УМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРОСТАЯ, КОМПАКТНАЯ, ТИХАЯ И ЦИФРОВАЯ

Управляемая вентиляция жилых помещений с рекуперацией тепла до 91%
1

ПРОДУКЦИЯ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

НАША МИССИЯ

Для улучшения качества воздуха в помещениях мы производим продукты, которые...

укрепляют здоровье
нашего поколения

90%

защищают
следующее
поколение

нашей жизни мы
проводим в
закрытых
помещениях

сохраняют ресурсы
нашей планеты

НАША МИССИЯ -

НАША ФИЛОСОФИЯ - ДЛЯ КАЖДОГО ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

СВЕЖИЙ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

У нас в центре внимания находится человек с его потребностями и запросами. Цель наших действий
- обеспечить людям здоровый и комфортный климат в их среде обитания. Приятная температура
в помещении, сбалансированный уровень влажности и наилучшее качество воздуха – вот наши
цели. Наслаждение жизнью с возможностью дышать полной грудью в понимании getAir является
основным из жиловых прав человека. Как один из ведущих производителей децентрализованной
домашней вентиляции мы точно знаем, что это от нас потребует.

Большую часть нашей жизни мы проводим в закрытых помещениях Насколько важен при этом
такой ресурс как воздух, мы давно поняли в getAir. Поэтому мы хотим подавать свежий и чистый
воздух и в ваши помещения, чтобы вы чувствовали себя еще более комфортно в своем доме. Наш
успех поддерживается нашими технологиями и инновациями. Мы работаем в соответствии с девизом: успех благодаря инновациям, которые вдохновляют людей благодаря своей пользе! getAir
задает вехи в сфере поддержания климата в жилых помещениях, как с технической точки зрения,
так и с точки зрения обслуживания и сервиса.

2
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
МАЛЕНЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОР –
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Хорошая вентиляция означает больше, чем просто свежий воздух. Это основное требование для
комфортного проживания. Содержащий кислород
воздух для дыхания ослабляет стресс и улучшает
общее самочувствие.
Теперь для поддержания вентиляции окна могут
оставаться закрытыми. Безопасность и защита,
как положительный аспект децентрализованной
домашней вентиляции, часто недооцениваются.
Это и защита от взлома и тревога за то, не забыли
ли вы закрыть все окна - особенно во время отпуска. Еще более важной является защита маленьких
детей, для которых открытое окно означает риск
несчастных случаев. Мы берем это на себя и создаем у вас чувство подлинной безопасности.

ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ
Современные вентиляционные технологии стали незаменимым решением в домах с низким
энергопотреблением. Любой, кто ориентируется в своих планах на будущее, пользуется автоматической
вентиляцией. Современные строительные материалы настолько эффективны в плане теплоизоляции,
что загрязняющие вещества и влага больше не выходят наружу. Недостаточная вентиляция приводит к
появлению влажных помещений или даже плесени. Системы регулирования климата в жилом помещении
являются неотъемлемой частью структуры строения. Одновременно увеличивается стоимость
недвижимости.

БРАНИМИР В., 38 ЛЕТ,
СТРАДАЕТ ОТ АЛЛЕРГИИ
«У меня сенная лихорадка.
Здоровые люди радуются свежему воздуху, я
на него реагирую гриппом и одышкой. Спать с
открытым окном? Не могу представить. Теперь
децентрализованная вентиляция обеспечивает
постоянную подачу воздуха и одновременно

Забудьте о предубеждениях, что система вентиляции сложна в установке и требует интенсивного
обслуживания. Современные системы подачи свежего воздуха getAir убеждают простой, но
высокоэффективной технологией. Благодаря компактной конструкции трудоемкость монтажа модуля
чрезвычайно низкая. Модульная конструкция делает замену фильтра очень простой. Хорошо отработанные
технологии гарантируют долгий срок службы.

фильтрует до 100% пыльцы. Настоящее благо для

РАСТУЩАЯ ЦЕННОСТЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

высокое качество жизни
со свежим воздухом!

Высокое качество жизни

Предупреждение несчастных случаев

Повышение стоимости
вашей недвижимости

Снижение стресса

Здоровье

Незначительные
усилия на установку

Защита от взлома

Дальновидность

Долговечность

моей дыхательной системы!»

