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МЕНЬШЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
МЕНЬШЕ АЛЛЕРГЕНОВ
БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ В 
ВОЗДУХЕ

EasyHOME® PureAIR
Новая линейка «умных» 
вытяжных вентиляторов 
позволяет дистанционно 
управлять качеством воздуха  
благодаря датчикам различных 
типов загрязнителей.
В каком  бы помещении мы не находились, 
каждый из нас хочет дышать чистым воздухом. 
Именно поэтому компания Aldes разработала 
линейку «умных» вытяжных вентиляторов  
EasyHOME® PureAIR. 
Благодаря датчикам различных типов 
загрязнителей и оконным приточным клапанам 
со встроенным фильтром происходит очищение 
приточного воздуха с улицы и удаление 
загрязнённого воздуха из помещения. 
Кроме того, с помощью приложения для 
смартфонов  AldesConnect™ можно удалённо 
следить за качеством внутреннего и наружного 
воздуха и управлять очищением воздуха в 
помещении. 
Почувствуйте разницу с «умными» вытяжными 
вентиляторами EasyHOME® PureAIR !

#HealthyLiving
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EasyHOME® PureAIR Compact AirFILTER® ColorLINE®

«Умные» вытяжные вентиляторы  EasyHOME® PureAIR

ОПИСАНИЕ
EasyHOME® PureAIR - это «умные» вытяжные вентиляторы, 
обеспечивающие поддержание высокого качества воздуха в 
помещении.
 Приточный воздух с улицы, поступающий в помещение, очищается 
от пыльцы, пыли, мелких загрязняющих частиц и бактерий благодаря 
оконным приточным клапанам со встроенным фильтром AirFILTER®.
 Внутренний загрязнённый воздух удаляется из помещения вместе с 
углекислым газом,  летучими органическими соединениями, другими 
загрязнителями и излишней влагой.
EasyHOME® PureAIR снабжён встроенными датчиками, которые 
обнаруживают различные типы загрязнителей воздуха в помещении и 
автоматически регулируют расход очищаемого воздуха.  
Загрязнённый воздух удаляется из помещения, что гарантирует 
оптимальное качество внутреннего воздуха. 

• Фильтрация приточного воздуха

AirFILTER®, первый оконный приточный клапан, пропуская свежий 
воздух с улицы, очищая его от пыли, пыльцы, мелких загрязняющих 
веществ, бактерий и т.д. для оптимального качества воздуха в 
помещении.

•   Обнаружение различных типов загрязнителей с помощью 
датчиков CO2, COV и H2O 
Благодаря встроенным датчикам загрязнителей вытяжные 
вентиляторы EasyHOME® PureAIR обнаруживают и удаляют 
загрязняющие вещества из помещения. При большом количестве 
людей в помещении или приготовлении пищи активируются режимы 
“Гости” и  “Boost Ванная комната/Кухня”, позволяя быстро очистить 
воздух и постоянно поддерживать высокое качество воздуха в 
помещении.

•  Совместимость с различными типами воздуховодов 
Вентиляторы EasyHOME® PureAIR совместимы как с полужёсткими 
(Optiflex), так и с гибкими (Algaine) воздуховодами, благодаря чему 
обеспечивается надёжность, герметичность и эффективность всей 
системы.

• Простая установка 
Установка вентилятора EasyHOME® PureAIR Compact на стене,  
потолке, на полу или в наклонной плоскости осуществляется при 
помощи всего лишь двух крепёжных винтов. Интуитивный монтаж 
благодаря графическим символам и простому электрическому 
соединению.

Вентилятор EasyHOME® PureAIR Classic для установки на чердаке 
с воздуховодом Algaine

Вентилятор EasyHOME® PureAIR Compact для установки на подвесном 
потолке с воздуховодом Optiflex

        

        

Вентиляционное решение для поддержания 
высокого качества воздуха в помещении

CO2 H2OCOV

Типы загрязнителей
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        Вентиляционное решение для поддержания 
высокого качества воздуха в помещении

EasyHOME®  PureAIR COMPACT Premium MW & Connect

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Датчики COV, CO2 и H2O. 
•  4 доступных режима, активируемых дистанционно с помощью 

приложения для смартфона и обеспечивающих очищение воздуха 
и управление качеством внутреннего и наружного воздуха в 
режиме реального времени.

