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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР «ВЕНТС»!

Компания «ВЕНТС» была создана в 90-е годы. 

Динамичное развитие предприятия и постоянное изучение 

потребительского спроса позволили быстро вывести компанию в 

мировые лидеры вентиляционной отрасли. 

Компания «ВЕНТС» является одной из немногих компаний, 

которая самостоятельно производит полный ассортимент 

изделий для создания вентиляционных систем любой сложности. 

А представительства компании, расположенные в большинстве 

стран мира, максимально приближают продукцию «ВЕНТС» к 

потребителю. 

«ВЕНТС» - это мощное научно-производственное предприятие, 

на котором работают около 2 000 профессионалов, обеспечивающих 

полный производственный цикл изделия от идеи до конечного 

продукта. Производственная база компании расположена на более 

чем 60 000 м2. В ее состав входят 12 оборудованных в соответствии 

с международными стандартами цехов, каждый из которых сравним 

с заводом.

Современное оборудование, активное внедрение передовых 

технологий и высокий уровень автоматизации производства 

являются отличительными чертами компании «ВЕНТС».

Компания динамично развивается, значительное место в 

стратегии предприятия занимают фундаментальные исследования и 

эффективные разработки в области климатического оборудования.

Собственные конструкторское бюро, испытательные лаборатории и 

производственные цеха позволяют нам выводить на рынок продукты 

высокого качества.

Качеству выпускаемого оборудования уделяется особое 

внимание: на всех стадиях производства осуществляется контроль за 

соблюдением технологических требований, особенно тщательно 

контролируются технические характеристики поступающего 

сырья. Внедрена система управления качеством, соответствующая 

требованиям международных стандартов ISO 9001:2000.

Забота об окружающей среде - одна из важнейших составля-

ющих развития компании. Весь технологический процесс на 

предприятии построен таким образом, чтобы исключить негативное 

воздействие на окружающую среду. Для решения глобальной 

проблемы энергосбережения мы разрабатываем специальное 

климатическое оборудование бытового и промышленного 

использования, обеспечивающее комфортные условия для человека 

и значительно уменьшающее энергозатраты.
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«ВЕНТС» - единственный в Украине экспортер вентиляционного оборудования. Наша продукция получила признание потребителей в 

более чем 80 странах мира, включая страны Европы, Америки, Азии и Австралию, что подтверждает надежность нашей компании и 

исключительное качество выпускаемого товара. 

А с 2008 года наша компания является единственным украинским производителем - членом Ассоциации США по вентиляции 

и кондиционированию HARDI. 

Международное признание подтвердило, что «ВЕНТС» - лидер мирового вентиляционного рынка.

Работая с «ВЕНТС», Вы получаете максимальный выбор продукции
высочайшего качества от одного производителя.

Цех металлоизделий

Цех изготовления коммерческой
вентиляции

Цех изготовления промышленной
вентиляции

Цех изготовления приточно-
вытяжных установок

Цех изготовления спирально-
навивных воздуховодов

Цех изготовления гибких
воздуховодов

 Цех термопластавтоматов  Цех экструзии Цех изготовления бытовых
вентиляторов

Цех изготовления 
пластиковых решеток
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В водовороте ежедневной жизни мы, 
как правило, мало задумываемся, сколько 
времени проводим в закрытых помеще-
ниях – домах, офисах, административных 
зданиях, медицинских учреждениях и т.д. 
И все это время мы дышим вместе с окру-
жающими, вдыхая ограниченный объем 
воздуха сомнительной чистоты и свежести. 
При этом плохое самочувствие, усталость, 
головная боль и другие неприятные симпто-
мы – первые свидетельства негативного 
воздействия на организм загрязненного 

РОЛЬ ВЕНТИЛЯЦИИ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

В любом жилом помещении в воздухе 
постоянно присутствуют микрочастицы и 
элементы различного рода, которые создают 
определенную степень загрязнения. При 
наличии хорошей вентиляции и постоянного 
воздухообмена их концентрация не 
превышает допустимую норму и не 
представляет серьезной опасности 
для здоровья человека. Но ситуация 
кардинально меняется, когда жильцы, в 
желании максимально утеплить свои дома, 
бездумно изолируют все возможные каналы 
естеcтвенного воздухообмена – застекляют 
балконы, утепляют фасады, уплотняют 

оконные рамы, дверные проемы, закрывают 
все щели и перекрывают вентиляционные 
каналы. В итоге современные дома 
из кирпича и бетона, оснащенные 
стеклопакетами, металлическими входными 
дверями,  дополнительным наружным 
утеплением и т.п., представляют собой 
практически герметичную конструкцию. 
Стремление к снижению теплопотерь 
и затрат на энергоносители привели к 
почти совершенной изоляции жилищ, в 
которых воздуху заблокировали любую 
возможность перемещения и обмена. При 
этом системы естественной вентиляции 

несвежего воздуха, которые мы редко свя-
зываем именно с его влиянием.

