
Сухой, свежий и теплый воздух благодаря
БЕЗ ЗАТРАТПодобная ситуация, вероятно, многим знакома:

Дом чувствуется затхлым и влажным после нежилого
зимнего периода. Положение можно исправить,
закачав внутрь сухой, свежий и теплый воздух и получив при этом невероятный
результат. Затхлый воздух исчезает! Он превращается в сухой и пахнет свежестью.

Проветривание без затрат с помощью
солнечной энергии
Когда светит солнце, воздух в солнечной па-
нели нагревается и вентилятор начинает ра-
ботать от солнечного элемента. Сухой, свежий
и нагретый воздух закачивается в дом исклю-
чительно под воздействием и управлением
солнечного света.

Устройство запускается и останавливается
автоматически, регулируемое солнцем. SV ра-
ботает совершенно независимо от электри-
ческой сети. Это очень подходит для помеще-
ний, которые время от времени пустуют.

Производительность вентилятора SV14, как
минимум, 60 м3/час. Влажный воздух в доме за-
меняется. Относительная влажность резко по-
нижается, и затхлый воздух исчезает.

Одновременно Solar Venti создает хорошую
основу для подогрева строения, потому что
поступающий внутрь воздух является сухим,
и его температура на 30 градусов выше тем-
пературы наружного воздуха.

Просто, действенно и без эксплуатационных
затрат.

Много сфер применения:
Дачи и другие помещения для отдыха, при-
стройки и подсобные помещения, влажные
квартиры, помещения для хранения лодок,
лесные избушки, музеи, контейнеры, мастер-
ские, автокемперы и т.д. Все перечисленное
— это объекты, которые нуждаются в посто-
янной подаче сухого и свежего воздуха без
высоких затрат и без дефицита тепла.

Solar Venti является в этом отношении са-
мым экологичным решением, какие только
можно представить. Но это не единственная
причина, по которой многие люди приобре-
тают агрегат. Главное, что Solar Venti является
также лучшим и наиболее экономичным вари-
антом в плане поддержания высокой конди-
ции воздуха внутри помещений.

Срок использования SV более 15 лет, но уст-
ройство окупается, чаще всего, не более чем че-
рез два года, если принять во внимание беззат-
ратную эксплуатацию и улучшение качества воз-
духа в здании. Воздух свеж за счет совершен-
но естественного решения, без каких-либо до-
полнительных технических устройств.

Установка
Агрегат доставляется заказчику в пакете «сделай сам», в котором
находятся: солнечный элемент, вентилятор, гибкая труба, разные
крепления и т.п., а также подробная иструкция по установке.

Для монтажа необходимы лишь дрель, пила, молоток и отвертка.
На всю работу уйдет максимум два часа.

Самый лучший
и самый

дешевый

Алюминиевый каркас входит в основную
цену. Каркас покрытый черным или белым

лаком — за дополнительную плату.

Компоненты для установки на крышу
здания SV2, SV3, SV7, SV14

поставляются в версии слимлайн —
толщина всего лишь 5,5 см.

Почему такой способ борьбы с влажностью лучше?
· Агрегаты работают полностью автоматически и без каких-либо эксп-

луатационных затрат после установки.
· В помещение подается чистый насыщенный кислородом воздух
· Риск того, что помещение пострадает от сырости резко уменьшается
· Потребитель не зависит от подачи электричества
· Дом в нормальной ситуации не нужно подтапливать, чтобы сохранить

его сухим
· Одновременно удаляется дурной запах

Solar Venti A/S разрабатывает, производит и продает устройства, работающие от
солнечной энергии, начиная с 1981 года.

В настоящее время в эксплуатации находится около 20.000 панелей Solar Venti.

Следуй прогрессивной тенденции — будь с нами —
используй энергию солнца!

Номер патента: PR 174935(Дания)
PR1448937 (Европа) , PR 3808466 (Япония)

Запатентовано также во многих других странах.

Что говорят наши клиенты:
«У нас деревянная дача в лесистой ме-

стности. Солнце светит максимум 4-5
часов в день, и все-таки мы получили «но-
вую» дачу.

Раньше по прибытии в домик  мы боро-
лись с проблемой сырости и с негерметич-
ными окнами. Досаждали влажная одежда
и  затхлый воздух, хотя внутри домика
никто не курил. Теперь все проблемы поза-
ди. Устройство работает без перебоев
вот уже 10 лет, температура внутри по-
мещения стала немного выше, но главное:
сырости не стало. Несмотря на то, что
дача стоит многие месяцы пустая, воздух
отдает свежестью.

Мы также заметили, что температура
в домике в течение нескольких зим не опус-
калась ниже нуля, хотя мы его специально
не подтапливали!

С дружеским приветом,
Claus J, Marliese W., Laerkevaenget

Если здание слишком велико для одной панели Solar Venti,
то  можно установить две или больше...

— свежее и теплое решение

SV2 äî 20 ì2 ïë. ñòð-âà îò € 435
SV3 äî 25 ì2 ïë. ñòð-âà îò € 470
SV7 äî 40 ì2 ïë. ñòð-âà îò € 625
SV14 äî 70 ì2 ïë. ñòð-âà îò € 915
SV30 äî 140 ì2 ïë. ñòð-âà îò € 1575

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

е 
си

ст
ем

ы

Забор
солнечного

тепла

Солнечная
батарея

Вентилятор

5 размеров:

Внешние размеры:     SV2: 52,4 х 52,4 см       SV3: 70,4 х 52,4 см
SV7: 70,4 х 100,4 см     SV14: 72 х 199 см SV30: 102 х 300 см

SV7

НОВИНКА!
SV30H Hybridi может нагревать как воздух так и
воду. Емкость 100 л, 12 V насос — все от энергии

солнца! Подробности: www.solarventi.fi

Ищем дилеров
в России

и Финляндии

Дилеры в Финляндии:

+358 400 555 989

www.solarventi.fi
Импортер в Финляндии
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