
Создайте уютный микроклимат
для своих клиентов, чтобы они 
возвращались к вам снова и снова

Компактная экономичная вентиляция Vakio 

повышает комфортабельность вашего 

салона, офиса или магазина 



Как сделать, чтобы ваши клиенты 
приходили к вам чаще?

Дайте им насладится свежим воздухом и почувствовать вашу заботу. 

Для этого нужны:
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Свежий воздух

Vakio вытягивает старый 
воздух из помещения 
и подает свежий воздух 
с улицы

01

Низкий уровень CO2

Vakio снижает уровень CO2 
до значений, комфортных 
и безопасных для человека

02

Приятный запах

Vakio удаляет неприятные 
и вредные запахи: 
от сигаретного дыма 
до запаха краски

03

Нормальный уровень 
влажности

Vakio бережно нормализует 
уровень влажности 
в помещении

04

Комфортная температура

Vakio поддерживает 
существующий уровень 
температуры за счёт 
рекуперации

05

Низкий уровень шума

Vakio блокирует до 40 дБА 
уличного шума, что 
равносильно закрытому окну

06
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C Vakio:

Vakio увеличивает лояльность 
ваших клиентов

С рекуператором Vakio клиентам больше нравится ваш сервис, они чаще возвращаются 

и рассказывают о вас друзьям — потому что чувствуют заботу компании
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Без Vakio:

Душно

Избыточная влажность

Неприятные запахи

Грязный воздух

Свежий воздух

Нормальная влажность

Чистый воздух

Постоянный воздухообмен
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С Vakio ваши сотрудники будут 
работать охотнее и эффективнее

Улучшения микроклимата положительно скажется 

не только на ваших клиентах, но и на сотрудниках
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С Vakio сотрудники:

Успевают сделать 
больше работы

Выполняют работу более 
собранно и внимательно

Проще находят креативные 
решения

Успешнее 
заключают сделки

Хорошо себя чувствуют С радостью идут в офис

Охотнее 
находятся в офисе

Чувствуют заботу Не спорят из-за 
открытых/закрытых окон

https://vakio.ru/?utm_source=presentation_office&utm_medium=cpm&utm_campaign=cold_call&utm_content=low_button
https://vk.com/vakio_official
https://www.instagram.com/vakio_air/


С Vakio ваши сотрудники чувствуют себя
лучше и реже болеют

Ваши сотрудники здоровы и бодры
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Vakio заботится о здоровье сотрудников:

Уменьшает риск подхватить 
инфекцию

Проветривает без сквозняков Подаёт чистый воздух

Рекуператор постоянно 
обновляет воздух и удаляет 
болезнетворные бактерии

Ваши сотрудники не простудятся от 
сквозняка, потому что Vakio подаёт в 
помещение подогретый воздух и 
проветривает без сквозняков

Vakio подаёт в помещение воздух, 
очищенный от пыли и аллергенов

01 02 03
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Vakio экономит ваши деньги 
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Снижает расходы 
на оплату больничных

Ваши сотрудники здоровы — 
вам не нужно выплачивать 
больничные

01

Сокращает затраты на 
потерянные рабочие часы

Вам не придется терять выручку 
за те часы, которые сотрудники 
провели на больничных

02

Низкое 
энергопотребление

Прибор потребляет от 5 до 18 
Вт в час, в зависимости от 
скорости работы. Средние 
расходы Vakio на электричество — 
30-50 рублей в месяц

03

Экономия 
на отоплении

Vakio сохраняет до 92% 
тепла — вы тратите меньше 
денег на обогрев

04

Экономия на 
кондиционировании

Vakio подаёт в помещение 
подогретый/охлажденный свежий 
воздух — можно использовать 
кондиционер на меньшей мощности
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Принцип работы рекуператора
Работа рекуператоров Vakio основана на принципе рекуперации, 

то есть повторном использовании уже полученного тепла и влаги
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Шаг 1
Vakio забирает воздух из помещения, 
удаляя на улицу углекислыи газ и запахи. 
Тёплый комнатный воздух проходит 
через теплообменник и передаёт своё тепло.

Шаг 2
Vakio забирает воздух с улицы. Воздух 
проходит через теплообменник и 
подогревается благодаря эффекту 
рекуперации. Далее воздух проходит через 
фильтр класса F6. В помещение поступает 
свежий, подогретый и очищенный воздух.

Ваш салон/офис/магазин 
дышит свежим воздухом с Vakio

Vakio служит «умными лёгкими» для вашего 
дома: каждые 40 секунд поочерёдно 
«вдыхает» свежий уличный воздух и 
«выдыхает» старый 
воздух из помещения.

КПД рекуператоров Vakio — 80% и более!

.
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.

.
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Режимы работы рекуператора

До 120 м3 в час

Приток
До 120 м3 в час

Вытяжка
До 60 м3 в час

Рекуперация
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.
.Верхняя крышка

.
.Фильтр F6

. .Шумоподавляющий
материал

. .Корпус прибора
Находится 
в помещении.

.Вентилятор

.
.

Механизм поворота
вентилятора

.

.

Заслонка

.

.

Труба d 125 mm

.
.

Теплообменный
модуль

.
.

Декоративная
заглушка

Со стороны улицы

.
.Пульт управления

Инженеры Vakio разрабатывали прибор 2 года и провели сотни испытаний, прежде чем выпустить 

продукт на рынок. Секрет эффективности Vakio — в его простоте. С виду нехитрый прибор продуман 

до мелочей, и каждая деталь надёжно выполняет свою функцию: от корпуса со специальным 

шумоподавляющим материалом до полимерного теплообменного модуля
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Технические характеристики
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Параметр Значение

Диапазон экплуатационных температур, 0С

приток/вытяжка

рекуперация

естественная вентиляция

"лето"

"зима"

"ночь"

- 47…+50

Регулирование производительности 

Метод монтажа прибора внутристенный

Толщина стены, мм, от 10

Внутренний диаметр канала (вставки) 
в стене, мм

125

КПД, не менее, %

Питающее напряжение сети, В

Напряжение питания прибора, В

Штекер блока питания, мм

Энергопотребление, Вт, не более  

Режим работы

7 ступеней

приточно-вытяжная
механическая вентиляции
с утилизацией тепла

приточная механическая вентиляция

вытяжная механическая вентиляция

естественная вентиляция

40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120

20/ 32,5/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60

от 10 до 100

Производи-
тельность,
м³/час

Уровень
шума, дБА,
не более

в режиме притока

в режиме вытяжки

в режиме рекуперации

20/ 24,5/ 36,5/ 37/ 38/ 38,5/ 39,5

20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5

20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5
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