• Фильтрация приточного воздуха с улицы при помощи оконных 
приточных клапанов со встроенным фильтром AirFILTER®. 
• Прекрасно подходят к любому интерьеру благодаря цветным  
декоративным вытяжным решёткам ColorLINE®. 
• Простая интеграция благодаря плоскому и компактному корпусу 
<19 см и быстрая установка. 
• Бесшумная работа : начиная с 21 дБ(A).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

459

46
0

187

406

• Вес (только вентилятор) : 3,9 кг.

• Акустическая мощность вентилятора: 30 дБ(A) в ПОВСЕДНЕВНОМ 
(стнадартном) режиме при расходе 100 м³/ч. 
•  Акустическое давление в вытяжном устройстве на кухне в 

ПОВСЕДНЕВНОМ (стандартном) режиме , в 2 м от вытяжной 
решётки : ≥ 21 дБ(A).

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) - ВЕС (кг)

Комплект
EasyHOME®  

PureAIR 
COMPACT  
Connect

Комплект
EasyHOME® 

PureAIR 
COMPACT 
Premium

Вентилятор
EasyHOME® 

PureAIR 
COMPACT 
Premium

Артикулы 11033062 11033060 11033059

Вентилятор EasyHOME® 
PureAIR COMPACT Premium

1 
(Крышка 

«металлик»)

1 
(Черная крышка)

Датчик COV/CO2 1 1 1
Датчик H2O  3 3 3
Патрубок (кухня) 1 1 1
Патрубок (ванная) 2 2 2
Патрубок (туалет) 2 2 2
Вытяжная решётка ColorLINE 
Ø125 мм (бел.) + манжета 1 1

Вытяжная решётка ColorLINE 
Ø80 мм (бел.) + манжета 2 2

Оконный приточный клапан с 
фильтром AirFILTER®  
+ Козырек

4 4

Модем AldesConnectTM Box 1
Заглушка Ø80 мм 2 2 2
Соединитель EasyCLIP Algaine 
Ø 80 мм 2 2

Соединитель EasyCLIP 
Algaine Ø 125 мм 1 1

Соединитель EasyCLIP 
Algaine Ø 160 мм 1 1

MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY

EasyHOME® PureAIR CONNECT EasyHOME® PureAIR PREMIUM

Наименование Артикул
Вентилятор EasyHOME® PureAIR COMPACT PREMIUM 11033059
Комплект EasyHOME® PureAIR COMPACT PREMIUM + Вытяжные 
решётки ColorLINE + Оконные приточные клапаны AirFILTER 11033060

Комплект EasyHOME® PureAIR COMPACT CONNECT + Вытяжные 
решётки ColorLINE + Оконные приточные клапаны AirFILTER + 
Модем AldesConnectTM Box

11033062

ПРИНЦИП РАБОТЫ
EasyHOME® PureAIR  - это централизованное «умное» вентиляционное 
решения для поддержания высокого качества воздуха в помещении. 
EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect позволяет следить за качеством 
воздуха 24 часа в сутки. Такая система сочетает в себе фильтрацию 
приточного воздуха, обнаружение загрязнителей (летучих 
органических соединений, углекислого газа и излишней влаги) и 
автоматическое удаление загрязнённого воздуха из помещения 
благодаря 4 режимам работы вентилятора. 
• Система PureAIR: 
- Фильтрация приточного воздуха благодаря оконным приточным 
клапанам AirFILTER® со встроенным фильтром. 
- Автоматическая регулировка расхода очищаемого воздуха 
в зависимости от количества загрязнителей (COV, CO2 и H2O), 
обнаруженных датчиками вентилятора.
•  Оконные приточные клапаны AirFILTER® :  

- Встроенный фильтр «Пыльца» 
- Эффективность фильтрации : 99% пыльца > 10 μm / 95% 
мелкодисперсные частицы 10 μm 
- Срок службы фильтров отслеживается через приложение 
AldesConnect™.

