Enervent Alta 300
Alta 300 это компактная вентиляционная установка для квартир и других
небольших помещений. Alta 300 разработана специально для проектов с
ограниченным пространством для размещения вентиляционного
оборудования. Например вентустановка может быть смонтирована за
подвесным потолком в прихожей, в коридоре или в гардеробной.

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция корпуса позволяет обеспечить
оптимальное движение воздуха в вентиляционной
установке, без турбулентности и дополнительных
шумов. В результате Alta 300 обладает большей
производительностью и меньшим шумом, чем
вентмашины схожего размера.

ПОЧТИ

БЕСШУМНО

Зачастую Alta 300 устанавливается в жилых
помещениях, именно поэтому мы приложили
максимум усилий, чтобы сделать ее бесшумной
настолько, насколько это возможно. Мы добились
хороших результатов благодаря оптимизации
конструкции и изоляционному материалу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
Кухонная вытяжка может быть подсоеденина к
вентустановке Alta 300 с помощью отдельного
воздуховода. Это экономит место так как в этому
случае у вас нет необходимости в отдельном
вентканале кухонной вытяжки.

Параметры

ENERGY
EFFICIENCY

Расход воздуза

70–310 м³/ч

Напор

25–100 Pa

Воздуховоды

Ø 160 mm

Вес

40 kg

IP класс

IP44
(пульт IP20)

Изоляционный
материал

XPS, Polystyren

Материал
корпуса

Steel sheet, zink coated

Размеры

965 x 450 x 362 mm

Пример:
Alta 300 в многоквартиром доме в
Бергене, Норвегия
• 150 квартир
• Площадь квартир от 38 to 110 кв. метров
• Вентиляция: Enervent Alta 300
Быстрый и простой монтаж.

Расход

Alta 300 это компактная и тихая вентиляционная установка, с возможностью встраивания в подвесной потолок, для
квартир и небольших объектов.

Pinion

Alta 300

Salla 300

Neo

15-67 л/с

15-75 л/с

15-94 л/с

25-97 л/с

У НАС МНОГО
РАЗУМНЫХ И
ИНТЕРСНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦИИ.
узнайте больше о энергоэффективной
вентиляции
www.enervent.com

Phone +358 207 528 800

Enervent Oy
enervent@enervent.com

www.enervent.com

Enervent is a Finnish company with a passion for creating the optimum climate indoors. We have been developing and
manufacturing energy efficient solutions to improve indoor climates since 1983. Our mission is to help people to live and
work in a healthy and comfortable indoor climate by taking long term responsibility for the ventilation system.

