
Enervent Alta
Благодаря конструкции и низкому уровню шума Enervent Alta 
не требует отдельного технического помещения. За это ее 
любят монтажники!

МЕЧТА МОНТАЖНИКА



КОГДА МОНТАЖНИКАМ СТОИТ 
ВЫБИРАТЬ

СЛЫШИТЕ? ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИХАЯ!

ПОДГОТОВЛЕНА К УСТАНОВКЕ НА 
КУХНЕ

Технические параметры

Продуманная конструкция установки Alta делает ее 
чрезвычайно простой в установке. При монтаже нет 

необходимости открывать устройство, поскольку кабели 
питания, панели управления и индикации кухонной 

вытяжки выведены наружу корпуса.

Благодаря компактной конструкции и низкому 
уровню шума, Enervent Alta не требует для монтажа 

отдельного технического помещения или шкафа. 
Вы можете разместить её, например, за подвесным 

потолком в гостиной.

Alta готова к работе с кухонной вытяжкой. Отдельный 
воздуховод не потребуется, и вы сэкономите место 

там, где его всегда не хватает.

Расход воздуха 50 - 313 м³/ч

Напор 15–125 Па

Воздуховоды Ø 160 мм

Соединение 
для кухонного 
зонта

Ø 125 мм

Масса 40 кг

IP класс IP44 
(внешний пульт IP20)

Материал
корпуса

Оцинкованный 
стальной лист

Размер 965x450x362 мм
A

ENERGY
EFFICIENCY



Пример: Alta 300 в многоквартирном 
доме в Бергене, Норвегия

• 150 квартир
• Площадь квартир 38–110 м2

• Вентиляция: Enervent Alta 300

Вентиляционную машину можно установить в прихожей 
или ванной комнате. Отдельная техническая комната 
не требуется, т.к. установка монтируется в жилом 
помещении, например, за подвесным потолком.

Alta 300 — это компактная и тихая вентиляционная установка с возможностью встраивания в подвесной 
потолок для квартир и небольших помещений.

Ра
сх

од Pinion

240 м³/ч 375 м³/ч313 м³/ч 350 м³/ч

Alta 300 Neo Salla 350



Предлагая 
высококачественные и 

легкие в управлении
вентиляционные 

установки, мы помогаем 
людям жить
и работать в 

благоприятных для 
здоровья условиях, 

экономя
энергию и деньги.Epyfqnt

Узнайте больше об 
энергоэффективных решениях

на http://esv.company

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.

Адрес завода-изготовителя:
EnerventOy

Kipinätie 1, 06150 Porvoo, Finland      
  Tel +358 207 528 800        

enervent@enervent.com        
www.enervent.com

Официальный дистрибьютор:
ООО « Энергоэффективные системы 

вентиляции »
8 800 500-23-96 Россия    

 + 7 (499) 110-97-53 Москва и МО       
sales@enervent-russia.ru      
www.enervent-russia.ru

www.esv.company

Предлагая 
высококачественные и легкие 

в управлении
вентиляционные установки, 

мы помогаем людям жить
и работать в благоприятных 

для здоровья условиях, 
экономя

энергию и деньги.