К интервью
www.getair.eu/interview
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ВНУТРИ
21°C

ПРИНЦИП РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА
21°C

Снаружи
0°C

ФАЗА ОТРАБОТАННОГО
ВОЗДУХА

19°C

Вентилятор отводит
в течение 70 секунд
тёплый, несвежий
воздух наружу.

Ценная энергия сохраняется в
керамическом теплообменнике
до достижения его
максимальной накопительной
ёмкости.

2°C

ФАЗА ПРИТОЧНОГО
ВОЗДУХА

Как только отдастся
полностью накопленное
тепло, вентилятор меняет
направление вращения
– начинается новая фаза
отвода отработанного
воздуха.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Снаружи
0°C

Вентилятор меняет
направление вращения и направляет
свежий наружный воздух
в жилое помещение. Холодный
свежий воздух прогревается.

0°C

ПОЧЕМУ БЫ РАЗ НЕ ПРОСТО

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ GETAIR:

Теплый воздух беспрепятственно выходит наружу через обычное проветривание через окна. Таким образос одновременно теряется тепловая энергия. Именно это предотвращает децентрализованная система вентиляции с рекуперацией тепла жилых помещений. Сначала отбирается тепло у отработанного
воздуха, который лишь после этого отводится наружу. Простой принцип со значительным сбережением
финансовых средств.

До 91% рекуперации тепла
Экономия тепловой энергии до 50%
Быстрая и экономичная установка

Принцип
децентрализованной
домашней вентиляции в
виде анимации

Простота очистки и обслуживания
Повышенная звукоизоляция
Чистый и не содержащий
пыльцы воздух в помещении

www.getair.eu
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„САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ, САМАЯ ТИХАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ.“

SMARTFAN® S

АЭРОДИНАМИКА И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА: ВЕНТИЛЯТОР

РЕГУЛИРОВКА ПО ЗОНАМ И ВЛАЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ

Реверсивный высокотехнологичный осевой вентилятор вращается в обоих направлениях
с неизменно высокой производительностью. Технология виброгасителей обеспечивает
практически бесшумную работу.

Интегрированные в SmartFan® S датчики измеряют температуру и влажность воздуха и
автоматически выбирают правильный режим для оптимальной вентиляции.

ПЛОСКИЙ И
СОВЕРШЕННЫЙ
ДИЗАЙН:
ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ЗРЕЛАЯ:
НАРУЖНАЯ ЗАСЛОНКА

Высококачественный компонент со специально разработанным выпуском обеспечивает оптимальный поток воздуха. Панели со встроенной направляющей лопаткой
пришли из турбинных технологий. Окончательный монтаж производится без инструментов, без сверления или привинчивания
к фасаду.

Те
х

Высокоэффективный керамический теплообменник с гексагональной структурой
обеспечивает поток с низкими потерями.
Сотовая структура обеспечивает максимально возможную поверхность с рекуперацией тепла до 91%.

*доступно в качестве опции

SmartF ®
an

ер

Фильтр тонкой очистки обеспечивает максимально возможную защиту
здоровья в доме. От грубой пыли, цветочной пыльцы до мельчайших частиц,
выделяемых выхлопными газами, - все легко фильтруется.

д
ли

ВДОХНОВЛЕННЫЙ
ПРИРОДОЙ:
БЛОК ТЕПЛООБМЕННИКА

УНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР PM2.5 ТОНКОЙ ОЧИСТКИ*

логический
о
н

в отрасли

Глубина внутренней дизайнерской
панели
с
шумоподавителем
составляет всего 45 миллиметров.
Специально
разработанная
шумопоглощающая
мембрана
сводит шум к минимуму.