Для человеческого организма атмосфер-
ный воздух играет исключительно важную 
роль, так как обмен веществ происходит бла-
годаря окислению – соединению химических 
веществ с кислородом, приносимым кровью. 
В отсутствие кислорода процесс окисления 
прекращается, и жизнь организма останав-
ливается. Поэтому человеку жизненно не-
обходимо постоянно заботиться о чистоте и 
свежести воздуха, которым он дышит. 

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ – ГДЕ СВЕЖЕСТЬ?

В ПЛЕНУ У СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ…

Воздух, который наполняет квартиры 
и помещения, содержит большое коли-
чество бактерий и пыли, всевозможных 
паров, газов и других отходов жизнеде-
ятельности «большого города» и людей, 
что приводит к высокой концентрации 
его загрязнения. Стоит ли говорить, что, 
вдыхая такой воздух в собственном доме, 
мы скорее вредим своему здоровью, чем 
потребляем достаточное количество 
кислорода для нормальной жизнедея-
тельности. 

не в состоянии обеспечить достаточный 
воздухообмен, в результате чего плотно 
закрытый дом просто „не дышит“. Хорошо 
теплоизолированные и закупоренные в 
металлопластиковые окна помещения не 
могут сами избавляться от излишней влаги, 
в результате в помещении появляются 
различные запахи, накапливается затхлый 
воздух, излишняя влага, различные 
загрязнители, устанавливается зловонный 
дух канализации и даже заводится плесень. 
Микроклимат такого дома становится 
вредным как для людей, живущих в нем, так 
и для самого дома. 
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ЕСТЬ 
РЕШЕНИЕ!

ВОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ – ВЗГЛЯД ПОД МИКРОСКОПОМ

Частичным решением проблемы загрязне-
ния воздуха в помещении является создание 
естеcтвенного воздухообмена через оконное 
проветривание. Но и здесь возникает ряд не-
удобных нюансов. Проветривание через от-
крытие окон приводит к неконтролируемому 
избыточному потоку воздуха и создает не-
безопасный для здоровья сквозняк. Открыв 
окна, Вы наполняете помещение не свежим 
воздухом, а воздухом со смесью из пыльцы 
растений, тополиного пуха, выхлопных газов 
и пыли. При этом увеличиваются потери те-
пла, что влечет за собой повышение затрат 
на энергоносители. 

ФОРТОЧКА – ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ  

В любом здании существует как мини-
мум два источника загрязнения. Первым 
источником являются строительные мате-
риалы, применяемые при возведении зда-
ния, дающие более 50% всех загрязнений. 
Вторым источником загрязнений становятся 
непосредственно люди и их жизнедеятель-
ность в здании.  

В воздухе помещения всегда содержатся 
во взвешенном состоянии различные твер-
дые частицы и микроорганизмы, которые 
заносятся в дом человеком, животными, а 
также проникают в него из находящихся в 
плохом состоянии вентиляционных шахт 
и воздуховодов. В плохо проветриваемых 
помещениях эти микроорганизмы могут 
вызывать неприятный запах, чувство ди-
скомфорта, легкого недомогания в виде 
приступов чихания, а то и приводить к появ-
лению различных бактериальных инфекций. 

Загрязнителями воздуха жилых и быто-
вых помещений также являются выделения 
различных химических веществ, которые 

используются в косметике и шампунях, 
чистящих и моющих средствах, пыль, пар, 
табачный дым, газ формальдегид, который 
выделяется в воздух из синтетических 
ковров, пенополиуретановой изоляции, 
материалов отделки помещения, из мебели, 
вредные химические соединения, выде-
ляемые бытовыми приборами, концен-

Для устранения проблем, связанных с опасностью для здоровья людей, 
влажный, испорченный воздух должен регулярно выводиться наружу и 
заменяться свежим. Вновь поступающий воздух должен постоянно проникать 
во все комнаты дома или квартиры, чтобы обеспечить полное и эффективное 
проветривание. Поэтому единственным правильным и рациональным 
решением данной проблемы остается организация в помещении эффективной 
принудительной приточно-вытяжной системы вентиляции воздуха.

