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ВЕНТС КВАЙТ – инновационный вытяжной

вентилятор для ванной комнаты в стильном
дизайне с новым уровнем комфорта.
Максимальный расход воздуха в сочетании с
низким уровнем шума гарантирует идеальный
микроклимат.
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Срок службы – 40 000 часов
Надежный двигатель на шарикоподшипниках не
нуждается в обслуживании и обеспечивает более
40 000 часов беспрерывной работы. Подшипники
не требуют технического обслуживания и содержат
достаточное количество смазки для всего срока
службы.

Низкое энергопотребление – 7,5 Вт
ВЕНТС КВАЙТ потребляет всего 7,5 Вт. Такое
низкое энергопотребление стало возможным за
счет применения новых экономичных двигателей с
высокой эффективностью использования энергии.
В сочетании с отличной производительностью это
не только создает экономичную и эффективную
вентиляцию, но и позволяет бережно относиться к
окружающей среде.

Индекс защиты – IP45
Высокий уровень защиты от воды и механических
воздействий делает вентилятор идеальным решением
для вентиляции ванной комнаты и санузла.

Высокая производительность – до 97 м3/ч
В стремлении к инновациям!
Как настоящий вентиляционный лидер, ВЕНТС
реализует корпоративную стратегию, основанную
на эффективных разработках в климатических
системах.
Целеустремленные усилия и командная работа,
направленная на технологические инновации,
увенчалась созданием очередного нового
вентиляционного продукта – ВЕНТС КВАЙТ.
Вентилятор ВЕНТС КВАЙТ – это совершенная
комбинация бесшумной работы и высокой
производительности.

Специальная аэродинамическая форма крыльчатки
смешанного типа обеспечивает большой расход
воздуха и низкий уровень шума.

Компактные размеры
Компактная конструкция вентилятора подходит
как для настенного, так и для потолочного
монтажа. Укороченный патрубок (81 мм) позволяет
устанавливать вентилятор в вентиляционную шахту
или присоединять воздуховоды Ø 100 мм.

Стильный дизайн
Корпус и крыльчатка выполнены из прочного
высококачественного, стойкого к ультрафиолету
пластика. Благодаря своему стильному дизайну
вентилятор хорошо смотрится в любом
современном интерьере.

Модификации

Низкий уровень шума – всего 25 дБА
Резиновые виброгасящие вставки предназначены
для поглощения вибраций двигателя и звукоизоляции.
В выходной патрубок вентилятора установлены
специальные выпрямители потока воздуха, которые
снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха
и способствуют снижению уровня шума.

Обратный клапан
Шнурковый
выключатель

Таймер

Датчик
влажности

Датчик
движения

Вентилятор оборудован обратным клапаном для
предотвращения обратного потока и возможных
теплопотерь при неработающем вентиляторе.

• 100 КВАЙТ – базовая модель;
• 100 КВАЙТ T – оборудован таймером с временем задержки от 2 до
30 минут;
• 100 КВАЙТ TH – оборудован таймером с временем задержки от 2 до
30 минут и датчиком влажности (60-90%);
• 100 КВАЙТ В – оборудован шнурковым выключателем;
• 100 КВАЙТ ВТ – оборудован шнурковым выключателем и таймером с
временем задержки от 2 до 30 минут;
• 100 КВАЙТ ВТН – оборудован шнурковым выключателем, таймером с
временем задержки от 2 до 30 минут и датчиком влажности (60-90%);
• 100 КВАЙТ ТР – оборудован таймером с временем задержки от 2 до
30 минут и датчиком движения с зоной действия 1-4 м и углом обзора
до 100°.

Технические параметры
Модель
Диаметр, мм

100

Напряжение, В/50 Гц

230

Потребляемая мощность, Вт

7,5

Ток, А
Частота вращения, мин-1

0,049
2165

Производительность, м3/ч

97

Уровень шума, дБА (3 м)

25

Индекс защиты

Габаритные размеры

ВЕНТС 100 КВАЙТ

IP45

