
ВЕНТИЛЯЦИЯ VALLOX
Чистый и свежий воздух в доме
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Хорошая вентиляция имеет опре-
деляющее значение для создания 
здоровой атмосферы в доме и повы-
шения качества жизни его обита-
телей. Кроме того, она позволяет 
продлить срок службы конструк-
ций здания. Поэтому крайне важно 
выбрать подходящее вентиляцион-
ное оборудование.

Компания Vallox успешно разрабаты-
вает и производит вентиляционные 
системы на территории Финляндии 
в течение вот уже практически 50 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА —  
ЛУЧШЕЕ СТРАХОВАНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Компания Vallox — это обитель свежего воздуха. А в 
доме, где установлено ее оборудование, всегда царит 
здоровая и комфортная атмосфера.

лет. Финляндия  — это северная 
страна с холодным климатом, поэ-
тому Vallox уделяет особое внимание 
разработке эффективных систем 
рекуперации тепла. В продукции 
компании высококачественные вен-
тиляционные технологии идеально 
сочетаются с простым, элегантным 
дизайном и простотой эксплуатации.

Вентиляционные установки Vallox 
работают невероятно тихо и совер-
шенно не привлекают к себе внима-
ния, неизменно сохраняя воздух в 

помещении свежим и чистым. Чем 
чище воздух, которым мы дышим, 
тем лучше и энергичнее мы себя 
чувствуем. Вентиляционные уста-
новки Vallox демонстрируют непре-
взойденную надежность в любое 
время года и в любых климатиче-
ских условиях. Можно смело гово-
рить о том, что компания Vallox 
является первопроходцем в обла-
сти создания энергоэффективного 
вентиляционного оборудования.
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ДОМ, НАПОЛНЕННЫЙ  
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ

Значение вентиляции
Вентиляция часто воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся, и это является серьезной ошибкой. 
Низкий уровень кислорода в атмосфере внутри поме-
щений становится причиной появления головных болей, 
усталости и других неприятных ощущений. Качественная 
вентиляции гарантирует, что содержание углекислого 
газа в воздухе будет неизменно оставаться на доста-
точно низком уровне. Вентиляция также позволяет 
удалить из атмосферы вредные вещества, выделяемые 
строительными и отделочными материалами, которые 
человек не всегда может распознать с помощью своих 
органов чувств. Кроме того, 
эффективная вентиляция 
предотвращает накопление 
в воздухе влаги в результате 
принятия душа, использо-
вания сауны, мытья посуды 
и стирки одежды, а также 
просто позволяет дышать 
полной грудью. 

После модернизации отопи-
тельной системы, улучшения 
качества изоляции здания 
или замены окон, старой 
системы вентиляции явно 
будет недостаточно. Обновление системы вентиля-
ции — это лучшая защита вашего жилища. 

Удержание тепла в помещении 
Обеспечение комфортного внутреннего климата в 
квартире, а именно: воздуха, его свежесть, отсутствие 
сквозняков, уровень влажности и рекуперация тепла из 
вытяжного воздуха, является приоритетным условием 
для соблюдения правил энергосбережения на этапе 
монтажа.  Система рекуперации тепла обеспечивает 
минимальную потерю тепловой энергии. Наружный 
воздух поступает в помещения без создания сквоз-
няка, поскольку он использует тепло, выделяемое из 
вытяжного воздуха (а в самые холодные дни зимнего 
периода его вырабатывает радиатор последующего 

догрева). В теплые летние дни воздух автоматически 
идет в обход системы рекуперации тепла с помощью  
специального перепускного клапана. Благодаря исполь-
зованию высокоэффективной технологии рекуперации 
тепла из вытяжного воздуха тепло остается внутри дома. 

Интеллектуальная система постоянно 
контролирует качество воздуха 

Высококачественная система вентиляции Vallox авто-
матически определяет качество атмосферы и обеспе-
чивает непрерывную подачу в помещение чистого, 

отфильтрованного воздуха, 
подогретого до требуемой 
температуры. 

Датчики системы измеряют 
уровень CO2 и значение 
влажности.  Эти приборы 
гарантируют, что измеренные 
показатели будут постоянно 
оставаться в заданных пре-
делах. Интенсивность работы 
вентиляции автоматически 
повышается, например, после 
того, как примет душ или когда 
в доме находится много людей. 

Влажные помещения быстро высыхают после их посе-
щения, а по утрам в спальне всегда можно наслаждаться 
свежим воздухом. Производительность оборудования 
автоматически снижается, как только воздух в ванной 
комнате становится достаточно сухим или когда все 
люди уходят из дома.  Система не только не нуждается 
в управлении, но и позволяет существенно экономить 
энергию. 

Такой подход гарантирует прекрасное самочувствие 
обитателей дома и превосходное техническое состояние 
конструктивных элементов здания. Автоматическая 
система вентиляции делает жизнь гораздо приятнее. 

Выбирайте Vallox и дышите полной грудью!

Эффективная вентиляция делает жизнь более комфортной, а также неустан-
но заботится о доме и здоровье его жителей. Независимо от того, что вы де-
лаете — строите новый дом или ремонтируете старый — интеллектуальная и 
энергоэффективная вентиляционная система Vallox гарантирует наличие в 
вашем доме чистого и свежего воздуха.
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Корни компании Vallox уходят в 
1940-е годы, когда государствен-
ное металлургическое предприятие 
Valmet начало выпускать вентиля-
торы для лесопилок. В 1965 году 
компания Valmet представила на 
рынке серию крышных вентилято-
ров, которые можно было устанав-
ливать и в жилых зданиях. 1960-е 
годы также стали периодом интен-
сивной миграции населения страны 
в города и строительства многоэ-
тажных жилых домов с вытяжными 
вентиляторами. Позже вентиляторы 
стали объединяться с вытяжками. 