1) в парном режиме 2) без блока питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекуперация

SMARTFAN® + ДАТЧИК = SMARTFAN® S

тепла до 91%
Уровень 1 Уровень 1 Уровень 1 Уровень 1

Объемный расход эко-режим/
проветривание1) [м³/ч]

18

28

38

46

Уровень звукового давления [дБ (A)]

11

19

28

33

Потребляемая мощность2) [Вт]

0,8

1,4

2,6

4,0

Стандартная разница уровней
звука Dn, Вт [дБ]
Диаметр отверстия [мм]
Класс энергоэффективности

Благодаря возможности просто вставить датчик SmartFan® превращается в SmartFan® S. При таком переоборудовании SmartFan® S сам обеспечивает непрерывную вентиляцию. Он автоматически всегда выбирает правильный режим для создания приятной среды в жилых помещениях. Такая
возможность достигается благодаря встроенным датчикам, которые регулярно измеряют температуру и влажность, и соответствующей реакции всей системы. Люди, находящиеся в помещении,
всегда ощущают свежий воздух без потерь тепловой энергии.

44/49 (с дополнительным звукоизоляционным элементом)

SMARTFAN® S СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ SMARTFAN® С ИННОВАЦИОННЫМИ
ДАТЧИКАМИ.

162
A+
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

КРЫША
SmartFan® D
Инновационное решение для крыши!
Система совместима практически со
всеми
скатными
крышами.

ХОРОШИЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ ПОВСЮДУ
Системы вентиляции getAir обеспечивают свежий воздух во всех
помещениях дома. Установку SmartFan® можно выполнять в
любом количестве комнат по всему дому. Системы для откосов,
крыш и подвалов основаны на технологии SmartFan® с рекуперацией тепла до 91%.

ОТКОС

Ванная и кухня

SmartFan L
Система скрыта в откосе и обладает повышенным поглощением внешних шумов.

SmartFan® X
Неприятные запахи и влага быстро и незаметно отводятся через трубу в наружной стене

®

Помещение с повышенной
влажностью
SmartFan® XR
Решение для внутренних влажных
помещений обладает той же эффективностью, что и серия X.

ПОДВАЛ
SmartFan® K
Даже подвалы могут
вентилироваться с
помощью SmartFan®
K от технологий
SmartFan®.
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SMARTFAN® L PLUS

„ТИХАЯ“ ВНУТРЕННЯЯ
ПАНЕЛЬ
Акустическа и оптимизирована
по потоку внутренняя панель
обеспечивает минимальную
передачу звука

ТЕХНОЛОГИЯ SMARTFAN®

Система основана на инновационных
компонентах SmartFan®.

ИННОВАЦИОННЫЙ
УСТАНОВКИ

ФАКТИЧЕСКИ СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Инновационная децентрализованная система
вентиляции может быть легко интегрирована
в окно и устанавливаться при толщине
системы теплоизоляции из композита (ETICS),
составляющей всего 60 мм.

ПРИНЦИП

Благодаря инновационной системе установки
можно вставлять SmartFan® L в откос,
поворачивая его на 180° влево и вправо. Кроме
того, двойное отклонение воздушных потоков
создает меньший сквозной шум.

ЛУЧШИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Каналы для откосов изготовлены из запатентованного
теплоизоляционного материала Neopor®. Из-за того, что в
состав материала Neopor® входит измельченный графит,
достигаются показатели изоляции на двадцать процентов выше.
Такое увеличение способствует улучшению энергетической
структуры здания.

ПОВЫШЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
ВНЕШНЕГО ШУМА
Благодаря встроенному звукоизолирующему
мату и двойному отводу потока, внешний
шум практически полностью поглощается.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тссс...

Незаметная панель на фасаде
Повышенная звукоизоляция (класс звукоизоляции 6)
Двойное отклонение шума

... SMARTFAN® L PLUS – НЕВЕРОЯТНО ТИХИЙ И НЕВИДИМЫЙ
SmartFan® L Plus обеспечивает отдых и спокойный сон. В частности, в жилых районах с высоким
уровнем шума, например, вблизи въездных полос аэропортов, железнодорожных линий или на
оживленных дорогах, установка системы вентиляции является улучшением качества жизни. Свежий воздух без шума: со SmartFan® L Plus это стало, наконец, возможным.

До 60 dB Стандартная разница уровней
звука тепла
Повышенная теплоизоляция
До 91% рекуперации тепла
Простая установка и очистка системы
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО
ПОТРЕБНОСТЯМ ДЛЯ
ЗОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3

2

1
2

ВАША ЖИЗНЬ УНИКАЛЬНА –
И ВАША ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОЖЕ!

