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Компания «Вентс» поздравляет с ДНЕМ ЗНАНИЙ

НАШИ ПЕРВОКЛАССНИКИ

1 сентября – это праздничный день для всех школь-
ников, студентов и их родителей. Но, самый торжествен-
ный и волнующий момент сегодня для первоклашек, 
которые, держась за родительские руки, впервые ступят 
на порог школы.

В этом году более 30 детей работников компании 
«Вентиляционные системы» впервые переступят школь-
ный порог и сядут за парты. Чтобы это важное событие 
было радостным и запоминающимся руководство заво-
да приготовило подарки для каждого будущего школь-
ника – удобный и вместительный ранец с набором 
письменных принадлежностей (цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные краски, пластилин, пенал, 
папка для тетрадей и другое). 

От имени руководства компании поздравила с Днем 
знаний и вручила подарки для первоклассников началь-
ник отдела кадров Корсакова Нина Викторовна:

 «День знаний – особенный праздник: добрый, 
светлый, оптимистичный. От всей души желаем школь-
никам трудолюбия, пытливости ума и любознательно-
сти. Студентам – глубоких знаний, хороших амбиций и 
успешной карьеры в будущем. Пусть не погаснет огонь 
знаний в Ваших сердцах! А родителям — терпения, по-
нимания и гордости за своих детей».

Шпаков Владислав 6 лет

Пронтенко Евгений и Виктор 5 лет

Товстенко Янина 6 лет

Сухова Алла 6 лет

Сиваков Владислав 7 лет Глобенко Любовь 6 лет

Сивцов Александр 6 лет Станкевич Назар 6 лет Мельник Ксения 5 лет

Корольов Александр 6 лет

Первый раз в первый класс!
Первый раз в первый класс – это конечно про первокласс-

ников. Первое сентября для них – начало нового мира, новой 
жизни, первый звонок. Это всегда радостный и волнительный 
день для всех учащихся, для их педагогов и родителей. Недаром 
он и называется – День Знаний. 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, традиционные открытые уроки мира. 
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит 
школьный порог. Новенький портфель, учебники, прописи, парты 
и школьные доски, испуганные глазенки, первая учительница. 
Как все это дорого сердцу...

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем 
вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в 
жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, 
которые помогают справляться с житейскими неурядицами. 
Доброго пути вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября – 
праздник. Праздник, который отныне будет теперь всегда с вами!
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Компания «Вентс» продолжает актив-
ное продвижение вентиляционной продук-
ции на территории Восточной и Централь-
ной Азии.

В марте 2011 года вентиляционное 
оборудование ТМ ВЕНТС впервые было 
представлено на международной строитель-
ной выставке “Hi-technologies in building 
materials market 2011” в городе Улаанбаа-
тар, столице Монголии.

Участие в выставке состоялось при 
поддержке и совместной организации на-
шего монгольского партнера – компании 
“Building’s Technology Co.”, которая на сегод-
няшний день является эксклюзивным дис-
трибутором продукции ВЕНТС в Монголии.

“Building’s Technology Co.” – лидер 
монгольского рынка в сфере проектиро-
вания, поставки, монтажа и сервисного 
обслуживания систем кондициониро-
вания, вентиляции и отопления. Ком-
пания специализируется на разработке 
инжиниринговых проектов, строитель-
стве и модернизации систем тепло-, 
водо- и газоснабжения, автоматизации 
и диспетчеризации жилых, администра-
тивных, промышленных и общественных 
сооружений.

Высокий профессионализм и много-
летняя безупречная репутация “Building’s 
Technology Co.” обеспечивают большой 
потенциал продвижения продукции ВЕНТС 
на монгольском рынке. 

Благодаря возможности комплекс-
ного построения или организации вентиля-
ционных систем на базе только продукции 
ВЕНТС и широчайшему ассортименту всего 
спектра вентиляционного оборудования 
производства нашей компании даже самый 
сложный строительный объект теперь может 
быть оборудован системами вентиляции 
«под ключ» от одного производителя.

Востребованность и высокий интерес 
к вентиляционному оборудованию ВЕНТС 
со стороны монгольских потребителей 
ярко иллюстрирует инициатива компании 
“Building’s Technology Co.” создать полно-
ценный шоу-рум продукции.

В июле 2011 года в самом центре 
Улаанбаатара был открыт демонстраци-
онный зал, где представлен весь спектр 
ассортимента вентиляции ВЕНТС от 
воздухораспределительных устройств и 
бытовых вентиляторов до приточно-вы-
тяжных установок с рекуперацией тепла 
и крупных промышленных агрегатов, а 
также рекламная полиграфическая про-
дукция ВЕНТС в виде каталогов на всю 
продукцию.

Мы искренне рады такому актив-
ному продвижению продукции ВЕНТС 
и желаем нашим монгольским партне-
рам – компании “Building’s Technology 
Co.” – дальнейшего процветания и 
бизнес-успехов!

ОтКРытИЕ ШОу-РуМ ПРОДуКцИИ VENTS 
КОМПАНИИ-ПАРтНЕРА “BuildiNg’S TEchNology co.” (г. уЛААНбААтАР, МОНгОЛИя)

Воздушно-отопительные (охладительные) 
агрегаты ВЕНТС серии АОВ отлично заре-
комендовали себя на рынках Украины и 
мира в качестве оптимального решения для 
обогрева или охлаждения промышленных и 
торговых помещений большой площади.