• Вентилятор PureAIR COMPACT Connect имеет 4 режима работы:  
- Режим «Отпуск» * : Минимальный воздухообмен при отстутствии 
людей в помещении. 
- Режим «Повседневный»: Автоматическая адаптация скорости 
вентилятора в зависимости от количества загрязнителей, 
обнаруженных в воздухе внутри помещения.  
- Режим «Boost Ванная комната/Кухня»: Автоматическая активация 
высокой скорости вентилятора при повышении уровня влажности в 
ванной или на кухне. 
- Режим «Гости»*: Максимальная скорость вентилятора при высокой 
концентрации CO2 в воздухе вследствие повышенной занятости 
помещения. 
Все 4 режима управляются через приложение AldesConnect™. Их 
также возможно запрограммировать. 
* Режимы «Отпуск» и «Гости»  доступны в качестве опции для 
вентиляторов EasyHOME® PureAIR Premium совместно с модемом Aldes 
Connect Box (приобретается отдельно).
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EasyHOME®  PureAIR COMPACT Premium MW & Connect
ОПИСАНИЕ
• Компактный вентилятор COMPACT из перерабатываемого пластика. 
•  Количество патрубков : 

- 1 патрубок Ø125 (кухня)  
- 4 патрубка Ø80 (санузлы) 
- 1 патрубок для выброса воздуха Ø160.

•  Расход удаляемого воздуха регулируется в зависимости от уровня 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе, обнаруженных 
датчиками вентилятора: 1 центральный электронный датчик COV/
CO2, расположенный рядом с двигателем 

3 датчика влажности H2O, расположенные на уровне патрубков 
вентилятора (кухня и ванная комната)
•  Многоскоростной EC двигатель с низким электропотреблением. 

Скорость вентилятора регулируется в зависимости от количества 
загрязнителей в воздухе.

•  Интерфейс: 
- EasyHOME® PureAir Connect поставляется с модемом Aldes 
Connect Box для контроля и дистанционного управления качеством 
наружного и внутреннего воздуха в режиме реального времени 
через приложение для смартфонов AldesConnect™. 
- EasyHOME® PureAIR Premium может управляться через приложение 
при дополнительном приобретении модема Aldes Connect Box.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЭРОДИНАМИЧЕСКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА

• Макс. потребляемая мощность : 85 Вт 
• Низкое электропотребление в ПОВСЕДНЕВНОМ режиме для 
квартиры с 1 ванной и 1 туалетом : 7 Вт 
• Напряжение : 230 В - 50 Гц (однофаз.)
• Макс. сила тока : 0,8 A 
• Класс защиты : IPX2

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
• «Умный» вытяжной вентилятор для поддержания высокого качества 
воздуха в помещении.
• Подходит для индивидуального дома (коттеджа/дачи и т.д.) или 
квартиры.
• Для установки в новом или реконструируемом здании. 
• Соединение с 1 кухней и до 4 санузлов.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Установка в различных положениях : на стене, на потолке, на полу, 
под наклоном. 
• 2 крепёжных винта для монтажа и встроенные виброизолирующие 
вставки. 
• Ультра-плоский корпус < 19 см 
• Графические символы на вентиляторе и аксессуарах для 
упрощенного монтажа.  
• Клеммная колодка с высокоскоростным соединением. 
•  Патрубки для соединения с воздуховодом: 

- Ø125 мм (кухня)
  - Ø80 мм (санузлы)
  - Ø160 мм (выброс воздуха).
•  Упрощенное соединение с гибким воздуховодом благодаря 

системе EasyCLIP Algaine, поставляемой в комплекте (соединитель 
+ уплотнительное кольцо).

•  Совместимы с полужестким воздуховодом Optiflex при помощи 
новых эксклюзивных аксессуаров Aldes (опция) для герметичной и 
эффективной установки.

АКСЕССУАРЫ
Наименование Артикул

Переключатель 11026011
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø80 мм 11033011
Адаптер для выброса воздуха EasyHOME® Ø160/125 мм 11026025
Модем Aldes Connect Box 11023386

Установка в различных положениях

2 крепёжных винта 
и встроенные 
виброизолирующие 
вставки

Упрощенное 
соединение гибкого 
воздуховода благодаря 
соединителю EasyCLIP 
Algaine, поставляемому 
в комплекте.