В 1971 году производство вытяж-
ных вентиляторов компании Valmet 
переехало в Лоймаа. Энергети-
ческий кризис 1970-х годов стал 
причиной смещения акцента на 
создание вентиляционных систем 
для жилых помещений, и компания 
Valmet вывела на рынок систему 
обогрева воздуха, которая поль-
зовалась большой популярностью 

VALLOX OY
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

у жильцов частных домов. Завод 
Valmet в Лоймаа был весьма иннова-
ционным предприятием, и в начале 
1980-х на нем была разработана 
первая вентиляционная установка с 
функцией рекуперации тепла, кото-
рая в конечном итоге стала самым 
продаваемым агрегатом такого рода 
в Финляндии. Однако в конце 1980-х 
годов компания Valmet переклю-
чила свое внимание на бумажную 
промышленность и продала завод 
в Лоймаа. Затем предприятие было 
переименовано в Vallox (это 
название пришло на смену 
Valmet Loimaa).

После продажи технологии 
изготовления промышлен-
ных вентиляционных устано-
вок датской компании, усилия 
Vallox были сосредоточены на 
разработке систем вентиля-
ции для жилых помещений. 
Начиная с 1980-х годов дея-
тельность компании сфокуси-

ровалась на создании решений по 
повышению энергоэффективности 
вентиляционных систем собствен-
ного производства. При этом компа-
ния расширила свое представитель-
ство на экспортных рынках, активно 
поставляя выпускаемую продукцию 
за границу. В 2002 году большая 
часть Vallox была куплена немецкой 
семейной компанией TOP Air AG, и 
сегодня половина продукции пред-
приятия отправляется на экспорт.
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Если говорить о годовой эффектив-
ности и удельном потреблении энер-
гии, то в этом смысле за последние 
годы наблюдается стремительное 
развитие технологий в области соз-
дания вентиляционных установок 
с функцией рекуперации тепла. В 
результате эти ключевые аспекты 
теперь являются определяющими 
в работе большинства подобных 
агрегатов. Сегодня акцент сме-
стился на акустические свойства 
оборудования, поскольку управле-
ние уровнем шума — это то, над 
чем многим производителям систем 
рекуперации тепла предстоит еще 
много и усердно работать.

Разработка изделий с хорошей 
звукоизоляцией является очень 
сложным и затратным процессом, 
особенно если на предприятии нет 
собственной акустической лабо-

МЫ ЦЕНИМ ТИШИНУ
АКЦЕНТ НА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

ратории. Компания Vallox решила 
вложить существенные инвестиции 
в улучшение акустических харак-
теристик выпускаемой продукции, 
построив на территории своего 
завода специальную лабораторию. 
Эта лаборатория дает возможность 
быстро выполнять измерения всех 
акустических параметров оборудо-
вания, предназначенного для реку-
перации тепла, что позволяет легко 
тестировать различные материалы 
и конструкции, используемые для 
снижения уровня шума.

Подобные измерения позволяют 
найти оптимальные сочетания при-
меняемых материалов и конструк-
ций, тем самым улучшая акусти-
ческие свойства изделий за счет 
снижения уровня шума, генери-
руемого в оболочке установки, а 
также в воздуховодах. Акустическая 

лаборатория также позволит суще-
ственно ускорить процесс разра-
ботки новой продукции.

Широкие возможности в сфере про-
ведения измерений и выполнения 
анализа различных параметров, 
обеспечиваемые за счет работы 
лаборатории, помогут значительно 
улучшить акустические свойства 
фирменного оборудования. При 
этом в рамках новых проектов будут 
использоваться уже проверенные 
временем решения. Основной 
целью является производство все 
более бесшумных вентиляцион-
ных установок, которые принесут 
неоспоримую пользу как заказчи-
кам компании Vallox, так и конечным 
пользователям. 
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Работа вентиляционных установок 
MyVallox существенно упрощается за 
счет использования встроенных дат-
чиков влажности и углекислого газа. 
Они контролируют соответствующие 
параметры воздуха в помещении и 
обеспечивают оптимальную энер-
гоэффективность системы венти-
ляции в соответствии с текущими 
потребностями. 

Регулировка производительности 
оборудования основана на простом 
выборе рабочего режима — т. е. 
управление осуществляется макси-
мально просто. Пользователь выби-
рает наиболее подходящий режим 
из таких вариантов: «Дома», «Удален-
ный», «Форсированный» и «Камин». 
Последний из них облегчает розжиг 
камина в хорошо изолированном 

доме.

Более подробную 
информацию и ста-
тистические данные 
можно найти в бес-

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ MYVALLOX  
УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ —  
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

платном облачном сервисе MyVallox 
Cloud, который позволяет контро-
лировать работу вентиляционной 
системы в любое время и из любого 
места, где есть подключение к сети 
Интернет. Специалисты службы 
технической поддержки компании 
Vallox могут отслеживать параме-
тры установки, зарегистрированной 
в облачном сервисе, и оказывать 
помощь в сложных ситуациях после 
получения соответствующего разре-
шения. Кроме того, установку можно 
подключить к домашней системе 
автоматизации с помощью шины 
Modbus или KNX.

Эти агрегаты были созданы для экс-
плуатации в скандинавском климате, 
потому они безупречно работают и 
в холодную погоду. Вентиляцион-
ные установки MyVallox потребляют 
очень мало электроэнергии, а их 
чрезвычайно эффективная функ-
ция рекуперации тепла позволяет 
практически полностью забыть 

Вентиляционные установки MyVallox позволяют вам меньше беспокоиться о вентиляции!

Вентиляционные установки MyVallox позволяют без каких-либо усилий насла-
ждаться свежим воздухом внутри помещений. Их работа легко регулируется в 
соответствии с ритмом жизни и потребностями жильцов. Они гарантируют интел-
лектуальную работу вентиляционной системы, обеспечивая высочайшие уровни 
автоматизации и энергоэффективности.

об использовании традиционной 
системы отопления. 

