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ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия SILENT

Осевые вентиляторы серии SILENT, предназначен-

ные для настенной или потолочной установки, спе-

циально разработаны для решения проблем с вен-

тиляцией в ванных комнатах и небольших помеще-

ниях.

Двигатели вентиляторов SILENT крепятся к корпусу

при помощи специальных резинометаллических

втулок, которые предотвращают передачу вибра-

ций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Также, снижению шума способствует специальная

форма защитной решетки вентилятора.

Электродвигатели укомплектованы шариковыми

подшипниками, не требующими обслуживания в

течение всего срока службы вентилятора (более

30 000 часов).

Серия вентиляторов SILENT представлена тремя

моделями: SILENT-100, SILENT-200 и SILENT-300,

которые доступны с различными вариантами управ-

ления. 

C Модель оснащена обратным клапа-

ном.

Z Модель с шариковыми подшипника-

ми, не требующими обслуживания

(до 30 000 часов). 

R Модель оснащена регулируемым

таймером, который позволяет венти-

лятору работать некоторое время

после выключения.

H Модель оснащена гигростатом.

D Модель оснащена датчиком движе-

ния (радиус действия 4 м).

SILENT-100 SILENT-200 SILENT-300

Примеры установки вентиляторов

Настенная или потолочная установка, с выбросом воздуха

непосредственно на улицу или через систему воздуховодов

Настенная установка с

выбросом воздуха в общий

вентиляционный канал

Выброс воздуха через двойную

стенку при помощи воздуховода

(дополнительная принадлежность)

Новинка

SILENT-100 DESIGN
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Осевые вытяжные вентиляторы производи-

тельностью до 180 м3/ч и с подсоединитель-

ным диаметром 120 мм.

Вентилятор изготовлен из литого пластика,

укомплектован обратным клапаном и одно-

фазным электродвигателем (230 В - 50 Гц),

класс изоляции B, со встроенной термо-

защитой.

Двигатели вентилятора крепятся к корпусу

при помощи специальных резинометалличе-

ских втулок, которые предотвращают пере-

дачу вибраций и шума от двигателя к корпу-

су вентилятора.

Все вентиляторы имеют II класс герметично-

сти, класс защиты IP45, и могут работать

при температуре воздуха до +40°C. Модели

SILENT-200 CZ и CRZ могут комплектовать-

ся защитной решеткой серебристого цвета.

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия SILENT-200

Модели

CZ CRZ CHZ

Световой индикатор • • •
Обратный клапан • • •
Регулируемый таймер • •(1-30 мин.)

Регулируемый гигростат •
Шариковые подшипники • • •
Серебристый цвет • •

Обратный клапан

Препятствует обратному пото-

ку воздуха при выключенном

вентиляторе. Открывается под

действием потока воздуха от

вентилятора.

Предотвращают передачу

вибраций и шума от двигателя

к корпусу вентилятора.

SILENT-200 Обычный вентилятор

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя

передаются на корпус и распространяются в окружающее

пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от

двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Резинометаллические
втулки Бесшумная работа

Технические характеристики
"

Частота Потр. Напря- Уровень Макс. Класс Вес
враще- мощность жение звук. расход изоляции/

ния давл.* воздуха IP
(об/мин) (Вт) (В) (дБ(А)) (м3/ч) (кг)

SILENT-200 2350 16 230 33 180 II / IP45 0,77

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

Модель
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Рабочие характеристикиРазмеры (мм)

SILENT-200

CX-125/215
Хомуты

Дополнительные принадлежности

GSA-125
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды

GRA-150
Наружная
алюминиевая
решетка

PER-125W
Инерционны
е жалюзи

Па
Pe

мм вод. ст.
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