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обозначения         

оПисание оПциЙ бытовыХ вентиляторовПроизводство вентиляционного оборудования

    введение

таймер:
вентилятор продолжает работать в течение времени, заданного таймером - от 2 до 30 минут после 
отключения от сети.

датчик влажности:
вентилятор оборудован электронным процессором, производящим постоянный мониторинг влажно-
сти помещения и позволяющем избегать появление конденсата. Он автоматически включается при 
достижении в помещении уровня относительной влажности, заданной датчиком (от 50 до 90%) и ци-
клически работает в течение времени, заданного таймером (от 2 до 30 минут).

шнурковый выключатель:
вентилятор включается и выключается с помощью шнуркового выключателя. длина шнурка 
регулируется.

датчик движения:
вентилятор автоматически включается при возникновении движения в помещении и продолжает 
работать в течение времени, заданного таймером от 2 до 30 мин. зона действия датчика движения от 
1 до 4 м с углом обзора до 1000.

турБо:
вентилятор оборудован двигателем повышенной мощности для обеспечения большей 
производительности вентиляторов.

Пресс:
модели оборудованы 5-ти лепестковой бесшумной крыльчаткой с улучшенными аэродинамическими 
характеристиками, позволяющими увеличить давление, создаваемое вентилятором. модель 
обеспечивает показатели напора, которые ранее считались недостижимыми для осевых вентиляторов.

оБратный клаПан:
вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока воздуха. 
Поставляется с вентиляторами серий м, м1, д, С, м3, х, х1, лд всех модификаций. возможна 
отдельная поставка (кО 100, кО 125, кО 150).

двигатель на ПодшиПниках качения:
вентиляторы оборудованы двигателем на шарикоподшипниках, что гарантирует 40 000 часов 
непрерывной бесперебойной работы и позволяет обеспечить надежную работу при потолочном 
монтаже вентилятора.

сХема условного обозначения бытовыХ вентиляторов

комфортный микроклимат в жилых и производственных помещениях является залогом 
хорошего самочувствия и настроения, здоровья и безопасности. Одним из определяющих 
факторов комфорта является свежий воздух, обеспечивать который предназначены правильно 
организованные системы вентиляции.

Совершая выбор вентиляционного оборудования, потребитель руководствуется различными 
мотивами: производительностью, уровнем шума, дизайном, стоимостью, удобством монтажа и 
эксплуатации, обеспеченным дополнительными опциями.

для наиболее полного удовлетворения потребностей вашего бизнеса мы представляем широкий 
ассортимент бытовой вентиляции нескольких торговых марок.

Торговая марка «ВентС» является лидером на рынке вентиляционного оборудования и 
включает в себя все товарные группы, необходимые для создания систем вентиляции в бытовых 
и производственных помещениях.  

Торговая марка «Домовент» - первая действительно народная вентиляция, представлена 
бытовыми вентиляторами и вентиляционными решетками, качество которых значительно выше, 
чем у импортных товаров, но с более доступными ценами.

Торговая марка «Blauberg» - высококачественная немецкая вентиляция, ассортимент которой 
постоянно пополняется новыми моделями с отличными потребительскими характеристиками: 
инновационным дизайном, низким уровнем шума, длительным сроком бесперебойной работы, 
функцией энергосбережения и разнообразием дополнительных опций. 

новая торговая марка «Colibri», созданная на польском заводе Domus, предлагает идеально 
сбалансированный по цене и  качеству вентиляционный продукт для дома, квартиры или офиса. 
Продукция имеет самые необходимые функции, современный дизайн и легкие формы. 

Эксклюзивные торговые марки «Алювент» и «термовент» представлены алюминиевыми 
и стальными каналами с высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками, 
позволяющими использовать данную продукцию для решения различных задач.

Безупречное качество продукции всех торговых марок подтверждено российскими и 
европейскими сертификатами (в том числе ISO 9001). Широкий ассортимент товаров и 
предлагаемая ценовая политика позволяет успешно конкурировать с самыми известными 
европейскими марками.
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    осевые вентиляторы с низКим уровнем Шума осевые вентиляторы с низКим уровнем Шума          

вентс силента-м вентс силента-с
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 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного 

аБС пластика, стойкого к ультрафиолету
 � надежный двигатель с минимальным энергопотреблением всего  

5,5 вт (для Ø100 мм)
 �защитная сетка от насекомых

Тип ØD B H l l1

венТС 100 Силента-м 100 159 135 89 23

венТС 125 Силента-м 125 180 150 94 25

венТС 150 Силента-м 150 206 182 106 26

размеры, мм

Тип ØD B H l l1

венТС 100 Силента-С 100 150 120 108 12

венТС 125 Силента-С 125 176 140 114 13

венТС 150 Силента-С 150 205 165 132 14

размеры, мм

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в мощность, вт Потребляемый 

ток, а

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м вес, кг

венТС 100 Силента-м 230 5,5 0,035 78 26 0,48

венТС 125 Силента-м 230 9,1 0,059 152 31 0,63

венТС 150 Силента-м 230 20 0,14 242 33 0,82

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в мощность, вт Потребляемый 

ток, а

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м вес, кг

венТС 100 Силента-С 230 5,6 0,035 78 26 0,52

венТС 125 Силента-С 230 9,3 0,06 148 31 0,69

венТС 150 Силента-С 230 20 0,14 240 33 0,85

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 �корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного 

аБС пластика, стойкого к ультрафиолету
 � надежный двигатель с минимальным энергопотреблением всего  

5,5 вт (для Ø100 мм)
 �защитная сетка от насекомых

Опции: Опции:
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 � постоянная или периодическая вентиляция санузлов, душевых, 
кухонь и других бытовых помещений
 � вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от направления 

потока воздуха вентилятора при монтаже в системе
 � для использования в системе пластиковых Пвх или гибких каналов
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие 

расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм

размеры, мм

Тип ØD ØD1 B B1 H l l1 l2 l3

венТС 100 вкО 100 104 - - - 91 31 - -

венТС 125 вкО 125 129 - - - 93 31 - -

венТС 150 вкО 150 154 - - - 108 46 - -

венТС 100 вкОк 100 104 160 164 114 91 31 45 29

венТС 125 вкОк 125 129 185 169 139 93 31 45 29

венТС 150 вкОк 150 154 200 184 163 108 46 45 29

размеры, мм

Тип ØD ØD1 B B1 H l l1 l2 l3

венТС 100 вкО1 100 59 - - - 91 31 - -

венТС 125 вкО1 125 59 - - - 93 31 - -

венТС 150 вкО1 150 59 - - - 108 46 - -

венТС 100 вкО1к 100 59 160 144 110 91 31 45 29

венТС 125 вкО1к 125 59 185 169 125 93 31 45 29

венТС 150 вкО1к 150 59 200 184 162 108 46 45 29

 
технические характеристики

Тип
напряжение 

при 
50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, 

а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3 м
вес, кг

100 вкО 220-240 14 0,085 2300 105 37 0,41

125 вкО 220-240 16 0,100 2400 185 38 0,48

150 вкО 220-240 24 0,130 2400 298 40 0,80 

100 вкО турбо 220-240 16 0,100 2300 135 38 0,41

125 вкО турбо 220-240 24 0,105 2400 243 39 0,48

100 вкО пресc 220-240 16 0,100 2300 106 39 0,41

Опции:

вентс 100/125/150 вко1

 � постоянная или периодическая вентиляция санузлов, душевых, 
кухонь и других бытовых помещений
 � вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от направления 

потока воздуха вентилятора при монтаже в системе
 � для использования в системе пластиковых Пвх или гибких каналов
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие 

расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм

вентс 100/125/150 вко1к

 � вентилятор с крепежным кронштейном для монтажа на  
плоскую поверхность
 � возможность отдельной поставки крепежного кронштейна 

технические характеристики

Тип
напряжение 

при 
50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, 

а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3 м
вес, кг

100 вкО1 220-240 14 0,085 2300 107 36 0,41

125 вкО1 220-240 16 0,100 2400 190 38 0,43

150 вкО1 220-240 30 0,130 2400 305 40 0,80

Опции:

    осевые Канальные вентиляторы осевые Канальные вентиляторы          

вентс 100/125/150 вко

 � вентилятор с крепежным кронштейном для монтажа на  
плоскую поверхность
 � возможность отдельной поставки крепежного кронштейна 

вентс 100/125/150 вкок
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технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 M1 220-240 14 0,085 2300 98 34 0,51

125 M1 220-240 16 0,100 2400 185 35 0,68

150 M1 220-240 24 0,130 2400 295 39 0,80

вентс 100/125/150 м

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы, для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых
 � возможна отдельная поставка цветной лицевой панели вентилятора: 

декоративная решетка рВ 100/125 м (цвета: голубой, бежевый, 
синий, салатовый, сталь)

Тип ØD B H l l1

венТС 100 м 100 159 135 88,5 23

венТС 125 м 125 180 150 94 25

венТС 150 м 150 206 182 100 25,5

размеры, мм

Тип ØD B B1 B2 H l l1

венТС 100 м1 100 165 150 150 150 92 32

венТС 125 м1 125 190 174 128 173 98 33

венТС 150 м1 150 212 196 150 195 114 33

размеры, мм

технические характеристики

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 M 220-240 14 0,085 2300 98 34 0,55

125 M 220-240 16 0,100 2400 185 35 0,70

150 M 220-240 24 0,130 2400 295 39 0,89

100 M турбо 220-240 16 0,100 2300 128 37 0,57

125 M турбо 220-240 22 0,105 2400 232 37 0,72

100 M пресc 220-240 16 0,100 2300 99 37 0,65

Опции:

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

вентс 100/125/150 м1

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых

Опции:

Пример монтажа Пример монтажа
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Тип ØD B B1 B2 H l l1

венТС 100 Ma 100 165 150 150 150 92 32

венТС 125 Ma 125 190 174 128 173 98 33

венТС 150 Ma 150 212 196 150 195 114 33

венТС 150 Ma реверс 150 212 196 150 195 114 33

размеры, мм

вентс 100/125/150 ма, 150 ма реверс

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентил.системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � вентилятор оборудован термоактюатором, который обеспечивает 

плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, 
предотвращающих обратную тягу

 � ВентС 150 мА реверс – поставляется с трехклавишным 
переключателем и трансформатором 220 в - 12 в
 � трансформатор обеспечивает надежную работу вентилятора с 

безопасным питающим напряжением 12 в

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 Ma 220-240 18 0,085 2300 98 34 0,65

125 Ma 220-240 22 0,100 2400 185 35 0,75

150 Ma 220-240 26 0,130 2400 295 39 1,02

технические характеристики

Опции:

Тип режим Скорость
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч

Уровень 
шума, 

дБ(а) 3м
вес, кг

венТС 
150 ма 
реверс

вытяжка
max

220-240

8,7 0,045 1950 202 33

1,02
min 5,2 0,025 1215 123 28

приток
max 7,6 0,045 2030 187 32

min 5,1 0,025 1210 110 26

Тип ØD B B1 H H1 l l1

венТС 100 M3 100 185 155 256 226 86 30

венТС 125 M3 125 185 155 256 226 89 30

венТС 150 M3 150 185 155 256 226 114 30

размеры, мм

вентс 100/125/150 м3

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � для вентиляционных шахт с прямоугольным проемом
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых

Опции:

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 M3 220-240 14 0,085 2300 98 34 0,61

125 M3 220-240 16 0,100 2400 185 35 0,85

150 M3 220-240 24 0,130 2400 295 39 0,95

технические характеристики
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вентс 100/125/150 к

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых

Тип ØD B H l l1

венТС 100 k 100 154 110 100 15

венТС 125 k 125 187 142 100 15

венТС 150 k 150 250 214 118 15

венТС 100 k1 100 154 110 100 19

венТС 125 k1 125 187 142 100 19

размеры, мм

технические характеристики

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 k 220-240 14 0,085 2300 95 34 0,53

125 k 220-240 16 0,100 2400 180 35 0,65

150 k 220-240 24 0,130 2400 292 38 1,07

100 k1 220-240 14 0,085 2300 95 34 0,52

125 k1 220-240 16 0,100 2400 180 35 0,70

 � для монтажа с воздуховодами Ø100 и 125 мм
 � прямые жалюзи

вентс 100/125 к1

вентс 100/125/150 с

Тип ØD B H l l1

венТС 100 С 100 150 120 108 12

венТС 125 С 125 176 140 114 13

венТС 150 С 150 205 165 132 14

венТС 100 С1 100 150 120 93 12

венТС 125 С1 125 176 140 96 13

размеры, мм

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений, для монтажа в 
вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы, для монтажа с воздуховодами  Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых
 � возможна отдельная поставка цветной лицевой панели вентилятора:

декоративная решетка рВ 100/125 С (цвета: голубой, бежевый, 
синий, салатовый, сталь)

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 С 220-240 14 0,085 2300 95 34 0,59