Температура приточного воздуха 
поддерживается на требуемом 
уровне за счет частичного исполь-
зования рекуператора тепла. Это 
особенно полезно весной и осе-
нью, когда температура наружного 
воздуха существенно меняется в 
течение суток. Летом установки 
MyVallox автоматически обходят 
рекуператор тепла и используют 
функцию охлаждения. 

Широкий выбор вентиляционных 
установок MyVallox позволяет 
подобрать идеальное решение для 
домов и квартир любого размера. 
Эти агрегаты отлично подходят для 
всех типов жилых помещений, вклю-
чая дома с низким потреблением 
энергии, энергосберегающие дома, 
отремонтированные здания, част-
ные дома и квартиры.
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Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте

www.vallox.com/en/myvallox

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления MyVallox Control 
очень прост и удобен в работе. Поль-
зователь выбирает режим, который 
лучше соответствует его/ее потреб-
ностям, из таких вариантов: «Дома», 
«Удаленный» и «Форсированный» 
Режим «Камин» дает возможность 
упростить процедуру розжига камина. 

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 
MYVALLOX
Бесплатный облачный сервис MyVallox 
Cloud на основе браузера позволяет 
управлять вентиляцией в любое вре-
мя и из любого места. Он также дает 
возможность всем заинтересованным 
лицам просматривать статистические 
данные о состоянии вентиляционной 
системы. При возникновении про-
блемных ситуаций специалисты служ-
бы технической поддержки компании 
Vallox могут, предварительно получив 
соответствующее разрешение, уда-
ленно проверить работу зарегистри-
рованной установки. Программное 
обеспечение установок MyVallox, 
подключенных к облачному сервису, 
обновляется автоматически. 

ДОМАШНЯЯ СЕТЬ
Установку можно подключить к до-
машней сети, что позволит управлять 
вентиляцией при помощи терминала, 
который также подключен к данной 
сети. 

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
Встроенный датчик влажности повы-
шает интенсивность работы венти-
ляционной системы, основываясь на 
текущих потребностях (например, по-
сле использования сауны или приня-
тия душа). Кроме того, он уменьшает 
мощность вентиляции после удаления 
избыточной влаги из воздуха. В каче-
стве вспомогательного оборудования 
можно использовать дополнительный 
датчик влажности, который отдельно 
устанавливается, например, во влаж-
ных помещениях.

ДАТЧИК УГЛЕКИСЛОГО 
ГАЗА
Встроенный датчик углекислого газа 
автоматически повышает интен-
сивность работы вентиляционной 
системы в случае увеличения кон-
центрации в атмосфере СО2. Воздух 
остается свежим даже если в поме-
щении находится большое количество 
людей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕ-
ДИНЕНИЯ
К установке можно подключить, на-
пример, выключатель возле камина, 
переключатель режимов «Дома»/«У-
даленный», расположенный рядом 
с входной дверью, или кухонную 
вытяжку, это позволит удобнее регу-
лировать мощность работы вентиля-
ционной системы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ДОМАШНИХ СИСТЕМ
Модели MV можно напря-
мую подключить к шине 
Modbus. Шину KNX можно 
использовать со специаль-
ным переходником. 

ДАТЧИК ЛОС
Датчик ЛОС (летучих органических 
соединений) MyVallox контролирует 
качество воздуха в помещении, от-
слеживая уровни примесей, кото-
рые выделяются из строительных и 
отделочных материалов, и усиливает 
вентиляцию, когда они превыша-
ют допустимые нормы. Этот датчик 
используется во всех установках 
MyVallox в качестве дополнительного 
оборудования.

Дома Удаленный Форсиро-
ванный

Режим 
Камин
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ С УПРАВЛЕНИЕМ 
VALLOX CAPTO PTC
Для управления крышными вентиляторами и вентиляци-
онными установками Vallox
• Трехступенчатая регулировка скорости работы 

вентилятора
• Приводная заслонка с функциями таймера
• Данные контакта положения заслонки
• Программируемый 15-минутный период работы 

после выключения основного оборудования

Низкая передняя панель, сенсорные переключатели и 
закаленное выдвигаемое стекло придают элегантность  
как новым, так и отремонтированным кухням. Защитное 
стекло, которое можно выдвигать из вытяжки, является 
частью большого и оптимально спроектированного 
пространства для сбора пара. Такое решение обе-
спечивает превосходное поглощение нежелательных 
запахов. Арочный рабочий механизм и направляющие 
из нержавеющей стали существенно упрощают эксплу-
атацию этого стекла. 

«VALLOX CAPTO» ПОДДЕРЖИВАЕТ  
ЧИСТОТУ ВОЗДУХА НА КУХНЕ

Вытяжки и вентиляторы Vallox Capto предназначены для того, чтобы обе-
спечивать максимальную эффективность и растворяться в кухонном про-
странстве, когда они не используются во время приготовления.

Хорошо продуманный светодиодный светильник обе-
спечивает равномерное и в то же время не слишком 
яркое (чтобы избежать эффекта ослепления) освещение 
всей верхней зоны плиты. Фильтр для улавливания 
жира легко снимается, его можно отдельно мыть в 
посудомоечной машине, используя короткую рабочую 
программу. В вытяжках и вентиляторах Vallox Capto (за 
исключением модели KTC) предусмотрена специальная 
защитная функция. Все модели выпускаются в белом 
цвете. Они изготавливаются из нержавеющей стали и 
имеют стандартную ширину (500 или 600 мм).

