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КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 
УСТАНОВКА CWL EXCELLENT 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Дышите чистым воздухом с Wolf
CWL Excellent 300 400
Максимальный расход 
воздуха при максимальном 
наружном давлении

300 м3/час 
при 150 Па

400 м3/час 
при 150 Па

Габариты (ширина x 
глубина x высота)

677 мм x 
564 мм x 
765 мм

677 мм x 
564 мм x 
765 мм

Электропитание 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц
Потребляемая 
электрическая мощность

3-138 Вт 3-172 Вт

Категория фильтра
G4 
(F7 опция)

G4 
(F7 опция)

Встроенный электрический 
преднагреватель 

Да Да

Байпас рекуператора Да Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
WOLF CWL EXCELLENT

Мы проводим в помещениях, как дома, так и на работе,  
до 70% своего времени, это 3/4 всей нашей жизни. Очень 
важно, чтобы воздух, которым мы дышим, был чистым и 
свежим, не содержал вредных бактерий, пыльцы, избыточ-
ной влаги и частиц пыли.

Вентиляционная установка CWL-400 Excellent



Дышите чистым 
воздухом с Wolf

Обычный способ вентилирования помещений путём от-
крытия окон и дверей сопровождается значительной поте-
рей тепла. Дорогая теплоэнергия, которую следует беречь, 
неминуемо теряется, кроме того, часто происходит приток 
загрязнённого воздуха, с улицы поступают шум и пыльца.

Вентиляционная установка Wolf представляет собой бы-
товую вентиляционную систему, работающую в автоматиче-
ском режиме. Система удаляет отработанный воздух нару-
жу, а свежий наружный очищенный воздух подаётся внутрь. 
Кроме того, теплота отработанного воздуха используется 
для нагрева поступающего свежего воздуха. Так экономятся 
тепло и деньги. 

Люди, страдающие аллергией, при специальном режиме 
смогут вздохнуть с облегчением, так как загрязненный воз-
дух и пыльца, в результате очистки воздуха фильтром класса 
очистки F7, не смогут проникнуть в дом. 

Вдобавок, техническое обслуживание всего оборудования 
осуществляется очень быстро.

Приточно-вытяжная вентустановка CWL Excellent с реку-
перацией тепла забирает 
воздух из кухни, ванной и 
туалета и, при помощи пе-
рекрестноточного тепло-
обменника-рекуператора, 
нагревает приточный воз-
дух, после чего вытяжной 
воздух подается наружу. 
Приточный воздух, кото-
рый очищается воздуш-
ным фильтром и нагрева-
ется в перекрестноточном 
теплообменнике, подается 
в помещения (например, 
жилые комнаты, спальни, 
детские комнаты).

Пропускная способность 
ветиляционной системы 
CWL Excellent может быть 
300 или 400 м3/час.

Извлекаемый фильтр, чистится обычным пылесосом

• Извлекаемый фильтр чистится обычным пылесосом;
• Сертификат энергоэффективности и комфорта 

немецкого института Passivhaus;
• Общий режим работы на базе единого программного 

модуля или приложения для смартфона;
• Микропроцессорная система управления с дисплеем 

для настройки и индикации отдельных функций 
регулирования;

• Возможность удаленного управления через интернет 
с помощью модуля ISM-7, в т.ч. со смартфона;

• Возможность подключения датчиков CO2, влажности 
и качества воздуха;

• Готовая система от одного производителя 
со всеми аксессуарами: воздуховодами, 
воздухораспределителями, диффузорами, 
шумоглушителями и т.п;

• Система регулирования Constant Flow, обеспечивающая 
неизменное количество воздуха при любой выбранной 
частоте вращения вентилятора;

• Индикатор необходимости замены фильтра на 
4-ступенчатом регуляторе;

• Установка полностью готова в подключению, 
минимальная необходимость в настройке.

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ ПОЛА

Благодаря малой высоте размещения плоских воздухово-
дов в полу, составляющей всего 50-60 мм, по сравнению с 
75 мм для обычной распределительной системы, толщина 
стяжки, используемой для укладки воздуховодов, снижа-
ется примерно на 20–30 %. Это обеспечивает экономию 
материала и денежных средств. Также, если использует-
ся деревянный настил или монтаж на потолке, система Air 
Excellent обеспечивает уменьшение габаритов и повышен-
ную гибкость при монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Чистый воздух без пыли, сажи и пыльцы, свежий воздух 
без шума с улицы;

• Простое и необременительное техническое обслуживание;
• Регенерация тепла до 95% благодаря противоточному 

пластинчатому теплообменнику;
• Автоматическая защита рекуператора от обмерзания;
• Энергосберегающие вентиляторы вентиляторы с EC-

мотором (с плавным регулированием);
• Энтальпийный теплообменник (опция) обеспечивает 

относительную влажность воздуха на 3-5% выше;

Компактное размещение плоских воздуховодов 
Air Excellent в конструкции пола


