
VENUS
Подарите себе и своему дому самое лучшее

fresh air
fresh offi ce
fresh people

Подарите себе и своему дому самое лучшее

clean air
happy home
happy people



Рекуперационные установки VENUS разработаны так, чтобы соответствовали 
высочайшим требованиям современного комфортного и здорового жилья. 

Гермитичность зданий, повышенная влажность, угле-
кислый газ, испарения из материально-технического 
оснащения дома увеличивают риски возникновения 
респираторных заболеваний, вызывают аллергии, 
усталость и головную боль.

Поэтому свежий воздух является обязательной 
составляющей здорового дома.

Проветривание дома через открытое окно или при 
помощи простой вентиляции является причиной круп-
ных теплопотерь и повышенных расходов на отопление.

Постоянный рост цен энергоресурсов заставляет нас 
задуматься о том, как уменьшить расходы и избежать 
напрасным энергопотерям.

VENUS ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ – беспечивает подачу свежего 
воздуха в уплотненные дома и непроветриваемые помещения, 
с минимальными энергопотерями.

•  Противопоточный рекуператор тепла обеспечит возврат до 93% тепла/холода 
из вытяжного воздуха.

•  В дом поступает свежий воздух комфортной температуры без использования 
дополнительных источников тепла/холода.

•  Рекуператоры чешского производства, сертифицированные международной 
ассоциацией EUROVENT.

•  Установки VENUS соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию, 
устанавливаемому в низкоэнергетических и пассивных домах. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

VENUS

РЕКУ П Е РАТОР

КПД
%93



ЭКОНОМНАЯ И БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ФИЛЬТРАЦИЯ

•   Воздух подается и выводится при помощи вентиляторов лучших мировых 
производителей.

•  Заказчик может выбрать экономную и бесшумную модель вентилятора типа ЕС 
с низким SFP (расход энергии на передвижение 1 м3 воздуха)

•  Корпус установок сделан из вспененного полипропилена (ЕРР), материала, преимущества 
которого, среди прочего, включают в себя отличную звуко-и теплоизоляцию. Это позволило 
разработать устройство с превосходными шумовыми характеристиками.

•  Неотъемлемой составляющей системы вентиляции с управлением является фильтрация 
подаваемого воздуха, которая воспрепятствует проникновению пыли, пыльцы, запахов 
и шума с улицы.

•  Используемый фильтрационный материал обеспечивает высокий класс фильтрации F5 
на подаче/G4 на вытяжке или F7 на подаче/G4 навытяжке , причем размеры и структура 
фильтров способствуют продлению интервала их работоспособности. 

•  Засорение фильтра высвечивается на пульте управления.

•  Фильтры легко заменить, не разбирая и не открывая установку.



VENUS
КОМФОРТ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

•  Установки VENUS оснащены интеллигентной системой управления.

•  Функция регулярного проветривания или интенсивной вентиляции ванных комнат, 
туалетов и кухонных помещений предоставляет пользователю комфорт в виде 
управляемой системы вентиляции.

•  Подключение датчиков качества воздуха (датчики влажности, CO2, движения) 
обеспечит оптимальную работу установки согласно актуальным потребностям 
в помещениях.

•  Сам пульт управления представляет собой настоящий элемент дизайна – емкостное 
стекло с контактным управлением, ненавязчивая подсветка символов, компактный 
размер, делают из пульта элегантное устройство, дополняющее любой интерьера.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

•  Конструкция установки предусматривает разные типы установки – под потолок или на пол.
•  Компактные размеры и небольшая застроечная высота не требуют особого монтажного 

пространства.
•  Низкая масса корпуса из ЕРР обеспечивает простую манипуляцию при установке.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Широкая шкала вариантов предлагает решения для самых разных потребностей  
и сред применения:

•    производительность по воздуху 150, 300, 500 и 700 м³/ч
•   установки со стандартными вентиляторами типа АС или экономными ЕС вентиляторами
•    два класса фильтрации F5 на подаче/G4 на выводе или F7 на подаче/G4 на выводе
•   модели с предварительным подогревом для более жестких климатических условий
•   установки COMFORT со встроенным умным управлением и установки READY  

без управления

•    Программа подбора Choose&GO
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Oбъем расхода воздуха [м³/ч]

1 2 3 4 5 6 7 8

HRV15AC1 HRV15EC2 HRV30AC3 HRV30EC4 HRV50AC5 HRV50EC6 HRV70AC7 HRV70EC8

HRV15, 30, 50, 70 EC+F7/AC+M5
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