VALLOX CAPTO KTC 
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ
Для подключения общих воздуховодных систем в много-
этажных зданиях
• Модели KTC с рамкой для установки клапана
• Модели KTC A с заслонкой 
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VALLOX CAPTO LTC 
КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Для удаления неприятных кухонных запахов
• Воздушный поток 105 л/с (потеря давления 100 Па)
• Трехступенчатая регулировка скорости работы 

вентилятора
• Автоматическая заслонка с приводом 
• Данные контакта положения заслонки
• Программируемый 15-минутный период работы 

после выключения основного оборудования

VALLOX CAPTO TTC 
ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
Для удаления неприятных кухонных запахов и вентиля-
ции
• Воздушный поток 105 л/с (потеря давления 100 Па)
• Трехступенчатая регулировка скорости работы 

вентилятора
• Две наружных манжеты для присоединения, на-

пример вытяжных воздуховодов, проложенных из 
туалета и ванной комнаты

• Приводная заслонка с функциями таймера
• Данные контакта положения заслонки
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ГРАМОТНО ПРОДУМАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

При использовании стандартного 
метода вентиляции объем воздуха 
внутри здания должен заменяться, 
как минимум, один раз в два часа. 
Если относительная влажность 
воздуха возрастает (например, в 
результате использования душа 
или сушки одежды), интенсивность 
работы вентиляционной системы 
должна увеличиваться. С другой сто-
роны, мощность вентиляции может 
быть снижена, когда в доме никого 
нет. При снижении производитель-
ности вентиляционных установок 
в два раза уровень потребления 
ими энергии сокращается больше 
чем наполовину. Именно поэтому 
вентиляционную систему целесоо-
бразно отрегулировать таким обра-
зом, чтобы она работала исходя из 
текущих потребностей.

ПРОВЕРЕННАЯ ПЕРЕДОВАЯ  
ФИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

* SEC — это коэффициент, который ото-
бражает соотношение энергии, исполь-
зуемой для вентиляции, к обогреваемой 
площади в доме (кВт*ч/(м2.a))

Функции вентиляционных установок 
Vallox были тщательно разработаны, 
воплощены в жизнь и протестиро-
ваны. 

Пластинчатый теплообменник агре-
гатов не дает возможности неприят-
ным запахам, которые содержатся 
в вытяжном воздухе, проникнуть 
обратно в помещение, а высокока-
чественная фильтрация обеспечи-
вает невероятную чистоту приточ-
ного воздуха. Установки работают 
бесшумно, никак не нарушая тишину 
и покой в доме. Приточный воздух 
подогревается, что предотвращает 
образование сквозняков и создает 
еще более комфортные условия 

 

2016 1254/2014
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для проживания, в том числе и на 
первом этаже. 

Компания Vallox первой начала раз-
рабатывать энергоэффективные 
вентиляционные системы. Венти-
ляционные установки Vallox, бла-
годаря их высочайшему годовому 
показателю рекуперации тепла из 
вытяжного воздуха, стали первым 
подобным оборудованием для квар-
тир на территории страны, которое 
получило рейтинг энергоэффек-
тивности А+ от Центра технических 
исследований Финляндии VTT.

Все представленные сегодня на 
рынке вентиляционные установки 

Vallox отвечают требованиям в отно-
шении присвоения оборудованию, 
работающему в холодном климате, 
класса энергоэффективности А+, 
которые прописаны в новом Регла-
менте ЕС № 1254/2014, вступившем 
в силу в начале 2016 года (удельный 
расход энергии (SEC*) < -42).

В домах, где используется естественная или вытяжная вентиляция, 
энергопотребление вентиляционной системы составляет примерно 
20–40% от всего объема энергии, расходуемого на отопление. По этой 
причине энергоэффективность вентиляционных установок оказывает 
существенное влияние на то, сколько денег тратится на отопление здания.

Датчики для  
автоматизации
При использовании дат-
чиков углекислого газа и 
влажности мощность вен-
тиляции автоматически 
меняется в зависимости 
от текущих условий. Таким 
образом, вентиляцион-
ная система никогда не 
работает слишком долго с 
большой интенсивностью, 
например, после исполь-
зования сауны. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИ-
ОННЫХ УСТАНОВОК VALLOX

* Цикл размораживания активируется исходя 
из температуры в рекуператоре. Это позволяет 
избежать излишней работы в режиме размо-
раживания и помогает поддерживать высокий 
уровень эффективности оборудования.

Если используются воздуховоды 
Vallox BlueSky, их можно полно-
стью закрывать слоем пароизо-
ляции (например, монтировать в 
промежуточных стенках). В этом 
случае температура воздуха, 
который проходит через возду-
ховоды, остается стабильной, а 
герметичность помещения не 
нарушается сквозными каналами. 
Расположение окон и наличие 
защиты от солнечных лучей 
также имеют значение — в част-
ности, эти факторы позволяют 
минимизировать потребность в 
охлаждении.  

Если воздух, необходимый для 
обеспечения нормальной работы 
камина, поступает к нему непо-
средственно с улицы, этот поток 
не охлаждает помещение.

Геотермальное тепло и пассив-
ный контур можно использовать 
для нагрева воздуха в помеще-
нии в зимнее время, а также для 
охлаждения воздуха, поступаю-
щего с улицы, летом — для этого 
необходимо подсоединить к вен-
тиляционной установке каналь-
ный радиатор MLV. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Планирование работы 
системы вентиляции 
влияет на общую энер-
гоэффективность вашего 
дома гораздо больше, 
чем вы думаете.  Венти-
ляционные установки 
Vallox очень экономно 
расходуют электроэнер-
гию, а также обеспечива-
ют превосходную реку-
перацию тепла. Однако, 
помимо самой вентиля-
ционной установки, сле-
дует обратить внимание 
и на ряд других факто-
ров.