125 С 220-240 16 0,100 2400 180 35 0,75

150 С 220-240 24 0,130 2400 292 38 0,93

125 С турбо 220-240 24 0,105 2400 226 37 0,82

технические характеристики

 � модель с укороченным патрубком

вентс 100/125 с1

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

Опции: Опции:
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вентс 100/125/150 д

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений, для монтажа в 
вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы, для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых
 � возможна отдельная поставка цветной лицевой панели вентилятора:

декоративная решетка рВ 100/125 Д (цвета: голубой, бежевый, 
синий, салатовый, сталь)

Тип ØD B H l l1

венТС 100 д 100 150 120 108,5 12,5

венТС 125 д 125 176 140 114 12,5

венТС 150 д 150 205 165 132 13

венТС 100 д1 100 150 120 93 12,5

венТС 125 д1 125 176 140 96 12,5

размеры, мм

 � модель с укороченным патрубком

вентс 100/125 д1

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 д 220-240 14 0,085 2300 95 34 0,58

125 д 220-240 16 0,100 2400 180 35 0,74

150 д 220-240 24 0,130 2400 292 38 0,92

технические характеристики

вентс 100/125 Ф

 � модель с укороченным патрубком

вентс 100/125 Ф1

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � для вентиляционных шахт с прямоугольным проемом
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении
 � для монтажа с воздуховодами Ø100 и 125 мм
 � защитная сетка от насекомых

Тип ØD B B1 B2 H H1 l l1

венТС 100 ф 100 182 152 160 252 226 104 13

венТС 125 ф 125 182 152 160 252 226 110 15

венТС 100 ф1 100 182 152 160 252 226 128 13

венТС 125 ф1 125 182 152 160 252 226 134 15

размеры, мм

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 ф 220-240 14 0,085 2300 98 34 0,64

125 ф 220-240 16 0,100 2400 185 35 0,70

технические характеристики

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

Опции:

+ ф1:

Опции:
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вентс 100/125/150 ПФ

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами  Ø100, 125 и 150 мм
 � защитная сетка от насекомых

Тип ØD ØD1 l l1

венТС 100 Пф 100 141 104 13

венТС 125 Пф 125 166 110 15

венТС 150 Пф 150 188 125 15

размеры, мм

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 Пф 220-240 14 0,085 2300 98 34 0,47

25 Пф 220-240 16 0,100 2400 185 35 0,58

150 Пф 220-240 24 0,130 2400 292 38 0,90

125 Пф турбо 220-240 24 0,100 2400 230 42 0,60

150 Пф турбо 220-240 30 0,130 2400 342 42 1,02

технические характеристики

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

Опции:

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 х1 220-240 14 0,085 2300 99 33 0,60

125 х1 220-240 16 0,100 2400 185 34 0,73

вентс 100/125 х1

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм

Опции:

Тип ØD B H l l1

венТС 100  х1 100 152 120 108 11,5

венТС 125  х1 125 177 140 114 12,5

размеры, мм
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вентс 100/125/150 лд

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм

 �лДА - вентилятор с лицевой панелью из шлифованного алюминия

Тип ØD B H l l1

венТС 100 лд 100 152 120 126 30

венТС 125 лд 125 177 140 135 34

венТС 150 лд 150 206 165 154 36

размеры, мм

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 лд 220-240 14 0,85 2300 88 33 0,60

125 лд 220-240 16 0,100 2400 167 34 0,74

150 лд 220-240 24 0,130 2400 265 37 0,96

технические характеристики

Опции:

    осевые деКоративные вентиляторы осевые деКоративные вентиляторы          

вентс лд Фреш тайм

Тип ØD B H l l1

венТС 100 лд фреш тайм 100 152 120 135 40

размеры, мм

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 лд фреш тайм 220-240 14 0,085 2300 88 33 0,70

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � в корпус вмонтированы кварцевые часы на батарейках
 � на лицевую панель нанесен арабский или римский циферблат
 � современный дизайн и эстетический внешний вид
 � корпус, крыльчатка и лицевая панель выполнены из 

высококачественного и прочного аБС пластика, стойкого к 
ультрафиолету
 � конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность 

вентилятора и срок службы двигателя

лД хром лД алюмат лД голд

Опции:
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технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м вес, кг

100 модерн 220-240 14 0,085 2300 88 33 0,60

125 модерн 220-240 16 0,100 2400 167 34 0,74

150 модерн 220-240 24 0,130 2400 265 37 0,96

100 модерн турбо 220-240 16 0,100 2300 115 36 0,68

125 модерн турбо 220-240 24 0,105 2400 209 36 0,84

150 модерн турбо 220-240 30 0,130 2400 310 39 1,10

вентс 100/125/150 модерн

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной 
системы
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � лицевая панель изготовлена из оргстекла

Тип ØD B l l1

венТС 100 модерн 100 170 130 35

венТС 125 модерн 125 196 139 38

венТС 150 модерн 150 226 157 39

размеры, мм

Опции:

вентс 100/125/150 X

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с 

воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � декоративные сменные цветные вставки в комплекте: голубая, 

салатовая, желтая и розовая
 � х алюмат - вентилятор с окрашенной лицевой панелью в матовый 

серый цвет

Тип ØD B H l l1

венТС 100 x 100 183 120 151 58

венТС 125 x 125 205 140 156 58

венТС 150 x 150 233 165 173 58

размеры, мм

Тип
напряжение 

при 50 
гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

венТС 100 x 220-240 14 0,085 2300 89 33 0,61

венТС 125 x 220-240 16 0,100 2400 164 34 0,75

венТС 150 x 220-240 24 0,130 2400 258 37 0,94

технические характеристикиОпции:

    осевые деКоративные вентиляторы осевые деКоративные вентиляторы          
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Опции:

вентс 100/125/150 З, З стар

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении
 � для монтажа с воздуховодами Ø100, 125 и 150 мм
 � лицевая панель выполнена с полированной нержавеющей стали  

с различными рисунками
 � з стар - в корпус вмонтирована светодиодная лампочка на 2 вт  

для подсветки лицевой панели

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м вес, кг

венТС 100 з 220-240 14 0,085 2300 105 37 0,41

венТС 125 з 220-240 16 0,100 2400 185 38 0,48

венТС 150 з 220-240 24 0,130 2400 298 40 0,80

100 з стар 220-240 14 0,085 2300 89 33 0,61

125 з стар 220-240 16 0,100 2400 164 34 0,75

150 з стар 220-240 24 0,130 2400 258 37 0,94

Тип ØD B H l l1

венТС 100 з 100 181 120 143 56

венТС 125 з 125 208 140 143 56

венТС 150 з 150 231 165 166 56

венТС 100 з стар 100 181 120 148 56

венТС 125 з стар 125 204 140 154 56

венТС 150 з стар 150 231 165 171 56

венТС 100 з стар Т 98 183 122 151 65

венТС 150 з стар Тн 98 183 122 151 65

размеры, мм

з стар 1 з стар 2 з стар 3 з стар 4 з стар 5 з стар 6

    осевые деКоративные вентиляторы осевые деКоративные вентиляторы          

вентс 100/125/150 витро, витро стар

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, 
душевых, кухонь и других бытовых помещений
 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения  

с воздуховодами
 � перемещение малой и средней величины потока воздуха на 

небольшие расстояния при малом сопротивлении
 � для монтажа с воздуховодами  Ø100, 125 и 150 мм
 � лицевая панель выполнена из стекла с различными рисунками
 � Витро стар - в корпус вмонтирована светодиодная лампочка на 2 

вт для подсветки лицевой панели

Опции:

Тип ØD B H l l1

венТС 100 витро 100 183 120 145 58

венТС 125 витро 125 205 140 146 58

венТС 150 витро 150 233 165 169 58

венТС 100 витро стар 100 181 120 148 56

венТС 125 витро стар 125 204 140 154 56

венТС 150 витро стар 150 231 165 171 56

венТС 100 витро стар Т 98 183 122 151 65

венТС 150 витро стар Тн 98 183 122 151 65

размеры, мм

витро стар 1 витро стар 2 витро стар 3 витро стар 4 витро стар 5 витро стар 6

Тип
напряжение 

при 50 
гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

венТС 100 витро 220-240 14 0,085 2300 105 37 0,41

венТС 125 витро 220-240 16 0,100 2400 185 38 0,48

венТС 150 витро 220-240 24 0,130 2400 298 40 0,80

100 витро стар 220-240 14 0,085 2300 89 33 0,61

125 витро стар 220-240 16 0,100 2400 164 34 0,75

150 витро стар 220-240 24 0,130 2400 258 37 0,94

технические характеристики
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 � поставляется с трехклавишным переключателем и трансформатором 
220 в - 12 в
 � трансформатор обеспечивает надежную работу вентилятора с 

безопасным питающим напряжением 12 в

вентс 150 мао1 реверс

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

125 MаО2 220-240 22 0,100 2400 185 35 1,14

125 м1Ок2 220-240 22 0,130 2400 185 35 1,15

технические характеристики

вентс 125 мао2

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция кухонь  
и других бытовых помещений
 � для установки в окнах
 � корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного 

аБС пластика, стойкого к ультрафиолету
 � конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность 

вентилятора и срок службы двигателя
 � вентилятор оборудован термоактюатором, который обеспечивает 

плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи
 � автоматические жалюзи предотвращают обратную тягу

 � вентиляторы серии маО2 с наружной стороны оборудованы 
вентиляционным колпаком

 � вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения 
обратной тяги
 � вентилятор с наружной стороны оборудован вентиляционным 

колпаком

вентс 125  м1ок2

осевые оКонные вентиляторы              осевые оКонные вентиляторы

вентс 125/150 мао1

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция кухонь  
и других бытовых помещений
 � для установки в окнах
 � корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного 

аБС пластика, стойкого к ультрафиолету
 � конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность 

вентилятора и срок службы двигателя
 � вентилятор оборудован термоактюатором, который обеспечивает 

плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи
 � автоматические жалюзи предотвращают обратную тягу

Опции: Опции:

Тип ØD B H H1 l l1

венТС 125 маО1 125 186 173 - 60 53

венТС 150 маО1 150 210 195 - 66 60

венТС 150 маО1 реверс 150 210 195 - 66 60

размеры, мм

Тип ØD B H H1 l l1

венТС 125 маО2 - 186 173 160 60 123

венТС 125 м1Ок2 - 186 173 160 60 123

размеры, мм

технические характеристики

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м вес, кг

125 маО1 220-240 22 0,100 2400 185 35 1,15

150 маО1 220-240 26 0,130 2400 295 41 1,53

Тип режим Скорость напряжение 
при 50 гц, в мощность, вт Потребляе-

мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дительность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

венТС 
150 маО1 

реверс

вытяжка
max

220-240

8,7 0,045 1950 202 33

1,53
min 5,2 0,025 1215 123 28

приток
max 7,6 0,045 2030 187 32

min 5,1 0,025 1210 110 26
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вентс 180/230 ввР

Тип
напряже-
ние при 50 

гц, в

мощ-
ность, вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч

давление,
Па

Уровень 
шума, 

дБ(а) 3м
вес, кг

ввр 180 вытяжка
приток 220-240 25

25 0,10 1400
1400

212
176

35
30

31
31 1,6

ввр 230 вытяжка
приток 220-240 30

30 0,13 1300
1300

455
290

38
30

32
32 2,2

технические характеристики

    осевые оКонные вентиляторы

 � постоянная или периодическая вытяжная вентиляция кухонь  
и других бытовых помещений, для установки в окнах
 � корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного 

аБС пластика, стойкого к ультрафиолету
 � конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность 

вентилятора и срок службы двигателя
 � оборудован автоматическими жалюзи для предотвращения 

обратного потока
 �вентиляторы серии ввр оборудованы реверсивным двигателем для 

возможности комбинирования притока или вытяжки воздуха

Тип a B C D

венТС ввр 180 230 65 87 177

венТС ввр 230 295 74 85 237

размеры, мм

 � возможен заказ с алюминиевым антижировым фильтром (цфа): 
применение антижирового алюминиевого фильтра (опционально) в 
данном вентиляторе позволяет использовать вентилятор в качестве 
вытяжки в кухонных помещениях

алюминиевый Фильтр

центробежные вентиляторы          

вентс 100 ЦФ

 � для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с 
воздуховодами, а также для систем вентиляционных каналов 
обладающих высоким сопротивлением, для воздуховодов Ø100 мм
 � удобная съемная решетка с фильтрующим элементом предохраняет 

внутренние элементы вентилятора от жира и пыли, что позволяет его 
использовать на кухне в качестве вытяжки
 � комплектуется по умолчанию пылевым фильтром
 � оборудован гравитационным обратным клапаном для 

предотвращения обратной тяги

Опции:

Тип ØD B H l l1 l2 l3

цф 100 100 180 195 132 59 73 26

размеры, мм

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

венТС цф 100 220-240 16 0,120 2250 98 36 1,20

венТС цф 100 турбо 220-240 29 0,170 2500 122 37 1,30

технические характеристики
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 � вентилятор для вытяжной вентиляции
 � разработанный инженерами Blauberg двигатель с низким 

энергопотреблением (2.7 вт)
 � лопасти бесшумной крыльчатки повторяют форму винта подводной 

лодки обеспечивая высокую производительности при минимальном 
уровне шума (21 дБа)
 � гарантия 10 лет непрерывной работы в течение 24 часов
 � варианты декоративного покрытия: белый, металлик (Platinum)

blauberg brise 100

технические характеристики

Тип напряжение, 
в

номинальная 
мощность, вт

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Brise 100 220-240 2,7 53 28 21

85 40

96

160

16
0

blauberg eco 100

технические характеристики

Тип напряжение, 
в

номинальная 
мощность, вт

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Eco 100 220-240 6 70 40 23

 � вентилятор для вытяжной вентиляции
 � разработанный инженерами Blauberg двигатель с низким 

энергопотреблением (6 вт)
 � лопасти бесшумной крыльчатки повторяют форму винта подводной 

лодки обеспечивая высокую производительности при минимальном 
уровне шума (23 дБа)
 � уникальный запатентованный дизайн скрытого механизма 

автоматических жалюзи предотвращают обратный поток воздуха 
после выключения вентилятора
 � гарантия 10 лет непрерывной работы в течение 24 часов
 � варианты декоративного покрытия: белый, металлик (Platinum)

160

16
0

85 55

96

blauberg tubo 100/125/150

 � вентиляторы для приточно-вытяжной вентиляции
 � для монтажа в вентиляционные каналы
 � бесшумная крыльчатка, простота обслуживания
 � продолжительный непрерывный режим работы
 � двигатель на подшипниках качения
 � гарантия - 5 лет
 � опционально отдельно поставляется кронштейн Tubo-U

использование:
 � жилые помещения
 � квартиры, дома
 � офисные помещения
 � подсобные помещения
 � торговые помещения
 � рестораны
 � рабочие места
 � лечебные учреждения
 � детские сады

Тип d l I

Тубо 100 98 115 30

Тубо 125 123 115 30 

Тубо 150 148 135 30

размеры, мм

тип таймер

Tubo 100  

         100T +

Tubo 125  

         125T +

Tubo 150  

         150T +

модификации

технические характеристики

Тип напряжение, 
в

номинальная 
мощность, вт

Частота оборотов, 
мин-1

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Тубо 100 220-240 16 2300 137 44 38

Тубо 125 220-240 22 2400 245 67 39

Тубо 150 220-240 30 2400 361 102 40

    осевые вентиляторы с низКим уровнем Шума  . blauberg blauberg .  осевые Канальные вентиляторы          

 � Brise Max - вентилятор с повышенной производительностью

Возможные модификации:

Опции:
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 � вентилятор для вытяжной вентиляции
 � настенный или потолочный монтаж
 � бесшумная крыльчатка, простота обслуживания
 � продолжительный непрерывный режим работы
 � двигатель на подшипниках качения
 � обратный клапан, гарантия - 5 лет
 � варианты декоративного покрытия: белый,  

золото (Gold), хром (Chrome), кремовый (Vintage)

размеры, мм

технические характеристики

Тип напряжение, 
в

номинальная 
мощность, вт

Частота оборотов, 
мин-1

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

аэро 100 220-240 14 2300 102 37 38

аэро 125 220-240 16 2400 193 58 39

аэро 150 220-240 24 2400 309 89 40

blauberg aero 100/125/150

Тип a b c d e

аэро 100 144 122 92,5 100 29,5

аэро 125 168 144 97 125 30

аэро 150 198 170 119 150 30

blauberg bravo 100/125/150

 � вентиляторы для вытяжной вентиляции
 � настенный или потолочный монтаж
 � бесшумная крыльчатка, простота обслуживания
 � продолжительный непрерывный режим работы
 � двигатель на подшипниках качения
 � обратный клапан, гарантия - 5 лет
 � варианты декоративного покрытия: белый, металлик (Platinum), 

хром (Chrome)

размеры, мм

Тип ØD ØD1 ØD2 H e

Браво 100 150 122 102 100 17

Браво 125 176 144 104 125 17

Браво 150 205 174 124 150 19

технические характеристики

Тип напряжение, 
в

номинальная 
мощность, вт

Частота оборотов, 
мин-1

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Браво 100 220-240 14 2300 102 35 35

Браво 125 220-240 16 2400 192 56 37

Браво 150 220-240 24 2400 305 86 39

 � вентиляторы для вытяжной вентиляции
 � настенный монтаж
 � бесшумная крыльчатка
 � простота обслуживания
 � продолжительный непрерывный режим работы
 � двигатель на подшипниках качения
 � лицевая панель из нержавеющей стали
 � гарантия - 5 лет

 � в каждой серии представлено по 6 вариантов дизайна  
лицевой панели вентилятора

 �LUX: встроенная светодиодная лампа (2 вт)

blauberg luX, art 100/125

размеры, мм

Тип a b c D e

art 100 180 120 142 100 49

art 125 204 140 147 125 55

lux 100 180 120 143 100 49

Тип номинальная 
мощность, вт

Частота оборотов, 
мин-1

Производитель-
ность, м3/ч

макс.
давление, Па

Уровень шума, 
дБ(а) 3м Ток, а

art 100 14 2300 105 37 37 0,085

art 125 16 2400 185 57 38 0,1

lux 100 14 2300 89 31 33 0,085

технические характеристики

a

b
D

c
e

Опции: Опции:

Опции:

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы . blauberg blauberg .  осевые деКоративные вентиляторы          

1 2 3 4 5 6
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домовент 100/125/150 вко - канальный вентилятор

размеры, мм

Тип a D D1 c

100 вкО 85 100 104 32

125 вкО 85 125 129 32

150 вкО 105 150 154 48

технические характеристики

Тип
напряже-
ние при 
50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, 

а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

давление, 
Па

Уровень 
шума, дБ(а) 

3 м
вес, кг

100 вкО 220-240 14 0,085 2300 105 37 37 0,41

125 вкО 220-240 16 0,100 2400 185 57 38 0,48

150 вкО 220-240 24 0,130 2400 298 90 40 0,80 

 � для вентиляции небольших и средних помещений
 � монтируются с воздуховодами Ø100 мм (125 вкО - Ø125 мм, 
 � 150 вкО -  150 мм)
 � возможность использования как для приточной, так и для вытяжной 

 вентиляции
 � возможность монтажа с помощью крепежного кронштейна

- 7-лепестковая бесшумная крыльчатка

 � для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
 � для настенного и потолочного монтажа
 � крепление при помощи шурупов
 � корпус из аБС-пластика
 � для монтажа в вент. шахты и воздуховоды Ø100 мм 

 (125 С - Ø125 мм, 150 С - Ø150 мм)
 � 7-лепестковая беcшумная крыльчатка

домовент 100/125 с

Тип a b c D e

100 С 150 120 108 100 12

125 С 176 140 114 125 12

150 С 205 165 132 150 13

размеры, мм

Тип напряжение 
при 50 гц, в

мощность, 
вт

Потребляе-
мый ток, а

Скорость 
вращения, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

давление,
Па

Уровень 
шума, дБ(а) 

3м
вес, кг

100 С 220-240 14 0,085 2300 95 35 34 0,59

125 С 220-240 16 0,100 2400 180 55 35 0,75

150 С 220-240 24 0,130 2400 292 86 38 0,93

технические характеристики

домовент р/р1/ра 100

 � для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
 � для настенного и потолочного монтажа
 � крепление при помощи шурупов
 � корпус из аБС-пластика
 � для монтажа в вентиляционные шахты и воздуховоды Ø100 мм
 � р1 - модель с укороченным патрубком
 � а - цвет алюминиевый матовый

Тип напряжение при 50гц, в: мощность, вт: Производительность, м3/ч: Уровень шума, дБ(а) 3м:

р/р1/ра 100 220 14 105 40

технические характеристики

b

a

c

D

h

    осевые  настенные и Потолочные вентиляторы . домовент домовент.  осевые настенные и Потолочные вентиляторы          

домовент.  осевые  оКонные вентиляторы          

Опции:

Тип a b c D h

р/р1/ра 
100 150 122 89 98 36

размеры, мм

домовент ок 150

Тип D a k l d1 d2

Ок 150 150 40 65 165 210 180

Ок 200 200 45 96 190 270 240

Тип напряжение при 50гц, в: мощность, вт: Производительность, м3/ч: Уровень шума, дБ(а) 3м:

Ок 150 220 16 280 38

Ок 200 220 21 330 35

размеры, мм

технические характеристики

 � для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
 � монтируется в оконный проем
 � оснащен шнуровым выключателем
 � монтируется в отверстие диаметром 150 мм
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colibri 100

colibri flight 100

технические характеристики

Тип диаметр напряжение, 
в

Частота, 
гц

Частота 
оборотов, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Colibri 100 220-240 50 2300 95 33

технические характеристики

Тип диаметр напряжение, 
в

Частота, 
гц

Частота 
оборотов, 

мин-1

Производи-
тельность, 

м3/ч

Уровень шума, 
дБ(а) 3м

Colibri
Flight 100 220-240 50 2300 95 33

 � ультракомпактный осевой вентилятор
 � предназначены для потолочного и настенного монтажа
 � низкий уровень шума
 � высокая производительность
 � монтируются с воздуховодами диаметром 100 мм
 � только в базовом исполнении
 � изготовлен из аБС пластика

цвета: белый, серебро, титан

 � ультракомпактный осевой вентилятор
 � предназначены для потолочного и настенного монтажа
 � низкий уровень шума
 � высокая производительность
 � монтируются с воздуховодами диаметром 100 мм
 � изготовлен из аБС пластика

 цвета: белый, серебро, титан

    осевые настенные и Потолочные вентиляторы . colibri  аКсессуары          

Опции:

Блок уПравления вентилятором

Предназначен для автоматизации и управления работой бытовых 
вентиляторов. включает в себя автоматические функции управления 
с применением таймера, датчика влажности, фотореле, датчика 
движения. Эти функции можно использовать в любом необходимом 
пользователю сочетании. допускается управление несколькими 
вентиляторами, если суммарный потребляемый ток не превышает 
предельно допустимой величины тока блока управления.

 � для предотвращения обратного потока воздуха
 � поставляется с вентиляторами серий м, м1, д, С, м3, х, х1, лд

вентс 100/125/150 ко (оБратный клаПан)

Тип D, мм a, мм

kO 100 100 14

kO 125 125 14

kO 150 150 14

 �  в - вентилятор;
 �  S1 - автоматич. выключатель;
 �  S2 - внешний выключатель;
 �  х - входной клеммник БУ.

напряжение в сети, в / 50гц 1 ~ 230

максимальная мощность нагрузки, вт 60

максимальный ток нагрузки, а 0,3

габариты ахвхС (мм) 151 х 46 х 27

макс. температура окружающей среды, oС +40

защита IP 34

масса, кг 0,075

технические характеристики

ОпЦии выключатель Таймер датчик влажности датчик движения датчик освещ-ти

венТС БУ-1-60 + + + + +

венТС БУ-1-60 Тф + +

венТС БУ-1-60 Тнф + + +

венТС БУ-1-60 Тнрф + + +

220-240V

220-240V

L

N

L

N

S1

S1

B

B

X

XS2
LT
L
M
M
N

LT
L
M
M
N
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Плоский канал

    система ПлосКиХ ПвХ Каналов

код a l

50035 55x110 350

70035 60x120 350

80035 60x204 350

5005 55x110 500

7005 60x120 500

8005 60x204 500

5010 55x110 1000

7010 60x120 1000

8010 60x204 1000

код a l

5015 55x110 1500 

7015 60x120 1500 

8015 60x204 1500

5020 55x110 2000

7020 60x120 2000

8020 60x204 2000

5025/5030 55x110 2500/3000

7025 60x120 2500

8025 60x204 2500

соединитель Плоских гиБких каналов

код a B

5153 65 55x110 

7173 65 60x120 

8183 65 60x204 

колено вертикальное 900 

код B d c

5252 55x110 89 32

7272 60x120 89 32 

8282 60x204 89 32 

колено гориЗонтальное 900 

код B d c

5251 55x110 143 32

7271 60x120 243 32

8281 60x204 237 32

редуктор симметричный

код a b c d e f g h i

7112 124 122 100 103 60 64 30 30 137

система ПлосКиХ ПвХ Каналов          

тройник для Плоских каналов

код B a b

535 55x110 143 173

737 60x120 155 185

838 60x204 238 268

код B a b

515 / 5151 55x110 65 30

717 / 7171 60x120 65 30

818 / 8181 60x204 65 30

соединитель Плоских каналов БеЗ/с оБратным клаПаном

код a B C

56 110 55 74

76 120 60 86

86 204 60 169 

держатель для Плоских каналов

соединительное колено Плоских-круглых каналов

код B D l a h

521 55x110 100 137 30 87

721 60x120 100 140 30 85

821 60x204 100 140 30 85

822 60x204 125 164 30 92

823 60x204 150 188 30 97

 � изготавливается из Пвх белого цвета
 � сечение: 55х110, 60х120, 60х204 мм, длина: от 350 до 2500 мм
 �соединяются при помощи соединителей соответствующих сечений