Совместимы с 
полужестким 
воздуховодом Optiflex с 
помощью аксессуаров 
EasyCLIP Optiflex 
(опция).

Графические символы для помощи в монтаже

•  Переключатель для ручной активации режима «Boost Ванная 
комната/Кухня» (в дополнении к автоматической активации).

•  Соединение с дополнительной ванной/туалетом : достаточно 
вытяжной решётки ColorLINE®  и манжеты Ø80.

•  Дополнительный аксессуар EasyCLIP Algaine Ø80 : соединитель и 
уплотнительное кольцо для соединения с гибким воздуховодом. 

•  Аксессуары EasyCLIP Optiflex позволяют соединять вентилятор 
EasyHOME® с полужестким воздуховодом : см. линейку Optiflex Ø90. 

•  Модем Aldes Connect™ Box : модем для соединения вентилятора  
EasyHOME® PureAIR Premium, позволяющий иметь доступ к 
дистанционному контролю и управлению качеством воздуха в 
помещении. 

                MICRO-WATT

ALDES TECHNOLOGY        

Вентиляционное решение для поддержания 
высокого качества воздуха в помещении
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EasyHOME® PureAIR Classic

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Датчики COV и H2O. 
• Фильтрация приточного воздуха с улицы с помощью оконных 
приточных клапанов AirFILTER®. 
• Идеальная интеграция в интерьер благодаря цветным 
декоративным вытяжным решёткам  ColorLINE®. 
• Простая установка. 
• Бесшумная работа : начиная с 26 дБ(A).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

343

Ø 160

294

28
4

Ø 80 Ø 80Ø 125

95

• Вес (только вентилятор) : 2,8 кг.

• Акустическая мощность вентилятора : 41 дБ(A) в ПОВСЕДНЕВНОМ 
(стандартном) режиме при расходе100 м³/ч. 
• Акустическое давление в вытяжном устройстве на кухне в 
ПОВСЕДНЕВНОМ (стандартном) режиме, в 2 м от вытяжной 
решётки : ≥ 26 дБ(A).

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) - ВЕС (кг)
Наименование Артикул

Вентилятор  EasyHOME® PureAIR CLASSIC 11033055
Комплект EasyHOME® PureAIR CLASSIC + Вытяжные решётки 
ColorLINE + Оконные приточные клапаны AirFILTER 11033056

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Датчики вентилятора EasyHOME® PureAIR Classic обнаруживают 
летучие органические соединения и излишнюю влагу в воздухе, в 
связи с чем активируется один из двух режимов:  
- Режим «Повседневный» : низкая скорость вентилятора для 
воздухообмена, адаптируемого к вентилируемой комнате (кухня, 
ванная, туалет). 
- Режим «Boost Ванная комната/Кухня» : автоматическая активация 
высокой скорости вентилятора в ванной или на кухне при повышении 
концентрации COV или излишней влаге в помещении. Данный режим 
может также активироваться вручную при наличии переключателя.

ОПИСАНИЕ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Вентилятор для установки на чердаке из перерабатываемого 
пластика : 
- 1 патрубок Ø125 (кухня)  
- 4 патрубка Ø80 (санузлы)
- 1 патрубок для выброса воздуха Ø160/125.
•  Расход вытяжного воздуха регулируется в зависимости от уровня 

концентрации обнаруженных в воздухе загрязнителей благодаря 
электронным датчикам COV и H2O, расположенным рядом с 
двигателем.

• Асинхронный AC двигатель 2 скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА

• Макс. потребляемая мощность в ПОВСЕДНЕВНОМ режиме/ режиме 
BOOST : 14 Вт/ 26 Вт 
• Напряжение : 230 В - 50 Гц (однофаз.) 
• Макс. сила тока : 0,2 A 
• Класс защиты: IPX2АКСЕССУАРЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
• «Умный» вытяжной вентилятор для поддержания высокого качества 
воздуха в помещении.
• Подходит для индивидуального дома (коттеджа/дачи и т.д.) или 
квартиры.
• Для установки в новом или реконструируемом здании. 
• Соединение с 1 кухней и до 4 санузлов.

