать и проводить                  
сложную сеть воздуховодов

МОНТАЖ ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ



КОМПЛЕКСЫ BREZZA / BREZZA XS – идеальное решение, реализующее: 

ВАШ ВЫБОР!

Ваш результат – крепкий 
сон и прекрасное 

самочувствие каждый день• обеспечение притока воздуха согласно СП

• снижение концентрации частиц РМ2.5 до 
безопасного уровня

• очистку воздуха от запахов, аллергенов, 
микроорганизмов

• насыщение воздуха аэроионами (BREZZA)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для проектных / тендерных 
поставок комплексов BREZZA / BREZZA XS

BREZZA В ПРОЕКТАХ

Март 2020 г. – поставка 40 
комплексов RCB 150 для 

больницы в г. Звенигород• наличие ЭЗ о соответствии санитарным требованиям 
– для медицины и жилого строительства

• наличие протоколов испытаний продукции + 
возможность проведения испытаний по сценарию 
заказчика

• складская программа и отгрузка из наличия

• технико-коммерческая аргументация



СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК 
на официальном канале YOUTUBE и используйте его при общении с 

клиентами

https://www.youtube.com/watch?v=U3kBwmU3MDk

https://www.youtube.com/watch?v=U3kBwmU3MDk


Приточная 
установка VENTO

НОВИНКА 2020



ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VENTO

Приточная установка 
ROYAL Clima RCV-500

Расход до 495 м3/ч

Состав:

• морозостойкий воздушный клапан с 
приводом

• кассетный фильтр F5

• угольный фильтр

• встраиваемый электрический нагреватель

• вентилятор с DC-двигателем

• тепло- и шумоизолированный корпус



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

2-х ступенчатая очистка воздуха

Механический фильтр F5

Задерживает частицы механических 
загрязнений

Угольный фильтр

Препятствует проникновению 
запахов



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

В серии VENTO применяются 
встраиваемые PTC нагреватели

Для RCV-500 доступно две модели:

• 1 700 Вт 
• 3 400 Вт

Преимущества нагревателей:

• пожаробезопасность
• прецизионное поддержание 

заданной температуры (точность 1°С)
• равномерное распределение тепла



ВЕНТИЛЯТОР

Рабочее колесо с вперед загнутыми 
лопатками

• высокие напорные характеристики

• минимальный вес для снижения энергозатрат

• превосходное качество балансировки благодаря 
производству методом литья

Энергоэффективный DC-двигатель

• КПД свыше 89%

• минимальный уровень шума (от 24 дБ(А))

• 3 скорости для комфортного выбора 
производительности



СИСТЕМА АВТОМАТИКИ

СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА В КОМПЛЕКТЕ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ:

выбор режима работы

установка скорости вентилятора

установка комфортной температуры нагрева

отслеживание температуры наружного воздуха

функция таймера

автоматическое отключение при пожаре

информирование о загрязненности фильтров



ИНТЕГРАЦИЯ В «УМНЫЙ ДОМ»

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 
УСТАНОВКИ В «УМНЫЙ ДОМ»

ПРОТОКОЛ MODBUS

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС – RS-485

C помощью дополнительных сетевых устройств 
возможно организовать управление установкой 
VENTO с помощью ПК и мобильного устройства

Modbus

RS-485

Ethernet



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Моментальный ввод в 
эксплуатацию

Встроенная система автоматики не 
требует дополнительной настройки

Процесс монтажа:

• размещение установки

• подключение воздуховодов

• монтаж пульта

• подключение питающего напряжения

Установка готова к работе!



СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОР И ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЕГО В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
https://www.youtube.com/watch?v=lA4taNebeJ8

https://www.youtube.com/watch?v=lA4taNebeJ8


вентиляционные 
установки 

SOFFIO

НОВЫЕ СЕРИИ



НОВЫЕ СЕРИИ

SOFFIO Uno SOFFIO Primo



12 МОДЕЛЕЙ В 2 СЕРИЯХ

серия SOFFIO Uno серия SOFFIO Primo

Optimum
серия установок оптимум-класса –
лучшее соотношение параметров                                   
и стоимости

Premium
серия установок премиум-класса                                   
с повышенной функциональностью                       
и энергоэффективностью