тройник для Плоских-круглых каналов

код B D l H

531 55x110 100 170 80

a
b

c
d

e f

g

i

h
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код B B1 a

518 55x110 60x204 30

редуктор

Пластина настенная с ФланЦем для Плоских каналов

код a b c d e f

750 172 128 65 113 3 60

Пластина настенная для Плоских каналов

код a B C D a b f

55 154 154 56 111 141 141 2

75 154 154 61 123 141 141 2

85 242 154 61 205 229 141 2,5

решетка торЦевая для Плоских каналов

572/872 - регулировка живого сечения при помощи флажка

код a B C D a b

571 81 136 114 59 42 12

871 86 230 208 64 42 12

572 81 136 114 59 42 12

872 86 230 208 64 42 12

код B D l a b

511 55x110 100 137 30 30

711 60x120 100 140 30 30

812 60x204 125 204 30 30

соединитель Плоский-круглый

универсальный угловой соединитель

код a B C F E f e

52510 190 143 32 110 55 110 55

82810 285,5 247,5 32 204 60 204 60

    система ПлосКиХ ПвХ Каналов система КруглыХ ПвХ Каналов          

круглый канал

код D l

10035 100 mm 350

20035 125 mm 350

30035 150 mm 350

40035 200 mm 350

1005 100 mm 500

2005 125 mm 500

3005 150 mm 500

4005 200 mm 500

1010 100 mm 1000

2010 125 mm 1000

3010 150 mm 1000

4010 200 mm 1000

1015 100 mm 1500

2015 125 mm 1500

3015 150 mm 1500

4015 200 mm 1500

1020 100 mm 2000

2020 125 mm 2000

3020 150 mm 2000

4020 200 mm 2000

1025 100 mm 2500

2025 125 mm 2500

3025 150 mm 2500

4025 200 mm 2500

ФланеЦ Пластиковый

соединитель для круглых каналов БеЗ/с оБратным клаПаном

код a b D

111 / 1111 62 30 100

212 / 2121 62 30 125

313 / 3131 62 30 150

414 / 4141 62 30 200

1111/2121/3131/4141 - соединитель с обратным клапаном

 � изготовлен из Пвх белого цвета
 � диаметры: 100, 125, 150 и 200 мм, длина: от 350 до 2500 мм
 � соединяются между собой при помощи соединителей 

соответствующих диаметров

a

b

c d

e

f

Tип ØD ØD1 ØD2 l

ф100 100 132 139 62

ф 125 125 157 165 62

ф 150 150 179 188 62

ф 200 200 232 240 62

ф 200/150 150 200 179 85

ф 250 250 283 290 62

ф 315 315 360 356 62



40 41

соединитель для круглых гиБких каналов

код a B

1113 60 100

2123 60 125

3133 60 150

4143 60 200

код a b D

121 137 30 100 mm

222 164 30 125 mm

323 188 30 150 mm

424 223 30 200 mm

колено 90o

код a b D

131 173 30 100 mm

232 198 30 125 mm

333 260 50 150 mm

434 312 50 200 mm

тройник Пластиковый

код D D1 h a b

15 100,5 103 3 150 134

25 125 127 3 170 154

35 148 151 3 204 188

45 201 204 3 284 268

Пластина настенная для круглых каналов

код a b c D

151 / 1511 150 134 62 100

252 / 2521 170 154 62 125

353 / 3531 204 188 62 150

соединитель для круглых каналов с Пластиной БеЗ/с оБратным клаПаном

1511/2521/3531/4541 - соединитель  с пластиной и обратным клапаном

код a D1 D2

110 58 80 100

211 60 100 125

312 60 125 150

413 60 150 200

216 42 120 129

код Ø

310 80 - 100 - 120 - 125 - 150

редуктор многостуПенчатый

код a B C D E

1215 97 32 63 101 116
код D l B

16 103 113 20

26 128 138 20

36 153 163 20

46 203 213 20

держатель для круглых каналов соединитель реЗьБовой  для круглых каналов

    система КруглыХ ПвХ Каналов система КруглыХ ПвХ Каналов          

редуктор
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 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � мв 100 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100: базовая модель 

 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 100 рс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100 р: с регулятором расхода воздуха (р)

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100 мм
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 100
 � мв 100 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100 в: модель с круглым фланцем (в)

 � оснащена круглым соединительным фланцем Ø100 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 100
 � мв 100 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100 вр: с круглым фланцем и регул. расхода воздуха

 � оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм
 � мв 100 вУс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100 ву: модель с универсальным фланцем (ву)

 � оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм
 � ммеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 100 вУрс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 100 р: с унив.фланцем и регул.расхода воздуха (вур)

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 фланец (D)

мв 100 154 110 15 - - 0,0067 1, 2

мв 100 р 154 110 15 - - 0,0049 1, 2

мв 100 в 154 110 15 45 100 0,0040 1, 3

мв 100 вр  154 110 15 45 100 0,0037 1, 3

мв 100 вУ 154 110 15 39 100, 125, 55х110 0,0067 1, 4

мв 100 вУр 154 110 15 39 100, 125, 55х110 0,0049 1, 4

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов
 � решетка имеет наклонные ламели 

Варианты цветового исполнения:

 вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 100 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 100

вид спередивид сзади

размеры, мм
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 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов
 � решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной 

способности

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 101 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 101

вид спередивид сзади

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 фланец (D)

мв 101 154 110 19 - - 0,0089 1, 2

мв 101 р 154 110 19 - - 0,0050 1, 2

мв 101 в 154 110 19 49 100 0,0079 1, 3

мв 101 вр  154 110 19 49 100 0,0044 1, 3

мв 101 вУ 154 110 19 43 100, 125, 55х110 0,0089 1, 4

мв 101 вУр 154 110 19 43 100, 125, 55х110 0,0050 1, 4

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � мв 101 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101: базовая модель 

 � имеют подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 101 рс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101 р: с регулятором расхода воздуха (р)

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100 мм
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 100
 � мв 101 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101 в: модель с круглым фланцем (в)

 � оснащена круглым соединительным фланцем Ø100 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 100
 � мв 101 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101 вр: с круглым фланцем и регул. расхода воздуха

 � оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм
 � мв 101 вУс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101 ву: модель с универсальным фланцем (ву)

 � оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм
 � ммеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 101 вУрс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 101 вур: с унив.фланцем и регул.расхода воздуха

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов
 � решетка имеет наклонные ламели

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 120 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 120

вид спередивид сзади

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 фланец (D)

мв 120 186 142 15 - - 0,0115 1, 2

мв 120 р 186 142 15 - - 0,0062 1, 2

мв 120 в 186 142 15 45 125 0,0083 1, 3

мв 120 вр  186 142 15 45 125 0,0044 1, 3

мв 120 вУ 186 142 15 115 100-150 0,0090 1, 4

мв 120 вУр 186 142 15 115 100-150 0,0051 1, 4

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � мв 120 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120: базовая модель 

 � имеют подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 120 рс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120 р: с регулятором расхода воздуха (р)

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø125 мм
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 125
 � мв 120 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120 в: модель с круглым фланцем (в)

 � оснащена круглым соединительным фланцем Ø125 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 125
 � мв 120 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120 вр: с круглым фланцем и регул. расхода воздуха

 � оснащена круглым соединительным фланцем разного диаметра для
 � монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм
 � мв 120 внс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120 вн: с круглым фланцем разного диаметра (вн)

 � оснащена круглым соединительным фланцем разного диаметра для 
монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 120 внрс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 120 внр: с круглым фланцем разн.Ø и регул.расхода воздуха

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые              вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов
 � решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной 

способности

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 121 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 121

вид спередивид сзади

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 фланец (D)

мв 121 186 142 19 - - 0,0155 1, 2

мв 121 р 186 142 19 - - 0,0083 1, 2

мв 121 в 186 142 19 49 125 0,0123 1, 3

мв 121 вр  186 142 19 49 125 0,0066 1, 3

мв 121 вУ 186 142 19 119 100-150 0,0123 1, 4

мв 121 вУр 186 142 19 119 100-150 0,0066 1, 4

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � мв 120 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121: базовая модель 

 � имеют подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 121 рс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121 р: с регулятором расхода воздуха (р)

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø125 мм
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 125
 � мв 121 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121 в: модель с круглым фланцем (в)

 � оснащена круглым соединительным фланцем Ø125 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 125
 � мв 121 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121 вр: с круглым фланцем и регул. расхода воздуха

 � оснащена круглым соединительным фланцем разного диаметра для
 � монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм
 � мв 121 внс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121 вн: с круглым фланцем разного диаметра (вн)

 � оснащена круглым соединительным фланцем разного диаметра для 
монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 121 внрс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 121 внр: с круглым фланцем разн.Ø и регул.расхода воздуха

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � мВ 125: крепление при помощи шурупов или распорных лапок в 

зависимости от модели, мВ 125-1: крепление при помощи клея или 
силикона

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 125, 125-1

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаH B l l1 H1 B1 D

мв 125 251 182 16 - 226 157 - 0,0127 1, 2

мв 125 вд 251 182 16 41 226 157 100-150 0,0127 1, 3

мв 125-1 238 170 8 - - - - 0,0127 1

вид спереди вид сзади

 � крепление при помощи шурупов
 � мв 125 м – решетка с креплением при помощи распорных лапок
 � мв 125 мс – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � крепление при помощи шурупов
 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 

изменяемого диаметра, для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � мв 125 вдм – решетка с креплением при помощи распорных лапок
 � мв 125 вдмс – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � крепление при помощи клея или силикона
 � мв 125-1 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 125: базовая модель 

мв 125 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

мв 125-1: одноэлементная модель 

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � мВ 126: крепление при помощи шурупов или распорных лапок в 

зависимости от модели, мВ 126-1: крепление при помощи клея или 
силикона

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 126, 126-1

Варианты цветового исполнения:

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаH B l l1 H1 B1 D

мв 126 251 182 19,5 - 226 157 - 0,0180 1, 2

мв 126 вд 251 182 19,5 45 226 157 100-150 0,0180 1, 3

мв 126-1 238 170 13,5 - - - - 0,0180 1

вид спередивид сзади

 � крепление при помощи шурупов
 � мв 126 м – решетка с креплением при помощи распорных лапок
 � мв 126 мс – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � крепление при помощи шурупов
 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 

изменяемого диаметра, для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � мв 126 вдм – решетка с креплением при помощи распорных лапок
 � мв 126 вдмс – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � крепление при помощи клея или силикона
 � мв 126-1 с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 126: базовая модель 

мв 126 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

мв 126-1: одноэлементная модель 

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

2
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 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов или распорных лапок в 

зависимости от модели

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 150

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 D

мв 150 204 179 16 - - 0,0092 1, 2

мв 150 вд 204 179 16 41 100-150 0,0092 1, 3

вид спереди вид сзади

 � крепление при помощи шурупов
 � мв 150 м – решетка с креплением при помощи распорных лапок
 � мв 150 мс – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � крепление при помощи шурупов
 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 

изменяемого диаметра, для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � мв 150 вдм – решетка с четырехсегментным соединительным 

фланцем и креплением при помощи распорных лапок
 � мв 150 вдмс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 150: базовая модель 

мв 150 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � одноэлементная конструкция: в зависимости от модели может 

оснащаться защитной сеткой от насекомых
 � крепление при помощи клея или силикона

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи мв 150-1, мв 250-1

Варианты цветового исполнения:

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
B l

мв 150-1 192 8 0,0092

мв 250-1

вид спередивид сзади

 � решетка для настенного или потолочного монтажа 
 � крепление при помощи клея или силикона
 � мв 150-1с – решетка с защитной сеткой от насекомых

 � решетка для настенного или потолочного монтажа 
 � крепление при помощи клея или силикона
 � мв 250-1с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 150-1: одноэлементная модель 

мв 250-1: одноэлементная модель 

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаH B l l1 H1 B1 D

мв 160 299 221 15 - 283 205 - 0,0260 1, 2

мв 160 вд 299 221 15 42 283 205 100-150 0,0260 1, 3

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов или распорных лапок в 

зависимости от модели

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 160

Варианты цветового исполнения:

вид спереди вид сзади

 � крепление при помощи шурупов
 � мв 160 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых
 � мв 160 м – решетка с креплением при помощи распорных лапок

 � крепление при помощи шурупов
 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 

изменяемого диаметра, для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � мв 160 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых
 � мв 160 вдм – решетка с четырехсегментным соединительным 

фланцем и креплением при помощи распорных лапок

мв 160: базовая модель 

мв 160 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи мв 170

Варианты цветового исполнения:

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

вид спередивид сзади

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � мв 170 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 170: базовая модель 

 � оснащена заслонкой для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 170 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 170 р: с регулятором расхода воздуха (р) 

 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 
изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом  Ø100-150 мм
 � мв 170 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 170 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем
 � изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 170 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 170 вдр: с 4-х сегм.фланцем и регул.расхода (р) 

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаH B l l1 H1 B1 D

мв 170 221 299 15 - 205 283 - 0,0237 1

мв 170 вд 221 299 15 42 205 283 100-150 0,0180 1, 2

мв 170 р 221 299 15 - 205 283 - 0,0120 1

мв 170 вдр 221 299 15 42 205 283 100-150 0,0880 1, 2
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вид спереди

 � решетка для настенного или потолочного монтажа
 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  

с воздуховодом Ø150 мм
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 150
 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250/150 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250/150 в: модель с круглым фланцем 150 мм

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  
с воздуховодом Ø200 мм
 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250/200 вс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250/200 в: модель с круглым фланцем 200 мм

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  
с воздуховодом Ø150 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � возможен монтаж напрямую с вентилятором венТС вкО 150
 � мв 250/150 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250/150 вр: с круглым фланцем и регул.расх.возд.