СНИЖЕННАЯ ПОТРЕБ-
НОСТЬ В ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕМ ПОДОГРЕВЕ
Вентиляционные установки 
Vallox практически круглый 
год нагревают приточный 
воздух до температуры 17 °C, 
используя только тепловую 
энергию, содержащуюся в вы-
тяжном воздухе. Потребность 
в дополнительном нагреве 
приточного воздуха настоль-
ко мала, что для этих целей 
используется электрический 
последующий догрев.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВ-
НАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ 
ТЕПЛА
В вентиляционных установках 
Vallox используются попереч-
но-противоточные рекупера-
торы. Годовая эффективность 
рекуперации тепла из вытяж-
ного воздуха превышает 75%. 
В пластинчатом теплообмен-
нике нет движущихся частей. 
Он работает бесшумно и не 
требует никакого техобслужи-
вания, помимо периодическо-
го промывания.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬ-
ТРАЦИЯ ВОЗДУХА
Вентиляционные установки 
Vallox оснащены фильтрами 
приточного воздуха ISO ePM1 
50% и ISO Coarse > 75%, кото-
рые эффективно удаляют из 
него пыль и другие мелкие ча-
стицы. Для вытяжного венти-
лятора также предусмотрены 
фильтры грубой очистки ISO 
Coarse > 75%. Фильтры необхо-
димо регулярно менять. По 
этой причине почти во всех 
моделях Vallox предусмотрена 
удобная функция напоминания 
о техническом обслуживании.

УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННАЯ АВТОМАТИ-
КА РАЗМОРАЖИВА-
НИЯ
Во всех вентиляционных 
установках Vallox предусмо-
трено автоматическое раз-
мораживание*. Они надежно 
работают даже в очень хо-
лодную погоду, обеспечивая 
при этом высокий уровень 
эффективности. Система 
работает без использования 
предварительного нагре-
вателя, а оба вентилятора 
функционируют непрерывно. 

ДОКАЗАННАЯ ВЫ-
СОКАЯ ГЕРМЕТИЧ-
НОСТЬ И БЕСШУМ-
НОСТЬ
Для обеспечения хороших 
тепло- и шумоизоляционных 
характеристик оборудования 
нужно, чтобы его корпус был 
герметичным. Герметич-
ность всех вентиляционных 
установок Vallox тщательно 
контролируется на этапе 
производства, а их акустиче-
ские свойства проверяются в 
специальной лаборатории.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ФИН-
СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляционные уста-
новки Vallox разрабаты-
ваются и производятся 
в городе Лоймаа на 
юго-западе Финляндии. 
Это на 100% финский 
продукт.
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Контролируемая рекуперация тепла из вытяжного 
воздуха позволяет нагревать наружный воздух перед 
его подачей в жилые помещения. Это означает, что 
рекуперация тепла помогает сэкономить большой 
объем энергии, а это, в свою очередь, дает вам воз-
можность сохранить больше денег в своем кошельке. 
Новые высокоэффективные вентиляционные установки 
способны в течение большей части года нагревать 

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ
И ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

В ЕС тепловой КПД вентиляционной установки с функ-
цией рекуперации тепла определяется в соответствии 
со стандартом EN 13141-7. В целом, эта процедура подра-
зумевает тестирование оборудования в одной темпера-
турной точке: например, вытяжной воздух при 23 °C и 
наружный воздух при 5 °C. Но такой метод измерений 
предоставляет слишком мало информации о реальной 
производительности агрегата.

Все знают, что вода начинает замерзать при темпе-
ратуре ниже 0 ˚C. В ходе проведения испытаний по 
стандарту EN 13141-7 температура наружного воздуха 
никогда не опускается ниже 5 ˚C. Все установки Vallox 
проходят испытания не только в соответствии с EN 13141-
7, но и с учетом годовой эффективности рекуперации 
тепла. Годовая эффективность отображает средний 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА EN 13141-7 И ПОКАЗАТЕЛЬ 
ГОДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

наружный воздух до температуры +17 ˚C при помощи 
энергии, которая извлекается из вытяжного воздуха. 
Благодаря этой особенности оборудования вам не 
слишком часто придется использовать дополнительный 
нагрев. По этой причине в вентиляционных установках 
Vallox с функцией рекуперации тепла применяются 
электрические нагреватели — срок окупаемости ото-
пительного прибора, работа которого основана на 
циркуляции воды, был бы чрезвычайно длительным.

Отсутствие перекрестного загрязнения 
благодаря использованию пластинчатого 
теплообменника

Пластинчатый теплообменник является абсолютно 
безопасным решением, поскольку в этом случае устра-
няется вероятность перекрестного загрязнения между 
потоками приточного и вытяжного воздуха. Кроме того, 
за счет отсутствия движущихся частей обслуживание 
теплообменника выполняется очень просто и неве-
роятно быстро. 

 = x %
tприт. возд. – tнаруж. возд.

tвыт. возд. – tнаруж. возд.
t =

объем тепловой энергии, который можно в течение 
года извлечь из вытяжного воздуха и применить для 
нагрева приточного воздуха. Этот показатель зависит 
не только от эффективности функции рекуперации 
тепла, но и от характеристик системы разморозки и 
погодных условий. Поэтому особое внимание нужно 
обращать на годовой КПД установки.

Outdoor air 
-15 °C

The cooled 
exhaust air out

-8 °C

The warm 
exhaust air of the 

apartment
+22 °C

Supply air 
to apartment

+17 °C

Приточный  
воздух 
в квартиру  
+17 ° C

Теплый-
вытяжной 
воздух из 
квартиры  
+22 ° C

Вытяжной 
воздух после 
рекуператора  
-8 ° C

Наружный 
воздух  
-15 ° C
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ  
В УСТАНОВКАХ VALLOX

Резистор предварительного подогрева повышает тем-
пературу наружного воздуха, прежде чем он попадает 
в рекуператор тепла. До 65% тепла, генерируемого 
резистором предварительного нагрева, рассеивается 
в отработанном воздухе. 

После включения устройства для предварительного 
нагрева  оно работает в соответствии со стандартными 
циклами — независимо от того, требуется ли размора-
живание рекуператора тепла или нет. 

В вентиляционных установках, оснащенных функцией 
включения по требованию в зимний период от Vallox, 
резистор предварительного нагрева не используется. 

