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код

ЦЕНА EURO

320670

349,00

320472

383,00

RECUPERATOR MEnV180 2.0 Рекуператор свежего воздуха без
потери энергии - до 37м3 - новое дыхание!
Идеальное дополнение к мерам по энергосбережению в
вашем доме!!
uПервоклассная атмосфера:
в гостиной, спальной, и т. д.
uЗащита здоровья и имущества:
никакой влаги, никакой плесени
uСохраняет тепло в доме:
до 85 % рекуперации тепла
uПростой и быстрый монтаж:
Дистанционное управление делает ненужной
дополнительную электропроводку

320311

399,00

RECUPERATOR LEAF 1 AIR Рекуператор свежего воздуха без
потери энергии - ИННОВАЦИННОЕ РЕШЕНИЕ:
представляет собой децентрализованную систему домашней
вентиляции с рекуперацией тепла (91%) и влаги с
использованием 2-ух регенеративных шестиугольных
керамических теплообменников. до 44м3

700001

799,00

320120

99,00

064277

49,00

Artikel

RECUPERATOR MEnV180 Рекуператор свежего воздуха без
потери энергии - до 37м3
Идеальное дополнение к мерам по энергосбережению в
вашем доме!!
uПервоклассная атмосфера:
в гостиной, спальной, и т. д.
uЗащита здоровья и имущества:
никакой влаги, никакой плесени
uСохраняет тепло в доме:
до 85 % рекуперации тепла
uПростой и быстрый монтаж:
Дистанционное управление делает ненужной
дополнительную электропроводку
RECUPERATOR MEnV180 PLUS Рекуператор свежего воздуха
без потери энергии - до 60м3
Идеальное дополнение к мерам по энергосбережению в
вашем доме!!
uПервоклассная атмосфера:
в гостиной, спальной, и т. д.
uЗащита здоровья и имущества:
никакой влаги, никакой плесени
uСохраняет тепло в доме:
до 85 % рекуперации тепла
uПростой и быстрый монтаж:
Дистанционное управление делает ненужной
дополнительную электропроводку

Разумное использование избыточного тепла!
С помощью нового комплекта экономичного отопления
Marley можно равномерно и эффективно распределять
нагретый воздух по прилегающим холодным помещениям.
Равномерное распределение тепла – улучшенный климат в
помещениях
Особенно подходит для зданий с камином или печью – в
помещении с печью часто очень жарко
Защита материалов, из которых возведено здание
Запирается для звукоизоляции, когда не используется

Система приточно-вытяжной вентиляции DUO предлагает
максимально комфортное проветривание в вашей кухне: В то
время как чад и запах с вытяжного колпака выходит наружу
по вытяжному каналу, использованный воздух заменяется
свежим воздухом через канал приточной вентиляции.
Образуется только слабый вакуум - полная
производительность вытяжного колпака практически
сохраняется, а свежий воздух подается автоматически. Окна
и двери можно оставлять закрытыми.
Для подключения к плоской системе воздуховодов 100 и 125.
С переходником на гибких шлангах Ø 100 и 125.
Также в наличии есть плоские каналы, трубы круглого сечения,
адаптеры, редуктора.
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Канал приточной вентиляции с защитой от цветочной
пыльцы монтируется с телескопической насадкой,
рассчитанной на толщину стен до 580 мм, этого достаточно
даже для стен, оснащенных дополнительной
изоляцией.Канал приточной вентиляции с защитой от
цветочной пыльцы от «Марлей» - это хорошее подспорье для
здоровья, он помогает также экономить энергию и сберечь
нервы!
ПРИТОК
ВОЗДУХА С ДИЗАЙНОМ КЛАССА «ПРЕМИУМ»
Стенной ввод для притока свежего воздуха
Элегантная при своей простоте декоративная бленда
НОВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА
устройство перекрытия притока воздуха с бесступенчатой
регулировкой
При закрытых жалюзи бленды в канале герметично
закупоривается воздух, который служит теплоизолятором!
ЗАЩИТА ОТ ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ
Фильтрующий элемент легко заменяется – аллергики могут
вздохнуть свободно!
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ
Изоляция внутренней поверхности из поролона заглушает
наружные шумы и предотвращает образование водяного
конденсата

064390

35,00

Панель для гашения звука (Schallschutzblende).
Эта
панель может работать/гасить звук в обоих направлениях.
При этом её можно монтировать либо снаружи здания/на
входе воздушного канала, либо внутри помещения на выходе
воздушного канала из помещения. Новая звукоизоляционная
панель Marley для настенных каналов снижает уровень шума
снаружи на 32 децибела. Встроенный экран от насекомых
защищает от раздражающих насекомых.

411774

29,00

Premium P11- только длительный режим эксплуатации,
управление через сенсорную панель, автоматическая
регулировка влажности, автоматическая регулировка
времени выбега 0-15 минут, защита от водяных брызг IP 24
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!

322414

178,00

Premium P12 - вентилятор 6 ступеней мощности,
автоматическая регулировка влажности, автоматическая
регулировка времени выбега 0-15 минут, управление через
сенсорную панель, механическая заслонка, защита от
водяных брызг IP 24
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!

322445

149,00

Premium P10 - трубный вставной вентилятор в комплекте с
монтажной ножкой предназначен для установки между двумя
трубами, идеально подходит для длинных воздуховодов, в
зависимости от монтажного положения может
использоваться для приточной и вытяжной вентиляции,
защита от водяных брызг IP 24 Ø100
ГАРАНТИЯ 5
ЛЕТ!

322421

59,95

Classic C11 - Опциональный регулируемый выбег 2-20 минут,
механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP
24 Ø100
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!

322469

54,90

Classic C12 - Датчик влажности, регулируемый в диапазоне 5090%, oпциональный регулируемый выбег 2-20 минут,
322476
механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP
24 Ø100
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!

69,90

Classic C21 - Опциональный регулируемый выбег 2-20 минут,
механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP
24 Ø125
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!

322490

69,90

Classic C31 - Опциональный регулируемый выбег 2-20 минут,
механический пленочный затвор, защита от водяных брызг IP
24 Ø150
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!

322513

84,90

Classic C20 - Трубный вставной вентилятор для монтажа в
воздуховоды, в зависимости от монтажного положения
может использоваться для приточной и вытяжной
вентиляции, защита от водяных брызг IP 24 Ø100

322360

34,90

Classic C20 - Трубный вставной вентилятор для монтажа в
воздуховоды, в зависимости от монтажного положения
может использоваться для приточной и вытяжной
вентиляции, защита от водяных брызг IP 24 Ø125

322377

39,90