Применение в конструкции высокоэффек-
тивного водяного калорифера и мощного 
вентилятора позволяют быстро обеспечить 
локальный нагрев (охлаждение) в производ-
ственных цехах, складах, торговых центрах, 
гипермаркетах и т.п. При этом организация 
системы воздушного отопления значительно 
бюджетнее, чем затраты на аналогичную 
систему другого отопления. 

С целью оптимизации управления и 
регулирования расхода воздуха агрегатов 
АОВ компания «Вентс» представляет новую 
модификацию – модель АОВ…А, которая обо-
рудована блоком автоматики для управления 
режимами работы отопительного (охлади-
тельного) агрегата. Блок автоматики имеет 
три режима управления работой агрегатов 
в зависимости от температуры воздуха в 
помещении, оборудован выключателем с 
индикатором работы, гермовводами для под-
ключения проводов и плавким предохраните-
лем для защиты от повреждений.

Агрегаты АОВ…А эксплуатируются со-
вместно с цифровыми термостатами ВЕНТС 
серии ТСТ-3 с сенсорным дисплеем (ТСТД-3 
комплектуется пультом ДУ) или РТС-1-400 
с ЖК-дисплеем (РТСД-1-400 комплектуется 
пультом ДУ), которые поставляются отдельно.

Термостаты устанавливаются непосред-
ственно в помещении, где размещены 
воздушно-отопительные агрегаты, измеряют 
температуру и определяют необходимый 
режим работы установки.

НОВАя МОДЕЛь ВОЗДуШНО-ОтОПИтЕЛьНых АгРЕгАтОВ 
СЕРИИ АОВ С бЛОКОМ АВтОМАтИКИ

      стор. 2 №5 (35) вересень-жовтень, 2011                      НОВИНИ
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ДЕцЕНтРАЛИЗОВАННыЕ ПРОВЕтРИВАтЕЛИ 
С РЕгЕНЕРАцИЕЙ эНЕРгИИ

чИСтыЙ ВОЗДух
эНЕРгОСбЕРЕжЕНИЕ

КОМПАКтНОСть

ВЕНтС твинФреш С

ВЕНтС твинФреш Р

      НОВИНКИ                                                стор. 3 №5 (35) вересень-жовтень, 2011   

Проветриватель может работать в 
реверсивном режиме с регенерацией 
тепла и влаги или в режимах вытяжки 
или притока воздуха без нее.

i цИКЛ. Загрязненный теплый воз-
дух вытягивается из помещения и, 
проходя через керамический аккуму -
лятор энергии, постепенно нагревает 
его и увлажняет, отдавая до 91% сво-
его тепла. Через некоторое время, 
когда керамический аккумулятор 
нагрелся, проветриватель 

автоматически переключается в ре-
жим притока воздуха.

i i цИКЛ. Свежий, но холодный воз-
дух с улицы, проходя через керамиче-
ский аккумулятор энергии, увлажняется 
и подогревается до комнатной темпе-
ратуры за счёт накопленного в нем 
тепла. Когда  аккумулятор остывает, 
вентилятор снова переключается в ре-
жим вытяжки воздуха и цикл повторя-
ется. Переключение между режимами 
приток или вытяжка происходит каждые 

70 секунд (при монтаже проветрива-
теля этот интервал настраивается в 
диапазоне от 30 до 120 секунд).

Компания «Вентс» активно занима-
ется разработкой и внедрением новых 
энергосберегающих технологий в про-
изводстве своей продукции.

Поиск простых практичных решений 
по созданию комфортных систем венти-
ляции и обеспечению свежего воздуха в 
Вашем доме – наша основная цель!
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Экономичные

Децентрализованные проветриватели ТвинФреш – полностью 
готовые вентиляционные установки, обеспечивающие подачу 
свежего воздуха в помещение, его фильтрацию и удаление 
загрязненного воздуха на улицу. Вам нет необходимости 
приобретать дополнительное вентиляционное оборудование или 
его элементы для создания системы вентиляции. Установка пары 
проветривателей ТвинФреш – эффективная полноценная система 
вентиляции Вашего помещения!

         Энергосберегающие

Бесспорным достоинством проветривателей ТвинФреш 
является их способность обеспечивать возврат тепла и баланс 
влажности в помещениях благодаря применению специального 
керамического теплового аккумулятора (регенератора энергии). 
В принципе регенерации энергии заложено использование тепла 
и влажности удаляемого загрязненного воздуха из помещения 
для нагрева и увлажнения приточного свежего воздуха. Учитывая, 
что помещение постоянно теряет тепло естесственным путем, 
применение технологии утилизации тепла наиболее актуально в 
целях экономии средств на энергоносители.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ В ВАШЕМ ДОМЕ

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ В УЖЕ ПОСТРОЕННОМ ДОМЕ?

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ ТВИНФРЕШ – ОПТИМАЛЬНОЕ 
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОМНАТ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

  Самым современным и практичным способом создания 
комфортного микроклимата и необходимого воздухообмена в 
реконструируемых помещениях, новых, только заселенных домах 
или в жилых отремонтированных квартирах сегодня является 
установка децентрализованных реверсивных  проветривателей с 
регенерацией энергии ТвинФреш.

   Коэффициент возврата тепла проветривателей ТвинФреш 
очень высок и достигает 91%. При этом одна установка 
обеспечивает постоянный воздухообмен и фильтрацию воздуха, 
необходимого для помещения площадью до 50 м2. Наиболее 
эффективным является парное использование проветривателей 
ТвинФреш в одном помещении для создания максимально 
комфортного микроклимата. 

