
VALLOX ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ



Мы заботимся

С умной вентиляцией –

экологически безопасно! 

Благополучие 

людей
Сохранение 

стоимости домов



VALLOX – производитель полной системы 
вентиляции. 50 лет опыта

Вентиляционные 

установки с 

рекуперацией тепла

Пульты управления

Blue Sky система 

воздухораспределения

Кухонные вытяжки

Кровельные 

вентиляторы

Аксессуары

Клапаны 

воздухораспределения

Комплектующие 



Коротко о VALLOX 

Главный офис и завод в

LOIMAA

Экспорт в несколько

Европейских 

Стран
бренд Vallox, а также другие 

бренды

Персонал

более 150

Постоянное увеличение 

оборота

4-10%/год

43 MILJ. € 

Оборот

Финляндия

около 50%

Экспорт

около 50%



VALLOX В РОССИИ
Официальный импортер 

Vallox

Финский дом
www.vallox-russia.ru

Офис и склад

В Санкт-Петербурге
Офис

В Москве

Основные услуги:
- Продажа и Маркетинг

- Проектирование

- Монтаж

- Сервис

- Гарантия

- Запасные детали



• Самые маленькие габариты в своем классе

• Встроенные датчики СО2 и влажности

• Обеспечивают глубокую очистку приточного воздуха до 
уровня PM1 (не менее 50%)

• Бесперебойная работа при температурах до - 40 С 

• Минимальный уровень шума 

• Класс энергосбережения А+

• Испытания каждой установки и проверка на 
герметичность

• Пост-нагрев воздуха только когда это необходимо

• Окраска корпуса снаружи и внутри

• Непревзойденная долговечность

• 4 температурных датчика

Вентиляционные установки Vallox



Минимальное занижение 
потолков . Наружный 

диаметр 75 мм 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА VALLOX 
BLUE SKY

Антистатическая и 
антибактериальная внутренняя 

поверхность

Быстрый и легкий монтаж



Совмещенный клапан забора и оттока воздуха

VALLOX OUT/IN 

• Монтаж на наружной стене

• Не смешивает приточный и 
отточный воздух

• Высокая скорость отточного воздуха

• Низкий перепад давления

• Нет необходимости в отверстиях на 
потолке и кровле

• Белый, серый или красный

• Размеры 160 и 250мм

• Материал полипропилен

• Макс 50 л/с (25 pa)



VALLOX OUT/IN 



Открывает новые возможности

VALLOX VARIO 

• Монтаж на наружной стене

• Не смешивает приточный и 
отточный воздух

• Монтаж притока/оттока воздуха на 
разных стенах фасада

• Обеспечивает многоступенчатую 
регулировку скорости выброса 
воздуха

• Небольшие потери давления

• Белый, серый, черный или красный

• Размеры 160, материал 
полипропилен



• Компактные приточно-вытяжные установки Vallox Pureo подходят 
для различных типов общественных помещений

• Ассортимент продукции включает четыре блока разного размера: 
номинальный расход воздуха от 500 до 1800 л / с.

• Вентиляционные установки поставляются либо с съёмной 
колодкой без автоматики, либо с автоматикой (включая 
электрооборудование и средства управления), в зависимости от 
запроса.

• Установки Vallox Pureo можно обслуживать с любой стороны.

• Разработаны для суровых северных климатических условий и 
отвечает требованиям гигиенического стандарта VDI 6022.

• Разнообразные варианты аксессуаров в дополнение к широкому 
спектру стандартного оборудования.

• Простая онлайн-настройка с помощью облачного программного 
обеспечения Vallox MySelecta Pureo -selection.

• Установки оснащены системой рекуперации тепла и жидкостным 
радиатором дополнительного нагрева

Вентиляционные установки Vallox Pureo



VALLOX PUREO



Кровельные моторы VALLOX



Vallox в MagiCad & REVIT

• Все продукты в последней 
программе проектирования

• Все продукты доступны в 3D 
модели

• http://vallox.magicloud.com



MYVALLOX МАКСИМАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Портал, бесплатно, 
необходима регистрация

Автоматизация зданий



Vallox
и 

девелоперы

YIT Россия и страны 
Евросоюза

EKE Финляндия

Bonava страны Евросоюза

As. Oy Albatrossi Финляндия

1
2

3

5

4

6

8

Винг Девелопмент Украина

KBO Латвия

Mestariasunnot Oy Финляндия

Reponen Oy Финляндия

Skanska AB страны Евросоюза

7

9
10 Asunto Oy Финляндия

И другие



YIT



YIT Россия
Сити Дзен класс Бизнес +



Винг Девелопмент Украина 
Signature – жилой комплекс 

премиум-класса

Reponen Oy



KBO Латвия



ООО «ФИНСКИЙ ДОМ»
Официальный Импортер Vallox в Российской

Федерации

Тел./Факс /+7 (812) 240 33 40

info@vallox-russia.ru

Спасибо за 
внимание!

https://www.youtube.com/channel/UCNqnxzn3U-YI0iyK3NRua5g
https://www.youtube.com/channel/UCNqnxzn3U-YI0iyK3NRua5g
https://www.facebook.com/valloxoy
https://www.linkedin.com/company/vallox-oy/
https://twitter.com/ValloxOy