• RCS-350-U – до 319 м3/ч
• RCS-500-U – до 475 м3/ч
• RCS-650-U – до 604 м3/ч
• RCS-800-U – до 799 м3/ч
• RCS-1250-U – до 1257 м3/ч
• RCS-1800-U – до 1854 м3/ч

• RCS-250-P – до 230 м3/ч
• RCS-350-P – до 342 м3/ч
• RCS-500-P – до 508 м3/ч
• RCS-650-P – до 647 м3/ч
• NEW RCS-1200-P – до 1177 м3/ч
• NEW RCS-1600-P – до 1659 м3/ч



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Температурная эффективность до 92%
Благодаря увеличенной площади теплообмена и мембранной структуре рекуператора



УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕКУПЕРАТОРА

• Эффективность возврата тепла до 92%

• Не требует обслуживания, можно чистить

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

• Увлажнение приточного воздуха  
благодаря гидрофильному покрытию 
мембранного рекуператора

• Не требуется отвод конденсата



СРАВНЕНИЕ РЕКУПЕРАТОРОВ

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

С МЕНЬШИМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ

64-89%
эффективность
рекуперации

74,5-92%
эффективность
рекуперации

ЭКОНОМ
минимальная 
стоимость и 

компактность

на 30% 
больше 

площадь 
теплообмена

SOFFIO Uno SOFFIO Primo



КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

От 264 мм
минимальная высота установки   
для удобства подпотолочного 
монтажа

Универсальный монтаж
• Горизонтальное размещение                                                    

(в стандартном либо перевернутом положении)

• Вертикальное размещение 

Компактность
снижение длины и ширины установок благодаря 
оптимальному расположению компонентов



РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ДВИГАТЕЛИ

АС ДВИГАТЕЛИ

• 3 скорости

• средняя 
энергоэффективность

• решение класса 
Optimum

DC ДВИГАТЕЛИ

• 10 скоростей

• максимальная 
энергоэффективность

• решение класса 
Premium

SOFFIO Uno SOFFIO Primo

От 25 дБ(А)
минимальный уровень шума благодаря специальной 
форме рабочего колеса и малошумным двигателям



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

A класс
оптимальное 
сочетание стоимости      
и энергоэффективности

A+ класс
бескомпромиссная
экономия 
энергоресурсов

SOFFIO Uno SOFFIO Primo



ФИЛЬТРАЦИЯ

G4 / G4
Базовая система фильтрации –
плоские фильтры G4 на притоке и вытяжке

G4 + F9/ G4
Двухступенчатая система очистки притока
Реле давления для контроли загрязненности

SOFFIO Uno SOFFIO Primo

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

99,8%



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

Функциональность
сочетание user-friendly интерфейса 
и широких возможностей 
конфигурирования

Модульная структура
Централизованное управление 
внешними опциональными 
элементами

BMS-ready
простое подключение к системе 
диспетчеризации через протокол 
Modbus



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Optimum
простое и полнофункциональное                
управление установкой

Premium
сенсорный ЖК-дисплей                              
с эксклюзивным дизайном

SOFFIO Uno SOFFIO Primo



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Датчики СО2 и 
влажности
Контроль 
качества воздуха

Основной 
электрический 
нагреватель
Контроль температуры 
приточного воздуха

Предварительный 
электрический 
нагреватель
Стабильная работа
при -15°С и ниже

Воздушные 
клапаны                               
с приводом
Контроль над
потоком воздуха

Сетевые элементы
Шумоглушители, 
воздухораспределители, 
воздуховоды



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
защита рекуператора от замерзания

Обеспечение 
постоянного высокого 

КПД рекуператора

Синхронное 
управление

с установкой

Индикация состояния 
нагревателя 

на пульте 
управления

Стабильная 
работа при -15 °С 

и ниже

ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ

Точное поддержание 
заданной 
температуры

Синхронное 
управление                                 
с установкой

Установка требуемой 
температуры на 
пульте управления

Совместимость с 
моделями любой 
мощности                                  
(1 или 2 ступени)

ОСНОВНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
комфортная температура приточного воздуха



НИЗКОЕ 
КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ СО2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

Индикация текущих 
параметров воздуха 
на пульте управления

Высокая точность измерений 
благодаря японским 
чувствительным элементам

Интеграция                                    
в систему автоматики 
установки

Интеллектуальное 
управление 
производительностью

ПОВЫШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

SOFFIO

СНИЖЕНИЕ 
ВЛАЖНОСТИ 

ИЛИ СО2

ВЫСОКАЯ 

ТОЧНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЙ



НАДЕЖНОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ Простая 
эксплуатация
своевременная замена фильтров                
и очистка рекуператора