Одновременное удовлетворение различных требований к вентиляции.

Благодаря инновационному контролю WIFI от getAir у вас есть, в сочетании с
приложением от getAir на вашем смартфоне, возможность обеспечивать в любое
время комфортный климат. Удобное пользование через приложение или напрямую
через контроллер.
У вас есть выбор из множества режимов, подходящих для любых текущих требований к вентиляции:
Рекуперация тепла

Проветривание

Автоматический режим

Режим сна

Интенсивное проветривание

Управление по времени

СЕНСОРНОЕ управление не имеет аналогов на рынке
Легким прикосновением пальца
вы можете выбирать подходящую
настройку вентиляции среди четырех предварительно установленных уровней мощности и различных режимов.

Светодиодное управление свежий воздух одним нажатием
кнопки
По цене привлекательная система управления работает
с помощью четырех кнопок.
Уровни мощности и два режима задаются с необычайной
14
легкостью.

1

2

3

Жилое помещение

Спальня и детская комната

Ванная

Ситуация:
Вечеринка в честь дня рождения

Ситуация:
Kind schläft

Ситуация:
Человек моется

Требование:
Высокая нагрузка по влаге,
повышенное потребление
кислорода

Требование:
Низкая влажность,
низкий уровень шума

Требование:
Высокая нагрузка
по влаге

Решение:
Режим вечеринки с
автоматическим контролем
влажности

Решение:
Режим сна с автоматическим
контролем влажности

Решение:
Мощная вентиляция с
автоматической регулировкой
влажности

ВЫБОР ЗА ВАМИ: СЕНСОРНОЕ или СВЕТОДИОДНОЕ управление
Гибкая система управления getAir обладает модульной конструкцией.
Рамка и панель управления устанавливаются на основание без инструментов. При этом, можно заменить простое светодиодное управление
на многофункциональное сенсорное управление (и на оборот) в любое
время. Обновление выполняется легко в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.
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ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ И ГОЛОСОМ

Малые внешние размеры - отличный эффект

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ БЛАГОДАРЯ ДАТЧИКАМ

Интеллектуальные системы getAir имеют встроенные датчики качества воздуха. Измеряются не только
влажность и температура, но и качество воздуха. Качество воздуха дает информацию о текущей концентрации загрязняющих веществ в помещении. Выхлопные газы, споры плесени, а также краски и
строительные материалы, так называемые ЛОС (летучие органические соединения), которые выделяются из красок, мебели или напольных покрытий, могут накапливаться в воздухе помещений. Содержание загрязняющих веществ, особенно в современных воздухонепроницаемых зданиях, может быстро
увеличиться до концентрации, опасной для здоровья. Чрезмерное воздействие загрязняющих веществ
на датчик автоматически активизирует соответствующий режим для подачи достаточного количества
свежего воздуха и отвода отработанного комнатного воздуха, содержащего загрязняющие вещества.

Идеальное
качество
воздуха по
требованию

Управляйте всем с помощью одного интерфейса

ПРИЛОЖЕНИЕ* GETAIR ДЕЛАЕТ
ЭТО ВОЗМОЖНЫМ

Один вентилятор, одно приложение - много возможностей.
Используйте приложение getAir для легкого и быстрого
управления любой зоной вентиляции согласно своим потребностям. Вы можете легко выбрать режим, который
подходит вам лучше всего. Немедленно переключайтесь
между рекуперацией тепла и кратковременной вентиляцией, наслаждайтесь бесшумным расслаблением в режиме
сна или настройте вентиляцию в соответствии с вашими
конкретными еженедельными требованиями. Кстати: для
еще большего сервиса вентилятор сам управляет идеальной вентиляцией в автоматическом режиме.
*Возможно только в сочетании с управлением по WIFI

Первый в мире

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Новая система голосового управления от getAir предлагает совершенно новый подход к вентиляции
вашего дома и делает повседневную жизнь еще более комфортной. SmartFan - это первая в мире
децентрализованная система вентиляции жтлых помещениц, которой можно управлять с помощью
голосового ассистента „Alexa“ от Amazon Echo и Google Assistant. С ее помощью системы вентиляции
getAir реагируют на ваши голосовые требования, поэтому вы можете с комфортом запускать свежий
воздух в дом, сидя в любимом кресле и выбирать нужный режим вентиляции.
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ВАРИАНТЫ