 В то же время уровень уличного шума, 
который проникает в помещение, может 
быть просто катастрофическим. Это осо-
бенно ощутимо жильцам, чьи дома рас-
положены возле оживленных городских 
дорог и мест массового отдыха, вблизи 
пересечения основных магистральных 
путей и пересадочных пунктов стратеги-
ческого назначения. Таким образом, мы 
не столько проветриваем помещение, 
сколько допускаем дополнительный объ-
ем раздражителей и вредных веществ, не 
решая проблему удаления загрязненного 
воздуха. 

трированный углекислый газ и газ радон, 
выделяющийся из грунта – и это далеко 
не полный перечень существующих 
загрязнителей. 

В результате в доме с закрытыми 
окнами чувствуется духота, воздух стано-
вится спертым, повышается температура 
и влажность.
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Бесспорным достоинством ком-
натной вентиляционной установки 
МИКРА является способность обеспе-
чивать возврат тепла в помещение (до 
78%) благодаря применению специаль-
ного алюминиевого рекуператора.

  В принципе рекуперации заложе-
но использование тепла удаляемого 

           ЭКОНОМИЧНОСТЬ
  

Комнатная приточно-вытяжная уста-
новка МИКРА – полностью готовое 
вентиляционное решение, обеспечи-
вающее подачу свежего воздуха в 
помещение, его фильтрацию и удале-
ние загрязненного воздуха на улицу.  

МИКРА – эффективная и полноценная 
вентиляция Вашего помещения!

КОМНАТНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ДОМЕ?

УСТАНОВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ КОМНАТНУЮ 

ПРИТОЧНО–ВЫТЯЖНУЮ УСТАНОВКУ МИКРА!

МИКРА – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМНАТ В КВАРТИРАХ, 

ЧАСТНЫХ ДОМАХ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И КОММЕРЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ.

Основные потери тепла в доме:

Фундамент  – до 15%

Наружные стены – до 15%

Окна, двери – до 17%

Система вентиляции – до 50%

Кровля – до 10%

      ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

загрязненного воздуха из помещения 
для нагрева приточного свежего воздуха. 
Учитывая, что помещение постоянно 
теряет тепло естеcтвенным путем, при-
менение технологии утилизации тепла 
наиболее актуально в целях экономии 
средств на энергоносители.
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МИКРА – ОБЕСПЕЧИТ ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ ПРИ 

MИНИМАЛЬНОМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ И БЕСШУМНОЙ РАБОТЕ.

            ПРОСТОТА И УДОБСТВО

Комнатная приточно-вытяжная установка 
МИКРА имеет компактные размеры и уста-
навливается на наружную стену здания вну-
три помещения. Вам потребуется всего лишь 
два сквозных отверстия в стене диаметром 125 
мм, которые внутри помещения закрываются 
декоративным корпусом установки. С внеш-
ней стороны стены устанавливается двойной 
наружный колпак, исключающий прямое по-
падание воды и посторонних предметов в 
установку.   

МИКРА – ЭФФЕКТИВНАЯ, НАДЕЖНАЯ, 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМНАТНАЯ УСТАНОВКА:

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ

ОТВОДИТ ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ ПЫЛИ, НАСЕКОМЫХ, ПЫЛЬЦЫ И ДРУГИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АЛЛЕРГИИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ

РАБОТАЕТ БЕСШУМНО

ВОЗВРАЩАЕТ ТЕПЛО

УМЕНЬШАЕТ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗИМОЙ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕТОМ

РАБОТАЕТ С МИНИМАЛЬНЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

РАССЧИТАНА НА НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

         УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Комнатная приточно-вытяжная установка 
МИКРА актуальна в любой момент времени 
и для любых помещений, где создание системы 
централизованной вентиляции экономически 
нецелесообразно:

для проектирования системы вентиляции 
при строительстве нового объекта;

при реконструкции существующих зданий 
и помещений;

при обычном плановом ремонте в уже 
готовых помещениях. 
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КОМНАТНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОРПУС
Корпус выполнен из металла со специальным полимерным 

покрытием и декором из зеркальной нержавеющей стали.  Тепло- 
и звукоизоляция установки выполнена из слоя пенофола толщиной 
15 мм. Современный дизайн установки позволяет гармонично 
вписать ее в любой интерьер помещений. Легкосъемная лицевая 
панель обеспечивает простой доступ для обслуживания установки 
(например, для очистки или замены фильтров). Подача наружного 
воздуха в установку и выброс отработанного воздуха из помещения 
осуществляются через два канала диаметром 125 мм. 