 - 21 °C + 21 °C

+ 6 C° - 8 C°

 - 21 °C + 21 °C

Предварительный нагрев выполняется циклически Функция включения по требованию в зимний период от Vallox 
активируется только при необходимости 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА И  
ФУНКЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОТ 
VALLOX

Существует несколько методов 
размораживания теплообменника. 
Одним из наиболее популярных 
способов является использование 
функции предварительного нагрева. 
Однако теплообменник не распоз-
нает, откуда поступает тепловая 
энергия, поэтому он просто пере-
дает ее с одной стороны на другую. 
Поэтому около 65% энергии, гене-
рируемой в рамках предваритель-
ного нагрева, отводится в отрабо-
танный воздух. Другими словами, 

устройство для предварительного 
нагрева мощностью 1000 Вт будет 
расходовать 650 Вт вырабатывае-
мой тепловой энергии на подогрев 
отработанного воздуха, который 
просто выдувается на улицу.

Еще одним вариантом разморажива-
ния является остановка приточного 
вентилятора во время выполнения 
данной операции. В новых герме-
тичных домах это может привести к 
возникновению проблем с подачей 

Однако в некоторых моделях устанавливается резистор 
дополнительного нагрева, который нагревает воздух 
только после того, как он пройдет через рекуператор 
тепла, гарантируя, что 100% тепловой энергии попадает 
в жилое помещение. 

Кроме того, работа функции включения по требованию 
в зимний период от Vallox основывается на измерении 
показателей температуры, которые проводятся в разные 
моменты времени. Это позволяет избежать ненужного 
размораживания и, таким образом, повысить показатель 
годовой эффективности оборудования.

свежего воздуха в помещение.

В вентиляционных установках Vallox 
размораживание происходит за счет 
хорошо продуманного обхода тепло-
обменника и применения нагре-
вателя для подогрева приточного 
воздуха. Это позволяет использо-
вать 100% энергии, поступающей от 
нагревателя, для подогрева приточ-
ного воздуха и полностью устранить 
ее потери. 
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Больше не нужно занимать место 
для размещения вентиляционной 
установки, например, в ванной ком-
нате, где пространство может быть 
весьма ограниченным. На кухне ее 
можно элегантно спрятать от посто-
ронних глаз, но при этом обеспечить 
возможность простой эксплуатации 
и обслуживания. Конечно же, про-
странства в верхней части вытяжки 
должно вполне хватать для прове-
дения технического обслуживания 
(например, для замены фильтров). 

Тихая и пожаробезопасная, 
а также энергоэффектив-
ная

Обладая максимальным диапазо-
ном действия примерно 75 м², уста-
новка Vallox 51 лучше всего подхо-
дит для квартир с одной и двумя 
спальнями, а также для небольших 
апартаментов с тремя комнатами.  
Соотношение приточного и вытяж-
ного воздуха остается идеально 
сбалансированным даже во время 
цикла размораживания. Встроенный 
датчик влажности гарантирует авто-

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ВЫТЯЖКОЙ 
ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО В НЕБОЛЬШИХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

матическое усиление вентиляции, 
когда это необходимо.

Установка относится к оборудова-
нию с классом энергопотребления 
А. В случае ее оснащения допол-
нительным датчиком этот показа-
тель может быть увеличен до А+. 
Кроме того, воздух, поступающий 
в вытяжку, проходит через рекупе-
ратор тепла. При проектировании 
данной вентиляционной установки, 
предназначенной для монтажа на 
кухне, особое внимание уделялось 
ее акустическим характеристикам. 

Металлическая конструкция уста-
новки Vallox 51K MV делает ее абсо-
лютно пожаробезопасной.

Vallox 51 MV без вытяжки
Вентиляционная установка Vallox 
51 также выпускается без вытяжки 
(модель Vallox 51 MV). Глубина 
агрегата составляет всего 349 мм, 
что позволяет устанавливать его, 
например, над унитазом. В качестве 
вспомогательного приспособления 
предлагается защитная панель. Она 

Эта установка монтируется на кухне и прекрасно сочетает в себе функции вен-
тиляции и удаления нежелательных запахов. Встраивание вентиляционной уста-
новки в кухонный шкаф позволяет увеличить объем полезного пространства в 
малогабаритных квартирах. 

MV

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРО-
СТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Переключатели на передней 
панели вытяжки Vallox Captura 
промаркированы очень четкими 
символами. Вытяжка очень легко 
очищается. Кроме того, в ней 
нет хрупких компонентов. Этот 
агрегат оснащен заслонкой с 
приводом. Стандартная ширина 
вытяжки составляет 600 мм. Она 
может быть окрашена в белый 
цвет  или 
нержавею-
щей стали.

закрывает винты на дверце, обе-
спечивая элегантный внешний вид 
установки.
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Новая система ОТВОДА и ЗАБОРА ВОЗ-
ДУХА Vallox Out/in Vario позволяет 
с легкостью выполнять индивиду-
альную вентиляцию квартир как в 
новых, так и в старых многоэтажных 
домах и высотных зданиях. Это озна-
чает, что в квартирах на верхнем 
этаже не нужно прокладывать вер-
тикальные кабельные каналы, кото-
рые занимают очень много места.

Запатентованная  
конструкция —  
уменьшенная потеря  
давления!
Запатентованная конструкция 
настенного устройства ОТВОДА И 
ЗАБОРА ВОЗДУХА дает возможность 
регулировать скорость потока: мно-
гоступенчатая настройка обеспечи-
вает снижение показателя потери 
давления. Благодаря особенно-
стям своей конструкции устройство 
хорошо отделяет воду, что предот-
вращает ее быстрое замерзание. 
Это значительно улучшает работу 
вентиляционной установки. Данное 
устройство очень легко и быстро 
устанавливается на месте эксплу-
атации и не требует обслуживания. 

Новые возможности  
в сфере проектирования 
строительных конструкций

Компоненты системы ОТВОДА И 
ЗАБОРА ВОЗДУХА Vallox Out/in Vario 
можно не устанавливать на одной 

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ!