           Высокоэффективные

Основные потери тепла в доме:

Фундамент  – до 15%
Наружные стены – до 15%
Окна, двери – до 17%
Система вентиляции – до 50%
Кровля – до 10%

эФФЕКтИВНыЕ
эНЕРгОСбЕРЕгАющИЕ
бЕСШуМНыЕ
уНИВЕРСАЛьНыЕ

Самым современным и практичным способом создания комфортного 
микроклимата и необходимого воздухообмена в реконструируемых поме-
щениях, новых, только заселенных домах или в жилых отремонтированных 
квартирах сегодня является установка децентрализованных реверсивных 
проветривателей с регенерацией энергии ВЕНТС ТвинФреш. 

Отличительной особенностью проветривателей ТвинФреш является 
работа в реверсивном режиме и использование высокотехнологичного 
керамического аккумулятора энергии, который обеспечивает  возврат 
тепла до 91% и оптимальный баланс влажности в помещении.
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        Принцип работы проветривателя ТвинФреш 
   Проветриватель может работать в реверсивном режиме с 
регенерацией тепла и влаги или в режимах вытяжки или притока 
воздуха без нее.
I ЦИКЛ. Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения 
и, проходя через керамический аккумулятор энергии, постепенно 
нагревает его и увлажняет, отдавая до 91% своего тепла. Через 
некоторое время, когда  керамический аккумулятор нагрелся, 
проветриватель автоматически переключается в режим притока 
воздуха.
II ЦИКЛ. Свежий, но холодный воздух  с улицы, проходя через 
керамический аккумулятор энергии, увлажняется и подогревается 
до комнатной температуры за счет накопленного в нем тепла. Когда 
аккумулятор остывает, вентилятор снова переключается  в режим  
вытяжки воздуха и цикл повторяется. Переключение между режимами 
„приток“ или „вытяжка“  происходит каждые 70 секунд (при монтаже 
проветривателя этот интервал настраивается в диапазоне от 30 до 120 
секунд). 

  Применяется высокотехнологичный керамический аккумулятор 
энергии с эффективностью регенерации до 91%.  Уникальный 
регенеративный аккумулятор благодаря своей ячеистой структуре 
имеет большую площадь контакта с воздухом и выполнен из 
керамики с высокими теплопроводящими и накопительными 
свойствами. Ни один пластинчатый или трубчатый рекуператор не 
способен достичь столь высокой эффективности при столь малых 
размерах. В приточном или вытяжном режиме воздух, проходя 
сквозь аккумулятор, использует все его поперечное сечение, а 
не только половину, как у пластинчатых или трубчатых. Поэтому, 
благодаря очень низкому воздушному сопротивлению, стало 
возможным применить EC мотор со сверхнизким потреблением 
энергии.

         

         Управление и режимы работы
   Система автоматики позволяет работать в 4-х режимах:

1. Режим проветривания (вытяжки или притока) на первой скорости 
с производительностью 35 м3/ч; 
2. Режим проветривания (вытяжки или притока) на второй скорости 
с производительностью 58 м3/ч; 
3. Режим реверсивной работы (регенерации) на первой скорости с 
производительностью 35 м3/ч; 
4. Режим реверсивной работы (регенерации) на второй скорости с 
производительностью 58 м3/ч.
   Управление режимами работы осуществляется с помощью 
пульта управления (входит в комплектацию ТвинФреш СА).  
Для комплектации ТвинФреш C пульт управления заказывается 
отдельно.

        Наружный колпак  

  Выполнен из алюминия и окрашен специальной полимерной 
краской. С нижней стороны оснащен защитной решеткой. 
Предотвращает прямое  попадание воды и посторонних предметов 
в проветриватель. 

Керамический аккумулятор энергии (регенератор)

Режим
приток/вытяжка

Режим
реверсной 

работы

2 скорость

1 скорость

Включение

Выключение

70

 

 

70

I ЦИКЛ

I I ЦИКЛ

+200 

-100 

+200 

-100 

-100 

+200 

+200 

-100 
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        Принцип работы проветривателя ТвинФреш 
   Проветриватель может работать в реверсивном режиме с 
регенерацией тепла и влаги или в режимах вытяжки или притока 
воздуха без нее.
I ЦИКЛ. Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения 
и, проходя через керамический аккумулятор энергии, постепенно 
нагревает его и увлажняет, отдавая до 91% своего тепла. Через 
некоторое время, когда  керамический аккумулятор нагрелся, 
проветриватель автоматически переключается в режим притока 
воздуха.
II ЦИКЛ. Свежий, но холодный воздух  с улицы, проходя через 
керамический аккумулятор энергии, увлажняется и подогревается 
до комнатной температуры за счет накопленного в нем тепла. Когда 
аккумулятор остывает, вентилятор снова переключается  в режим  
вытяжки воздуха и цикл повторяется. Переключение между режимами 
„приток“ или „вытяжка“  происходит каждые 70 секунд (при монтаже 
проветривателя этот интервал настраивается в диапазоне от 30 до 120 
секунд). 

  Применяется высокотехнологичный керамический аккумулятор 
энергии с эффективностью регенерации до 91%.  Уникальный 
регенеративный аккумулятор благодаря своей ячеистой структуре 
имеет большую площадь контакта с воздухом и выполнен из 
керамики с высокими теплопроводящими и накопительными 
свойствами. Ни один пластинчатый или трубчатый рекуператор не 
способен достичь столь высокой эффективности при столь малых 
размерах. В приточном или вытяжном режиме воздух, проходя 
сквозь аккумулятор, использует все его поперечное сечение, а 
не только половину, как у пластинчатых или трубчатых. Поэтому, 
благодаря очень низкому воздушному сопротивлению, стало 
возможным применить EC мотор со сверхнизким потреблением 
энергии.

