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В стремлении к инновациям!

Мировой вентиляционный лидер ВЕНТС реа-
лизует корпоративную стратегию, основанную 
на эффективных инновационных разработках в 
климатической отрасли. 

Целеустремленные усилия и командная работа 
всех подразделений компании увен чались соз-
данием очередного нового вен тиля ционного про-
дукта ВЕНТС КВАЙТ. 

Вентиляторы ВЕНТС КВАЙТ – это совер ше н-
н ая комбинация бесшумной работы и высокой 
производительности. 

ВЕНТС КВАЙТ – серия инновационных 
вытяжных вентиляторов для ванной комнаты 
с новым уровнем комфорта. Максимальный 
расход воздуха в сочетании с низким уровнем 
шума гарантирует идеальный микроклимат. 

Срок службы – 40 000 часов
Надежный двигатель на шарикоподшипниках не 

нуждается в обслуживании и обеспечивает более 
40 000 часов беспрерывной работы. Подшипники 
не требуют технического обслуживания и содержат 
достаточное количество смазки для всего срока 
службы. 

Высокая производительность – до 370 м3/ч
Специальная аэродинамическая форма крыльчатки 

смешанного типа обеспечивает высокий расход 
воздуха и низкий уровень шума. Модель ВЕНТС 
150 Квайт оснащена двухскоростным двигателем, а 
модель ВЕНТС 150 Квайт Экстра – двухскоростным 
двигателем с повышенной производительностью.

Стильный дизайн

Корпус и крыльчатка выполнены из прочного 
высококачественного пластика, стойкого к 
ультрафиолету. Благодаря своему стильному 
дизайну вентилятор хорошо смотрится в любом 
современном интерьере. 

Модификации
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Высокий индекс защиты

Вентиляторы ВЕНТС КВАЙТ имеют высокий уро-
вень защиты от воды, что делает их идеальным реше-
нием для вентиляции ванной комнаты и санузла.

Низкое энерго потреб ление – от 7,5 Вт 
Вентиляторы ВЕНТС КВАЙТ потребляют от 7,5 Вт. 

Такое низкое энергопотребление стало возможным 
за счет применения новых экономичных двигателей 
с высокой эффективностью использования энергии. 
В сочетании с отличной производительностью это 
не только создает экономичную и эффективную 
вентиляцию, но и позволяет бережно относиться к 
окружающей среде.
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Компактные размеры

Компактная конструкция вентиляторов подходит 
как для настенного, так и для потолочного монтажа. 
Укороченный патрубок позволяет устанавливать 
вентилятор в вентиляционную шахту или при сое ди-
нять воздуховоды Ø100, 125, 150 мм.

Усовершенствованная автоматика

Модели ВЕНТС 150 Квайт и 150 Квайт Экстра 
имеют усовершенствованную встроенную авто-
матику, которая позволяет установить один из пяти 
режимов работы вентилятора. Изменение режима 
работы в процессе эксплуатации вентилятора 
легко осуществляется с помощью установки DIP-
переключателя в другое положение.

Низкий уровень шума – от 25 дБ(A)
Резиновые виброгасящие вставки предназначены 

для поглощения вибраций двигателя и звукоизоля-
ции. В выходной патрубок вентилятора установ-
лены специальные выпрямители потока воздуха, 
которые снижают турбулентность, увеличивают 
напор воз духа и способствуют снижению уровня 
шума. Модели ВЕНТС 150 Квайт и ВЕНТС 150 Квайт 
Экстра дополнительно оборудованы резиновым 
виброгасящим уплотнителем по контуру вентилятора.

Обратный клапан

Вентилятор оборудован обратным клапаном для 
предотвращения обратного потока и возможных 
теплопотерь при неработающем вентиляторе.  



Габаритные размеры
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Модификации

Модель 100 Квайт 125 Квайт 150 Квайт 150 Квайт Экстра

Диаметр, мм 100 125 150 150

Скорость – – мин. макс. мин. макс.

Напряжение, В/50 Гц 230 230 230 230

Потребляемая мощность, Вт 7,5 17 17 19 19 22

Ток, А 0,049 0,11 0,08 0,09 0,09 0,1

Частота вращения, мин-1 2165 2100 1525 2060 1770 2290

Производительность, м3/ч 97 185 220 315 280 370

Уровень шума, дБ(А), 3 м 25 32 28 33 32 38

Индекс защиты IP45 IP45 IP45 IP45

Модель
Размеры, мм

ØD В Н L L1

100 Квайт 99 158 136 107 26

125 Квайт 123,5 182 158 118 27

150 Квайт
150 Квайт Экстра

148 214 190 130 32
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Модель 100 Квайт

Д 100

Технические 
параметры

• Квайт – базовая модель
• Квайт Экстра – оборудован двигателем с повышенной

производительностью
• Квайт В – оборудован шнурковым выключателем
• Квайт T* – оборудован таймером задержки отключения от 2 до 30 минут
• Квайт ВТ* – оборудован шнурковым выключателем и таймером задержки

отключения от 2 до 30 минут
• Квайт ТР* – оборудован таймером задержки отключения от 2 до 30 минут и

датчиком движения с зоной действия 1-4 м и углом обзора до 100°
• Квайт TH* – оборудован таймером отключения от 2 до 30 минут и датчиком

влажности (60-90%)
• Квайт ВТН* – оборудован шнурковым выключателем, таймером задержки

отключения от 2 до 30 минут и датчиком влажности (60-90%)

*Квайт 150 Т/ВТ/ТР/ТН/ВТН и Квайт 150 Экстра Т/ВТ/ТР/ТН/ВТН – дополнительно 
оборудованы таймером задержки включения от 0 до 2 минут
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