
Рекуперы
Winzel



ЧТО ТАКОЕ РЕКУПЕР?

Это прибор, который обеспечивает проветривание 
помещения – подачу свежего чистого воздуха
и вытяжку загрязненного. Система фильтрации 
обеспечивает подачу чистого воздуха, датчики 
влажности позволяют регулировать влажность 
в помещении, а рекуператор – нагрев приточного 
воздуха вытяжным.





Почему
Winzel?



Чистый воздух

 Система фильтрации Winzel позволяет 
получать очищенный свежий воздух в 
помещении

 Фильтры G3 комплектуются в стандартном 
исполнении и достаточны для жилых помещений 

 Фильтры F8 – опция для помещений с высокими 
требованиями к чистоте воздуха (больницы, 
роддома и т.д.)



Теплое проветривание

 Эффективность рекуперации до 97% 
означает, что, если за окном -20°С, а в доме 
+24°С, то температура приточного воздуха будет:

𝑡1 = 𝑡2+𝐾эф 𝑡3 − 𝑡2 = -20 + 0,97*(24 – (-20)) = 22,68°С



Энергоэффективность

 Winzel потребляет всего 5Вт электроэнергии

ФАКТ! Потребление телевизора в выключенном 
состоянии (режим stand-by) составляет 10-15 Вт



Бесшумная работа

 Всего 30 dBa на 
максимальной скорости и 
всего 11 dBa в ночном 
режиме работы



Контроль влажности

 Датчик влажности позволяет 
создать максимально 
комфортные условия в помещении



Простота и комфорт

 Plug&Play – просто включи в 
розетку 

 Монтаж без высотных работ 
– с помощью колпака PP-160

 Дистанционное управление 
 С помощью пульта
 С помощью смартфона (для Expert 

WiFi)



Ассортимент

 Winzel Comfo

 Winzel Expert

 Winzel Expert WiFi

 Аксессуары



Winzel Comfo

21 900 ₽



Технические характеристики Comfo
Скорость 1 2 3

Напряжение питания установки, В / 50-60 Гц 1~100-230

Суммарная мощность установки, Вт 4.50 5.00 7.00

Суммарный ток установки, А 0.024 0.026 0.039

Макс. расход воздуха, м3/ч 21 32 50

Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A) 22 29 32

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(A 13 20 23

Подавление уличного шума, дБ(А) 40

Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С от -30 до +50

Эффективность регенерации, % до 88

Тип регенератора керамический аккумулятор энергии

Индекс защиты IP24



Winzel Expert

24 900 ₽



Winzel Expert WiFi

29 900 ₽



Технические характеристики Expert
Скорость 1 2 3

Напряжение питания установки, В / 50-60 Гц 1~100-240

Суммарная мощность установки, Вт 3.61 4.15 5.20

Суммарный ток установки, А 0.025 0.030 0.039

Макс. расход воздуха, м3/ч 15 30 50

Уровень звукового давления на расст. 1 м, дБ(A) 20 27 30

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(A 11 18 21

Подавление уличного шума, дБ(А) 42

Макс. темп. перемещаемого воздуха, °С от -30 до +50

Эффективность регенерации, % 97 90 82

Тип регенератора керамический аккумулятор энергии

Индекс защиты IP24



Описание приборов

 Winzel Comfo - базовая версия прибора, с оптимальными 
техническими характеристиками и простым дизайном.  
Рекуперы Winzel Comfo – это оптимальный вариант по цене и 
качеству среди рекуперов.

 Winzel Expert - более продвинутая версия Winzel, с 
улучшенными техническими показателями, современным 
дизайном и удобством пользования. Это идеальное решение 
для создания комфортного климата в доме.

 Winzel Expert WiFi - установка с внедренным WiFi-модулем, 
который позволяет подключать её к системе «Умный дом», а 
также управлять с помощью смартфона.



Различия между моделями
Особенность Comfo Expert Expert WiFi

Перекрывание воздушного потока 

лицевой панелью

Перекрывание воздушного потока с 
помощью жалюзи

Удобная настройка прибора при 
помощи DIP-панели

Датчик влажности

Переключение вытяжка-приток при 
помощи пульта управления

Контроль влажности при помощи 
пульта управления

Режим Пассивное проветривание

WiFi-модуль



Колпак Blauberg PP-160

1 500 ₽



Фильтр F8

1 900 ₽



Устройство прибора



Устройство Comfo



Устройство Expert



Монтаж



Специализированные монтажные 
бригады
 Собранная база монтажников будет 

размещена на сайте winzel.ru 
 Чтобы присутствовать на сайте, 

монтажники должны делать установку 
прибора «под ключ» согласно 
инструкции и оставлять после себя 
помещение чистым, не требующим 
ремонта

 Если на работу монтажников будут 
поступать жалобы – из сайта они будут 
удаляться



1. Отверстие в стене
а. b.



2. Установка прибора
а. b.

c. d.



3. Установка колпака
а. b.

c.



3.1. Установка колпака РР-160

а. b. c.



4. Настройка установки

Expert – DIP-панель Comfo – перемычка CN7



Особенности эксплуатации



Режимы работы

ComfoExpert

Проветривание – вытяжка либо 
приток воздуха в зависимости от 
настройки прибора на DIP-панели

Регенерация – каждые 70 секунд 
прибор меняет направление 
движения воздуха, благодаря чему 
происходит процесс регенерации 
тепла

Вытяжка – прибор работает в 
вытяжном режиме по умолчанию. 
Либо на приток воздуха при 
переключении перемычки CN7

Регенерация – каждые 70 секунд 
прибор меняет направление 
движения воздуха, благодаря чему 
происходит процесс регенерации 
тепла

Приток – прибор работает в 
приточном режиме

Пассивный приток – осуществляется 
естественное проветривания 
помещения при выключенном 
вентиляторе



Принцип работы в режиме 
Регенерация



Управление прибором

Expert



Управление прибором

Comfo



Очистка фильтров и рекуператора

 Очистка фильтров –
не реже 1 раз в 
квартал

 Очистка рекуператора  
– не реже 1 раз в год



Гарантия

 Вся продукция Winzel имеет 2-х 
летнюю гарантию от 
производителя

 Гарантия действует в случае 
соблюдения правил монтажа, 
эксплуатации, хранения и 
транспортировки



Поддержка продаж



Сайт 

 Сегодня сайт находится в 
разработке

 Дата запуска сайта – 28.02.17 



Презенторы

Малый Большой



Полиграфия  

 Каталоги и 
буклеты для 
точек продаж



Приложение для смартфонов  

 Приложение для смартфонов 
для Expert WiFi находится на 
этапе редизайна

 Срок готовности – 28.02.17



Кампания запуска  

 В городах Новосибирск, Уфа и 
Красноярск будет проходить 
кампания запуска продукта –
продвижение категории Рекуперы
на широкий охват потребителей. 
Канал коммуникации – борды 3х6м 

 Даты: 01.03 – 31.03



Продвижение в интернет

 С апреля будет проходить 
кампания продвижения в 
Интернет по всей России



Спасибо за внимание!


