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Проветриватели с 

естественной тягой 

(без вентилятора)

Mobair 2010 ВЕНТС ПС 100 Домвент КПВ-125

Цена руб. 10920,00 1200,00 1500,00 2200,00

Страна производитель Финляндия Украина Россия Китай

Производительность, м3 до 36 от 25 до 30 от 10 до 50 от 10 до 100

Потребляемая мощность, Вт от 20 до 600 нет нет нет

Проветриваемая площадь м2 до 30 от 7 до 35 до 20 до 30

Наличие калорифера есть нет нет нет

Наличие рекуператора нет нет нет нет

Диапазон рабочих температур от -36 до +40 от -40 до +80 от -40 до +50 от -40 до +80

Диаметр канала в стене, мм 100 103 40 135

Размеры,мм 180х256х100 163х171х33 180х84х85 170х170х75

Наличие вентилятора нет нет нет нет

Работа на вытяжку нет нет нет нет

Класс фильтрации F5 EU3 EU3 EU3

Наличие клапана нет есть, ручной есть, ручной есть, ручной

ЖК дисплей нет нет нет нет

Пульт нет нет нет нет

Особенности с подогревом, МДФ 3 наружных решетки

Классические 

проветриватели

Aeropac SN Mobair 2020 Mobair 2075 Бризер Тион О2 

Цена руб. 13542,00 16380,00 27090,00 19700,00

Страна производитель Германия Финляндия Финляндия Россия

Производительность, м3 от 30 до 180 от 36 до 43 от 90 до 180 45/70/120

Потребляемая мощность, Вт до 30 от 20 до 600 от 20 до 950 от 40 до 1200

Проветриваемая площадь м2 до 30 до 30 от 30 до 50 до 40

Наличие калорифера нет есть есть есть керамический

Наличие рекуператора нет нет нет нет

Диапазон рабочих температур от -25 до +40 от - 36 до +40 от - 36 до +41 от -25 до +45

Диаметр канала в стене, мм 92 100 100 100

Размеры,мм 270х467х132 218х318х152 650х310х195 451х511х163

Наличие вентилятора есть есть есть есть

Работа на вытяжку нет нет нет нет

Класс фильтрации G3 F5 F7 F5

Наличие клапана есть, ручной нет нет есть, автоматический

ЖК дисплей есть нет нет есть

Пульт на корпусе нет на корпусе на корпусе и д/у

Особенности корпус из МДФ корпус из МДФ

Проветриватели с 

возвратом тепла

Aerovital ТвинФреш РА-50 Tempero 100PH Экотерм УВРК-50

Цена руб. 42500,00 13999,00 9450,00 15140,00

Страна производитель Германия Украина Италия Россия

Производительность, м3 до 55 от 25 до 30 60 от 13 до 80 или 160*

Потребляемая мощность, Вт до 35 3 (три) 400 19

Проветриваемая площадь м2 до 30 до 50 до 25 до 50

Наличие калорифера нет нет есть нет

Наличие рекуператора нет есть есть есть

Диапазон рабочих температур от -25 до +40 от -50 до +40 от -25 до +35 от -40 до +50

Диаметр канала в стене, мм 112х2 157 100 225

Размеры,мм 490х467х178 212х212х25 257х400х179 212х212х25

Наличие вентилятора есть есть есть есть

Работа на вытяжку есть есть да есть

Класс фильтрации F7 G3 EU3 G3 

Наличие клапана есть есть, автоматический нет есть, автоматический

ЖК дисплей есть нет нет нет

Пульт есть проводной нет проводной и ду

Особенности реверсивный нет регулировки, дренаж реверсивный

* производительность от 13 до 80 м3/ч в реверсивном режиме или 160 м3/ч в режиме приток или вытяжка
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