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BL 05843

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ- СИБИРЬ -Sleep" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, с 

функцией "засыпания" в ночное время,пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный 

+ G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан,  электронный термостат (менее +22ºС вкл. - более +23ºС 

выкл.), Ø 125/165mm.Внутренняя решетка-белая/серая 81374 101718

BL 05423

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ-Sleep" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, с функцией 

"засыпания" в ночное время,пульт ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 

Вт эл. калорифер, обратный клапан,  электронный термостат(менее +22ºС вкл. - более +23ºС выкл.), Ø 

125/165mm.Внутренняя решетка-белая/серая 72556 90695
ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ-СИБИРЬ" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, пульт 

BL 05842

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ-СИБИРЬ" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, пульт 

ДУ, гибкий воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан,  

электронный термостат (менее +22ºС вкл. - более +23ºС выкл.), Ø 125/165mm.Внутренняя решетка-

белая/серая 76810 96013

BL 05422

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05"-И-ДУ" с ионизатором воздуха и датчиком влажности, пульт ДУ, гибкий 

воздуховод, 30 - 120 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан,  электронный 

термостат (менее +22ºС вкл. - более +23ºС выкл.), Ø 125/165 mm. Внутренняя решетка-белая/серая

72556 90695
ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-И-СИБИРЬ- " с ионизатором воздуха и датчиком влажности, 

BL 03842

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-И-СИБИРЬ- " с ионизатором воздуха и датчиком влажности, 

симиcторный регулятор скорости, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, 

обратный клапан, встроенный термостат (менее +16ºС вкл. - более +23ºС выкл.),Ø125/ Ø 135 mm.  

Внутренняя решетка круглая-белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 250mm. 69070 86338

BL 03422

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03"-И- с ионизатором воздуха и датчиком влажности, симиcторный 

регулятор скорости, 30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, 

встроенный термостат (менее +16ºС вкл. - более +23ºС выкл.),Ø125/ Ø 135 mm.  Внутренняя решетка 

круглая-белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 250mm. 65320 81650BL 03422 круглая-белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 250mm. 65320 81650

BL 03841

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03-СИБИРЬ " с симисторным регулятором скорости и датчиком влажности, 

30 - 100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат 

(менее +16ºС вкл. - более +23ºС выкл.),Ø125/ Ø 135 mm.  Внутренняя решетка круглая-

белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 250mm. 63440 79300

BL 03421

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03 " с симисторным регулятором скорости и датчиком влажности, 30 - 100 

м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16ºС 

вкл. - более +23ºС выкл.), Ø 135 mm. Минимальная толщина стены 250 

59700 74625BL 03421 59700 74625

BL 01840

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01"-СИБИРЬ " 2-е скорости вентилятора 30/100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 

840 Вт эл. калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16ºС вкл. - более +23ºС 

выкл.),Ø125/ Ø 135 mm.  Внутренняя решетка круглая-белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 

250mm. 47100 58875

BL 01420

ПС"ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01" 2-е скорости вентилятора 30/100 м³/ч, фильтр угольный + G4, 420 Вт эл. 

калорифер, обратный клапан, встроенный термостат (менее +16ºС вкл. - более +23ºС выкл.),Ø125/ Ø 135 

mm.  Внутренняя решетка круглая-белая,серая,хром.Минимальная толщина стены 250mm.

43350 54188BL 01420 43350 54188

          ПРИМЕЧАНИЕ:
Монтаж оборудования включает в себя следующие виды работ:
1. Пробитие( сверление)монтажного отверстия в наружней стене.
2. Монтаж приточной установки и герметизация монтажного отверстия.

4. Наружняя прокладка питающего кабеля.

Завод изготовитель гарантирует безотказную работу приточных установок в течении 36 месяцев.

5.Подключение к сети электропитания и запуск приточной установки.

3. Установка и подключение блока управления с регулятором скорости.


