Пояснения к прайс-листу
n

Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:
котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
системотехника

n

Сокращение: MG - материальная группа.

ООО „Виссманн“
www.viessmann.ru

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.
Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOVENT 050-D
Децентральная вентиляционная установка с рекуперацией тепла
                                                   для отдельных комнат или квартир

15.2

Vitovent 050-D

n
n
n
n
n
n

 кономия энергии благодаря рекуперации тепла
э
надежная защита от влаги, без необходимости регулярного
проветривания
 ростое управление вращением ручки или большими
п
кнопками
проходной режим для охлаждения в летние ночи
монтаж в два шага с помощью наборов
электроразводка звездой
подключение без соблюдения полярности

5117641

5117641

4/2018

Тип H20E A43
n объемный расход воздуха до 43 м³/ч
n от 2 до 4 установок и одна панель управления образуют
вентгруппу
n реверсивный режим работы
n одновременная рекуперация тепла и влаги с помощью
интегрированного очищаемого керамического накопителя
тепла
n обслуживание со стороны комнаты без применения
инструментов
n простой монтаж со стандартным диаметром отверстия Ø 162
мм

n

15.2 – 1

VITOVENT 050-D
вентиляционная установка с рекуперацией тепла
для отдельных комнат или квартир

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентральная)



Приточно-вытяжная вентиляционная установка
Тип

H20E A43

MG W

Vitovent 050-D,тип H20E A43
n 1 вентиляционный блок для настенного монтажа
n вентилятор
n накопитель тепла
n декоративный колпак с внутренней стороны (белый)
n фильтр (G3)
Гильза для стены и наружный декоративный колпак должны быть включены
в заказ.

Z015395
310,–

№ заказа
евро





Технические данные

Коэффициент рекуперации
(рекуперация тепла и влаги)

до 90

Класс защиты

IP 42

м³/ч
м³/ч
м³/ч
м³/ч
%

Минимальный диаметр отверстия

162

мм

Размеры внутреннего декоративного колпака
n ширина
n высота
n глубина

190
214
40

мм
мм
мм



15.2 – 2

5117641

16
22
30
43

5117641

15.2

Объемный расход
n ступень 1
n ступень 2
n ступень 3
n ступень 4

VITOVENT 050-D
Принадлежности

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентральная)

Стенные гильзы



MG W

Стенная гильза, круглого сечения (для замены)
n монтажная гильза длиной 500 мм (укорачиваемая)
n Ø 160 мм

ZK02707
47,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект для оконного проема
n неброский внешний вид и высокая степень шумоизоляции
n стенные элементы
n монтажная гильза (укорачиваемая)
n заглушки
n наружная решетка, уменьшает паразитную тягу.

ZK04641
253,–

№ заказа
евро

Стенная гильза, круглого сечения
n монтажная гильза длиной 700 мм (укорачиваемая)
n Ø 160 мм
n заглушки

ZK02708
60,–

№ заказа
евро

Наружный декоративный колпак
n наружный декоративный колпак (белого цвета), уменьшает паразитную тягу

ZK03627
121,–

№ заказа
евро

Наружный декоративный колпак из нержавеющей стали
n наружный декоративный колпак (нерж.сталь), уменьшает паразитную тягу

ZK03629
182,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект прямоугольного сечения
n блок для установки стенной гильзы круглого сечения с наружным
декоративным колпаком
n уклон 3 % для надежного монтажа
n материал: Neopor

ZK02713
50,–

№ заказа
евро

5117641

5117641



Указание!
Для монтажа Vitovent должна быть заказана одна из вышеописанных стенных гильз.

