
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД ИНТЕХ

 454092, г. Челябинск, ул. Южная, д. 4В, офис 21

Тел./факс: (351) 225-15-45

E-mail: intech_07@mail.ru



Вентиляционный Завод ИНТЕХ - это качественный производитель и ответственный 
партнер. Мы искренне надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и долгосрочное 

партнерство с Вами!!!

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу, 

коллектив Вентиляционного Завода ИНТЕХ

Вентиляционный Завод ИНТЕХ (г. Челябинск), 
благодарит Вас за интерес, проявленный к 
выпускаемому оборудованию. Настоящий раздел 
содержит основную информацию о сфере 
деятельности и номенклатуре продукции.



Параметры МВУ-1/ПР

Номинальный расход приток 1000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 3400 мин

Напряжение питания 220, 50 Гц

Номинальная мощность 0,45 кВт

Номинальная мощность догревателя 20 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 1430*400*650

Размер канала 2шт 400х200 мм

Вес максимальный 80 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-4/ПР

Номинальный расход приток 5000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 2100 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 1,7 кВт

Номинальная мощность догревателя 99 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 1790*710*1000

Размер канала 2шт 700х400 мм

Вес максимальный 195 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-2,5/ПР

Номинальный расход приток 3000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 2700 мин

Напряжение питания 220, 50 Гц

Номинальная мощность 1,1 кВт

Номинальная мощность догревателя 59 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 1550*560*820

Размер канала 2шт 500х300 мм

Вес максимальный 135 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-12/ПР

Номинальный расход приток 12000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1700 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 3,8 кВт

Номинальная мощность догревателя 237 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2550*1150*1500

Размер канала 2шт 1000х800 мм

Вес максимальный 410 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-8/ПР

Номинальный расход приток 8000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 68 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 2000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 2,6 кВт

Номинальная мощность догревателя 158 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2350*770*1230

Размер канала 2шт 1000х500 мм

Вес максимальный 320 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-20/ПР

Номинальный расход приток 20000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 6,4 кВт

Номинальная мощность догревателя 390 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2800*1500*1800

Размер канала 2шт 1200х1200 мм

Вес максимальный 665 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-15/ПР

Номинальный расход приток 15000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1400 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 5,3 кВт

Номинальная мощность догревателя 297 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2700*1500*1500

Размер канала 2шт 1000х1000 мм

Вес максимальный 530 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-30/ПР

Номинальный расход приток 30000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 10,0 кВт

Номинальная мощность догревателя 583 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 3085*1800*1990

Размер канала 2шт 1600х1500 мм

Вес максимальный 940 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-25/ПР

Номинальный расход приток 25000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 8,0 кВт

Номинальная мощность догревателя 487 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu4

Габариты, мм 2980*1500*1990

Размер канала 2шт 1600х1200 мм

Вес максимальный 780 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -Фильтр 
приточного воздуха; -Приточный вентилятор EC; -
Электрический либо водяной догреватель; -Все необходимые 
узлы обвязки; -Встроенный комплект автоматики; -
Многофункциональный панельный контроллер;  -Смотровые 
окна;  -Диодная подсветка внутреннего пространства; - 
Поворотные ручки быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Водяной или фреоновый охладитель; -Паровой 
или поверхностный увлажнитель; -Фильтры высокого класса 
очистки, в т.ч. бактерицидной очистки; -Шумоглушитель; -
Защитный козырек для наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-1/ВТ

Номинальный расход вытяжка 1000 3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 55 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 2700 мин

Напряжение питания 220, 50 Гц

Номинальная мощность 0,3 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 1200*400*650

Размер канала 2шт 400х200 мм

Вес максимальный 70 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-4/ВТ

Номинальный расход вытяжка 5000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1600 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 1,3 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 1500*710*1000

Размер канала 2шт 700х400 мм

Вес максимальный 155 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-2,5/ВТ

Номинальный расход вытяжка 3000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 2400 мин

Напряжение питания 220, 50 Гц

Номинальная мощность 0,7 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 1300*560*820

