Независимая вентиляционная установка с рекуперацией
тепла

CWL-D-70: тихая как шепот и очень
эффективная
CWL-D-70 это идеальное устройство для модернизации существующих зданий. Оно сочетает в себе эффективность и комфорт
в ограниченном пространстве. Это происходит с помощью съемного пластикового противоточного теплообменника, который
гарантирует возврат тепла в среднем до 80%, а также благодаря особо низкому энергопотреблению высококачественных
вентиляторов постоянного тока. Это также гарантирует, что Вы не услышите новый CWL-D-70: это самое тихое устройство
на рынке.
Для преднагрева зимой или при средних температурах приточного воздуха в устройстве предусмотрены встроенный
электрический преднагреватель (275 Вт) с автоматическим контролем защиты от замерзания и встроенный байпасный
клапан. Предфильтр класса G4 непрерывно обеспечивает чистый, без пыльцы свежий воздух. Уведомление о необходимости
заменить фильтр будет автоматически отображаться на устройстве.
Белый цвет внутренней лицевой панели придает особенно эстетичный вид, но она также может быть окрашена. Козырек
наружной стеновой панели поставляется в белом цвете (RAL 9010) или из нержавейки. CWL-D-70 поставляется готовым
к подключению. Монтаж устройства очень прост, благодаря наличию в комплекте поставки стенного монтажного кожуха.
Преимущества CWL-D-70 очевидные на первый взгляд:

• Идеально для модернизации существующих зданий
• Встроенный байпас
• Рекуперация тепла до 80%
• Соответствует EN 13141-8 (2015)
• Очень простой монтаж
• Встроенный электрический преднагреватель (275 Вт)

Тип

CWL-D-70

Расход воздуха по ступеням 1/2/3/4/5

м /ч

15/25/40/55/70

Диаметр канала в стене

мм

260 (с уклоном наружу 3°)

Для толщины стены (с аксессуарами)

мм

500–600 (300–500)

Диаметр подключения устройства

мм

250

3

Класс фильтра

2x G4 (вытяжной воздух), 1x G4 (приточный воздух)

Масса

кг

13,5

Степень защиты

IPX4

Электроподключение

230 В / 50 Гц

Класс энергоэффективности

A
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