
Enervent Salla
МАЛ, ДА УДАЛ!
Enervent Salla это прекрасный выбор там, где другие установки 
просто не могут поместиться. Меньший размер не значит 
меньшие возможности – Salla блестящий пример того, что 
эффективный, не значит огромный. 



МЕНЬШЕ РАЗМЕР - БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Больше не всегда значит – лучше и сильнее. Enervent 
Salla это настоящий файербол в небольшом корпусе. 

Меньшие размеры – больше качества.

ЗАБУДЬЕ О ПРОБЛЕМАХ РАЗМОРОЗКИ

Мы в Финляндии знаем как избежать 
замораживания вентустановки зимой. Enervent Salla 

сконструирована таким образом, чтобы избежать 
замораживания, таким образом ПВУ работает 

дольше и эффективнее, не затрачивая лишнюю 
энергию на оттайку.

КОГДА МЕСТО В ДОМЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
РАЦИОНАЛЬНО

Salla ниже чем почти все существующие 
вентиляционные установки. За счет небольшой 

высоты и встроенной системы отвода конденсата, 
Salla может быть смонтированная в ванной 

комнате над стиральной и сушилной машинами. 

A
ENERGY

EFFICIENT

Технические параметры

Расход воздуха 50 - 374 m³/h

Напор 15–125 Pa

Воздуховоды Ø 160 mm

Подключение
кух. вытяжки

Ø 100 mm

Вес 50 kg

IP класс IP44 
(external control IP20) 

Материал
корпуса

Оцинкованная 
сталь

Размеры 580x500x490 мм

Полные технические данные представлены на сайте: www.enervent.com/salla



Salla это компактный вентиляционный блок, который легко монтируется, благодаря небольшим размерам. 
Он может быть установлен, например, в ванной или шкафу. Лучше всего Salla подходит для односемейных 

домов и квартир.
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15-67 l/s 15-104 l/s15–87 l/s 25–97 l/s

Alta 300 SallaNeo

Проект: Многоквартирный дом, 
Ювяскюля (Финляндия).

• 120 квартир
• Площадь квартир 36–130 m2

• Вентиляционная машина: Enervent Salla

Оборудование размещено в ванной или санузле, в 
зависимости от планировки квартиры



НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ЛЮБОЙ СИТАЦИИ

Не смотря на разнообразие функций - 
управление Salla остается очень 

простым. Enervent eAir это 
беспроводная сенсорная панель, 

которая управляет всей 
вентиляцией, на ситуативной 
основе (дом, отсутсвие и т.д.).
Устройство доступно также с 

контроллером eWind.

Enervent is a Finnish company with a passion for creating the optimum climate indoors. We have been developing and

manufacturing energy efficient solutions to improve indoor climates since 1983. Our mission is to help people to live and

work in a healthy and comfortable indoor climate by taking long term responsibility for the ventilation system.

Enervent Oy
Kipinätie 1, 06150 Porvoo, Finland       Tel +358 207 528 800       enervent@enervent.com        www.enervent.com