         

         Управление и режимы работы
   Система автоматики позволяет работать в 4-х режимах:

1. Режим проветривания (вытяжки или притока) на первой скорости 
с производительностью 35 м3/ч; 
2. Режим проветривания (вытяжки или притока) на второй скорости 
с производительностью 58 м3/ч; 
3. Режим реверсивной работы (регенерации) на первой скорости с 
производительностью 35 м3/ч; 
4. Режим реверсивной работы (регенерации) на второй скорости с 
производительностью 58 м3/ч.
   Управление режимами работы осуществляется с помощью 
пульта управления (входит в комплектацию ТвинФреш СА).  
Для комплектации ТвинФреш C пульт управления заказывается 
отдельно.

        Наружный колпак  

  Выполнен из алюминия и окрашен специальной полимерной 
краской. С нижней стороны оснащен защитной решеткой. 
Предотвращает прямое  попадание воды и посторонних предметов 
в проветриватель. 

Керамический аккумулятор энергии (регенератор)

Режим
приток/вытяжка

Режим
реверсной 

работы

2 скорость

1 скорость

Включение

Выключение

70

 

 

70

I ЦИКЛ

I I ЦИКЛ

+200 

-100 

+200 

-100 

-100 

+200 

+200 

-100 



www.vents.ua
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

На рисунке изображен пример организации си-
стемы вентиляции в квартире с применением 4-х 
проветривателей ТвинФреш.
нате, которая требует вентиляцию, монтируется 
по одному проветривателю. В больших комнатах 
рекомендуется устанавливать по два проветрива-
теля. желательно, чтобы общее количество про-
ветривателей было парным. Свежий воздух под-
ается в квартиру двумя проветривателями, в то же 
время другие два вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры проветривая таким 
образом, всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную.
Система вентиляции с применением проветрива-
телей ТвинФреш  обеспечивает непрерывный 
воздухообмен в помещении, зимой сохраняя те-
пло в квартире, а летом сохраняя прохладу. ле-
том  можно переключать проветриватели в режим 
проветривания, в котором они будут работать без 
реверса (режима регенерации энергии), для того 
чтобы охлаждать помещение прохладным ночным 
воздухом.

Комнатный проветриватель ТвинФреш  устанавливается в предва-
рительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие должно быть 
выполнено перпендикулярно плоскости стены.
Внешняя часть телескопа проветривателя располагается со стороны 
улицы и фиксируется дюбелями. Для упрощения установки рекомен-
дуется выдержать зазоры между стеной и трубой порядка 5-10 мм. 
После этого в отверстие со стороны помещения вставляется внутрен-
няя часть телескопа, фиксируется дюбелями, а зазоры между трубой 
и стеной заполняются монтажной пеной. 
В случае строительства нового жилья, телескопический канал про-

ветривателя рекомендуется монтировать в отверстие в стене после 
завершения фасадных работ и внутренней отделки помещения.
Электрическая проводка для подключения установки выводится та-
ким образом, чтобы попасть в специальную высечку во внутренней 
части телескопа.
Во вмонтированный в стене канал вставляются внутренние элементы 
проветривателя: фильтр, керамический блок, вентиляторный узел. 
Кабель подключается к плате управления при помощи быстроразъ-
емных соединений и проветриватель закрывается пластиковой 
решеткой со вторым фильтром и декоративной панелью.

пример организации 
системы вентиляции

ТвинФреш С-60
для стен толщиной от 255 до 475 мм

ТвинФреш С-60-2
для тонких стен толщиной от 120 до 330 мм

пример монтажа 

   В каждой ком-

 

 

ТвинФреш С
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

   На рисунке изображен пример организации 
системы вентиляции в квартире с применением 
4-х проветривателей ТвинФреш С. В каждой 
комнате, которая требует вентиляции, 
монтируется по одному проветривателю. В 
больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
количество проветривателей было парным. 
Свежий воздух подается в квартиру двумя 
проветривателями, в то же время другие два 
проветривателя вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры, проветривая таким 
образом всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную.
 Система вентиляции с применением 
проветривателей ТвинФреш С обеспечивает 
непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом  можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

   Комнатный проветриватель 
предварительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие 
должно быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. 
Внешняя часть телескопа проветривателя располагается со стороны 
улицы и фиксируется дюбелями. Для упрощения установки 
рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой порядка 
5-10 мм. После этого в отверстие со стороны помещения вставляется 
внутренняя часть телескопа, фиксируется дюбелями, а зазоры 
между трубой и стеной заполняются монтажной пеной. В случае 
строительства нового жилья, телескопический канал проветривателя 

рекомендуется монтировать в отверстие в стене после завершения 
фасадных работ и внутренней отделки помещения.
   Электрическая проводка для подключения установки выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку во внутренней 
части телескопа. Во вмонтированный в стене канал вставляются 
внутренние элементы проветривателя: фильтр, керамический блок, 
вентиляторный узел. Кабель подключается к плате управления 
при помощи быстроразъемных соединений, и проветриватель 
закрывается пластиковой решеткой со вторым фильтром и 
декоративной панелью.