15.2 – 3

15.2

VITOVENT 050-D
Принадлежности

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентральная)

Поворотный регулятор
n панель управления с простым и понятным дизайном
n индикатор замены фильтра
n монтажная рамка для стенного монтажа
Подключение до 6 приборов Vitovent 050-D

ZK03626
62,–

№ заказа
евро

Панель управления
n панель управления с понятной структурой управления и простым выбором
режима работы
n интегрированный датчик влажности
n индикатор замены фильтра
n монтажная рамка для стенного монтажа
Подключение до 6 приборов Vitovent 050-D

ZK02952
125,–

№ заказа
евро

Блок питания для скрытого монтажа
n управление до 6 Vitovent 050-D от каждого блока питания с помощью панели
управления
n электроразводка звездой

ZK02953
93,–

№ заказа
евро

Блок питания для монтажа на DIN-рейку
n управление до 6 Vitovent 050-D от каждого блока питания с помощью панели
управления
n электроразводка звездой

ZK02954
93,–

№ заказа
евро


Принадлежности
Комплект для шумоизоляции
n установка внутри вентустановки для снижения шума
n уменьшение шума от вентилятора и наружных шумов

MG W
ZK02955
31,–

№ заказа
евро


Вытяжные вентиляторы



MG W

Vitovent 100-D, тип E200 A68
n вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч
n модуль влажности с управлением выбегом
n для монтажа на стене или потолке
n запираемая внутренняя заслонка
n размеры внутреннего декоративного колпака
- ширина 197 мм
- высота 197 мм
- глубина 40 мм

ZK02705
177,–

№ заказа
евро

Vitovent 100-D, тип E100 A68
n вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч
n управление выбегом по времени
n для монтажа на стене или потолке
n запираемая внутренняя заслонка
n размеры внутреннего декоративного колпака
- ширина 197 мм
- высота 197 мм
- глубина 40 мм

ZK02706
156,–

№ заказа
евро



5117641

15.2



MG W

15.2 – 4

5117641

Панели управления

VITOVENT 050-D
Принадлежности

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентральная)

Вытяжные вентиляторы



MG W

Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения с запорным
клапаном
n стенная гильза длиной 500 мм
n Ø 104 мм
n запорный клапан
n заглушки

ZK02717
40,–

№ заказа
евро

Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения (для замены)
n Ø 104 мм
n 500 мм

ZK02718
17,–

№ заказа
евро

Сборник конденсата
Линия отвода конденсата при потолочном монтаже

ZK02720
58,–

№ заказа
евро

Комплект фильтров
n фильтры G3
n 4 штуки

ZK02956
28,–

№ заказа
евро

Комплект фильтров тонкой очистки
n фильтры F7
n 4 штуки

ZK02957
41,–

Фильтры

MG W


15.2

№ заказа
евро


Проход для наружного воздуха
Z017813
137,–

№ заказа
евро



5117641

5117641

Проход для наружного воздуха для Vitovent 050-D
n Для монтажа в наружной стене
n Проход для наружного воздуха с регулировкой до 26 м³/ч
n Внутренний декоративный колпак
n Звукоизолирующая насадка из 2 частей
n Устройство защиты от ветрового давления с фильтром предварительной
очистки
Требуется крулая гильза для стены и наружный декоративный колпак.

MG W

15.2 – 5



VITOVENT 050-D
Принадлежности

Принадлежности

Вытяжные вентиляторы



MG W

15.2

Vitovent 100-D, тип E300
n Универсальный вытяжной вентилятор с внутренним декоративным колпаком,
белого цвета
n Для внутренних влажных помещений, например, ванной, туалета или кухни
n Размеры внутреннего декоративного колпака:
- ширина 260 мм
- высота 260 мм
- глубина 55 мм
Требуется корпус для скрытого монтажа и модуль управления.

Z017684
156,–

№ заказа
евро

Пластиковый корпус для скрытого монтажа
n Плоский пластиковый корпус для скрытого монтажа
n Присоединительный патрубок DN 75
n В комплекте с штукатурной крышкой
n Размеры:
- ширина 270 мм
- высота 270 мм
- глубина 85 мм
Только для Vitovent 100-D, тип E300.

