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ВІКОННЕ 
ПРОВІТРЮВАННЯ:
- великі неконтрольовані 
втрати тепла;
- температурний 
дискомфорт, перетяги;
- шум з вулиці;

ВТРАТА НА ВАРТОСТІ 
НЕРУХОМОСТІ:
- низький енергетичний стандарт 
нерухомості
- ДИСКВАЛІФІКУЄ ЯК 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ БУДИНОК
- високі експлуатаційні витрати на 
енергоносії

ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ 
ВОЛОГОСТІ
- ризик утворення 
грибкового пошкодження 
будівлі
- втрата теплоізоляційних 
властивостей оболонки 
будинку

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВЧОРАШНЬОГО ДНЯ, 
ПОВІНІСТЮ ЗАЛЕЖНА:
- від зовнішньої 
температури та тяги у 
вентканалі
- від людського фактору

ПОВІТРЯ НЕ ФІЛЬТРУЄТЬСЯ:
- сторонні запахи;
- пилове забруднення;
- проникнення алергенів та 
комах;
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Максимально допустиме значення концентрації CO2. *
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ЗАХИЩЕНА БУДІВЛЯ:
- збереження властивостей 
теплоізоляції ззовні
- контрольований рівень 
вологості всередині

КОМЕРЦІЙНА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ 
НЕРУХОМОСТІ

ВИСОКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
СТАНДАРТ

ВІДСУТНІСТЬ РИЗИКІВ 
УТВОРЕННЯ ЦВІЛІ ТА 
КОНДЕНСАТУ

ЗДОРОВИЙ МІКРОКЛІМАТ:
- постійно свіже повітря;
- відсутність сторонніх запахів 
та шуму з вулиці.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ 
ЗА ВЛАСНИМИ ПОТРЕБАМИ

>1850

1850

1500

1250

950

650

завдає шкоди здоров’ю

нездоровий

неприйнятний

прийнятний

здоровий

здоровий

���������� ���������� ������� ���� ���� ���������� ���������� �� ����� ���� ��� �������
������ ����� ����� ��������� ����� ������� ���������� ��� ��������� ������ ������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

������������������
������������������
���������������

�������������������
�������������������
����������������������
��������������������
�������������������

����������

� � � � � � � � � � � � � � � � �

3









������� D
мм

A
мм

B
мм

H
мм

G
мм

D
мм

A
мм

B
мм

H
мм

G
мм

d
мм

A
мм

B
мм

H
мм

G
мм

NM      160 160 329 322 53 3

NM X    - 329 322 53 3

NMF 3 x 75 75 300 70 92 3

NM      200 200 329 322 53 3

DD GG

A
B

�������

�������

Navy Modul D 160/200

Navy Modul X

Navy Modul 3 ��7�

���������Navy Modul

���������7�

Navy Plenum 2x75x125

��������7�

�������������������7�

������������������7�

GG

A B

D
мм

A
мм

B
мм

H
мм

G
мм

NMZ - 300 - 92 4

�������

d

A

H

BB

GGG

AA

HH

in
мм мм

A
мм

B
мм

H/H1
мм

AST 125 / 2 x 75 125 2x75 200 125 90/200

������� out

AA

HH

H1H1

B

in

out

��������7�

������������������

- ���������������������������������������
- ���������������������������
- �����������������
- ��������������������������������������
- ��������������������������������

- ���������������������������
- ���������������������������
- �����������������
- ��������������������������������

����������������������������������������
��������������������������
�����������������������������
���������������������������������������
�������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
���������������������
�����������������������������
�������������������
����������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������
�������������������
����������������������������

D 75

�������������������
������������������������������������������
����������������������

��������������������������������������
���������������������������
������������������������������������

����������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
��������7������������������

����������������
������������������������������
���������������������������������������
�������

D 75

D 75

�����������������������������
��������������������������������������
�������������
�������������������������������������
���������������������������������
����������������

���������������������������������������7�
����������������������������
��������������������
�������������������������������
���������������

7





�����������������������������NSB

��������������������������
�������������������������
���������������

SEAL

275 г/м
цинк

2

ISOL

���������������
�����������
����������������������

�����������
������������������������������

��������
������������������������
�������������������
�����

������������������������������
������������������������
���������

����������
���������������������
��������
���������������

���������������
����������������

�����������������������
����������������
������������������

���������������������
������������������
�����������������
�������
����������
�����������������������
�����������������
�������������
�����������������������
�������������������
�������������������
�����������������

����������������������
Navy Steel Box 2R (NSB 2R )..
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Navy Steel Box 3R (NSB 3R )..
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Зволожувач повітря UMECTO - це пристрій для підтримки відповіднього рівня вологості повітря в будинку. Його робота 
базується на природному (адіабатичному) процесі випаровування води, котрий є найбільш корисним для здоров'я. Окрім 
того характеризується дуже енергоощадною роботою. Ідеальне рішення для забезпечення достатньої вологості в 
будинку взимку, коли вологість повітря в приміщенні істотно падає.
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Встановлюється за рекуператором на повітропроводі 
подачі повітря до риміщень. Працює на основі таких 
параметрів, як температура і вологість повітря. 

ПриПристрій керуєтся сучасним  настінним регулятором 
MultiSense, який вимірює вологість, температуру та 
концентрацію СО2. Завдяки встановленню зволожувача, 
контролер MultiSense забезпечує ще більше комфорту в 
приміщенні, оскільки контролер додатково вимірює 
концентрацію СО2 і, якщо він занадто високий, 
підвищить повітрообмін.

Автоматична робота реалізована 
завдяки інтеграції з 
інтелектуальним контроллером 
рекуператора WANAS.

ДДодатковою і в той же час дуже 
важливою функцією є вторинне 
очищення повітря. Це досягається 
завдяки омивному картриджу з 
подальшим виведенням забруднень 
до каналізації.

КАНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ
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