Пример организации 
системы вентиляции

ТвинФреш С-60
для стен толщиной от 255 до 475 мм

ТвинФреш С-60-2
для тонких стен толщиной от 120 до 330 мм

Пример монтажа ТвинФреш С

   устанавливается в ТвинФреш С

      стор. 4 №5 (35) вересень-жовтень, 2011                   НОВИНКИ
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

   На рисунке изображен пример организации 
системы вентиляции в квартире с применением 
4-х проветривателей ТвинФреш С. В каждой 
комнате, которая требует вентиляции, 
монтируется по одному проветривателю. В 
больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
количество проветривателей было парным. 
Свежий воздух подается в квартиру двумя 
проветривателями, в то же время другие два 
проветривателя вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры, проветривая таким 
образом всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную.
 Система вентиляции с применением 
проветривателей ТвинФреш С обеспечивает 
непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом  можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

   Комнатный проветриватель 
предварительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие 
должно быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. 
Внешняя часть телескопа проветривателя располагается со стороны 
улицы и фиксируется дюбелями. Для упрощения установки 
рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой порядка 
5-10 мм. После этого в отверстие со стороны помещения вставляется 
внутренняя часть телескопа, фиксируется дюбелями, а зазоры 
между трубой и стеной заполняются монтажной пеной. В случае 
строительства нового жилья, телескопический канал проветривателя 

рекомендуется монтировать в отверстие в стене после завершения 
фасадных работ и внутренней отделки помещения.
   Электрическая проводка для подключения установки выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку во внутренней 
части телескопа. Во вмонтированный в стене канал вставляются 
внутренние элементы проветривателя: фильтр, керамический блок, 
вентиляторный узел. Кабель подключается к плате управления 
при помощи быстроразъемных соединений, и проветриватель 
закрывается пластиковой решеткой со вторым фильтром и 
декоративной панелью.

Пример организации 
системы вентиляции

ТвинФреш С-60
для стен толщиной от 255 до 475 мм

ТвинФреш С-60-2
для тонких стен толщиной от 120 до 330 мм

Пример монтажа ТвинФреш С

   устанавливается в ТвинФреш С
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

  На рисунке изображен пример организации 
системы вентиляции в квартире с применением 
4-х проветривателей ТвинФреш
        В каждой комнате, которая требует вентиляции, 
монтируется по одному проветривателю. В 
больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
количество проветривателей было парным. 
Свежий воздух подается в квартиру двумя 
проветривателями, в то же время другие два 
проветривателя вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры, проветривая таким 
образом всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную. 
 Система вентиляции с применением 
проветривателей ТвинФреш  
непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

Комнатный проветриватель ТвинФреш Р устанавливается в пред-
варительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие должно 
быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. Для упрощения 
установки рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой 
порядка 5-10 мм. Вставьте в отверстие телескопический корпус уста-
новки и заполните зазор между трубой и стеной монтажной пеной.
В случае строительства нового жилья, внешний колпак или решетку 
углового комплекта рекомендуется монтировать после завершения 
фасадных работ.

Электрическая проводка для подключения проветривателя выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку в вентилятор-
ном узле.
После завершения внутренней отделки помещения во вмонтирован-
ный в стену корпус вставьте внутренние элементы установки, такие 
как фильтры, керамический блок, вентиляторный узел. Подсоедини-
те кабель к плате управления при помощи быстроразъемных соеди-
нений. Закрепите вентиляторный узел на стене дюбелями и закройте 
декоративной решеткой.

ТвинФреш Р-50
для стен толщиной от 250 до 470 мм

ТвинФреш Р-50-2
для тонких стен толщиной от 120 до 340 мм

ТвинФреш Р-50
 для стен толщиной от 250 до 470 мм,

с набором для углового монтажа 
НП 60х204-0021

Пример организации 
системы вентиляции

Пример монтажа ТвинФреш Р

  обеспечивает 

 Р. 

ТвинФреш Р

ТвинФреш Р
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

   На рисунке изображен пример организации 
системы вентиляции в квартире с применением 
4-х проветривателей ТвинФреш С. В каждой 
комнате, которая требует вентиляции, 
монтируется по одному проветривателю. В 
больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
количество проветривателей было парным. 
Свежий воздух подается в квартиру двумя 
проветривателями, в то же время другие два 
проветривателя вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры, проветривая таким 
образом всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную.
 Система вентиляции с применением 
проветривателей ТвинФреш С обеспечивает 
непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом  можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

   Комнатный проветриватель 
предварительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие 
должно быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. 
Внешняя часть телескопа проветривателя располагается со стороны 
улицы и фиксируется дюбелями. Для упрощения установки 
рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой порядка 
5-10 мм. После этого в отверстие со стороны помещения вставляется 
внутренняя часть телескопа, фиксируется дюбелями, а зазоры 
между трубой и стеной заполняются монтажной пеной. В случае 
строительства нового жилья, телескопический канал проветривателя 

рекомендуется монтировать в отверстие в стене после завершения 
фасадных работ и внутренней отделки помещения.
   Электрическая проводка для подключения установки выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку во внутренней 
части телескопа. Во вмонтированный в стене канал вставляются 
внутренние элементы проветривателя: фильтр, керамический блок, 
вентиляторный узел. Кабель подключается к плате управления 
при помощи быстроразъемных соединений, и проветриватель 
закрывается пластиковой решеткой со вторым фильтром и 
декоративной панелью.