Размер канала 2шт 500х300 мм

Вес максимальный 100 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-8/ВТ

Номинальный расход вытяжка 8000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 68 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1900 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 2,2 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 1700*770*1230

Размер канала 2шт 1000х500 мм

Вес максимальный 210 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-12/ВТ

Номинальный расход вытяжка 12000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1600 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 3,3 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 1900*1150*1500

Размер канала 2шт 1000х800 мм

Вес максимальный 290 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-15/ВТ

Номинальный расход вытяжка 15000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1250 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 4,2 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 2000*1500*1500

Размер канала 2шт 1000х1000 мм

Вес максимальный 370 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-20/ВТ

Номинальный расход вытяжка 20000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 930 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 5,2 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров

Габариты, мм 2200*1500*1800

Размер канала 2шт 1200х1200 мм

Вес максимальный 480 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры МВУ-25/ВТ

Номинальный расход вытяжка 25000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 7,2 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2235*1500*1840

Размер канала 2шт 1600х1200 мм

Вес максимальный 560 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:

Параметры МВУ-30/Вт

Номинальный расход вытяжка 30000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / AC / 1000 мин

Напряжение питания 380, 50 Гц

Номинальная мощность 8,5 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров Eu3

Габариты, мм 2233*1800*1840

Размер канала 2шт 1600х1500 мм

Вес максимальный 670 кг

Представляет собой модульный вентиляционный агрегат. 

 -Корпус с толщиной изоляции 
50 мм;  -Гибкие вставки; -Клапан-жалюзи с приводом; -
Вытяжной вентилятор EC; -Смотровые окна;  -Диодная 
подсветка внутреннего пространства; -Поворотные ручки 
быстрого открытия панелей. 

 -Клапан-жалюзи с подогревом; -Камера 
смешения; -Фильтр вытяжного воздуха; -Встроенный 
комплект автоматики; -Многофункциональный панельный 
контроллер; -Шумоглушитель; -Защитный козырек для 
наружного размещения.  

Стандартная комплектация:

Доступные опции:



Параметры ВУ-350

Номинальный расход приток 350 м3/ч

Давление (номинальный расход) 200 Па

Уровень звукового давления 80 дБ

Автоматизация Ручная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-250 В, 50 Гц

Номинальная мощность 0,2 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 1,4 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 880*426*375

Размер канала 4шт диаметром 150 мм

Вес максимальный 35 кг



Параметры ВУ-700

Номинальный расход приток 700 м3/ч

Давление (номинальный расход) 350 Па

Уровень звукового давления 55 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей 4

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-250 В, 50 Гц

Номинальная мощность 0,63 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 2 кВт

Способ монтажа Напольный, настенный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 958*885*547

Размер канала 4шт диаметром 200 мм

Вес максимальный 100 кг

Параметры ВУ-500

Номинальный расход приток 500 м3/ч

Давление (номинальный расход) 250 Па

Уровень звукового давления 70 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей 4

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-250 В, 50 Гц

Номинальная мощность 0,8 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 2 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 1268*635*420

Размер канала 4шт 240x180 мм

Вес максимальный 80 кг



Параметры ВУ-1500

Номинальный расход приток 1500 м3/ч

Давление (номинальный расход) 400 Па

Уровень звукового давления 55 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 1 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 4,5 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 1365*695*700

Размер канала 4шт 400x200 мм

Вес максимальный 125 кг

Параметры ВУ-1000

Номинальный расход приток 1000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 52 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 0,96 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 3 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 1540*705*698

Размер канала 4шт 400x200 мм

Вес максимальный 120 кг



Параметры ВУ-2500

Номинальный расход приток 2500 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 60 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 1,8 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 7,5 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 1820*800*700

Размер канала 4шт 500x300 мм

Вес максимальный 125 кг

Параметры ВУ-2000

Номинальный расход приток 2000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 60 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 220-380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 1,3 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 6 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 1820*800*700

Размер канала 4шт 500x300 мм

Вес максимальный 125 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-4000

Номинальный расход приток 4000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 60 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 2,6 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 12 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2330*1140*1020