АКСЕССУАРЫ

Идеально для нового строительства

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КАМЕНЬ

Прочный монтажный камень является
незаменимым помощником при строительстве нового здания. Этот блок уже имеет
отверстие размером 162 мм и угол наклона 3°
для слива конденсата. На фазе строительства он
просто устанавливается в стене на заранее определенной высоте. Поэтому последующее резьбовое бурение не требуется. Монтажный кирпич
состоит из современного изоляционного материала Neopor® и, таким образом, идеально подходит для энергетических элементов конструкции.

Прочный и долговечный

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ
КОЖУХ

Для стен особо малой толщины (менее 335
мм с внутренней, наружной штукатуркой и теплоизоляцией) мы предлагаем вам наши элегантные наружные кожухи из металла. Они доступны
в вариантах из нержавеющей стали, белого цвета
(RAL 9016) и цвета антрацита (RAL 7016)

Когда должно быть еще тише

ЗВУКОИЗОЛИР УЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ,
3-КАМЕРНЫЙ
Благодаря звукоизоляционному элементу уровень звукового давления уже акустически оптимизированных систем getAir может быть дополнительно уменьшен ещё раз до 5 дБ. Элемент имеет
толщину 80 мм и имеет три открываемые камеры, которые следует удалять по отдельности в зависимости
от требуемого объемного расхода. Кольцо можно легко разрезать на любую толщину стены.

Не только для людей, страдающих аллергией

ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЬЦЫ

Фильтр для пыльцы значительно уменьшает количество цветочной пыльцы и пыли в доме. Материал в виде высококачественного нетканого фильтра
делает фильтр особенно эффективным. Специально
разработанный нетканый фильтр связывает частицы
пыли, проходящие мимо, не замедляя поток воздуха.
Пыль и грязь легко отсасываются.

Автоматическое регулирование влажности и зон

ВСТАВНОЙ ДАТЧИК

Блок электроники не нужен

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА НА
DIN-РЕЙКУ

Все системы SmartFan® оснащены готовым вентиляторным блоком с портом датчика, который позволяет подключать вставной датчик за считанные секунды. Датчик находится в самом блоке вентилятора и измеряет непосредственно
входящий и выходящий воздух. Тонкий датчик определяет
температуру и влажность и самостоятельно определяет, какой
уровень вентилятора и какой режим требуется. Это гарантирует
оптимальный климат в помещении в любое время.

Вместо электронной коробки можно использовать блок
питания на DIN-рейке вместо блока питания „под штукатурку“. Здесь источник питания устанавливается непосредственно
в блоке для предохранителей. При таком типе монтажа в стене
требуется только один слот (или кабельный канал) от блока предохранителей до контроллера.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

SMART SCENTING
Умеренное введение отдушки для
улучшения климата в помещении

СВЯЗЬ И ДАННЫЕ
Интеллектуально объединённые в сеть

getAir разрабатывает цифровую сеть для интеграции и централизованного контроля как
собственных технологий, так
и сторонних продуктов. Она
объединяет интеллектуальную
сенсорную технологию для непрерывного сбора измеряемых
величин, независимое от платформы приложение и систему
голосового управления, а также
взаимодействие с другими системами SmartHome.

ФИЛЬТРАЦИЯ
Уникальное и дальновидное решение для фильтрации

Жизнь в не содержащей вредных веществ чистой атмосфере, свободной от загрязнения взвешенными частицами, со степенью чистоты воздуха на уровне требований
для медицинских учреждений. Это стало возможным
благодаря уникальной технологии фильтрации. Благодаря научным фундаментальным исследованиям getAir
достиг нового измерения в области очистки воздуха.
Очиститель воздуха Air Purifier от getAir может использоваться как отдельное устройство любым человеком.
Смог, твердые частицы, пыльца и другие вредные вещества полностью удаляются. В то время как в традиционных системах используются фильтры HEPA, которые
необходимо постоянно заменять и которые стоят дорого, фильтр getAir прослужит долгий срок службы благодаря уникальному применяемому процессу. Очиститель
воздуха имеет интеллектуальную систему управления,
которая обеспечивает оптимальное качество воздуха в
помещении благодаря различным датчикам.