Пример организации 
системы вентиляции

ТвинФреш С-60
для стен толщиной от 255 до 475 мм

ТвинФреш С-60-2
для тонких стен толщиной от 120 до 330 мм

Пример монтажа ТвинФреш С

   устанавливается в ТвинФреш С
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

  На рисунке изображен пример организации 
системы вентиляции в квартире с применением 
4-х проветривателей ТвинФреш
        В каждой комнате, которая требует вентиляции, 
монтируется по одному проветривателю. В 
больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
количество проветривателей было парным. 
Свежий воздух подается в квартиру двумя 
проветривателями, в то же время другие два 
проветривателя вытягивают несвежий воздух на 
улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
дверные проемы и коридоры, проветривая таким 
образом всю квартиру. Каждые 70 секунд блок 
управления синхронно переключает работу всех 
проветривателей на противоположную. 
 Система вентиляции с применением 
проветривателей ТвинФреш  
непрерывный воздухообмен в помещении, 
зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

Комнатный проветриватель ТвинФреш Р устанавливается в пред-
варительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие должно 
быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. Для упрощения 
установки рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой 
порядка 5-10 мм. Вставьте в отверстие телескопический корпус уста-
новки и заполните зазор между трубой и стеной монтажной пеной.
В случае строительства нового жилья, внешний колпак или решетку 
углового комплекта рекомендуется монтировать после завершения 
фасадных работ.

Электрическая проводка для подключения проветривателя выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку в вентилятор-
ном узле.
После завершения внутренней отделки помещения во вмонтирован-
ный в стену корпус вставьте внутренние элементы установки, такие 
как фильтры, керамический блок, вентиляторный узел. Подсоедини-
те кабель к плате управления при помощи быстроразъемных соеди-
нений. Закрепите вентиляторный узел на стене дюбелями и закройте 
декоративной решеткой.

ТвинФреш Р-50
для стен толщиной от 250 до 470 мм

ТвинФреш Р-50-2
для тонких стен толщиной от 120 до 340 мм

ТвинФреш Р-50
 для стен толщиной от 250 до 470 мм,

с набором для углового монтажа 
НП 60х204-0021

Пример организации 
системы вентиляции

Пример монтажа ТвинФреш Р

  обеспечивает 

 Р. 

ТвинФреш Р

ТвинФреш Р
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

На рисунке изображен пример организации си-
стемы вентиляции в квартире с применением 4-х 
проветривателей ТвинФреш Р. 
В каждой комнате, которая требует вентиляцию, 
монтируется по одному проветривателю. В боль-
ших комнатах рекомендуется устанавливать по 
два проветривателя. желательно, чтобы общее ко-
личество проветривателей было парным. Свежий 
воздух подается в квартиру двумя проветривателя-
ми, в то же время другие два вытягивают несвежий 
воздух на улицу. Воздух перетекает между ком-
натами через дверные проемы и коридоры прове-
тривая таким образом, всю квартиру. Каждые 70 
секунд блок управления синхронно переключает 
работу всех проветривателей на противополож-
ную. Система вентиляции с применением прове-
тривателей ТвинФреш Р обеспечивает непрерыв-
ный воздухообмен в помещении, зимой сохраняя 
тепло в квартире, а летом сохраняя прохладу. ле-
том можно переключать проветриватели в режим 
проветривания, в котором они будут работать без 
реверса (режима регенерации энергии), для того 
чтобы охлаждать помещение прохладным ночным 
воздухом.

Комнатный проветриватель ТвинФреш Р устанавливается в пред-
варительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие должно 
быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. Для упрощения 
установки рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой 
порядка 5-10 мм. Вставьте в отверстие телескопический корпус уста-
новки и заполните зазор между трубой и стеной монтажной пеной.
В случае строительства нового жилья, внешний колпак или решетку 
углового комплекта рекомендуется монтировать после завершения 
фасадных работ.

Электрическая проводка для подключения проветривателя выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку в вентилятор-
ном узле.
После завершения внутренней отделки помещения во вмонтирован-
ный в стену корпус вставьте внутренние элементы установки, такие 
как фильтры, керамический блок, вентиляторный узел. Подсоедини-
те кабель к плате управления при помощи быстроразъемных соеди-
нений. Закрепите вентиляторный узел на стене дюбелями и закройте 
декоративной решеткой.

ТвинФреш Р-50
для стен толщиной от 250 до 470 мм

ТвинФреш Р-50-2
для тонких стен толщиной от 120 до 340 мм

ТвинФреш Р-50
 для стен толщиной от 250 до 470 мм,

с набором для углового монтажа 
Нп 60х204-0021

пример организации 
системы вентиляции

пример монтажа ТвинФреш Р
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больших комнатах рекомендуется устанавливать 
по два проветривателя. Желательно, чтобы общее 
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улицу. Воздух перетекает между комнатами через 
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проветривателей на противоположную. 
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зимой сохраняя тепло в квартире, а летом 
сохраняя прохладу. Летом можно переключать 
проветриватели в режим проветривания, в 
котором они будут работать без реверса (режима 
регенерации энергии), для того чтобы охлаждать 
помещение прохладным ночным воздухом.

Комнатный проветриватель ТвинФреш Р устанавливается в пред-
варительно подготовленное отверстие в стене. Отверстие должно 
быть выполнено перпендикулярно плоскости стены. Для упрощения 
установки рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой 
порядка 5-10 мм. Вставьте в отверстие телескопический корпус уста-
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В случае строительства нового жилья, внешний колпак или решетку 
углового комплекта рекомендуется монтировать после завершения 
фасадных работ.