ZK04629
34,–

№ заказа
евро

Пластиковый корпус для скрытого монтажа в противопожарном исполнении
n Плоский пластиковый корпус из противопожарных плит, изготовленных из силиката
кальция
n Присоединительный патрубок DN 75
n В комплекте с штукатурной крышкой
n Размеры:
- ширина 255 мм
- высота 255 мм
- глубина 85 мм
Только для Vitovent 100-D, тип E300

ZK04630
74,–

№ заказа
евро

Одноступенчатый модуль управления, тип E-N
n Объемный расход воздуха 60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.

ZK04631
74,–

№ заказа
евро

Одноступенчатый модуль управления, тип E-N-F
n Объемный расход воздуха 60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
n Регулирование по потребности с применением датчика влажности
Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.

ZK04633
215,–

№ заказа
евро

Двухступенчатый модуль управления, тип E-N
n Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
Возможно применение в качестве вытяжной системы.

ZK04632
94,–

№ заказа
евро

Двухступенчатый модуль управления, тип E-N-F
n Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
n Регулирование по потребности с применением датчика влажности
Возможно применение в качестве вытяжной системы.

ZK04634
228,–

№ заказа
евро

Реле мощности
n Для отключения вентиляционной установки при одновременной работе нескольких
вытяжных систем
n Устанавливается на монтажной шине в распределительном шкафу

ZK04636
141,–

№ заказа
евро

15.2 – 6



5117641

Для внутренних влажных помещений

VITOVENT 100-D
Децентральная вентиляционная установка с рекуперацией тепла
                                                   для отдельных комнат или квартир

15.3

Vitovent 100-D
Тип H00E A45
n объемный расход воздуха до 45 м³/ч
n от 2 до 6 установок и одна панель управления образуют
вентгруппу (расширяется с помощью дополнительного блока
питания).
n независимое управление вентгруппами через центральный
контроллер с сенсорным дисплеем
n реверсивный режим работы
n одновременная рекуперация тепла и влаги с помощью
интегрированного очищаемого керамического накопителя
тепла

n
n
n
n
n
n
n
n
n

 птимизированные по шуму и протоку внутренний и наружный
о
декоративные колпаки.
простое управление с помощью сенсорной или светодиодной
панелям управления
индивидуальное управление направлением воздуха по зонам
проходной режим для охлаждения в летние ночи
монтаж в два шага с помощью наборов
электроразводка круговая или звездой
подключение без соблюдения полярности
обслуживание со стороны комнаты без применения
инструментов

5812372

5812372

4/2018

n

 кономия энергии благодаря рекуперации тепла
э
надежная защита от влаги, без необходимости регулярного
проветривания.

15.3 – 1

VITOVENT 100-D
вентиляционная установка с рекуперацией тепла
для отдельных комнат или квартир

Приточно-вытяжная вентиляционная установка (децентральная)



Приточно-вытяжная вентиляционная установка
Тип

H00E A45

MG W

Vitovent 100-D,тип H00E A45
n 1 вентиляционный блок для настенного монтажа
n вентилятор
n накопитель тепла
n оптимизированный по шуму и протоку воздуха декоративный колпак с
внутренней стороны (белый)
n фильтр (G3)
Гильза для стены и наружный декоративный колпак должны быть включены
в заказ.

Z014868
418,–

№ заказа
евро





Технические данные

Коэффициент рекуперации
(рекуперация тепла и влаги)

до 91

Класс защиты

IP 42

м³/ч
м³/ч
м³/ч
м³/ч
%

Минимальный диаметр отверстия

162

мм

Размеры внутреннего декоративного колпака
n ширина
n высота
n глубина

200
200
45

мм
мм
мм



15.3 – 2

5812372

18
28
38
46

5812372

15.3

Объемный расход
n ступень 1
n ступень 2
n ступень 3
n ступень 4

VITOVENT 100-D
Принадлежности

Принадлежности

Стенные гильзы



MG W

Стенная гильза, круглого сечения (для замены)
n монтажная гильза длиной 500 мм (укорачиваемая)
n Ø 160 мм

ZK02707
47,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект для оконного проема
n неброский внешний вид и высокая степень шумоизоляции
n стенные элементы
n монтажная гильза (укорачиваемая)
n заглушки
n наружная решетка, уменьшает паразитную тягу.

