
Вентиляционные технологии

Идеальное дополнение к мерам по 
энергосбережению в Вашем доме! Регулярное 
проветривание помогает беречь здоровье и 
имущество. Об этом стоит особенно 
задумываться владельцам теплоизоли-
рованного дома с пластиковыми окнами, 
утепленными стенами и перекрытиями. Не 
менее 40% потерь энергии на отопление или 
охлаждение приходится на вентиляцию. 
Открытые окна ведут к потреблению 
дорогостоящей энергии. Есть решение: 
рекуператор для свежего воздуха Marley - 
инновационное проветривание. Выходящий 
из помещения использованный воздух 
обеспечивает нагрев поступающего свежего 
воздуха.               

Бережет тепло в доме - теплообменник для 
свежего воздуха Marley 

     Постоянное тщательное проветривание не 
открывая окна и не отапливая улицу.

     З ащита здоровья и 
имущества: никакой сырости, 
никакой плесени.

Вместе с Marley.

Intelligent 

Ventilation with  

Heat Recovery 

Рекуператор для свежего воздуха



Kонтроль проветривания и экономия энергии

Рекуператор Marley - энергосберегающая вентиляция

Marley Deutschland GmbH  
www.marley-rus.ru 
Москва, ул. Коровий вал, 
дом 7 корпус 1 офис 155
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Telephone +7 (495) 648-09-20

Свежий воздух от Marley

Преимущества Marley: 
n Бесшумное проветривание без сквозняков. КПД превышает 80%. Защита от промерзания, отсутствие 
конденсата. Поступающий свежий воздух очищается фильтром класса G3.

n Вентилятор с тремя ступенями мощности, не требующий технического обслуживания и с 
экстремально низким энергопотреблением от 3 до 8 Вт. 

Принцип работы: рекуператор отводит использованный воздух из 
помещения и обеспечивает приток свежего воздуха. При этом 
тепловая энергия отводимого воздуха аккумулируется в 
керамическом теплообменнике. Каждые 70 секунд вентилятор меняет 
направление, свежий воздух попадает в помещение прогретым без 
расходов на подогрев.

Потребляемая мощность:
3 watt,  5 watt, at  8 watt

Уровень шума:   < 
26 dB/(A) 1m

Устойчивость к UVUV

Диаметр трубы: 
180 mm

Размер внутренней 
панели:  240 x 240 mm

Толщина внешних 
стен: 310–500 mm

Технические данные:
Три скорости вентялятора:

 18 m³/h,  30 m³/h, at  48 m³/h

* Technical modifications reserved

Внутри
■ Декоративная

крышка, фильтр
■ Дистанционное

управление уст-
ройством (парой)

■ Легкий монтаж

В стене
■ Регулируемый ввод в стену
■ Трехскоростной вентилятор

не требует обслуживания
■ Теплоизоляция
■ Керамический

теплообменник
■ Фильтр G3

Снаружи
■ Внешний кожух с фильтром от насекомых, защищает фасад

от следов влаги, устойчив к ультрафиолетовому излучению.

КПД превышает 80%