Электрическая проводка для подключения проветривателя выводится 
таким образом, чтобы попасть в специальную высечку в вентилятор-
ном узле.
После завершения внутренней отделки помещения во вмонтирован-
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ТвинФреш Р

ТвинФреш Р

Пример монтажа твинФреш С

Пример монтажа твинФреш Р
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Новый вентилятор iFAN, оснащенный интеллектуальным 
блоком управления с адаптивной системой контроля скорости 
работы двигателя, реагирующим на изменение характеристик 
воздушной среды. Этой моделью компания «Вентс» открыла 
новую серию интеллектуальных вентиляторов.

Новый двигатель – новые возможности!
Высокоэффективный DC двигатель на шарикоподшипниках не требует 

обслуживания и обеспечивает более 50 000 часов беспрерывной работы 
вентилятора.

Безопасное питающее напряжение двигателя 12 В позволяет использовать 
вентилятор в помещениях с высокой влажностью, а специальная конструкция 
корпуса вентилятора защищает двигатель от прямого попадания воды.

Для подключения вентилятора к электросети применяется универсальный 
встроенный трансформатор с диапазоном напряжений 100-240 В (50-60 Гц).

Комбинация уникальной конструкции двигателя и специальной 
вибровставки на корпусе вентилятора полностью исключают вибрации. 
Такое сочетание технологий позволило достичь минимального уровня шума с 
сохранением высокой производительностью вентилятора.

Специальный встроенный выключатель обеспечивает мгновенное 
отключение вентилятора от сети для обслуживания или чистки.

Продуманная конструкция - комфортное 
использование!

Корпус изготавливается из прочного и качественного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. 
Высокая степень защиты от влаги делает вентилятор оптимальным решением для установки в ванных 
комнатах.

Благодаря сменным патрубкам вентилятор можно подключить к воздуховодам диаметром 
100 или 125 мм. Для установки напрямую в шахту или гипсокартонные стены вентилятор может 
устанавливаться без патрубков. Для легкого обслуживания и чистки, двигатель с крыльчаткой легко 
вынимается из корпуса без специальных инструментов.

iFan выполнен в компактном корпусе – толщина без патрубков составляет всего 29 мм. При этом 
вентилятор может устанавливаться вертикально или горизонтально.

Интеллектуальная электроника – 
всё сделает за Вас!
iFan оснащен самыми последними разработками в области интеллектуальной электроники для 

систем вентиляции.
«Умная» электроника обеспечивает необходимый микроклимат в помещении без твоего контроля.
Панель управление вентилятором со светодиодной индикацией обеспечивает быстрое и удобное 

управление основными функциями вентилятора.

VENTS iFan – инновационный вытяжной вентилятор для ванной комнаты в 
суперкомпактном корпусе. уникальные технологии и «умная» электроника обеспечивают 
высокий уровень комфорта и идеальный микроклимат в Вашем доме. Стильный дизайн 
вентилятора вписывается в любой современный интерьер.

133 м 3/ч

21 дБА

IP 44

4,56 Вт

100-240 В
50-60 Гц

Выбор режима влажности

Выбор режима таймера 

Уменьшение скорости работы вентилятора 

Увеличение скорости работы вентилятора 

Отображение состояния вентилятора

Активация режима работы вентилятора “24 часа” А
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Вiтаємо з юВiлеєм. зичимо щастя, здороВ’я, добра і наснаги В праці та 
Відпочинку! будьте Веселі та життєрадісні!

Вітаємо з народженням дітей
16.05 Федоренко Людмила Анатоліївна – син Віталій

01.04  білогруд тетяна Петрівна – Нікіфор

15.04  усатюк ганна Валеріївна – донька Вероніка

02.06  Волинець Олександра Ігорівна – син Матвій

03.06  Зубкова Наталія Валентинівна – син Артем

04.06  тимчак Людмила Миколаївна – син Артем

25.06  Плєшакова Оксана Олександрівна – донька Елеонора

27.06  Ковальчук Петро Васильович – син Володимир

18.07  Сачук Сергій Миколайович – син Олег

27.07  Ковалець юрій Миколайович та Ольга Володимирівна – донька Софія

Наша газета виходить один раз на два місяці.Чекаємо на ваші листи  з критикою, за-
уваженнями про новий формат та новий дизайн газети за адресою: pr@vents.kiev.ua, або 
в скриньки для листів та пропозицій.  З повагою, Людмила Мельник.

«Вiсник Вентс» - корпоративне видання ПрАТ «Вентиляцiйнi системи»
Редагування, комп’ютерна верстка, кольороподiл - ПрАТ «Вентиляцiйнi системи»

Газета виходить 1 раз на 2 мiсяцi. Друк - «Гранмна». 
Тираж - 2000. 
Розповсюджується безкоштовно

Календарь праздников и 
памятных дней
1 октября   Международный день пожилых людей

2 октября   День работников образования

8 октября   День юриста Украины

9 октября   День художника Украины

10 октября   День работников стандартизации   
  и метрологии на Украине

14 октября   День украинского казачества

16 октября  День работников пищевой промышленности

20 октября   Всеукраинский день борьбы 
  с заболеванием раком молочной железы

30 октября   День автомобилиста и дорожника в Украине

3 ноября   День инженерных войск Украины
                  День ракетных войск и артиллерии Украины

