TUMA
Освежает Ваш дом

Flow2 One Double Flow Ventilation
блок рекуперации тепла, который одновременно позволяет
поддерживать свежий воздух в помещении и выводит
спертый воздух.

www.sunon.com/index2/TUMA

“Flow2 One-AHR Ventilation Fan”- вентиляционное решении для
помещения. Вентилятор обеспечивает постоянный обмен воздуха в
помещении за счет снижения количества спертого воздуха, для
того, чтобы улучшить качество воздуха в помещении. “

Лучшее решения для поддержания индекса РМ 2.5 в норме
в Вашем доме.
Каким воздухом Вы дышите? Вы можете не знать, что во многих
случаях качество воздуха в помещении может быть хуже, чем качество
воздуха на улице. Согласно статистическим данным, воздух в
помещении может быть в 2-5 раз (и в нескорых случаях даже в 100 раз)
хуже и более загрязнен, чем воздух на улице. Тем не менее, PM2.5
(индекс содержания в воздухе мелких твердых частиц) ежегодно
возрастает, поэтому решить проблему качества воздуха в помещении
обычным проветриванием не удастся.
“Flow2 One-AHR Ventilation Fan” - вентиляционное решении для
помещения, содержит встроенный РМ 2.5 фильтр, что позволяет
поддерживать уровень РМ 2.5 в пределе нормы и одновременно
выводить спертый воздух из помещения..
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Не нужно больше открывать двери и окна
для того, что бы освежить Ваш дом. Вы
можете поддерживать внутренний климат
помещения на одном уровне.
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Современные дома полагаются на кондиционер,
чтобы насладиться прохладой. Люди закрывают окна
и двери чтобы не впускать жару и спастись от нее по
кондиционерами. На самом деле, кондиционер закрытая внутренняя система циркуляции, в которой
грязный воздух, бактерии, химические вещества
(например, формальдегид), и т.д., распространяет
постоянно в помещении и непосредственно влияет на
здоровье людей.
В то время, как “Flow2 One-AHR Ventilation Fan”
работает как мини-система по рециркуляции и
очищению воздуха в помещении.
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Flow2 One-AHR
Ventilation Fan" это
вентиляционная
система, которая
устанавливается
через стену.
Она была разработана
для людей, которые
ищут новых
эффективных
способов экономии
энергии. Она
подходит для
установки через
0100мм отверстие в
наружной стене.
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Подходящие место установки::
Ванная комната, кухня, детска, гараж,
больницы, госпитали, детские сады, школы,
гостинницы

“Flow2 One-AHR Ventilation Fan”- Спецификация
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Легкий

Легкий в обслуживании и
очищении. Нажмите на кнопку
и снимите леву решетку.
Заменяйте использованный
фильтр каждые 2 месяца.

Защитный козырек из
алюминия – для защиты
от эрозии стен и от
насекомых

