Технические характеристики:
3

3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 160 м /ч ... 10000м /ч
КОНСТРУКЦИЯ РЕКУПЕРАТОРА: три энтальпийных мембранных
ВЕНТИЛЯТОРЫ:
ФИЛЬТРЫ:
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗВРАТА ТЕПЛА:
КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗВРАТА ВЛАГИ:
АВТОМАТИКА:

теплообменника
высоконапорные, ЕС-технология питания
двигателей от EBM papst, Германия
класс фильтрации от G3 до M7 с
антибактериальными свойствами
0
0
-40 С...+60 С
80%...96%
до 82%
управление быстрыми процессами в
реальном времени. Возможность
подключения через Ethernet
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Энергосберегающее
Климатическое
Оборудование

Системы вентиляции на базе рекуператоров EFFECTER основаны на
применении приточно-вытяжных вентиляционных установок с
мембранной технологией рекуперации тепла и влаги и предназначены
желающим организовать мощную и полноценную замену отработанного
воздуха в помещениях на очищенный и подогретый за счёт тепла
удаляемого воздуха, свежий воздух с улицы.
Использование новейшей мембранной технологии и технологии питания и
управления ЕС- двигателей вентиляторов привело к небывало высокому
уровню энергоэффективности: обратно в помещение возвращается от 83
до 95% тепла и до 82% влаги при практически в 2 раза меньше
затраченном на работу вентиляторов количестве электроэнергии.

СНИЖЕНИЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТ
БЕЗШУМНОСТЬ

ПВУ с рекуперацией тепла и влаги EFFECTER обеспечивает возврат в
помещение воздуха с правильным балансом аэроионов, удаляет пыль,
пыльцу, споры плесени, различные запахи. EFFECTER - это здоровый
воздух и, как следствие, повышение иммунитета, нормализация
артериального давления, улучшение сна, увеличение работоспособности и умственной деятельности, снижение риска возникновения
различных заболеваний и прочие блага для здоровья и бюджета.

Известно, что около 65% всего тепла идет на обогрев свежего
приточного воздуха - это дополнительные расходы на отопление.
Организация вентиляции с использованием ПВУ с рекуперацией
тепла EFFECTER сводит к минимуму расходы на отопление. Срок
окупаемости оборудования - до 2 лет.

Безшумность работы ПВУ Effecter достигается в результате:
а) отсутствия движущих частей в теплообменниках;
б) использования новейших вентиляторов EBM papst, Германия;
в) герметичного корпуса из сендвич-панелей с хорошей
шумоизоляцией.

В приточно-вытяжных установках с рекуперацией тепла и влаги
EFFECTER не образовывается конденсат и, как следствие, нет
необходимости в его отводе. Отсутствие дренажа позволяет
осуществлять монтаж установки в любой плоскости и даже под углом
к ней. Универсальный принцип монтажа впоследствии облегчает
техническое обслуживание.

За счет применения инновационных решений приточно-вытяжные
вентиляционные установки EFFECTER штатно работают даже в
очень лютые морозы - до -400С.

УДОБСТВО
МОНТАЖА

ШТАТНАЯ РАБОТА
В МОРОЗ

info@effecter.su

Рекуператоры EFFECTER создают здоровый и комфортный микроклимат
и обеспечивают полный воздухообмен в помещениях (квартирах и
офисах, производственных цехах и учебных заведениях, в
энергоэффективных коттеджах и пассивных домах, больницах и др.)
старого, грязного и отработанного воздуха на свежий, чистый,
увлажненный и подогретый за счёт рекуперации здоровый воздух.

Основные преимущества:

+7 (499) 577-00-54

Здоровый воздух!

ЗДОРОВЬЕ И
КОМФОРТ