4 ноября   День железнодорожника Украины 

6 ноября   День работника социальной сферы Украины 

9 ноября  День украинской письменности и языка 

16 ноября   День работников радио, телевидения и 
  связи Украины 

17 ноября   Международный день студентов 

19 ноября  День работника стекольной промышленности
                   День работников гидрометеорологической 
  службы Украины 

20 ноября    День работников сельского хозяйства Украины 

22 ноября  День свободы Украины 

26 ноября  День памяти жертв голодомора и 
  политических репрессий в Украине

03.09 Горенко Олександр Іванович 
 Менеджер по збуту
03.09 Назарук Віктор Васильович 
 Транспортувальник
03.09 Козаченко Ірина Михайлівна 
 Майстер
03.09 Шпирук Любов Василівна 
 Складальник виробів з пластмас
04.09 Вихрищук Інна Володимирівна 
 Складальник виробів з пластмас
06.09 Яценко Ірина Іванівна 
 Складальник
07.09 Куришева Антоніна Іванівна 
 Складальник
07.09 Захарченко Ігор Володимирович 
 Інженер із впровадження - 
 макетувальник
11.09 Стасюк Алла Миколаївна 
 Складальник виробів з пластмас
12.09 Куришева Ольга Вікторівна 
 Складальник
13.09 Аксьонов Сергій Петрович 
 Інженер-механік
13.09 Сушко Олена Миколаївна 
 Комірник
14.09 Михайленко Олена Вікторівна 
 Завідувач складу
14.09 Кущ Надія Віталіївна 
 Складальник виробів з пластмас

15.09 Ямненко Володимир Іванович 
 Електромонтажник
18.09 Михайлівська Ольга Миколаївна 
 Учень ливарника пластмас
21.09 Мельник Микола Петрович 
 Слюсар-інструментальник
23.09 Лахтадир Володимир Романович 
 Електромонтер
23.09 Чемер Віра Вікторівна 
 Складальник виробів з пластмас
26.09 Сміян Лiдiя Iванiвна 
 Завідувач складу
26.09 Жарова Віра Павлівна 
 Диспетчер 
27.09 Клименко Вадим Вікторович 
 Інженер з підготовки виробництва
28.09 Фаівець Катерина Анатоліївна 
 Помічник спеціаліста з методів 
 розширення ринків збуту
28.09 Побережняк Ольга Іванівна 
 Складальник виробів з пластмас
28.09 Шенгур Віталій Анатолійович 
 Інженер-конструктор
30.09 Ширай Ірина Олексіївна 
 Економіст
01.10 Гузенко Юрій Якович 
 Оператор верстатів навивки та склеювання 
 полімерних труб
02.10 Швачов Артем Олександрович 
 Складальник виробів

04.10 Бабієнко Дмитро Іванович 
 Слюсар-сантехнік
05.10 Кадура Олексій Володимирович 
 Бригадир
06.10 Слюсаренко Олександр Михайлович  
 Слюсар із збирання металоконструкцій
08.10 Сагун Олена Василівна 
 Складальник виробів з пластмас
14.10 Комах Володимир Кирилович 
 Слюсар із збирання металоконструкцій
15.10 Купріянов Микола Володимирович 
 Охоронець
19.10 Рощин Євгеній Ігорович 
 Оператор преса з програмним управлінням
19.10 Іщенко Тетяна Миколаївна 
 Прибиральник виробничих приміщень
19.10 Севастьянова Тетяна Василівна 
 Складальник виробів з пластмас
22.10 Гримальський Артем Валентинович 
 Інженер-конструктор
28.10 Корольова Людмила Петрівна 
 Ливарник пластмас
30.10 Бондаренко Олександр Іванович 
 Слюсар-складальник
31.10 Павлюк Костянтин Миколайович 
 Оператор преса з програмним управлінням
31.10 Демченко Тетяна Володимирівна 
 Майстер

1 сентября - День знаний
Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь. 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Вычитать и умножать, малышей не обижать. 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

(Сл. М. Пляцковского)

1 сентября – праздник первого звонка. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступит 
школьный порог. Это – праздник для первоклашек и 
первокурсников. И те и другие вступают в совершенно но-
вую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и 
запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые 
сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но 
такой интересной, полной открытий школьной дороге...

Но почему учебный год начинается именно в этот 
день – первого сентября каждого года? Не в январе, не в 
июне, не в апреле, а именно в сентябре, в начале осени. 

А вот давайте теперь познакомимся непосредствен-
но с тем, что называется история 1 сентября: исстари 
первое сентября был у многих народов праздником 
жатвы. А вплоть до Петра Первого Россия отмечала в 
этот день Новый год.  
Справедливости ради стоит отметить, что празднова-
ние Нового Года именно в первый день сентября ввел 
Иван Грозный, чтобы приурочить к этой дате сбор всех 
налогов и податей. До него новый год справляли в день 
весеннего равноденствия. 

Но Петр своим указом перенес этот праздник на 1 
января, как в Европе. 

Ну а первого сентября заканчивалась летняя страда, 
начиналась обработка урожая. И поэтому еще до рево-
люции власти решили открывать учебный год именно 
первого сентября каждого года. Ну а после революции 
это начинание закрепилось повсеместно с введением 
всеобщего обязательного образования. 

Первое сентября в настоящее время – это еще и 
государственный праздник – ДЕНЬ ЗНАНИЙ,  

утвержденный указом Президиума Верховного со-
вета СССР в 1980 году. 

В этот день в каждой школе будет проводиться линей-
ка в день знаний, урок знаний, урок мира. Ученики и их 
родители готовят учителям поздравление с Днем знаний. 
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