•   Дополнительный аксессуар EasyCLIP Algaine Ø80 : соединитель и 
уплотнительное кольцо для соединения с гибким воздуховодом. 

•  Переключатель для ручной активации режима «Boost Ванная 
комната/Кухня» (в дополнении к автоматической активации).

•  Соединение с дополнительной ванной/туалетом : достаточно 
вытяжной решётки ColorLINE®  и манжеты Ø80.

Комплект 
EasyHOME® 

PureAIR 
Classic

Вентилятор
EasyHOME® 

PureAIR Classic

Артикул 11033056 11033055
Вентилятор EasyHOME® PureAIR Classic 1 1
Патрубок (кухня) 1 1
Патрубок (ванная комната) 2 2
Патрубок (туалет) 2 2
Датчик COV 1 1
Датчик H2O 1 1
Вытяжная решётка ColorLINE® Ø125 мм 
(бел.) + манжета 1

Вытяжная решётка ColorLINE® Ø80 мм 
(бел.) + манжета 2

Оконный приточный клапан AirFILTER® 
+ козырёк 4

Соединитель Ø160/125 1 1
Заглушка Ø80 2 2
Подвесной ремень 1 1

Подвесная установка Графические символы 
на патрубках EasyCLIP Algaine (опция)

Наименование Артикул
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø125  мм 11033010
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø80  мм 11033011
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø160 мм 11033016
Переключатель 11026011

• Установка на чердаке с помощью подвесного ремня, поставляемого 
в комплекте. 
• Графические символы на вентиляторе и аксессуарах для 
упрощенного монтажа. 
• Клеммная колодка с высокоскоростным соединением. 
•  Прямое соединение гибкого воздуховода с вентилятором: 

- Ø125 мм для кухни 
- Ø80 мм для ванной комнаты и туалета - Ø160 или Ø125 мм для 
выброса воздуха благодаря адаптеру, поставляемому в комплекте

Вентиляционное решение для поддержания 
высокого качества воздуха в помещении
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EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic

        

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Датчики COV и H2O. 
• Фильтрация приточного воздуха с улицы при помощи оконных 
приточных клапанов со встроенным фильтром AirFILTER®. 
• Идеальная интеграция в интерьер благодаря декоративным 
цветным вытяжным решёткам  ColorLINE®. 
• Простая интеграция благодаря плоскому и компактному корпусу 
<19 см и быстрая установка. 
• Бесшумная работа : начиная с 22 дБ(A).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

• Вес (только вентилятор) : 3,7 кг.

• Габаритные размеры одинаковы для всех моделей COMPACT (см. 
стр. 3)

• Акустическая мощность вентилятора : 39 дБ(A) в ПОВСЕДНЕВНОМ 
(стандартном) режиме при расходе 100 м³/ч. 
• Акустическое давление в вытяжном устройстве на кухне в 
ПОВСЕДНЕВНОМ (стандартном) режиме, в 2 м от вытяжной 
решётки : ≥ 22 (A)

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) - ВЕС (кг)
Наименование Артикул

Вентилятор EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC 11033057
Комплект EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC + Вытяжные решётки 
ColorLINE + Оконные приточные клапаны AirFILTER 11033058

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Датчики вентилятора EasyHOME® PureAIR Classic обнаруживают 
летучие органические соединения и излишнюю влагу в воздухе, в 
связи с чем активируется один из двух режимов:  
- Режим «Повседневный» : низкая скорость вентилятора для 
воздухообмена, адаптируемого к вентилируемой комнате (кухня, 
ванная, туалет). 
- Режим «Boost Ванная комната/Кухня»: автоматическая активация 
высокой скорости вентилятора в ванной или на кухне при повышении 
концентрации COV или излишней влаге в помещении. Данный режим 
может также активироваться вручную при наличии переключателя.

ОПИСАНИЕ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Компактный вентилятор COMPACT из перерабатываемого пластика: 
- 1 патрубок Ø125 (кухня)  
- 4 патрубка Ø80 (санузлы)
- 1 патрубок для выброса воздуха Ø160/125.
•  Расход вытяжного воздуха регулируется в зависимости от уровня 

концентрации обнаруженных в воздухе загрязнителей благодаря 
электронным датчикам COV и H2O, расположенным рядом с 
двигателем.