ZK04641
253,–

№ заказа
евро

Стенная гильза, круглого сечения
n монтажная гильза длиной 700 мм (укорачиваемая)
n Ø 160 мм
n заглушки

ZK02708
60,–

№ заказа
евро

Наружный декоративный колпак
n оптимизированный по шуму и протоку воздуха, 2-х слойный наружный
декоративный колпак (белого цвета), уменьшает паразитную тягу

ZK03628
166,–

№ заказа
евро

Наружный декоративный колпак из нержавеющей стали
n наружный декоративный колпак (нерж.сталь), уменьшает паразитную тягу

ZK03629
182,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект прямоугольного сечения
n блок для установки стенной гильзы круглого сечения с наружным
декоративным колпаком
n уклон 3 % для надежного монтажа
n материал: Neopor

ZK02713
50,–

№ заказа
евро

5812372

5812372



Указание!
Для монтажа Vitovent должна быть заказана одна из вышеописанных стенных гильз

15.3 – 3

15.3

VITOVENT 100-D
Принадлежности

Принадлежности

Сенсорная панель управления
n индивидуальное управление макс. тремя вентгруппами
n комфортное сенсорное управление с режимами сна и сквозного протока
n индикатор замены фильтра
n монтажная рамка для стенного монтажа
Макс. количество устройств в зависимости от количества блоков питания

ZK02709
255,–

№ заказа
евро

Датчик влажности/температуры
n позволяет реализовать полностью автоматическое управление зоной по измеренным
значениям температуры и влажности
n простой штекерный монтаж
n автоматическое обнаружение
Только в комбинации с сенсорной панелью управления

ZK03625
74,–

№ заказа
евро

Панель управления
n кнопочная панель управления с режимами сна и сквозного протока
n индикатор замены фильтра
n монтажная рамка для стенного монтажа
Макс. количество устройств в зависимости от количества блоков питания

ZK02710
82,–

№ заказа
евро

Блок питания для скрытого монтажа
n управление до 6 Vitovent 100-D от каждого блока питания с помощью панели
управления
n минимальная длина кабелей благодаря круговой электроразводке или звездо

ZK02711
93,–

№ заказа
евро

Блок питания для монтажа на DIN-рейку
n управление до 6 Vitovent 100-D от каждого блока питания с помощью панели
управления
n минимальная длина кабелей благодаря круговой электроразводке или звездой

ZK02712
93,–

№ заказа
евро


Принадлежности
Комплект для шумоизоляции
n установка внутри вентустановки для снижения шума
n уменьшение шума от вентилятора и наружных шумов

MG W
ZK02714
31,–

№ заказа
евро


Вытяжные вентиляторы
Vitovent 100-D, Typ E200 A68
n вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч
n модуль влажности с управлением выбегом
n для монтажа на стене или потолке
n запираемая внутренняя заслонка (белого цвета)
n размеры внутреннего декоративного колпака
- ширина 197 мм
- высота 197 мм
- глубина 40 мм

MG W
ZK02705
177,–





№ заказа
евро

5812372

15.3



MG W

15.3 – 4

5812372

Панели управления

VITOVENT 100-D
Принадлежности

Принадлежности

Вытяжные вентиляторы



MG W

Vitovent 100-D, тип E100 A68
n вытяжной вентилятор, макс. объемный расход 68 м³/ч
n управление выбегом по времени
n для монтажа на стене или потолке
n запираемая внутренняя заслонка (белого цвета)
n размеры внутреннего декоративного колпака
- ширина 197 мм
- высота 197 мм
- глубина 40 мм

