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Это решение проблемы вывода влажного и 
перенасыщенного СО  воздуха из вашего дома2

Работает максимально тихо благодаря профессиональному канальному 
центробежному вентилятору со SMART-турбиной

Быстро избавляет от 
неприятных запахов в 
доме

Помогает бороться с 
сыростью и плесенью

Проста в установке и не 
нарушает целостность 
крыши

Специальная SMART турбина (двигатель и рабочее колесо) 
позволяет поддерживать постоянный расход воздуха в 
помещении, регулируя скорость вращения колеса в 
зависимости от сопротивления в вентиляционном канале



Система имеет 3 режима работы на ручном 
управлении

Затраты на электроэнергию при непрерывном использовании системы
не больше 100 руб. в месяц!

1 2 3
Тихий

360 м /ч
-

Для работы в ночное 
время

Экономичный
390 м /ч

-

Обеспечивает 
циркуляцию воздуха в 

дневном режиме

Усиленный
3140 м /ч

-

Помогает быстро 
установить комфортную 

атмосферу в доме

Скорость
Напряжение, В / 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт
Ток, А

3Максимальный расход воздуха, м /ч
-1Частота вращения, мин 

Уровень звукового давления
на расст. 3 м, дБ(А)

Макс. темп. перемещаемого воздуха,
градусов по Цельсию

Класс энергоэффективности
Защита

3
230
45
0,4
176 / 140*
2600
44

50

C
IP X4

2
230
26
0,34
138 / 90*
1800
36

50

C
IP X4

1
230
20
0,32
95 / 60*
1400
33

50

C
IP X4

*Данные с учетом потерь в системе воздуховодов

Технические характеристики



По необходимости «Домвент Дача» зашивается 
под подвесной или натяжной потолок

Построили дом, а про вентиляцию забыли?

“Домвент Дача” монтируется на любом этапе 
строительства

Рис. компании Ven
ts



Удобная модульная система

Если у вас стоят герметичные оконные конструкции или окна отсутствуют, мы 
рекомендуем дополнить систему вытяжной вентиляции «Домвент Дача» приточными 
вентиляционными клапанами «Домвент» или «Домвент Оптима», чтобы обеспечить 
постоянное, регулируемое поступление свежего воздуха в дом. 

Устанавливается в стене между 
радиатором отопления и 
подоконником. За счет разницы 
в давлении воздушный поток с 
улицы по каналу в стене 
затягивается в помещение, а 
встроенный в клапан фильтр 
очищает воздух и защищает от 
шума, пыли и насекомых. 
Поступая на радиатор 
отопления, свежий воздух 
смешивается с теплым и не 
требует дополнительного 
нагрева. Есть функция 
регулировки объема 
поступающего воздуха.

Приточный клапан «Домвент»

Приточный клапан «Домвент Оптима»

Работает по тому же принципу, 
что и «Домвент», но может 
устанавливаться не только над 
радиатором отопления, но и 
под потолком на высоте 2-2,2 м, 
где поступающий свежий 
воздух смешивается с теплым. 
Подходит для помещений с 
печным отоплением или 
системой теплый пол. Оснащен 
фильтром предварительной 
очистки G3. Есть функция 
регулировки объема 
поступающего воздуха.

Клапан «Домвент Оптима» в интерьере



Используйте также дверные клапаны 
«Двервент», если щель между полом и дверью 

меньше 1 см

Восстанавливают движение воздуха
Поглощают шум

Часто используется для ванных 
комнат, туалетов, детских и 
спален.

Сложная конфигурация и 
специальный пористый материал 
обеспечивают хорошую 
звукоизоляцию. 

Встраиваемые глушители не 
препятствуют прохождению 

3воздуха (не менее 30м /час при 
разнице давления 10 Па).



+7 (812) 936-08-59
8 (800) 100-39-43

vozduhvdom@mail.ru
www.domvent.com

г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 69, к.102

Закажите комплект "Домвент Дача"
или задайте интересующие Вас вопросы