 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  
с воздуховодом Ø200 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250/200 врс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250/200 вр: с круглым фланцем и регул.расх.возд.

 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 
изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250 вдс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250 вд: с 4-х сегментным соединит. фланцем (вд)

 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 
изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø100…150 мм
 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250 вдрс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250 вдр: с 4-х сегм.фланцем и регул.расхода (р) 

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений, для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция: внутренняя часть крепится к 

основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки
 � крепление при помощи шурупов или распорных лапок в 

зависимости от модели

Варианты цветового исполнения:

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 250 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 250

вид спередивид сзади

 � крепление при помощи шурупов
 � мв 250 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых
 � мв 250 м – решетка с креплением при помощи распорных лапок

мв 250: базовая модель 

 � имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха
 � регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков
 � мв 250 *с – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 250 р: с регулятором расхода воздуха (р)

вид сзади

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаH B l l1 фланец (D)

мв 250 250 214 14 - - 0,0200 1, 2

мв 250 р 250 214 14 - - 0,0100 1, 2

мв 250/150 в 250 214 14 44 150 0,0200 1, 3

мв 250/200 в 250 214 14 44 200 0,0200 1, 3

мв 250/150 вр 250 214 14 44 150 0,0100 1, 3

мв 250/200 вр 250 214 14 44 200 0,0100 1, 3

мв 250 вд 250 214 14 42 100-150 0,0200 1, 4

мв 250 вдр 250 214 14 42 100-150 0,0100 1, 4

размеры, мм

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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вид спереди

 � приточно-вытяжной колпак для настенного монтажа
 � оснащен соединит. фланцем для монтажа с воздуховодом Ø100
 � 125 мм или сечением 55 х 110 мм

мв 102 ву: модель с универсальным фланцем (ву)

 � приточно-вытяжной колпак для настенного монтажа
 � оснащен круглым соединительным фланцем разного диаметра для 

монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм

мв 122 вн: модель с фланцем разного диаметра (вн)

 � вытяжные колпаки для настенного монтажа
 � оборудованы гравитационным клапаном для предотвращения 

обратной тяги

мв 102 к/122 к: модели с обратным клапаном (к)

 � вытяжные колпаки для настенного монтажа
 � оборудованы гравитационным клапаном для предотвращения 

обратной тяги
 � оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с 

воздуховодом Ø100 (мв 102 вк), Ø125 мм (мв 122 вк)

мв 102 вк/122 вк: с круглым фланцем и обр.клапаном

 � вытяжной колпак для настенного монтажа
 � оборудован гравитационным клапаном для предотвращения 

обратной тяги
 � оснащен универсальным соединительным фланцем для монтажа  

с воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм

мв 102 вук: модель с универсальным фланцем (ву)

 � вытяжной колпак для настенного монтажа
 � оснащен круглым соединительным фланцем разного диаметра для 

монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150 мм
 � оборудован гравитационным клапаном для предотвращения 

обратной тяги

мв 122 внк: модель с фланцем разного диаметра (вн)

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика
 � двухэлементная конструкция для удобного обслуживания
 � крепление при помощи шурупов
 � имеется защитная решетка от проникновения птиц и грызунов в 

помещение

Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 102,122 Приточно-вытяжные реШетКи и КолПаКи серия мв 102, 122

Варианты цветового исполнения:

вид спередивид сзади

 � приточно-вытяжные колпаки для настенного монтажа
 � крепление при помощи шурупов

мв 102, мв 122: базовая модель 

 � приточно-вытяжные колпаки для настенного монтажа
 � оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с 

воздуховодом  Ø100 (мв 102 в),  Ø125 мм (мв 122 в)

мв 102 в, мв 122 в: с круглым фланцем

вид сзади

Тип
размеры, мм Площадь  

живого  
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 l2 фланец (D)

мв 102 /102 к 154 110 15 - 87 - 0,0080 1

мв 102 в /102 вк 154 110 15 45 87 100 0,0080 1, 2

мв 102 вУ /102 вУк 154 110 15 39 87 100, 125, 55 х 110 0,0080 1, 3

мв 122  /122 к 186 142 15 - 101 - 0,0120 1

мв 122 в /122 вк 186 142 15 45 101 125 0,0120 1, 2

мв 122 вн /122 внк 186 142 15 115 101 100, 110, 120, 130, 150 0,0120 1, 4

размеры, мм

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция
 � оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения 

обратной тяги
 � крепление при помощи шурупов

Варианты цветового исполнения:

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 100 ж

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 D

мв 100 ж 154 110 15 - - 0,0096 1, 2

мв 100 вж 154 110 15 45 100 0,0075 1, 3

мв 100 вУж 154 110 15 39 100, 125, 55х110 0,0096 1, 4

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H l l1 D

мв 120 ж 186 142 15 - - 0,0160 1, 2

мв 120 вж 186 142 15 45 125 0,0113 1, 3

мв 120 внж 186 142 15 115 100,110,120,130,150 0,0120 1, 4

вид спереди вид сзади

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи
 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  

с воздуховодом Ø100 мм

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи
 � оснащена соединительным фланцем универсальным для монтажа с 

воздуховодом Ø100, 125 мм или сечением 55 х 110 мм

мв 100 ж: базовая модель с гравитационными жалюзи

мв 100 вж: с круглым фланцем и гравитац. жалюзи (вж)

мв 100 вуж: с универс.фланцем и гравитац.жалюзи

 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика.
 � многоэлементная конструкция
 � оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения 

обратной тяги
 � крепление при помощи шурупов

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 120 ж

Варианты цветового исполнения:

вид спередивид сзади

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи
 � оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа  

с воздуховодом Ø125 (мв 120 вж)

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи
 � оснащена круглым соединительным фланцем разного диаметра
 �для монтажа с воздуховодом Ø100/110/120/130/150

мв 120 ж: базовая модель с гравитационными жалюзи

мв 120 вж: с круглым фланцем и гравитац. жалюзи (вж)

мв 120 внж: с фланцем разного Ø и гравитац.жалюзи

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция
 � оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения 

обратной тяги
 � крепление при помощи шурупов

Варианты цветового исполнения:

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 160 ж

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
номер 

рисункаB H D l l1

мв 250 ж 250 214 - 15 - 0,0177-0,0560 1, 2

мв 250 вжд 250 214 100-150 15 41 0,0177-0,0560 1, 3

мв 250/150 вж 250 214 150 15 41 0,0177-0,0560 1, 4

мв 250/200 вж 250 214 200 15 41 0,0177-0,0560 1, 5

вид спереди вид сзади

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи
 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 

изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм

мв 160 ж: базовая модель с гравитационными жалюзи

мв 160 вжд: с 4-х сегм.фланцем и гравитац.жалюзи

 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливается из качественного и высокопрочного пластика
 � многоэлементная конструкция
 � оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения 

обратной тяги
 � крепление при помощи шурупов

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 250 ж

Варианты цветового исполнения:

вид спередивид сзади

 � вытяжная решетка для настенного монтажа
 � оборудована гравитационными жалюзи

 � оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø150 (мв 250/150 вж) или Ø200 мм (мв 250/200 вж)
 � оборудованы гравитационными жалюзи

 � оснащена четырехсегментным соединительным фланцем 
изменяемого диаметра для монтажа с воздуховодом Ø100-150 мм
 � оборудована гравитационными жалюзи

мв 250 ж: базовая модель с гравитационными жалюзи

мв 250/150 (200) вж: с круглым фланцем и жалюзи

мв 250 вжд: с 4-х сегм.фланцем и гравитац.жалюзи

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер 
рисункаB H B1 H1 D l l1

мв 160 ж 221 299 205 283 - 15 - 0,0340 1, 2

мв 160 вжд 221 299 205 283 100-150 15 42 0,0340 1, 3
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 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для наружного настенного монтажа
 � изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика
 � монтируются с жесткими воздуховодами
 � дополнительная вентиляционная решетка для обеспечения 

естественной вытяжки в помещениях, оборудованных газовой плитой
 � оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока 

через нижнюю вентиляционную решетку
 � крепление при помощи шурупов
 � съемная нижняя часть решетки для легкой очистки

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 100/125 к

Варианты цветового исполнения:

вид спереди вид сзади

 � для монтажа с жестким воздуховодом Ø100 мм (мв 100 к) или 
Ø125 мм (мв 125 к)
 � мв 100 кс, мв 125 кс – решетки с защитной сеткой от насекомых

мв 100/125 к: базовые модели

 � для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий
 � для настенного монтажа
 � изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика
 � монтируются с гибким воздуховодом
 � оборудованы девиаторами для предотвращения обратного потока 

через нижнюю вентиляционную решетку
 � дополнительная вентиляционная решетка для обеспечения 

естественной вытяжки в помещениях, оборудованных газовой плитой
 � крепление при помощи шурупов
 � съемная нижняя часть решетки для легкой очистки

вытяжные реШетКи ПластиКовые серия мв 100/120/125 кв

Варианты цветового исполнения:

вид спередивид сзади

 � оборудованы круглым фланцем для соединения с гибкими 
воздуховодами Ø100 мм (мв 100 кв), Ø120 (мв 120 кв) и Ø125 мм 
(мв 125 кв)
 � мв 100 квс, мв 120 квс, мв 125 кс – решетки с защитной сеткой 

от насекомых

мв 100/120/125 кв: модели с круглым фланцем

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

Пример монтажа Пример монтажа

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого  
сечения, м2B H B2 H2 D l l1

мв 100 к 182 252 160 226 100 10 45 0,0039

мв 125 к 182 252 160 226 125 10 45 0,0039

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого  
сечения, м2B H B1 H1 D l1 l

мв 100 кв 182 252 160 226 100 75 10 0,0039

мв 120 кв 182 252 160 226 120 75 10 0,0039

мв 125 кв 182 252 160 226 125 75 10 0,0039
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 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
 � может устанавливаться в подоконники для правильного 

распределения теплого воздуха от батарей центрального отопления
 � способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений
 � изготавливается из высококачественного пластика
 � может иметь различные цветовые исполнения
 � крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному 

полотну или подоконнику
 � может оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной 

заслонкой для регулировки расхода воздуха

Приточно-вытяжные реШетКи дверные серия мв 350

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
H l

мв 350 130 368 0,0140

мв 350 р 130 368 0,0095

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
H l

мв 380 104 382 0,0078

мв 380/2 104 382 0,0078

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � необходимый вырез в двери для мв 350 – 95*334 мм
 � мв 350 с – модель с защитной сеткой от насекомых

мв 350: базовая модель 

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � необходимый вырез в двери для мв 350 р – 95*334 мм
 � мв 350 рс – модель с подвижной заслонкой для регулировки 

расхода воздуха и с защитной сеткой от насекомых

мв 350р: с регулятором расхода воздуха (р)

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

Варианты цветового исполнения: Варианты цветового исполнения:

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
 � способствуюет правильной циркуляции воздуха внутри помещений
 � изготавливается из высококачественного пластика
 � может иметь различные цветовые исполнения
 � для дверного полотна минимальной толщиной – 29 мм
 � необходимый вырез в двери – 86*358 мм
 � может оснащаться защитной сеткой от насекомых
 � мВ 380/2 - двухсекционная решетка, состоящая из двух частей, 

части решетки соединяются непосредственно друг с другом в пазы и 
закрепляются при помощи шурупов

Приточно-вытяжные реШетКи дверные серия мв 380, 380/2

 � мв 380 с – модель с защитной сеткой от насекомых
 � мв 380/2 с – модель с защитной сеткой от насекомых