Надежность
подтвержденная 
стабильная работа в любых 
климатических условиях

Автономность
автоматическое управление 
по таймеру или через 
систему «Умный дом»

Более 4000
установок

серии SOFFIO продано 
и успешно функционирует 

по всей России



ОБЩЕЕ СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 

• 6 моделей до 1854 м3/ч

• перекрестноточный рекуператор (до 89%)

• AC-двигатели (3 скорости)

• энергоэффективность класса А

• кнопочный пульт управления

• фильтрация G4

• опция – контроль CO2

• 4 модели до 1 659 м3/ч

• противоточный рекуператор (до 92%)

• DC-двигатели (10 скоростей)

• энергоэффективность класса А+

• сенсорный пульт управления

• фильтрация G4 + F9 (на притоке) + реле 
давления

• опция – контроль CO2 или влажности

SOFFIO Uno SOFFIO Primo







Гора Фудзи славится своей красотой, которой 

любуются вот уже несколько тысяч лет.

Также она славится чистым, свежим воздухом на 

своих склонах, которым дышат все кто совершает 

путешествие к её вершине, чтобы очистить свои 

мысли и восхититься красотой.

Вдохновившись этим FUNAI создает 

вентиляционную установку для дома.

Серия

FUJI



Полноценная настенная 

приточно-вытяжная 

система с пластинчатым 

рекуператором 

Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия

FUJI

Уникальный 

гигроскопический 

рекуператор

Функция увлажнения 

приточного воздуха 

в зимний период

85% эффективность

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия

FUJI

Механическая фильтрация 

приточного воздуха класса 

Н12 – задерживает до 99,5% 

частиц механических 

загрязнений, включая 

патогенную микрофлору

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Эргономичный пульт 

управления максимально 

функционален, при этом 

прост в использовании

Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия

FUJI
1

2

3

ручной

Auto 

+16°C 

Возможность подмеса воздуха из 

помещения для поддержания комфортной 

температуры в холодный период года

Три режима:

• ручной

• автоматический ECO (+16°С)

• автоматический Comfort (+20°С)

Установка полностью адаптирована для работы     

в российских климатических условиях (при 

уличной температуре до -20°С)

Auto 

+20°C 

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия

FUJI
В июле 2020 г. ERW-150 успешно прошла серию 

испытаний в низкотемпературной климатической камере 

на базе независимой лаборатории

Результаты:

• отсутствие конденсации даже при предельных 

значениях влажности (+24°С/60%) и наружной 

температуре -20°С
• использования алгоритмов комфортного поддержания 

температуры не обязательно при температуре до -10°С

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Контроль VOC (концентрации летучих 

органических веществ) – встроенный 

высокоточный датчик VOC 

и соответствующий автоматический 

режим работы автоматически 

контролируют качество воздуха в 

помещении, находясь на страже нашего 

самочувствия

Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Монтаж в любом положении 

позволяет легко разместить 

установку даже в условиях 

ограниченного пространства

Дисплей является поворотным                       

и фиксируется с шагом 90°

Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Стабильная и комфортная работа                

при низких температурах до -20°С

Энергоэффективные DC-двигатели
Оптимальный баланс энергопотребления, 

надежности и низкого уровня шума

Низкий уровень шума – от 20 дБ(А)

Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия

FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

FUNAI ERW-150

Расход воздуха - приток, м3/ч 30/40/50/60/70/80/100/120/150

Расход воздуха - вытяжка, м3/ч 27/36/45/54/63/72/90/108/135

Уровень звукового давления, дБ(А) 20/22/24/27/30/33/36/39/42

Температура эксплуатации, °С -20…+40

Параметры питания, В/Гц 220–240 ~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 50

Номинальный ток, А 0,28

Степень влагозащиты IP20

Класс электрозащиты II

Размеры прибора, мм 610х386х138

Размеры упаковки, мм 675x430x220

Вес нетто, кг 5,7

Вес в упаковке, кг 7,0



FUJI

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

СМОТРИТЕ ВИДЕООБЗОР 
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В РАБОТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=Waz10UyvuGc

https://www.youtube.com/watch?v=Waz10UyvuGc