стороне здания. Это расширяет 
свободу действий при проектиро-
вании конструктивных элементов и 
упрощает соблюдение минимальных 
требований для факторов, которые 
влияют на качество воздуха (таких 
как расположение контейнеров для 
мусора и ближайших балконов). 
Ориентацию оборудования можно 
изменить без особого труда.

Устройство выпускается в четырех 
разных цветах. Это позволяет сде-
лать настенную систему ОТВОДА И 
ЗАБОРА ВОЗДУХА менее заметной на 
фасаде, ведь в соответствии с уста-
новленными нормами ее нельзя 
прятать в нишах или в углах здания. 

VALLOX OUT/IN VARIO 
НОВАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ НАСТЕННАЯ  
СИСТЕМА ОТВОДА И ЗАБОРА ВОЗДУХА

В дополнение к белому, кирпич-
но-красному и серому, устройство  
предлагается в черном цвете. 
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МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ ВЕН-
ТИЛЯЦИИ — ПРОСТО И БЫСТРО

Vallox BlueSky — это гибкая система воздуховодов для вентиляции, которая 
обеспечивает превосходное подавление шума и не требует особых усилий 
при установке. Система Vallox BlueSky эффективное решение для отремон-
тированных и новых зданий.

Система воздуховодов для наружного воздуха 

Система воздуховодов для отработанного воздуха

Система воздуховодов для приточного воздуха

Система воздуховодов для вытяжного воздуха

Элементы системы Vallox BlueSky 
можно устанавливать в ограничен-
ном пространстве, поскольку их 
внешний диаметр составляет всего 
75 мм. Если вся система монтиру-
ется в отапливаемых помещениях, 
ее можно размещать, например, 
в запотолочном пространстве или 
стеновых перегородках. 

Кроме того, ее можно расположить 
под крышей или в межэтажном пере-
крытии, а также внутри конструкций 
из монолитного бетона. При возве-
дении каркаса здания Vallox BlueSky 
обычно монтируется внутри кон-
структивных элементов (как напри-
мер, компоненты электрической или 
водопроводной системы). Как пра-
вило, при размещении элементов 

системы в ватном теплоизоляци-
онном материале дополнительная 
изоляция не нужна.   

Воздуховоды Vallox BlueSky устанав-
ливаются очень просто и быстро. 
Благодаря гибкости компонентов и 
быстрому монтажу соединений необ-
ходимость в выполнении сверлиль-
ных и клепальных работ отсутствует. 
Поскольку воздуховод можно легко 
удлинить, при монтаже использу-
ется практически весь материал без 
остатка. 

Воздуховоды 
являются очень 
гигиеничными 
и з д е л и я м и , 
которые легко 

прочищаются. 

Vallox BlueSky гарантирует герме-
тичной всей системы, а гладкая, 
антистатическая и антибактери-
альная ввнутренняя поверхность 
Vallox BlueSky позволяет уменьшить 
потерю давления, что способствует 
снижению уровня потребления 
энергии вентиляторами вентиля-
ционной установки.
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Уделите внимание вентиля-
ции в отремонтированных 
зданиях
Благодаря оптимизации системы 
отопления, добавлению эффектив-
ной изоляции и замене окон повы-
шается герметичность здания, а 
также уменьшается количество 
утечек воздуха. Очень важно одно-
временно с этим модернизировать 
и систему вентиляции, поскольку 
экономия энергии не должна дости-
гаться за счет ухудшения качества 
воздуха в помещении или состояния 
строительных конструкций. Недо-
статочно качественная вентиляция 
приводит к разрушению конструкций 
под воздействием влаги и делает их 
восприимчивыми к образованию 
плесени. 

Эффективная фильтрация имеет 
особенно важное значение для 
людей, предрасположенных к раз-
витию респираторных заболеваний. 
Вентиляционная установка Vallox 
идеально отфильтровывает пыльцу 
и другие примеси, содержащиеся в 
наружном воздухе.  

Оригинальные фильтры Vallox обе-
спечивают рекомендуемое каче-
ство фильтрации и степень проник-
новения воздуха, гарантируя, что 

установка работает 
максимально эффек-
тивно. Использова-
ние неподходящего 
типа фильтра может 
увеличить количе-
ство утечек неочи-

щенного воздуха в дом, а в худшем 
случае это может привести к их раз-
рушению из-за негативного влияния 
влаги. 

Фильтры нужно менять достаточно 
часто. Это следует делать два раза 
в год, а в некоторых случаях даже 
чаще (например в зонах, активного 
транспортного движения).

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ
БЛАГОДАРЯ ФИЛЬТРАМ VALLOX 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ

Все модели оснащены энергосбере-
гающими вентиляторами EC

Ориентировочный максимальный диапа-
зон действия ¹

75 м² 80 м² 120 м² 130 м² 130 м2 170 м² 250 м² 400 м²

Размеры (ширина х высота х 
глубина)
без сифона | вес

598 x 668 x 349 | 60 кг (MV) 
598 x 802 x 349 | 66,2 кг (K MV)

900 x 236 x 547 | 45 кг 1026 x 293 x 626 | 58,5 кг 600 x 545 x 428 | 53 кг 598 x 447 x 596 | 50 кг 638 x 678 x 472 | 64 кг 717 x 748 x 578 | 88 кг 1038 x 1241 x 773 | 200 кг

Выходные участки каналов 4 x ø100 мм 4 x ø100 мм 4 x ø125 мм 4 x ø125 мм 4 x ø125 мм 4 x ø160 мм 4 x ø200 мм 4 x ø250 мм
Максимальный поток вытяжного 
воздуха ² (литры/с/100 Па) 

51 57 93 95 98 113 155 260

Максимальный поток приточного 
воздуха ² (литры/с/100 Па) 

47 49 77 92 90 107 150 262 (219 VKL)

Удельный расход энергии (SEC) 
в холодном климате

А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+

Удельный расход энергии (SEC) в 
умеренном климате

А B B А А А А А

Тип теплообменника Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный 
Перепуск рекуператора тепла Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический

