
Вентиляционная система CWL Excellent 
с регулятором для частных домов, офисов 
и небольших помещений

Вентиляционная система 
CWL Excellent с регулятором

Преимущества: 

• чистый воздух без пыльцы, свежий воздух без шума с улицы
• простое и необременительное техническое обслуживание
• регенерация тепла до 95%
• автоматическое регулирование против замерзания
• энергосберегающие вентиляторы EC Constant Flow (с постоянным расходом)
• энтальпический теплообменник обеспечивает относительную влажность воздуха на 3-5% выше 
• извлекаемый фильтр чистится обычным пылесосом
• сертификат Passivehaus
• общий режим работы на базе единого программного модуля или приложения для смартфона

Пропускная способность 180, 300 или 400 м3/час
Перепускной клапан и электрический преднагреватель в стандартной 
комплектации



Извлекаемый фильтр, чистится обычным пылесосом

Технические характеристики

Регулятор CWL-400 Excellent

CWL Excellent 180 300 400
Максимальный поток воздуха при 
максимальном наружном давлении

180 м3/час при 150 Па 300 м3/час при 150 Па 400 м3/час при 150 Па

Габариты (ширина x глубина x высота) 560 мм x 315 мм x 600 мм 677 мм x 564 мм x 765 мм 677 мм x 564 мм x 765 мм
Питание 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц
Потребление электроэнергии 62-86 Вт 3-138 Вт 3-172 Вт
Категория фильтра G4 (F7 дополнительно) G4 (F7 дополнительно) G4 (F7 дополнительно)
Встроенный электрический 
преднагреватель 

– Да Да

Перепускной клапан – Да Да

Дочернее предприятие Wolf GmbH 
ООО «Вольф Энергосберегающие системы»
г. Москва, ул. Докукина д.16 стр.4
г. Санкт-Петербург
г. Уфа, ул. Испытателей, 2, офис 6

www.wolfrus.ru
Тел: +7 (495) 287 49 40
Тел: +7 (812) 718 62 50
Тел: +7 (937) 491 68 91

info@wolfrus.ru
wolfspb@wolfrus.ru
ufa@wolfrus.ru

Факс: +7 (495) 287 49 41
Факс: +7 (812) 718 48 47

Клуб партнеров Wolf - Wolf Бонус www.wolfbonus.ru. Призы ждут каждого!
Любые вопросы, в том числе по программе лояльности, 
вы можете задать по бесплатному номеру горячей линии в России: 8 (800) 100 21 21