ZK02706
156,–

№ заказа
евро

Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения с запорным
клапаном
n стенная гильза длиной 500 мм
n Ø 104 мм
n запорный клапан
n заглушки

ZK02717
40,–

№ заказа
евро

Набор для неотделанных стен, стенная гильза круглого сечения (для замены)
n Ø 104 мм
n 500 мм

ZK02718
17,–

№ заказа
евро

Сборник конденсата
Линия отвода конденсата при потолочном монтаже

ZK02720
58,–

№ заказа
евро

Фильтры



MG W

Комплект фильтров
 фильтры G3
n
n 4 штуки

ZK02715
28,–

№ заказа
евро

Комплект фильтров тонкой очистки
n фильтры F7
n 4 штуки

ZK02716
41,–

№ заказа
евро


Проход для наружного воздуха
Z017814
183,–

№ заказа
евро



5812372

5812372

Проход для наружного воздуха для Vitovent 100-D
n Для монтажа в наружной стене
n Проход для наружного воздуха с регулировкой до 24 м³/ч
n Внутренний декоративный колпак
n Звукоизолирующая насадка
n Устройство защиты от ветрового давления с фильтром предварительной
очистки
Требуется крулая гильза для стены и наружный декоративный колпак.

MG W

15.3 – 5
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VITOVENT 100-D
Принадлежности

Принадлежности

Вытяжные вентиляторы



MG GL

15.3

Vitovent 100-D, тип E300
n Универсальный вытяжной вентилятор с внутренним декоративным колпаком,
белого цвета
n Для внутренних влажных помещений, например, ванной, туалета или кухни
n В соответствии с требованиями DIN 18017-3
n Размеры внутреннего декоративного колпака:
- ширина 260 мм
- высота 260 мм
- глубина 55 мм
Требуется корпус для скрытого монтажа и модуль управления.

Z017684
156,–

№ заказа
евро

Пластиковый корпус для скрытого монтажа
n Плоский пластиковый корпус для скрытого монтажа
n Присоединительный патрубок DN 75
n В комплекте с штукатурной крышкой
n Размеры:
- ширина 270 мм
- высота 270 мм
- глубина 85 мм
Только для Vitovent 100-D, тип E300.

ZK04629
34,–

№ заказа
евро

Пластиковый корпус для скрытого монтажа в противопожарном исполнении
n Плоский пластиковый корпус из противопожарных плит, изготовленных из силиката
кальция
n Присоединительный патрубок DN 75
n В комплекте с штукатурной крышкой
n Размеры:
- ширина 255 мм
- высота 255 мм
- глубина 85 мм
Только для Vitovent 100-D, тип E300

ZK04630
74,–

№ заказа
евро

Одноступенчатый модуль управления, тип E-N
n Объемный расход воздуха 60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.

ZK04631
74,–

№ заказа
евро

Одноступенчатый модуль управления, тип E-N-F
n Объемный расход воздуха 60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
n Регулирование по потребности с применением датчика влажности
Для применения в комбинации с Vitovent 100-D, тип H00E и Vitovent 050-D, тип H20E.

ZK04633
215,–

№ заказа
евро

Двухступенчатый модуль управления, тип E-N
n Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
Возможно применение в качестве вытяжной системы.

ZK04632
94,–

№ заказа
евро

Двухступенчатый модуль управления, тип E-N-F
n Объемный расход воздуха 30/60 м³/ч
n Регулируемая задержка включения и инерционный выбег
n Регулирование по потребности с применением датчика влажности
Возможно применение в качестве вытяжной системы.

ZK04634
228,–

№ заказа
евро

Реле мощности
n Для отключения вентиляционной установки при одновременной работе нескольких
вытяжных систем
n Устанавливается на монтажной шине в распределительном шкафу

ZK04636
141,–

№ заказа
евро

15.3 – 6



5812372

Для внутренних влажных помещений