Варианты управления

MyVallox Control ▲ ▲ ▲ ▲ (MV) ▲ ▲ ▲ ▲
Vallox Simple Control ▲ (MC)
Вытяжка Vallox Captura (K MV)
Функция дистанционного управ-
ления  

● ● ● ● (MV) ● ● ● ●

Другие методы управления Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

0–10 VDC (MC, MV), облачный 
сервис, LAN, Modbus, KNX 
(MV)

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Размораживание

Автоматическое размораживание 
моделей MC (при необходимости)

● ● ● ● ● ● ● ●

Перепуск рекуператора тепла ● ● ● ● (MV) ● ● ● ●
Последующий подогрев

Электрический радиатор ● ● ● ● ● ● ● ● (MV)
Жидкостный радиатор ● (MV VKL)

Дополнительные аксессуары

Потолочная монтажная пластина ▲ ▲ ▲
Пластина, проходящая через чер-
дачное перекрытие 

▲ ▲ ▲ ▲

Датчик углекислого газа ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ (MV) ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Датчик влажности ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ (MV) ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Датчик ЛОС ▲ ▲ ▲ ▲ (MV) ▲ ▲ ▲ ▲
Выключатель камина ● ● ● ● (MV) ▲ (MC) ● ● ● ●
Основание для монтажа на полу ▲

Правосторонняя модель

Левосторонняя модель

●  = Стандартная комплектация 
▲  = Дополнительные принадлежности 

1 Указанные диапазоны действия оборудования являются 
ориентировочными. Фактические показатели следует определять на 
основании плана вентиляционной системы, разработанного специалистом. 

MV

Левосторонняя модель

Правосторонняя модель

приточный воздух

вытяжной воздух

наружный воздух

отработанный воздух 

передняя сторона

Пояснения для символов

Размеры установок 
и выходных 
участков каналов 
можно найти в 
соответствующей 
технической 
документации для 
каждого агрегата.

Правосторонняя модель

Варианты подключе-
ния воздуховодов 

 — сзади 
или сбоку

Левосторонняя модель

Варианты подклю-
чения воздухово-
дов  — сзади или 

сбоку

Правосторонняя модель

Варианты подключе-
ния воздуховодов 

 — сзади 
или сбоку

Левосторонняя модель

Варианты подклю-
чения воздухово-
дов  — сзади или 

сбоку
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ

Все модели оснащены энергосбере-
гающими вентиляторами EC

Ориентировочный максимальный диапа-
зон действия ¹

75 м² 80 м² 120 м² 130 м² 130 м2 170 м² 250 м² 400 м²

Размеры (ширина х высота х 
глубина)
без сифона | вес

598 x 668 x 349 | 60 кг (MV) 
598 x 802 x 349 | 66,2 кг (K MV)

900 x 236 x 547 | 45 кг 1026 x 293 x 626 | 58,5 кг 600 x 545 x 428 | 53 кг 598 x 447 x 596 | 50 кг 638 x 678 x 472 | 64 кг 717 x 748 x 578 | 88 кг 1038 x 1241 x 773 | 200 кг

Выходные участки каналов 4 x ø100 мм 4 x ø100 мм 4 x ø125 мм 4 x ø125 мм 4 x ø125 мм 4 x ø160 мм 4 x ø200 мм 4 x ø250 мм
Максимальный поток вытяжного 
воздуха ² (литры/с/100 Па) 

51 57 93 95 98 113 155 260

Максимальный поток приточного 
воздуха ² (литры/с/100 Па) 

47 49 77 92 90 107 150 262 (219 VKL)

Удельный расход энергии (SEC) 
в холодном климате

А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+

Удельный расход энергии (SEC) в 
умеренном климате

А B B А А А А А

Тип теплообменника Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный Поперечно-противоточный 
Перепуск рекуператора тепла Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический Автоматический

Варианты управления

MyVallox Control ▲ ▲ ▲ ▲ (MV) ▲ ▲ ▲ ▲
Vallox Simple Control ▲ (MC)
Вытяжка Vallox Captura (K MV)
Функция дистанционного управ-
ления  

● ● ● ● (MV) ● ● ● ●

Другие методы управления Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, Modbus, KNX,  
0–10 VDC

0–10 VDC (MC, MV), облачный 
сервис, LAN, Modbus, KNX 
(MV)

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Облачный сервис, LAN, 
Modbus, KNX, 0–10 VDC

Размораживание

Автоматическое размораживание 
моделей MC (при необходимости)

● ● ● ● ● ● ● ●

Перепуск рекуператора тепла ● ● ● ● (MV) ● ● ● ●
Последующий подогрев

Электрический радиатор ● ● ● ● ● ● ● ● (MV)
Жидкостный радиатор ● (MV VKL)

Дополнительные аксессуары

Потолочная монтажная пластина ▲ ▲ ▲
Пластина, проходящая через чер-
дачное перекрытие 

▲ ▲ ▲ ▲

Датчик углекислого газа ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ (MV) ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Датчик влажности ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ (MV) ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲
Датчик ЛОС ▲ ▲ ▲ ▲ (MV) ▲ ▲ ▲ ▲
Выключатель камина ● ● ● ● (MV) ▲ (MC) ● ● ● ●
Основание для монтажа на полу ▲

Правосторонняя модель

Левосторонняя модель Левосторонняя модель

Правосторонняя модель

Левосторонняя модель

Правосторонняя модель

Левосторонняя модель

Правосторонняя модель

2 Фактическая мощность воздушного потока во время работы установки 
составляет приблизительно 50–60% от максимального значения.

Левосторонняя модель

Правосторонняя модель

Левосторонняя модель
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www.vallox-russia.ru 
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Официальный Импортер Vallox в Российской 
Федерации

ФИНСКИЙДОМ

PANTONE 445 C / CMYK - 67, 60, 60, 45 

PANTONE 561 C / CMYK - 90, 43, 62, 30 

Управляющая компания