мв 380/2: двойная решетка 

Пример монтажа
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размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
H l

мв 450, мв 450 р 124 462 0,0190

мв 450/2, мв 450 р/2 124 462 0,0150

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
 � могут устанавливаться в подоконник для правильного 

распределения теплого воздуха от батарей центрального отопления
 � способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений
 � изготавливается из высококачественного пластика
 � крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному 

полотну или подоконнику
 � может оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной 

заслонкой для регулировки расхода воздуха
 � мВ 450/2 - решетка состоит из двух частей

Приточно-вытяжные реШетКи дверные серия мв 450, 450/2

Варианты цветового исполнения:

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � необходимый вырез в двери для мв 450 - 95*432 мм
 � мв 450 с – модель с защитной сеткой от насекомых

мв 450: базовая модель 

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � необходимый вырез в двери для мв 450 р – 95*432 мм
 � мв 450 рс – модель с подвижной заслонкой для регулировки 

расхода воздуха и с защитной сеткой от насекомых

мв 450 р: с регулятором расхода воздуха (р) 

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � вырез в двери для мв 450/2 – 95*432 мм
 � мв 450/2с – модель с защитной сеткой от насекомых

мв 450/2: двойная решетка

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � минимальная толщина дверного полотна – 32 мм
 � вырез в двери для мв 450 р/2 – 95*432 мм
 � мв 450 р/2с – модели с защитной сеткой от насекомых

мв 450 р/2: двойная с регулятором расхода воздуха (р) 

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
 � способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений
 � решетка состоит из двух частей
 � изготавливается из высококачественного пластика
 � может иметь различные цветовые исполнения
 � части решетки соединяются непосредственно друг с другом в пазы 

и закрепляются при помощи шурупов
 � необходимый вырез в двери – 80*434 мм
 � для дверного полотна минимальной толщиной – 30 мм
 � может оснащаться защитной сеткой от насекомых

Приточно-вытяжные реШетКи дверные серия мв 430/2

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого сечения, м2
H l

мв 430/2 91 453 0,0152

 � мв 430/2 с – модель с защитной сеткой от насекомых

мв 430/2: двойная решетка 

Пример монтажа

Варианты цветового исполнения:

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          
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Варианты цветового исполнения:

 � для декоративного оформления выходов приточных и вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 �для настенного или потолочного монтажа
 � возможна установки в мебель, в двери ванных комнат, туалетов, 

кухонь и т.д.
 � для организации правильной циркуляции воздуха
 � изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика
 � крепление при помощи специальных монтажных ребер или клея

Приточно-вытяжные реШетКи Круглые  серия мв 50/51/80 бв

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер рисунка
D D1 l l1

мв 50 бв 59 47 3,5 16,5 0,00078 1

мв 51 бв 59 47 3 16 0,00078 2

мв 80 бв 100 80 5 19 0,0035 1

мв 81 бв 100 80 5 19 0,0035 2

вид спереди вид сзади

 � круглая решетка с фланцем диаметром 47 мм
 � минимальная толщина дверного полотна 28 мм
 � мв 50 бвс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 50 бв: круглая решетка с фланцем 

 � круглая решетка с фланцем диаметром 47 мм
 � минимальная толщина дверного полотна 28 мм
 � мв 51 бвс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 51 бв: круглая решетка с фланцем

 � с круглым фланцем для соединения с воздуховодом Ø80 мм
 � мв 80 бвс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 80 бв: круглая решетка с фланцем 

 � с круглым фланцем для соединения с воздуховодом Ø80 мм
 � мв 81 бвс – решетка с защитной сеткой от насекомых

мв 81 бв: круглая решетка с фланцем 

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

 � для декоративного оформления выходов приточных и вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для правильного распределения воздушного потока внутри 

помещений
 � для настенного или потолочного монтажа
 � изготавливаются из качественного и высокопрочного пластика
 � крепятся при помощи шурупов или клея
 � могут оборудоваться регулятором расхода воздуха или защитной 

сеткой от насекомых

Приточно-вытяжные реШетКи Круглые серия мв 100/125/150 бв

Варианты цветового исполнения:

размеры, мм

Тип
размеры, мм Площадь  

живого 
сечения, м2

номер рисунка
l B D1 D

мв 100 бв 29 118 100 128 0,0040 1, 2

мв 100 бвр 29 118 100 128 0,0050 1, 2

мв 125 бв 29 148 125 160 0,0065 1, 2

мв 125 бвр 29 148 125 160 0,0050 1, 2

мв 125 бврд 45 148 100-125 160 0,0050 1, 3

мв 150 бв 29 176 150 200 0,0100 1, 2

мв 150 бвр 29 176 150 200 0,0050 1, 2

мв 150 бврд 45 176 100-150 200 0,0050 1, 3

 � оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100 (мв 100 бв), Ø125 (мв 125 бв) или Ø150 мм 
(мв 150 бв)
 � мв 100 бвс, мв 125 бвс, мв 150 бвс – решетки с защитной 

сеткой от насекомых

мв 100/125/150 бв: круглые решетки с фланцем 

 � оснащены круглым соединительным фланцем для монтажа с 
воздуховодом Ø100 (мв 100 бвр), Ø125 (мв 125 бвр) или Ø150 мм 
(мв 150 бвр),  имеют подвижную заслонку для регулировки расхода 
воздуха при помощи ползунка
 � мв 100/125/150 бврс – решетки с защитной сеткой от насекомых

 � оснащены четырехсегментным соединительным фланцем 
изменяемого диаметра, имеют подвижную заслонку для регулировки 
расхода при помощи ползунка
 � для соединения с воздуховодом Ø100-125 мм (мв 125 бврд) и 

Ø100-150 мм (мв 150 бврд)

мв 100/125/150 бвр: с регулятором расхода воздуха 

мв 100/125/150 бврд: с регулят. и 4-х сегм.фланцем

вид спередивид сзади
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    вентиляционные реШетКи ПластиКовые  вентиляционные реШетКи ПластиКовые           вентиляционные реШетКи ПластиКовые          

Оконный проветриватель является приточным устройством для 
постоянной вентиляции и предназначен для обеспечения жилых и 
нежилых помещений свежим воздухом. Такой проветриватель можно 
устанавливать в оконные рамы различных размеров в квартирах, 
котеджах, офисных зданиях. 

Специально разработанная конструкция проветривателя обеспечивает 
его удобное использование, а встроенный пылевой фильтр обеспечит 
поступление чистого воздуха в помещение. 

пО 400 устанавливается в верхнюю часть оконной рамы. 
максимальный приток воздуха, который обеспечивает один оконный 
проветриватель – 20-40 м3/ч.

Проветриватель состоит из наружного козырька, фильтра и 
внутренней решётки с регулировкой.
наружный козырек предотвращает попадание воды в помещение и 
оборудован антимоскитной сеткой для защиты от насекомых.
фильтр – очищает приточный воздух от пыли и грязи, задерживает 
излишнюю влагу и уменьшает уличный шум.
внутренняя решетка с регулировкой позволяет регулировать объем и 
направление приточного воздуха.

оКонныЙ Проветриватель серия По 400

40...60

31,8

25

20 25

25

2,8400

Пример монтажа

конструкция проветривателя

Стенной проветриватель является приточным устройством для 
постоянной вентиляции и предназначен для обеспечения жилых и 
нежилых помещений свежим воздухом. Проветриватель позволяет 
наполнить помещение свежим воздухом не открывая окна и не 
пропуская в помещение пыль и уличный шум. Также позволяет 
исключить утечку тепла в зимнее время через открытое окно или 
форточку. вы можете спокойно покинуть помещение, плотно 
закрыв все окна и форточки, позволяя проветривателю выполнять 
свои функции во время вашего отсутствия. Проветриватель 
устанавливается в наружную стену квартир, коттеджей, офисных 
зданий и т.д. выше или рядом с окном.

Проветриватель состоит из двух вентиляционных решёток (внутренняя 
и наружная) и телескопического воздуховода регулируемой длины. 
внутрення решетка изготовлена из высококачественого aBS пластика 
и оснащена пылевым фильтром (класс G3). встроенный регулятор по-
зволяет изменять объем приточного воздуха или полностью закрыть 
вентиляционный канал. 

стенноЙ Проветриватель серия Пс 100/101/102

Пример монтажа

конструкция проветривателя

Пс100: комплект с круглой наружной решеткой

Пс101: комплект с прямоуг. наружной решеткой

Пс102: комплект комплект с наружным колпаком
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 домовент . вентиляционные реШетКи ПластиКовые              вентиляционные реШетКи ПластиКовые . blauberg

 � решетки для приточной и вытяжной вентиляции 
 � настенный монтаж, простота обслуживания
 � для соединения с прямоугольными или круглыми воздуховодами
 � температуро и Уф-стойкий пластик с антистатическими добавками
 � оснащены антимоскитной сеткой от насекомых (s)

размеры, мм

Тип a c d e Площадь живого 
сечения, м2

Dеcor 100 140 42 100 14 0,0048

размеры, мм

Тип a b l l exf D Площадь живого 
сечения, м2

Dеcor 140*140 s 140 140 40,5 12,5 100 x100 - 0,0053

Dеcor 140*140/100 s 140 140 40,5 12,5 100 x100 100  0,0043

Dеcor 140*140 Gs 140 140 40,5 12,5 100 x100 - 0,0053

Dеcor 140*140 Rs 140 140 40,5 12,5 100 x100 - 0,0053

Dеcor 180*180 s 180 180 40,6 12,6 138 x138 -  0,0091

Dеcor 180*180/125 s 180 180 40,6 12,6 138 x138 125  0,0059

Dеcor 180*250 s 180 250 40,6 12,6 138 x208 - 0,0146

Dеcor 140*300 s 140 300 40,6 12,6 100 x255 - 0,0128

Dеcor 140*300 Rs 140 300 40,6 12,6 100 x255 - 0,0128

Приточно-вытяжные реШетКи Прямоугольные  blauberg decor

 � решетки для приточной и вытяжной вентиляции
 � настенный монтаж, простота обслуживания
 � для соединения с прямоугольными или круглыми воздуховодами
 � температуро и Уф-стойкий пластик с антистатическими добавками
 � оснащены антимоскитной сеткой от насекомых (s)

e
c

D

a

L
l

D

a

b
f

e

Приточно-вытяжные реШетКи Круглые blauberg decor

опции:

Приточно-вытяжные реШетКи Прямоугольные   домовент  дв

 � применяется для приточно-вытяжной вентиляции
 � используется для настенного и потолочного монтажа при помощи 

шурупов
 � вентиляционная решетка имеет защитную сетку от насекомых, 

которую легко чистить
 � возможны варианты монтажа: пружины, шурупы, распорные лапки 

или силикон

модификации:
с - защитная сетка от насекомых
т - упаковка в термопленку

a

b

c

размеры, мм

Тип a b c

дв 150x150 с 150 150 15

дв 150x150 ст 150 150 15

дв 150x150 т 150 150 15

дв 175x175 с 175 175 15

дв 175x175 ст 175 175 15

дв 175x175 т 175 175 15

дв 205x205 с 205 205 15

дв 205x205 ст 205 205 15

дв 205x205 т 205 205 15

дв 215x175 с 215 175 15

дв 215x175 ст 215 175 15

дв 215x175 т 215 175 15

дв 250x180 с 250 180 15

дв 250x180 ст 250 180 15

дв 250x180 т 250 180 15

дв 250x250 с 250 250 15

дв 250x250 ст 250 250 15

дв 250x250 т 250 250 15

дв 295x160 с 295 160 15

дв 295x160 ст 295 160 15

дв 295x160 т 295 160 15

дв 300x205 с 300 205 15

дв 300x205 ст 300 205 15

дв 300x205 т 300 205 15

дв 300x300 c 300 300 15

дв 300x300 ст 300 300 15

дв 300x300 т 300 300 15

дв 350x350 с 350 350 15

дв 350x350 ст 350 350 15

дв 350x350 т 350 350 15
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Приточно-вытяжные реШетКи Прямоугольные  colibri KW

    вентиляционные реШетКи ПластиКовые .  colibri вентиляционные реШетКи металличесКие          

варианты модификаций

Базовая модель C сеткой С регулировкой С регулировкой  
и сеткой

kw 110x140 kw 110x140 s kw 110x140 R kw 110x140 RS 

kw 140x140 kw 140x140 s kw 140x140 R kw 140x140 Rs 

kw 140x210 kw 140x210 s kw 140x210 R kw 140x210 Rs

размеры, мм

 � предназначены для приточно-вытяжной вентиляции
 � имеют возможность регулировки живого сечения
 � легкий монтаж при помощи крепежных пластинок
 �изготовлены из высококачественного пластика

 � могут поставляться с антимоскитной сеткой (s)
 � регулировка живого сечения (R)

вентиляционная решетка KW 110x140 

вентиляционная решетка KW 140x140

вентиляционная решетка KW 140x210

модификации

условное обозначение Описание модификации

мвм Базовые решетки изготовлены из стали с полимерным покрытием белого цвета.

