Zehnder ComfoAir 70
Артикул

527 003 530

Электроподключение

230 В, 50 Гц

Класс защиты

SELV класс III

Кожух

Теплообменник: Вспененный полипропилен (EPP)
Вентиляционный блок: Алюминий, окрашенный белой
порошковой эмалью

Функции

4 режима работы вентилятора.
Индикаторы режима работы, необходимости замены
фильтра, ошибки. Отслеживание срока службы фильтра.
Защита от замерзания

Монтаж

На внешней стене

Фильтры

Приточный воздух: G3 (опционально фильтры тонкой отчистки F7)
Вытяжной воздух: G3

Вентилятор

Центробежный вентилятор постоянного тока

Теплообменник

Энтальпийный перекрестноточный теплообменник

Заслонки

Автоматические с электроприводом
(приточный и вытяжной воздух)

Максимальные потребляемые
ток и мощность

0,75 А, 19 Вт

Допустимая рабочая
температура

От -20 0C до +40 0C, функция защиты от замерзания
автоматически отключает установку

Защита от замерзания

До температуры - 20 0C ,
далее автоматическое отключение установки

Производительность

15-25-40-65 м3/ч

Энергоэффективность

Коэффициент рекуперации тепловой энергии до 89%,
коэффициент рекуперации влаги до 71 %

Габаритные размеры и вес
Вентиляционный блок

660 × 440 × 145 мм

Толщина внешней стены

Мин. 280 мм, макс. 600 мм

Труба для монтажа в стену

Диаметр 250 мм, длина 600 мм

Диаметр отверстия
во внешней стене

270 мм

Вес

24 кг
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Технические характеристики

Comfosystems
Zehnder ComfoAir 70
Комнатная вентиляционная установка

Отопление

Охлаждение

Свежий воздух

Чистый воздух

www.comfoair.ru

Made in Germany

Свежий воздух
24 часа в сутки

Zehnder ComfoAir 70

Высококачественный
продукт

Энергоэффективный
теплообменник
 Обеспечивает сохранение тепла

Легкость монтажа
и эксплуатации

и влаги
Комнатная вентиляционная
установка Zehnder ComfoAir 70
создает комфортный микроклимат в помещении.
Интеллектуальная система
одновременно обеспечивает
постоянную подачу свежего
воздуха и удаление отработанного вытяжного воздуха. Вам не
потребуется открывать окно для
проветривания помещения.
Это позволит сэкономить
энергию и реальные деньги.

 Препятствует выпадению
конденсата на элементах установки
и фасаде здания

 Предотвращает образование
плесени и размножение бактерий

Данная установка подойдет как
для загородного дома, так и для
квартиры.
Zehnder ComfoAir 70 проста
в установке и эксплуатации.
Для монтажа нужно только
отверстие в наружной стене
диаметром 270 мм и розетка
230 В. При необходимости
установка может быть
подсоединена для притока или
вытяжки воздуха к смежным
помещениям, для этого имеются
специальные точки подключения.

Современный энергоэффективный теплообменник позволяет
поддерживать достаточную
влажность в помещении, не
ограничивая подачу свежего
воздуха.
Интегрированная система защиты
от замерзания позволяет
эксплуатировать установку даже
при отрицательных температурах.

Лёгкий монтаж
 Для установки необходимо
просверлить отверстие в стене и
запитать установку от сети (230 В)

Фильтры: легко заменить инструменты не требуются.
Индикатор необходимости
замены фильтров

 Не требуется система
воздухораспределения

 Минимальное вмешательство
в существующий интерьер

Изоляционные элементы
обеспечивают качественную
термическую и акустическую
изоляцию

Энергоэффективный
теплообменник
обеспечивает
сохранение тепла
и влаги

Дополнительное соединение
для подачи воздуха в соседнее
помещение

Простота управления
 Всего одна кнопка
для управления установкой

 Четыре уровня
мощности вентилятора и режим
автоматического отключения

 Индикация необходимости
замены фильтра и ошибки

 Дисплей автоматически гаснет
Наружная решетка
аккуратно смотрится
на фасаде здания,
устойчива к внешним
воздействиям

спустя 60 секунд

Подача воздуха
в соседнее помещение
 Смежные комнаты могут быть

Энергоэффективный центробежный
вентилятор с низким уровнем шума

подключены к системе вентиляции

 Для больших квартир и коттеджей
можно использовать несколько
вентиляционных установок

Скачать рекламные и
технические материалы

Труба для монтажа
в стену изготовлена из
прочнейшего пластика






Наружный воздух
Приточный воздух
Вытяжной воздух
Удаляемый воздух

Корпус из алюминия,
окрашенный белой
порошковой эмалью,
впишется в любой
интерьер

Панель управления:
установите одну из
четырех скоростей работы
или отключите установку

