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Теперь вентиляционная установка может быть не только скрыта
от посторонних глаз, но и вписана в дизайн помещения, без
сущесвенных усилий: Neo компактная, легкая вентиляционная
машина и единственная подходящая для обычного 60 см шкафа.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Enervent Neo изменил подход к проектированию и
монтажу вентиляции. Благодаря уникальному
инженерному решению, Neo это единственная на
рынке вентиляционная машина, которая может быть
смонтирована в стандартном шкафу шириной всего
60 см. Теперь вентустановка может быть вписана в
интерьер и скрыта от посторонник глаз.

ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ
Современные материалы, обладающие
теплоизолирующими свойствами и небольшим
весом, позволили получить легкое и
высокоэффективное решение. Аэродинамическое
моделирование воздушных потоков внутри ПВУ
помогло решить неского задач: низкое
энергопотребление вентиляторов, минимизация
рисков обмерзания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Enervent Neo это не только эффективная, но и
безопасная вентиляция. Изоляционный материал
Neo доказал свою безопасность во множестве
тестов. Абсолютно революционное решение, без
дополнительного риска.

Технические данные
Расход (номин.)

97–360 m3/h

Материал

EPP, огнестойкий

Давление (номин.) 27–100 Pa
РЕКОРДНАЯ
ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Воздуховоды

Ø 160 mm

Вес

58 kg

Класс IP

IP44
(внешн. пульт IP20)

Внешнее
Оцинкованная сталь,
покрытие
порошковая окраска
Пожарный класс A2-s1, d0
Размеры

545 x 545 x 976 mm

Полная техническая документация и чертежы на сайте: www.neo.enervent.com

Расход воздуха

Neo это универсальное решение подходящее как для небольших квартир,
так и для отдельно стоящих домов. Так же Neo может быть применено и в
коммерчиских проектах, там где требуется небольшой расход воздуха.

Pinion
54–241 м3/ч

Alta
54–270 м3/ч

Salla
54–338 м3/ч

SIIV.KAAPPI
syvyys:
700 mm

ПРИМЕР:
Многоквартирный дом,
Хельсинки
• 52 квартиры
• Площадь квартир 38–110 m2
• Вентиляция: Enervent Neo
В зависимости от размера и планировки квартиры вентиляционная
установка распологается в ванной комнате, коридоре или эффектно
спрятана в шкафу.

Neo
90–360 м3/ч

РАЗВЕ НЕ ПРОЩЕ, КОГДА
ВЕЩИ ПРОСТО ПОДХОДЯТ?
Разместите эту наклейку на стене, полу или другом
месте и с помощью приложения Liveprint вы
сможете увидеть как Neo будет выглядеть здсь
Оптимальное расстояние 1,5–2 m.

Download LIVEPRINT by Prigi app for free.

Place the attached sticker where you wish and
see how the app makes print come to life!

Enervent Oy
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www.neo.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.