• Асинхронный AC двигатель 2 скорости.

• Установка в различных положениях : на стене, на потолке, на полу, в в 
наклонной плоскости. 
• Всего лишь 2 крепёжных винта и встроенные виброизолирующие 
вставки. 
• Ультра-плоский корпус < 19 см 
• Графические символы на вентиляторе и аксессуарах для 
упрощенного монтажа. 
• Клеммная колодка с высокоскоростным соединением. 
•  Патрубки для соединения с гибким воздуховодом: 

- Ø125 мм (кухня)
  - Ø80 мм (ванная комната и туалет)
  - Ø160 или Ø125 мм для выброса воздуха благодаря адаптеру, 
поставляемому в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Макс. потребляемая мощность в ПОВСЕДНЕВНОМ режиме/ режиме 
BOOST : 14 Вт / 26 Вт 
• Напряжение : 230 В - 50 Гц (однофаз.) 
• Макс. сила тока : 0,2 A 
• Класс защиты : IPX2

АКСЕССУАРЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
• «Умный» вытяжной вентилятор для поддержания высокого качества 
воздуха в помещении.
• Подходит для индивидуального дома (коттеджа/дачи и т.д.) или 
квартиры.
• Для установки в новом реконструируемом здании. 
• Соединение с 1 кухней и до 4 санузлов.

• Переключатель для ручной активации режима «Boost Ванная 
комната/Кухня» (в дополнении к автоматической активации). 
•  Соединение с дополнительной ванной/туалетом: достаточно 

вытяжной решётки ColorLINE®  и манжеты Ø80.

Наименование Артикул
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø125 мм 11033010
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø80 мм 11033011
Соединитель Easy Clip + уплотнительное кольцо Ø160 мм 11033016
Переключатель 11026011

Комплект 
EasyHOME® 

PureAIR 
Compact 

Classic

Вентилятор 
EasyHOME® 

PureAIR Compact 
Classic

Артикул 11033058 11033057
Вентилятор EasyHOME® PureAIR 
Compact Classic 1 1

Патрубок (кухня) 1 1
Патрубок (ванная комната) 2 2
Патрубок (туалет) 2 2
Датчик COV 1 1
Датчик H2O 1 1
Вытяжная решётка ColorLINE® Ø125 мм 
(бел.) + манжета 1

Вытяжная решётка ColorLINE® Ø80 мм 
(бел.) + манжета 2

Оконный приточный клапан со 
встроенным фильтром AirFILTER® + 
козырёк

4

Соединитель Ø160/125 1 1
Заглушка Ø80 2 2

        

Вентиляционное решение для поддержания 
высокого качества воздуха в помещении
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ColorLINE®

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Линейка цветных решёток: более 15 цветов  и 1 прозрачная 

панель для персонального дизайна.
• Подходит для любого типа патрубков. 
• Настенный или потолочный монтаж. 
• Превосходные акустические характеристики. 
• Регулируемое воздухораспределение. 
• Приложение дополненной реальности Aldes ColorLINE®.

ОПИСАНИЕ
Универсальные решётки ColorLINE® с 15 цветами на выбор и 1 панелью 
для персонального дизайна - это прекрасное решение для замены 
старых решёток! 
• Вентиляционные решётки ColorLINE® с фиксированным расходом. 
• Подходят как для вытяжки, так и для притока*  
• 2 диаметра: Ø80мм и Ø125мм. 
• Расход для Ø80 от 15 до 60 м3/ч. 
• Расход для Ø125 от 45 до 135 м3/ч. 
•  Приложение дополненной реальности Aldes ColorLINE® позволяет 

посмотреть, как будет выглядить установленная решётка ColorLINE® в 
Вашем интерьере.

• Простое техобслуживание. 
• Разработка и производство Франции. 
* С регулятором постоянного расхода MR Aldes.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• Индивидуальный дом (дача/коттедж и т.д.) или квартира. 
• Реновация: замена старых решёток решётками ColorLINE®.

