Каталог ассортимента продукции Reventa
Децентрализованные вентиляционные установки с рекуперацией тепла
Действителен до 31.12.2017 г.

2890 грн. (с НДС)*

Reventa RV-2

В комплект поставки включено:









Внутренняя крышка
Воздушный фильтр (класс фильтрации G-2)
Реверсивный вентилятор
Пульт д/у
Воздуховод ПВХ 500 мм.
Керамический регенератор тепла
Решетка внешняя
Инструкция

Reventa RV-2-1
6850 грн. (с НДС)
_________________________________________________________


Внутренняя крышка х2
Воздушный фильтр (класс
фильтрации G-2) х2
Реверсивный вентилятор х2
Воздуховод ПВХ 500 мм. х2
Керамический регенератор тепла
х2
Решетка внешняя х2
Управление Twist х1
Блок питания х1
Инструкция
Гарантийный талон
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5720 грн. (с НДС)

Reventa RV-2-2



Внутренняя крышка х2
Воздушный фильтр (класс фильтрации G-2)
х2
Реверсивный вентилятор х2
Воздуховод ПВХ 500 мм. х2
Керамический регенератор тепла х2
Решетка внешняя х2
Управление пульт д/у х1
Инструкция

5286 грн.(с НДС.)*

Reventa RV-3

В комплект поставки включено :










Оболочка пластиковая 300 мм.
Крышка наружная металлическая
Крышка внутренняя
Картридж с тепловым аккумулятором и
вентилятором
фильтр класса G3
Инструкция
Гарантийный талон
Крепления наружной крышки

Покраска крышки металлической наружной в цвет по таблице RAL – 400 грн.

____________________________________________________________________________________
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5286 грн. (с НДС.)*

Reventa RV-3-H

В комплект поставки включено :
 Оболочка пластиковая 300 мм.
 Наружный воздуховод с решеткой
 Крышка внутренняя
 Картридж с тепловым
аккумулятором и вентилятором
 фильтр класса G3
 Инструкция
 Гарантийный талон

6140 грн. (с НДС.)*

Reventa RV-3-S

В комплект поставки включено :











Оболочка пластиковая 300 мм.
Крышка наружная металлическая
Крышка внутренняя
Короб «компенсация стены»
металлический с утеплительным кольцом
Картридж с тепловым аккумулятором и
вентилятором
фильтр класса G3
Инструкция
Гарантийный талон
Крепления наружной крышки

Покраска крышки металлической наружной с коробом компенсационным в цвет по таблице
RAL – 534 грн.
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____________________________________________________________________________________

Наборной элемент

54 грн. (с НДС.)*
 Пластиковый наборной
элемент
 Возможность удлинения
трубы на 60-80 мм.

Управление «Twist»

1548 грн. (с НДС.)*

Управление Twist рассчитано на подключение неограниченного кол-ва
рекуператоров при подборе трансформатора соответствующих параметров.
В комплект поставки включено:






Управление «Twist»
Коробка монтажная
Блок питания 220-12 (подключение до 4-х приборов)
Инструкция

Управление работает от сети 12 В. В комплектации дополнительно идет блок питания, рассчитанный на
подключение до 4-х рекуператоров.

___________________________________________________________
*Доставка в стоимость оборудования не входит.
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