мвм …с решетки из стали с полимерным покрытием белого цвета и оснащены защитной 
сеткой от насекомых.

мвм ... а решетки из алюминия.

мвм …с а решетки из алюминия и оснащены защитной сеткой от насекомых.

мвм … ц решетки из оцинкованной стали.

мвм …с ц решетки из оцинкованной стали и оснащены защитной сеткой от насекомых.

мвм ... „название цвета“ решетки окрашены цветной полимерной краской.

размеры, мм

а b x y d e вырез в двери

мвм 475х80 475 80 458 63 458 13 458х63

 � для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
 � крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну
 � изготовлена из стали с полимерным покрытием
 � с - защитная сетка от насекомых
 � к - крепежный кронштейн

Приточно-вытяжные реШетКи дверные                   серия мвм

a

x

e

d

y b

мвм 475 х 80 к /ск

мвм 475 х 80

Приточно-вытяжные реШетКи однорядные         серия мвм

 � для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных 
вентиляционных систем бытовых и промышленных зданий
 � для систем вентиляции, кондиционирования и отопления
 � способствуют правильному распределению воздушного потока 
 � для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий
 � изготавливаются из стали, оцинкованной стали, алюминия и могут 

дополнительно окрашиваться полимерной краской различных цветов
 � крепление при помощи шурупов
 � качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают 

целостность покрытия и надежную защиту от коррозии
 � могут оснащаться защитной сеткой от насекомых

Тип
размеры, мм Площадь живого 

сечения, см2
l h a

мвм 125 125 111 0,8 35

мвм 150 150 136 0,8 60

мвм 200 200 182 0,8 117

мвм 250 250 234 0,8 166

мвм 300 300 284 0,8 249

размеры, мм

Варианты цветового исполнения:
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анемостаты  вентс а 80/100/125/150/200 вр, врФ

    анемостаты и диффузоры  ПластиКовые

Тип D D1 D2 D3 H max / H H1 H2 ход клапана 
по нормали

S живого 
сечения, м2

номер 
рисунка

а 80 вр 80 64 90 132 50 34 16 0...8 мм 0...0,002 1

а 100 вр 100 84 90 148 65 44 26 0...20 мм 0...0,006 1

а 125 вр 125 105 110 166 70 40 20 0...22 мм 0...0,008 1

а 150 вр 150 125 128 200 80 50 30 0...23 мм 0...0,009 1

а 200 р 200 177,6 183 246 80 53 33 0...16 мм 0...0,009 1

а 200 вр 200 177,6 128 246 80 53 33 0...19 мм 0,001...0,008 2

а 80 врф 80 90 132 - 58 18 - 0...8 мм 0...0,002 3

а 100 врф 100 90 148 - 58 28 - 0...20 мм 0...0,006 3

а 125 врф 125 110 166 - 58 20 - 0...22 мм 0...0,008 3

а 150 врф 150 128 200 - 58 20 - 0...23 мм 0...0,009 3

а 200 рф 200 183 246 - 58 20 - 0...16 мм 0...0,009 3

а 200 врф 200 128 246 - 58 20 - 0...19 мм 0,001...0,008 4

а 200/150 врф 150 128 246 - 82 20 - 0...19 мм 0,001...0,008 5

анемостаты   вентс а 150/200 Пр, ПрФ

 � для приточных систем вентиляции, систем кондиционирования и 
воздушного отопления, для установки в стены или подвесные потолки
 � обеспечивают правильный приток и циркуляцию воздуха в 

помещении,  из высококачественного аБС-пластика или полистирола
 � специальная аэродинамическая форма клапана обеспечивает 

равномерное распределение воздуха
 � плавная регулировка пропускаемого воздуха за счет вращения 

центральной части клапана, монтаж при помощи распорных лапок
 � внутренняя часть анемостата оборудована уплотнительным кольцом 

для более плотного прилегания

анемостаты и диффузоры ПластиКовые           

 � для установки в подвесные потолки или стены
 � обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении
 � специальная аэродинамическая форма клапана обеспечивает 

равномерное распределение воздуха
 � плавная регулировка пропускаемого воздуха за счет вращения 

центральной части клапана, монтаж при помощи распорных лапок
 � внутренняя часть анемостата оборудована уплотнительным кольцом 

для более плотного прилегания

а 200 вр: двухэлементная модель

 � оборудованы распорными лапками для простого соединения  
с круглыми воздуховодами Ø80/100/125/150/200 мм
 � могут монтироваться при помощи фланца ф 80 - ф 200 (фланцы 

поставляются отдельно)

а 80/100/125/150/200 вр: базовые модели

а 80/100/125/150/200 врФ: с монтажным фланцем

 � два элемента регулировки для более совершенного распределения 
воздушного потока, с монтажным фланцем и стопорным кольцом для 
простого соединения с круглыми воздуховодами Ø200 мм
 � монтажный фланец крепится к подвесному потолку шурупами

а 200 врФ: 2-хэлементн. с монтажным фланцем 200 мм

 � два элемента регулировки для более совершенного распределения 
воздушного потока, с монтажным фланцем-переходником 
и стопорным кольцом для простого соединения с круглыми 
воздуховодами Ø150 мм, фланец крепится к подвесному потолку

 � оборудованы монтажным фланцем и стопорным кольцом для 
простого соединения с круглыми воздуховодами Ø200 мм
 � два элемента регулировки для более совершенного распределения 

воздушного потока, кольцо фиксирует воздуховод на фланце

а 200/150 врФ: 2-хэлементн. с монт. фланцем 150 мм 

 � оборудована распорными лапками для простого соединения с 
круглыми воздуховодами Ø200 мм
 � два элемента регулировки для более совершенного распределения 

воздушного потока, может монтироваться при помощи фланца ф 200

 � оборудованы монтажным фланцем и стопорным кольцом для 
простого соединения с воздуховодами Ø80/100/125/150/200 мм
 � монтажный фланец крепится к подвесному потолку при помощи 

шурупов, стопорное кольцо фиксирует воздуховод на фланце

а 150 Пр: базовая модель

а 200 Пр: двухэлементная модель

 � оборудованы монтажным фланцем и стопорным кольцом для 
простого соединения с круглыми воздуховодами Ø150 мм
 � монтажный фланец крепится к подвесному потолку шурупами
 � сопорное кольцо позволяет зафиксировать воздуховод на фланце

а 150 ПрФ: модель с монтажным фланцем

а 200 ПрФ: модель с монтажным фланцем

 � оборудованы распорными лапками для простого соединения с 
круглыми воздуховодами Ø150 мм
 � при необходимости могут монтироваться при помощи фланца ф 

150 (фланцы поставляются отдельно)

 � оборудованы распорными лапками для простого соединения с 
круглыми воздуховодами Ø200 мм, два элемента регулировки для 
более совершенного распределения воздушного потока
 � монтируются при помощи фланца ф 200 (поставляются отдельно)

Тип D D1 D2 D3 H max H1 H2 ход клапана 
по нормали

S живого 
сечения, м2

номер 
рисунка

а 150 Пр 150 125 155 200 80,5 50 30 0...21 мм 0...0,011 1

а 200 Пр 200 177,6 155 246 80,5 53 33 0...21 мм 0...0,012 2

а 150 Прф 150 155 200 - 80,5 78 58 0...21 мм 0...0,011 3

а 200 Прф 200 155 246 - 80,5 78 58 0...22 мм 0...0,012 4

размеры, мм

вид спередивид сзади
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дверцы ревизионные ПластиКовые              анемостаты и диффузоры  ПластиКовые

 � предназначены для установки в стене или потолке
 � обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям
 � возможность использования во влажных помещениях
 � изготовлены из высококачественного аБС пластика
 � левостороннее или правостороннее открывание
 � открывается и закрывается легким нажатием
 � распашная конструкция модели Д2 позволяет получить 

максимальный доступ к коммуникациям (имеет две створки)
 � простой монтаж при помощи раствора или клея
 � возможность универсального монтажа для левостороннего или 

правостороннего открывания, простой уход
 � дверцы ДД - возможность двустороннего монтажа
 � дверцы Дз оборудованы замком с ключом

размеры, мм

Тип H B H1 B1 H2 l1 l B2

д 100x100 137 137 93 93 98 5 25 98

д 150x150 167 167 123 123 147 5 25 147

д 150x200 217 167 173 123 197 5 25 147

д 150x300 317 167 273 123 297 5 25 147

д 200x200 217 217 173 173 197 5 25 197

д 200x250 267 217 223 173 247 5 25 197

д 200x300 317 217 273 173 297 5 25 197

д 200x400 417 217 373 173 397 5 25 197

д 250x300 347 267 303 223 327 5 25 247

д 250x400 417 267 373 223 397 5 25 247

д 300x300 317 317 273 273 297 5 25 297

д 300x400 417 317 373 273 397 5 25 297

д 300x500 517 317 473 273 497 5 25 297

д 300x600 617 317 573 273 597 5 25 297

д 400x500 517 417 473 373 497 5 25 397

д 400x600 617 417 573 373 597 5 25 397

д2 400x400 416 388 372 344 397 5 25 370

дд 200x300 317 217 273 173 297 5 25 197

дз 150x300 317 167 273 123 297 5 25 147

Пример монтажа

дверцы ревизионные ПластиКовые  серия д

 � для приточно-вытяжной вентиляции
 � применяется для монтажа в системных подвесных потолках
 � простой монтаж без крепежных элементов

Tип a B C D E

рд 600/1 м 300 300 3 20 10

рд 600/2 м 600 300 3 20 10

рд 600 м 600 600 3 20 10

рд 600/6 м 600 900 3 20 10

рд 600/8 м 600 1200 3 20 10

рд 600/1 л 300 300 3 20 12

рд 600/2 л 600 300 3 20 12

рд 600 л 600 600 3 20 12

рд 600/6 л 600 900 3 20 12

рд 600/8 л 600 1200 3 20 12

рд 600/1 300 300 3 20 15

рд 600/2 600 300 3 20 15

рд 600 600 600 3 20 15

рд 600/6 600 900 3 20 15

рд 600/8 600 1200 3 20 15

размеры, мм

диффузоры   вентс мв 80/100/125/150/200/250/315 ПФс

 � для приточных систем вентиляции, систем кондиционирования и 
воздушного отопления, для установки в стены или подвесные потолки
 � обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении
 � из высококачественного аБС-пластика или полистирола
 � специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное 

распределение воздуха
 � монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом
 � внутренняя часть оборудована уплотнительным кольцом для более 

плотного прилегания, модели со встроенной сеткой от насекомых
 � модель мВ 200/150 пф - комплектуется фланцем-переходником 

для соединения с воздуховодом Ø150 мм

размеры, мм

Тип D D1 H H1 Площадь живого 
сечения, м2

мв 80 Пфс 80 123 70 12,5 0,004

мв 100 Пфс 100 141 71 12,5 0,006

мв 125 Пфс 125 166 72 14 0,010

мв 150 Пфс 150 188 72 15 0,014

мв 200 Пфс 200 240 72 14,5 0,025

мв 200/150 Пфс 150 240 99 14,5 0,025

мв 250 Пфс 250 294 78 20,5 0,039

мв 315 Пфс 315 371 82,5 25 0,062

Потолочная реШетКа     вентс рд 600
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    дверцы ревизионные ПластиКовые

Тип H B H1 B2 H2 B1 l

ддM(з) 150x150 186,5 186,5 146,5 148,1 148,1 146,5 25

ддM(з) 150x200 236,5 186,5 196,5 148,1 198,1 146,5 25

ддM(з) 150x250 286,5 186,5 246,5 148,1 248,1 146,5 25

ддM(з) 150x300 336,5 186,5 296,5 148,1 298,1 146,5 25

ддM(з) 200x200 236,5 236,5 196,5 198,1 198,1 196,5 25

ддM(з) 200x250 286,5 236,5 246,5 198,1 248,1 196,5 25

ддM(з) 200x300 336,5 236,5 296,5 198,1 298,1 196,5 25

ддM(з) 200x400 436,5 236,5 396,5 198,1 398,1 196,5 25

ддM(з) 250x250 286,5 286,5 246,5 248,1 248,1 246,5 25

ддM(з) 250x300 336,5 286,5 296,5 248,1 298,1 246,5 25

ддM(з) 300x300 336,5 336,5 296,5 298,1 298,1 296,5 25

ддM(з) 300x400 436,5 336,5 396,5 298,1 398,1 296,5 25

ддM(з) 300x500 536,5 336,5 496,5 298,1 498,1 296,5 25

ддM(з) 300x600 636,5 336,5 596,5 298,1 598,1 296,5 25

ддM(з) 400x400 436,5 436,5 396,5 398,1 398,1 396,5 25

ддM(з) 400x500 536,5 436,5 496,5 398,1 498,1 396,5 25

ддM(з) 400x600 636,5 436,5 596,5 398,1 598,1 396,5 25

ддM(з) 500x500 536,5 536,5 496,5 498,1 498,1 496,5 25

ддM(з) 500x600 636,5 536,5 596,5 498,1 598,1 496,5 25

ддM(з) 500x800 836,5 536,5 796,5 498,1 798,1 496,5 25

ддM(з) 600x600 636,5 636,5 596,5 598,1 598,1 596,5 25

ддM(з) 600x800 836,5 636,5 796,5 598,1 798,1 596,5 25

размеры, мм

дверцы ревизионные металичесКие        

дверцы ревизионные металичесКие             серия ддм, ддмЗ

 � предназначены для установки в стене или потолке
 � обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям
 � возможность использования во влажных помещениях
 � из высококачественной стали со стойким порошковым покрытием
 � цинкфосфатная обработка гарантирует 100% целостность покрытия 