Эффективная приточно-вытяжная вентиляция отдельных 
помещений (комнат)

Пластинчатый противоточный алюминиевый 
теплообменник с эффективностью  рекуперации до 78% 

ЕС вентиляторы с низким энергопотреблением 
и безопасным напряжением питания 12 В

Интегрированная автоматика с 3-мя режимами работы

Бесшумная работа (22-29 дБA)

Очиcтка воздуха при помощи двух встроенных фильтров G4

Простой монтаж 

Подходит для непрерывного режима работы

Импульсный блок с широким диапазоном питающего 
напряжения 100-240 В при 50-60 Гц.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА 
Очистка приточного и вытяжного воздуха осуществляется за 

счет двух встроенных фильтров со степенью очистки G4. Фильтры 
обеспечивают подачу свежего воздуха, очищенного от пыли, 
пыльцы, насекомых, и служат защитой элементов установки от 
засорения.

БЛОК ПИТАНИЯ         ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА 
Для притока или вытяжки воздуха применяются осевые ЕС 

вентиляторы. Благодаря применению ЕС технологий комнатная 
установка отличается низким энергопотреблением. Питание 
вентиляторов осуществляется электрически безопасным 
напряжением 12 В. Двигатели вентиляторов оборудованы 
встроенной тепловой защитой от перегрева и шариковыми 
подшипниками для большего срока эксплуатации.  

МИКРА 60   МИКРА 60 – комнатная приточно-вытяжная установка для 
оптимальной энергосберегающей вентиляции отдельных комнат 
в квартирах, частных домах, социальных и коммерческих 
помещениях. Не требует монтажа сети воздуховодов. Идеально 
подходит для организации простой и эффективной  вентиляции 
в реконструируемых помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

Питание установки осуществляется через встроенный 
импульсный блок с широким диапазоном питающего напряжения 
100-240 В при 50-60 Гц. Блок питания оснащен встроенной цепью 
защиты от различных непредвиденных ситуаций: короткого 
замыкания, перенагрузки,  скачков напряжения, переполюсовки 
выходных цепей. Поэтому установка применяется в разных странах 
и стабильно работает в энергосетях с „размытым“ стандартом 
качества электроэнергии. 
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        УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Система автоматики позволяет работать в 3-х режимах:

1. Приточно-вытяжная вентиляция с минимальной производительностью 30 м3/ч 
и минимальным уровнем шума 22 дБА.
2. Приточно-вытяжная вентиляция со средней производительностью 45 м3/ч
и уровнем шума 25 дБА.
3. Приточно-вытяжная вентиляция с максимальной производительностью 60 м3/ч 
и уровнем шума 29 дБА.

Приточный 
воздух

Вытяжной 
воздух

 Фильтр приточный 

 Фильтр вытяжной

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Поступающий с улицы холодный воздух проходит через фильтр и 
рекуператор и, при помощи приточного осевого вентилятора, подается в 
помещение. Теплый загрязненный воздух из помещения проходит через 
фильтр и рекуператор и, при помощи вытяжного осевого вентилятора, 
через стену выбрасывается на улицу. В теплообменнике (рекуператоре) 
происходит обмен тепловой энергии теплого загрязненного воздуха, 
поступающего из комнаты, и чистого холодного воздуха, поступающего 
с  улицы. Это ведет к уменьшению потерь тепловой энергии и снижению 
затрат на обогрев помещений в холодный период года. Потоки 
приточного и вытяжного воздуха не смешиваются, благодаря чему 
исключается передача одним потоком другому загрязнений, запахов и 
микробов.

В комнатной установке используется высокотехнологичный 
пластинчатый противоточный алюминиевый рекуператор. 
Рекуператор позволяет использовать тепло удаляемого воздуха 
для нагрева приточного. Эффективность рекуперации составляет 
до 78%. Применение комнатной приточно-вытяжной установки 
МИКРА с рекуперацией тепла совместно с кондиционированием 
– это не только самый эффективный способ организовать 
необходимый микроклимат в помещении, но и значительная 
экономия средств: зимой рекуператор экономит тепло, а летом 
прохладу.