•  Вентиляционные решётки ColorLINE® состоят из двух съёмных частей : 
декоративной панели из ABS-пластика и основой решётки с двойным 
ниппелем из полипропилена.

•  Подходит для любых типов патрубков (Ø80 - от 70 до 78 мм и Ø125 - 
от 116 до 125мм).

• Легко заменяемые декоративные панели. 
• 1 декоративная панель независимо от диаметра решётки. 
• Регулируемое воздухораспределение благодаря заглушке,  
прикрепляемой к основе решётки. 
• Настенный или потолочный монтаж. 
• Совместимы с воздуховодами Optiflex, Minigaine и Algaine.

180

60
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151

8069

ColorLINE® Ø80 мм ColorLINE® Ø125 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЦВЕТОВ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Установка

Совместимость

КЛАССИЧЕСКИЕ

Белизна Холодный 
серый

Серо-
бежевый

Серо-
коричневый Антрацит

ЯРКИЕ

Паприка Голубая 
лагуна Бирюза Слива Фуксия

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Шлифован-
ный 

алюминий
Титан Белое дерево Дуб Венге

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Прозрачная панель
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130

112

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Наименование Цвет Артикул

Набор ColorLINE® 
Ø80 Белизна 11022156

Набор ColorLINE® 
Ø125 Белизна 11022157

Основа решётки
ColorLINE® Ø80 - 11022158

Основа решётки
ColorLINE® Ø125 - 11022159

Классические цвета
Декор. панель 
ColorLINE®

Холод. 
серый 11022160

Декор. панель 
ColorLINE®

Серо-
бежевый 11022161

Декор. панель  
ColorLINE®

Серо-
коричне-

вый
11022162

Декор. панель 
ColorLINE®

Антра-
цит 11022163

Яркие цвета
Декор. панель  
ColorLINE® Паприка 11022164

Декор. панель  
ColorLINE®

Голубая 
лагуна 11022165

Декор. панель 
ColorLINE® Бирюза 11022166

Декор. панель 
ColorLINE® Слива 11022167

Декор. панель 
ColorLINE® Фуксия 11022168

        

Наименование Цвет Артикул

Натуральные оттенки
Декор. панель 
ColorLINE®

Белое 
дерево 11022169

Декор. панель 
ColorLINE® Дуб 11022170

Декор. панель 
ColorLINE® Венге 11022171

Декор. панель  
ColorLINE®

Шлиф. 
алю-

миний
11022172

Декор. панель  
ColorLINE® Титан 11022173

Персональный дизайн
Декор. панель 
ColorLINE®

Прозрач.
панель 11022174

Цветные вентиляционные решётки
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Оконные приточные клапаны со встроенным 
фильтром

AirFILTER®

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Оптимальное качество воздуха благодаря фильтру «Пыльца». 
• Установка на всех типах оконных рам. 
• Простота установки.  
• Направление воздушной струи к потолку. 

УСТАНОВКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ОПИСАНИЕ
AirFILTER® - это оконный приточный клапан со встроенным фильтром 
«Пыльца» эффективностью до 99%,  позволяющим удерживать 
загрязняющие вещества снаружи для оптимального качества воздуха.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ

• Двойная щель : 2 x (172 x 12) мм. 
• Одинарная щель : (250 x 15) мм или (250 x 12) мм. 
• Работают в комплекте с вытяжным вентилятором EasyHOME® PureAIR 
Connect. 
•  Замена фильтра как минимум 1 раз в год (при уведомлении о 

загрязненности фильтра в приложении для вентилятора EasyHOME® 
PureAir Connect).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Набор AirFILTER® =  Оконный приточный клапан AirFILTER® + козырёк

Наименование Артикул
Фильтр «Пыльца» AirFILTER® 11011584

Наименование
Коэффициент

звукопоглощения 
(дБ) 

Цвет Артикул

Оконный приточный клапан со встроенным фильтром
AirFILTER® - Белый 11011581
Набор
AirFILTER® 34 Белый 11011585

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРОВ

250

235
15

172 172

10160 160

12

48

416

50

42

374

24

Оконный приточный клапан

Фильтр

Основа 
клапана

Технологический паз

Внешний козырёк

        


