
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.
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Vitoair FS

Квартирные системы вентиляции с рекуперацией тепла, для 
вентиляции жилых помещений в зависимости от потребности 
очищенным и подогретым наружным воздухом

До 300 м³/ч со встроенной байпасной схемой и энтальпийным 
теплообменником для дополнительной рекуперации влаги

Регулирование объемного расхода в зависимости от потребно-
сти с помощью ViCare, контроллера теплового насоса Vitocal 
или цифровой панели управления

n  Обеспечивает температурный комфорт и здоровый климат в 
помещении.

n  Уменьшает неприятные запахи
n  Удобное управление через приложение ViCare, контроллер 

теплового насоса Vitocal и использование общих принадлеж-
ностей

n  Альтернативное управление с помощью отдельной панели 
управления (принадлежность)

n  Сбалансированный уровень влажности позволяет избежать 
повреждений здания

n  Повышенная защита от проникновения в здание и от шума при 
закрытых окнах

n  Очистка поступающего снаружи воздуха является важным факто-
ром для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями

n  Экономичные вентиляторы постоянного тока с постоянным 
объемным расходом и регулированием баланса позволяют 
поддерживать стабильный поток воздуха независимо от 
статического давления.

n  Очень высокий коэффициент эффективности рекуперации 
тепла позволяет свести к минимуму вентиляционные потери 
тепла и снизить затраты на отопление.

n  Отвод конденсата не требуется
n  Небольшое занимаемое пространство благодаря малой 

монтажной высоте
n  Возможность гибкого размещения: возможен монтаж на 

потолке, стене и на полу
n  Патрубки подключения могут быть перенесены на другую 

сторону в процессе установки
n  Рекуперация влаги для предотвращения пересушивания 

воздуха зимой

VITOAIR FS
Квартирная система вентиляции с рекуперацией тепла

монтаж на стене или потолке
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Основное изделие

Тип 300E MA  MG W



Vitoair FS
Центральное квартирное вентиляционное устройство с рекуперацией тепла и влаги, 
объемный расход воздуха до 300 м³/ч.
n  Для квартир с жилой площадью до 320 м²
n  Вывод патрубков можно скорректировать на месте монтажа
n  4 патрубка DN 160 для наружного, приточного, уходящего и удаляемого воздуха
n  Возможен монтаж на стене, полу и потолке
n  Регулирование баланса
n  Постоянное регулирование объемного расхода с помощью крыльчатого анемометра
n  Модульный летний байпас (до 100 %)
n  Рекуперация влаги с помощью встроенного энтальпийного теплообменника
n  Встроенный интерфейс WiFi для ввода в эксплуатацию через Vitoguide и управления с 

помощью ViCare
n  Включая монтажную шину и крепеж

Z023297
2.836,–

№ заказа
евро


Технические характеристики n
Объемный расход воздуха 300 м³/ч

Вид теплообменника
n  Энтальпийный теплообменник X

Тип фильтра (приточный/уходящий воздух)
n  Комплект поставки
n  Принадлежности

G4/G4
F7/G4

Рекуперация тепла до 80 %

Рекуперация влаги до 74 %

Длина 1250 мм

Высота 245 мм

Ширина 800 мм

Конденсатоотводчик
n  Не требуется X

Компонент, сертифицированный Институтом домов с пассивным энергопотреблением X 
Указание для типа фильтра!
G4 = ISO Coarse 60 %
F7 = ISO ePM1 50 %

VITOAIR FS
Приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла
- монтаж на стене или потолке

15.4
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Соединительные кабели шины
MG W

n
Соединительный кабель шины, длина 5 м
Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соедине-
ния абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.

ZK06219
42,–

№ заказа
евро

Соединительный кабель шины, длина 15 м
Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соедине-
ния абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.

ZK06220
81,–

№ заказа
евро

Соединительный кабель шины, длина 30 м
Готовый к подключению экранированный соединительный кабель CAN-BUS для соедине-
ния абонентов шины в единую сеть, например, Vitoair, Vitocal, Vitocharge и т. д.

ZK06221
147,–

№ заказа
евро


Устройства дистанционного управления n
Vitotrol 300-E
Устройство дистанционного радиоуправления для одного теплогенератора или одной квар-
тирной системы вентиляции Vitoair.
n  В сочетании с одним теплогенератором для настройки следующих функций для одного, 

двух, трех или макс. 4 отопительных контуров:
 -  Беспроводное соединение с теплогенератором через маломощный радиомодуль
 -  Интуитивная навигация с использованием различных цветов (световод)
 -  Настройка заданных значений температуры помещения различных режимов (комфорт-

ный, норма, пониженный)
 -  Функции комфортных режимов, например, программа отпуска/программа отпуска дома
 -  Дисплей с подсветкой для индикации значений наружной температуры, температуры 

помещения и влажности воздуха в помещении
n  В сочетании с квартирной системой вентиляции Vitoair:
 -  Беспроводное соединение с квартирной системой вентиляции через маломощный ради-

омодуль
 -  Интуитивная навигация с использованием различных цветов (световод)
 -  Настройка различных режимов, например, ручная настройка необходимой степени 

вентиляции или временные программы
 -  Индикация о необходимости замены фильтра
 -  Графический дисплей с подсветкой

Макс. 1 Vitotrol 300-E для каждого теплогенератора и макс. 1 для каждой квартирной 
системы вентиляции (смешанный режим с Vitotrol 200-E невозможен).

ZK04294
416,–

№ заказа
евро
MG W

4-ступенчатый переключатель
Кабельный 4-ступенчатый переключатель
n  Вручную могут выбраны уровни вентиляции 1 - 4
n  Индикация замены фильтра

7372092
177,–

№ заказа
евро
MG W



VITOAIR FS
Приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла

- монтаж на стене или потолке

Принадлежности
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15.4– 4

54
72

79
4

Принадлежности
MG W

n
Электрическая секция предварительного нагрева
Для монтажа в вентиляционной установке.
n  Дополнительная секция предварительного нагрева обеспечивает продолжительную, 

сбалансированную эксплуатацию вентиляционной установки при очень низких темпера-
турах окружающей среды

n  Проводка готова к подключению.
n  До макс. 1 кВт

7372079
445,–

№ заказа
евро

Проход для наружного или удаляемого воздуха в компактном исполнении
n  Для провода воздуха через перегородку. 
n  Труба и муфта из вспененного полипропилена
n  Проход через наружную стену, цвет белый, с решеткой для защиты от птиц

ZK01840
279,–

№ заказа
евро

Проход для наружного или удаляемого воздуха
n  Комбинированный проход для наружного и удаляемого воздуха в одном элементе
n  Со стеновым проходом
n  Цвет/материал: нержавеющая сталь
Соблюдать расстояние между патрубками, см. документацию по проектированию.

ZK03034
390,–

№ заказа
евро


Фильтры для Vitoair FS

MG W
n

Комплект фильтров тонкой очистки ViPure для приточно-вытяжного устройства
Комплект для одной замены фильтров.
n  1 фильтр приточного воздуха F7 / ISO ePM1 50 %
n  1 фильтр уходящего воздуха G4 / ISO Coarse 60 %

7372093
56,–

№ заказа
евро

Комплект фильтров грубой очистки ViPure для приточно-вытяжного устройства
Комплект для одной замены фильтров.
n  1 фильтр приточного воздуха G4 / ISO Coarse 60 %
n  1 фильтр уходящего воздуха G4 / ISO Coarse 60 %

7372082
49,–

№ заказа
евро



VITOAIR FS
Приточно-вытяжные устройства с рекуперацией тепла
- монтаж на стене или потолке

Принадлежности
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