и обеспечивает надежную защиту от коррозии
 � левостороннее или правостороннее открывание
 � простой монтаж при помощи строительного раствора или клея
 � модели ДДм оборудованы магнитной защелкой для простого 

открывания и закрывания легким нажатием
 � модели ДДмз оборудованы замком с ключом

дверцы ревизионные Под КерамичесКую ПлитКу         серия дкП

Пример монтажа

Тип B H B2 H2 B1 H1 l

дкП 150x150 156 156 145 145 153 153 30

дкП 150x200 156 206 145 195 153 203 30

дкП 150x250 156 256 145 245 153 253 30

дкП 200x200 206 206 195 195 203 203 30

дкП 200x250 206 256 195 245 203 253 30

дкП 200x300 206 306 195 295 203 303 30

дкП 200x350 206 356 195 345 203 353 30

дкП 200x400 206 406 195 395 203 403 30

дкП 200x450 206 456 195 445 203 453 30

дкП 200x500 206 506 195 495 203 503 30

дкП 250x250 256 256 245 245 253 253 30

дкП 250x300 256 306 245 295 253 303 30

дкП 250x350 256 356 245 345 253 353 30

дкП 250x400 256 406 245 395 253 403 30

дкП 300x300 306 306 295 295 303 303 30

дкП 300x350 306 356 295 345 303 353 30

дкП 300x400 306 406 295 395 303 403 30

дкП 300x500 306 506 295 495 303 503 30

дкП 400x400 406 406 395 395 403 403 30

дкП 400x500 406 506 395 495 403 503 30

дкП 600x600 606 606 595 595 603 603 30

размеры, мм

 � для установки в стене и для монтажа керамической плитки
 � обеспечивают быстрый доступ к скрытым узлам и коммуникациям
 � «скрытый» монтаж для эстетичного внешнего вида
 � возможность использования во влажных помещениях
 � рамка из Пвх профиля оборудована магнитами и скрывает 

межплиточный шов
 � металлическая пластина для крепления керамической плитки
 � магнитное крепление пластины к раме
 � открывается и закрывается легким нажатием или с помощью 

вантуза, широкий выбор размеров, монтажные особенности
 � легкий монтаж при помощи распорных лапок
 � возможность идеальной подгонки положения плитки по отношению 

к поверхности стены за счет регулируемой высоты магнитов
 � крепление керамической плитки к пластине при помощи клея
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крестовина металлическая км

    монтажные элементы металличесКие

Tип D1 D2 B

км 80, км 80 ц 80 80 170

км 100, км 100 ц 100 100 190

км 110, км 110 ц 110 110 200

км 120, км 120 ц 120 120 210

км 125, км 125 ц 125 125 215

км 150, км 150 ц 150 150 240

км 160, км 160 ц 160 160 250

км 200, км 200 ц 200 200 300

км 250, км 250 ц 250 250 350

км 315, км 315 ц 315 315 415

км - сталь с полимерным покрытием, км ц - оцинкованная сталь

Tип D1 D2 B

Тм 80, Тм 80 ц 80 80 170

Тм 100, Тм 100 ц 100 100 190

Тм 120, Тм 120 ц 120 120 210

Тм 125, Тм 125 ц 125 125 215

Тм 150, Тм 150 ц 150 150 240

Тм 160, Тм 160 ц 160 160 250

Тм 200, Тм 200 ц 200 200 300

Тм 250, Тм 250 ц 250 250 350

Тм 315, Тм 315 ц 315 315 415

тройник металлический тм

Тм - сталь с полимерным покрытием, Тм ц - оцинкованная сталь

Tип D1 D2 B

ТмУ 100, Тм У100 ц 100 - 190

ТмУ 125, ТмУ 125 ц 125 - 215

ТмУ 150, ТмУ 150 ц 150 - 240

ТмУ 200, ТмУ 200 ц 200 - 300

у-оБраЗный тройник тму

ТмУ - сталь с полимерным покрытием, ТмУ ц - оцинкованная сталь

1

1

1

Переходник рм

монтажные элементы металличесКиеые           

Tип D1 D2 a B

рм 80/100, рм 80/100 ц 80 100 - 115

рм 100/120, рм 100/120 ц 100 120 - 125

рм 100/125, рм 100/125 ц 100 125 - 125

рм 125/150, рм 125/150 ц 125 150 - 125

рм 125/160, рм 125/160 ц 125 160 - 144

рм 150/160, рм 150/160 ц 150 160 - 172

рм 150/200, рм 150/200 ц 150 200 - 172

рм 160/200, рм 160/200 ц 160 200 - 154

рм 200/250, рм 200/250 ц 200 250 - 172

рм 250/315, рм 250/315 ц 250 315 - 195

рм - сталь с полимерным покрытием, рм ц - оцинкованная сталь

Tип D1 D2 a B

фм 100, фм 100 ц 100 136 62 0,8 

фм 125, фм 125 ц 125 162 62 0,8 

фм 150, фм 150 ц 150 186 62 0,8 

фм 200, фм 200 ц 200 236 62 0,8 

ФланеЦ металлический Фм

фм - сталь с полимерным покрытием, фм ц - оцинкованная сталь

ПатруБок Пм

Tип D B

Пм 80, Пм 80 ц 80 62

Пм(з) 100, Пм 100 ц 100 62

Пм 110, Пм 110 ц 110 62

Пм 120, Пм 120 ц 120 62

Пм 125, Пм 125 ц 125 62

Пм(з) 150, Пм 150 ц 150 62

Пм 160, Пм 160 ц 160 62

Пм(з) 200, Пм 200 ц 200 62

Пм 250, Пм 250 ц 250 62

Пм 315, Пм 315 ц 315 62

Пм - сталь с полимерным покрытием, Пм ц - оцинкованная сталь,  
Пмз - патрубки с зигованным краем
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воздуХоводы металличесКие           

алювент (гиБкий воЗдуховод иЗ алюминиевой Фольги)

 � экологически чистый, не выделяет вредных веществ
 � высокая прочность шва за счет использования «тройного замка»
 � применяется в системах бытовой и промышленной вентиляции, 

 в бытовых, складских и производственных помещениях
 � используется для удаления пыли, химически активных газов, опилок
 � применяется для отвода продуктов горения из газовых приборов 

 бытового назначения
 � для оптимизации транспортных расходов применяется 

 технология сжатия трубы в 5-6 раз
 � высокотехнологичный производственный процесс позволяет 

 минимизировать использование минеральных масел, что улучшает 
 свойства воздуховода: отсутствие неприятных запахов, масла

Ультра компакт Стандарт

номинальтная толщина фольги, мкм 40 45 70

диаметр, мм 80, 100, 110, 113, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 
200, 250, 315

длина в растянутом состоянии, м 3

класс безопасности негорючий м0

Скорость потока воздуха, м/с 30

рабочее давление (максимальное), Па 10 000

максимальная влажность 0,95

данные подтверждены сертификатом соответствия № рОСС RU.аЮ31.н11400

данные подтверждены сертификатом соответствия № рОСС RU.аЮ31.н11401

 � экологически чистый, не выделяет вредных веществ
 � высокая прочность шва за счет использования «тройного замка»
 � предназначен для отведения дымовых газов из бытовых 

 отопительных аппаратов, а также для перераспределения 
 воздушных потоков в системах приточно-вытяжной вентиляции
 � используется для удаления пыли, химически активных газов,опилок
 � высокотехнологичный производственный процесс позволяет 

 минимизировать использование минеральных масел, что улучшает 
 свойства воздуховода: отсутствие неприятных запахов, масла

компакт

диаметр, мм 80, 100, 110, 113, 115, 120, 125,  
130, 135, 140, 150, 160, 200, 250, 315

длина, м 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 10

класс безопасности негорючий м0

Температурный диапазон, °С - 60 ... + 800

Скорость потока воздуха, м/с 30

рабочее давление (максимальное), Па 10 000

класс герметичности н

термовент (гаЗоход Полужесткий стальной)
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    гибКие воздуХоводы

Поливент

 � гибкий воздуховод из Пвх на спиральном каркасе из 
высокоуглеродистой стальной проволоки
 � высокий коэффициент сжатия
 � трудно воспламеняем, не поддерживает горения, с эффектом 

самозатухания
 � применяется в системах бытовой и коммерческой вентиляции
 � идеальное решение для использования в системах вентиляции 

жилых и офисных помещений

Поливент 660 Поливент 6601

размерный ряд, мм Ø102; 127; 152 110х54; 60х204

воздуховод основа пленка (65 мк) из полихлорвинила пленка (65 мк) из полихлорвинила

воздуховод проволока пружинная сталь толщиной 0,8 мм пружинная сталь толщиной 0,8 мм

Тепературный диапазон, °С -18...+70 oС -18...+70 oС

Стандартная длина, мм 1000; 1500; 3000; 6000 1000; 1500; 3000; 6000

длины (нарезка), мм 1000; 1500; 2500; 3000; 6000;  
15000; 45000 1000; 1500; 3000; 6000

Скорость потока воздуха, м/с 30 30

рабочее давление (макс.)

3000 Па
22,59 мм ртут.ст.
306 мм вод.ст.

12,06 дюйм вод.ст.
0,435 фунт на дюйм2

3000 Па
22,59 мм ртут.ст.
306 мм вод.ст. 

12,06 дюйм вод.ст.
0,435 фунт на дюйм2

технические характеристики

хомуты

 � предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения 
различных элементов вентиляционной системы круглого сечения
 � хомуты облегчают установку и снятие вентиляторов для 

обслуживания и чистки
 � хомуты серии x изготовлены из полосы нержавеющей (х..) или 

оцинкованной стали (х..ц). хомуты стягиваются винтом

Серия диаметр, мм

х 80, 90, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315
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    реШетКи радиаторные ПластиКовые

размеры, мм

Тип н l h l H1 l1

гр 300*300 305 305 291 291 241 241

гр 350*350 364 364 350 350 300 300

гр 400*400 424 424 410 410 360 360

гр 600*300 305 603 291 589 241 539

гр 600*400 424 603 410 589 360 539

гр 600*600 603 603 589 589 539 539

гр 900*600 603 914 589 900 539 850

гр 1500*600 603 1514 589 1500 539 1450

Тип н l h l H1 l1

нУн 200*200 214 214 200 200 150 150

нгн 300*200 214 305 200 291 150 241

нУн 300*300 305 305 291 291 241 241

нгн 350*300 305 365 291 351 241 301

нУн 350*350 365 365 351 351 301 301

нгн 400*300 305 399 291 385 241 335

нУн 400*400 399 399 385 385 335 335

нгн 450*300 305 456 291 442 241 392

нгн 500*300 305 517 291 503 241 453

нУн 500*500 517 517 503 503 453 453

нгн 600*300 305 610 291 596 241 546

нгн 600*400 399 610 385 596 335 546

нгн 600*450 456 610 442 596 392 546

нУн 600*600 610 610 596 596 546 546

нгн 900*300 305 914 291 900 241 850

нгн 900*600 610 914 596 900 546 850

нгн 1200*300 305 1214 291 1200 241 1150

нгн 1200*450 456 1214 442 1200 392 1150

нгн 1200*600 610 1214 596 1200 546 1150

нгн 1350*450 456 1364 442 1350 392 1300

нгн 1500*600 610 1514 596 1500 546 1450

Тип н l h l H1 l1

нвн 450*300 305 456 291 442 241 392

нвн 500*300 305 517 291 503 241 453

нвн 1200*300 305 1234 291 1220 241 1170

Тип н l h l H1 l1

нд 650*350 364 664 350 650 300 600

нд 650*650 664 664 650 650 600 600

нд 950*650 664 964 650 950 600 900

нд 1250*350 364 1264 350 1250 300 1200

нд 1250*650 664 1264 650 1250 600 1200

серии гр, нун, нгн, нвн, нд



Компания оставляет за собой право вносить
любые изменения, вызванные необходимостью

производства, без уведомления (2012 год).