Размер канала 4шт 700x400 мм

Вес максимальный 350 кг

Параметры МВУ-3000

Номинальный расход приток 3000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 60 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 1,9 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 9 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2330*1140*1020

Размер канала 4шт 700x400 мм

Вес максимальный 320 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-6000

Номинальный расход приток 6000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 4 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 18 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2540*1430*1320

Размер канала 4шт 800x500 мм

Вес максимальный 520 кг

Параметры МВУ-5000

Номинальный расход приток 5000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 60 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 3 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 15 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2330*1140*1020

Размер канала 4шт 700x400 мм

Вес максимальный 400 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-8000

Номинальный расход приток 8000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 5,2 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 24 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2540*1430*1320

Размер канала 4шт 800x500 мм

Вес максимальный 520 кг

Параметры МВУ-7000

Номинальный расход приток 7000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 65 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 4,6 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 21 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2540*1430*1320

Размер канала 4шт 800x500 мм

Вес максимальный 520 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-10000

Номинальный расход приток 10000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 68 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 8,2 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 30 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2940*1750*1640

Размер канала 4шт 1000x500 мм

Вес максимальный 600 кг

Параметры МВУ-9000

Номинальный расход приток 9000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 68 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 6,5 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 27 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2940*1750*1640

Размер канала 4шт 1000x500 мм

Вес максимальный 600 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-13000

Номинальный расход приток 13000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 9 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 39 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2085*2140*1970

Размер канала 4шт 1000x800 мм

Вес максимальный 1050 кг

Параметры МВУ-11000

Номинальный расход приток 11000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 68 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 8,5 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 33 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 2940*1750*1640

Размер канала 4шт 1000x500 мм

Вес максимальный 600 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-20000

Номинальный расход приток 20000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1030 мин

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 14,8 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 60 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 3085*2270*2450

Размер канала 4шт 1200x1000 мм

Вес максимальный 1300 кг

Параметры МВУ-15000

Номинальный расход приток 15000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 10,6 кВт

КПД рекуперации 75-80%

Номинальная мощность догревателя 45 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 3085*2140*1970

Размер канала 4шт 1000x800 мм

Вес максимальный 1050 кг



Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Представляет собой моноблочный вентиляционный агрегат.

- Корпус с толщиной изоляции 50 мм; - Гибкие вставки; - Клапан-
жалюзи с приводом; - Фильтры приточного и вытяжного воздуха;
- Приточный и вытяжной вентиляторы EC; - Роторный 
рекуператор; - Электрический либо водяной догреватель;
- Все необходимые узлы обвязки; - Встроенный комплект 
автоматики; - Многофункциональный панельный контроллер;
- Смотровые окна; - Диодная подсветка внутреннего 
пространства; - Поворотные ручки быстрого открытия панелей.

- Клапан-жалюзи с подогревом; - Водяной или фреоновый 
охладитель; - Паровой или поверхностный увлажнитель;
- Фильтры высокого класса очистки, в т.ч. бактерицидной 
очистки; - Шумоглушители; - Защитный козырек для наружного 
размещения.

Стандартная комплектация:

Доступные опции: 

Параметры МВУ-30000

Номинальный расход приток 30000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1000 мин

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 19,0 кВт

КПД рекуперации 75-82%

Номинальная мощность догревателя 95 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 3480*2850*2830

Размер канала 4шт 1600x1200 мм

Вес максимальный 1720 кг

Параметры МВУ-25000

Номинальный расход приток 25000 м3/ч

Давление (номинальный расход) 500 Па

Уровень звукового давления 75 дБ

Автоматизация Полная

Количество скоростей Бесступенчатое

Вентиляторы/тип Ebm-papst / EC / 1030 мин

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Номинальная мощность 17,0 кВт

КПД рекуперации 75-82%

Номинальная мощность догревателя 75 кВт

Способ монтажа Напольный

Класс фильтров EU7, Eu3

Габариты, мм 3480*2850*2670

Размер канала 4шт 1200x1200 мм

Вес максимальный 1550 кг