Благодаря Smart Scenting,
getAir обеспечивает запах на
любой вкус. Ненавязчивые отдушки природного происхождения поступают в помещение
благодаря специальному процессу распыления, одновременно нейтрализуя неприятные запахи. Не только в жилых
помещениях - подобная среда
в отелях, офисах и торговых залах может положительно влиять на время пребывания, мотивацию и принятие решений.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Энергоэффективная децентрализованная вентиляция жилых
помещений

Вентиляция предполагает энергосберегающие, компактные системы для жилых помещений. Вентиляционные
установки getAir подходят для любой цели и устанавливаются без особых усилий. Серия SmartFan отличается
бесшумной циркуляцией воздуха без сквозняков и очень
экономичной работой. Оптимизированные по потоку внутренние панели, обладающие элегантным и стильным дизайном, также гармонично вписываются в любую среду
обитания. Основное внимание уделяется будущему объединению в сеть и самостоятельному обучению систем.

ФИЛЬТРУЕТ ПОЧТИ НА 100%

АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ

Чистый воздух становится все более редкой средой в нашем высокотехнологичном
мире. Загрязнение твердыми частицами
продолжает увеличиваться с быстро растущим уровнем дорожного движения в
городах; затраты на электроэнергию неуклонно растут из-за нехватки сырья. Разве энергосберегающая система очистки
воздуха с почти 100% -ным отделением
твердых частиц и ресурсосберегающей
технологией фильтрации не является ультимативным решением?

РЕАЛЬНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ ЗА СЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛИДЕР ТЕХНОЛОГИИ В ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Скажите „ПРИВЕТ“ чистому воздуху
www.getair.eu/purifier
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getAir продолжает вдохновлять интеллектуальными инновациями - от простых, чувствительных к цене решений для социального жилья до автономных жилых систем класса „все в одном“ с сенсорным управлением. Компания getAir всегда рассматривала идеальный климат в помещении с приятной атмосферой как
результат сочетания широкого спектра сопутствующих факторов: идеальная автоматическая подача свежего воздуха для здорового климата в помещении с максимальной энергоэффективностью благодаря
вентиляционным системам getAir SmartFan. Идеальное удаление загрязняющих веществ и взвешенных
частиц для максимально чистого воздуха в помещении благодаря технологии getAir Purifier. И ощущение
благоденствия в атмосфере приятных запахов в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Все
технологии будут связаны одна с другой в будущем и будут работать через платформу.
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ОТЗЫВЫ О НАС
CКОРО И В ВАШИХ ЧЕТЫРЕХ
СТЕНАХ...
Децентрализованные системы вентиляции getAir легко
вписываются в любую среду. Независимо от того, требуется ли вам незаметность простого белого цвета или броскость, по-настоящему притягивающая взгляд, благодаря
невероятному разнообразию вариантов внутренней панели
SmartFan®, вы выбираете свой любимый дизайн. Установка очень проста и возможна без особых усилий как в новом,
так и в старом здании. Выбирайте приятную для вас атмосферу во всех смыслах!

Рене Реутер | застройщик и владелец

КОМПАНИЯ FABRI & REUTER IMMOBILIEN GMBH

«Я уже установил множество различных систем вентиляции, но по-настоящему меня убедила лишь децентрализованная система вентиляции
от getAir. Продукция проста в установке и эксплуатации. Это делает
счастливым не только меня, но и моих клиентов. Управляемая по потребностям вентиляция и интуитивное управление очень популярны».

НИЧЕГО СЕБЕ!
Это на самом деле стильный
очиститель воздуха.
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getAir GmbH
ул. Крефельдер Штрассе 670 | 41066 Мёнхенглабдах
Телефон: +49 2161 990 90 - 0 | Факс: +49 2161 990 90 - 99
электронная почта: info@getair.eu | сайт: www.getair.eu
MADE IN GERMANY
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