Приточно-вытяжная установка комплектуется встроенной 
системой защиты от обмерзания. В процессе работы рекуператора 
в холодный период года происходит передача тепла от теплого 
вытяжного к холодному приточному воздуху. При этом в 
рекуператоре в процессе охлаждения вытяжного воздуха 
может образовываться конденсат, который отводится на улицу 
через вытяжной канал. При температуре вытяжного воздуха на 
выходе из рекуператора ниже порогового значения конденсат 
может замерзать внутри рекуператора. Во избежание процесса 
обмерзания рекуператора применяется электронная система 
защиты. Суть ее состоит в том, что по датчику температуры 
происходит выключение приточного вентилятора. Теплый 
вытяжной воздух прогревает рекуператор до порогового значения 
температуры, затем  снова включается приточный вентилятор, и 
установка продолжает работу в обычном режиме. 

ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ

ТЕПЛООБМЕННИК (РЕКУПЕРАТОР)

Теплообменник 
(рекуператор)
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КОМНАТНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

В каждой комнате, требующей вентиляции, устанавливается при-
точно-вытяжная установка МИКРА. Одна установка способна обес-
печить эффективную вентиляцию в помещении площадью до 24м2. 
Система вентиляции с применением приточно-вытяжной установки 
МИКРА обеспечивает непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло, а летом – прохладу.

Приточно-вытяжная установка МИКРА монтируется на фасадную 
стену внутри помещения. Толщина стены может варьироваться от 
100 мм.

В начале, с помощью картонного кондуктора, который 
входит в комплект поставки, на стене размечаются отверстия 
для воздуховодов. После высверливания отверстий картонный 
кондуктор крепится к стене при помощи дюбелей и шурупов. 
В отверстия вставляются пластиковые воздуховоды. Кондуктор 
фиксирует воздуховоды в нужном положении, чтобы оси патрубков 
установки и воздуховодов в дальнейшем совпали. С наружной 
стороны стены монтируется двойной металлический колпак, 
который защищает установку от попадания воды и посторонних 
предметов. Нижний вытяжной воздуховод необходимо установить 
с уклоном на улицу, чтобы обеспечить отвод конденсата в случае его 
образования.   

После того, как воздуховоды зафиксированы в нужном 
положении колпаком и кондуктором, щель между воздуховодами 
и стеной заполняется монтажной пеной (для этого в кондукторе 
предусмотрены специальные вырезы).

Когда пена затвердеет, кондуктор снимается, а излишки 
воздуховодов срезаются до уровня поверхности стены. Крепление 
корпуса установки производится, предварительно сняв 
декоративную панель и вынув рекуператор. Корпус установки 
монтируется патрубками в пластиковые воздушные каналы и 
фиксируется к стене при помощи дюбелей и шурупов. Установка 
поставляется с подключенным кабелем питания и евровилкой. 
При необходимости, установка может быть подключена к общей 
сети питания через клеммные выводы. Для этого необходимо 
отсоединить кабель питания от клеммной коробки и подключить 
заранее выведенные провода питания. После завершения монтажа 
корпуса и электрического подключения необходимо установить 
обратно рекуператор и лицевую панель.

1

3

4

2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Монтажный комплект МК МИКРА 60:
два телескопических воздуховода ПВХ (300-500 мм);
двойной наружный металлический колпак.

Монтажный металлический  кондуктор МП МИКРА 60.
Применяется для более комфортного монтажа, 

обеспечивает правильную стыковку патрубков установки 
и воздуховодов. Кондуктор устанавливается на стадии 

общестроительных работ.

130

3
5

6

185

59

Модель Скорость
Напряжение, 

В
Мощность, 

Вт
Ток, А

Производительность, 
м3/ч

Частота 
вращения, 

мин-1

Уровень звукового 
давления 

на расстоянии 3м, дБА
Защита

МИКРА 60

1

100-240 В
50-60 Гц

4,2 0,02 30 1165 22

IP 222 9,6 0,04 45 1720 25

3 15,4 0,07 60 2685 29

393

5
2

6

187

О 124

388

5
1

7

130

121
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ЗАМЕТКИ
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