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Take FRESH
    in your HOUSE*

* Впустите свежесть в ваш дом

Впустите свежесть в ваш дом, установите iFresh!

Компания LUFBERG — международный производитель вентиляционного оборудования. 
Наша иновационная приточная установка iFresh обеспечит вас очищенным свежим воздух 
для комфортного проживания и работы.

Преимущества установки iFresh 

•  Хорошее самочувствие благодаря нахождению в окружении чистого воздуха —    
   комфортной температуры без сквозняков
•  Возможность дышать очищенным от аллергенов воздухом
•  Защита от избыточного образования плесени
•  Полноценный отдых, свободный от уличного шума 
•  Практически бесшумная вентиляция на 1 и 2 скорости 

Компания СУПЕРВЕНТ — эксклюзивный 
дистрибьютор в России
www.supervent.ru
e-mail: ifresh@supervent.ru
Москва (495) 616-00-20
Санкт-Петербург (812) 495-61-96
Бесплатный звонок по России 
8-800-555-61-96

…но мы не можем
        открыть окна

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

ПЫЛЬ, КОПОТЬ И ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
вызывают хронические заболевания верхних 
дыхательных путей, такие как астма

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
вызывает головную боль, расстройство сна 
и усталость

ПЛЕСЕНЬ 
провоцирует различные аллергии и 
микозы

ПЫЛЬЦА
опасна для страдающих поллинозом

СКВОЗНЯКИ 
грозят воспалительными заболеваниями

ШУМ 
мешает отдыху и сну



Впустите свежесть в ваш дом,  установите iFresh
Вы можете не открывать окна и дышать чистым и свежим воздухомНам нужен свежий воздух 

   для нашего здоровья…

Продуманная встроенная автоматика 
для удобного управления и безопасной работы

• управление расходом воздуха
• регулировка нагревателя
• защита от перегрева
• индикация о необходимости замены фильтра
• аварийный сигнал об открытия панели установки
• пульт ИК дистанционного управления в комплекте 

Шумо и теплоизолированный корпус из 
современного материала EPP*

• очень легкий и прочный корпус
• отличные тепло и шумопоглащающие свойства
• поглощение вибраций
• высокая температурная стойкость до 120 °C
• 100% перерабатываемый материал

*EPP (вспененный полипропилен) 

Встроенный PTC нагреватель — для вентиляции 
в холодное время года 

• керамический PTC нагреватель не выжигает кислород
• предназначен для наружной температуры до -30 °С
• две ступени нагрева, могут быть выбраны вручную 
• мощность нагревателя автоматически снижается при 
повышении температуры воздуха

Клапан наружного воздуха — для безопасного 
закрытия системы вентиляции 

Клапан позволяет избежать нежелательную подачу 
свежего воздуха в помещение и снизить тепловые 
потери во время длительных перерывов в работе 
установки iFresh, например во время отпуска, 
командировки и т.д

Клапан может быть использован при экстремальном 
снижении уличной температуры в зимнее время, если 
воздух, выходящий из установки iFresh даже с учетом 
полностью включенного нагревателя, кажется 
пользователю слишком холодным. 

Двойная очистка воздуха
Пылевой фильтр F7 эффективно задерживает 
элементы ≥ 1 мкм:  пыльца, пыль, бактерии, аллергены

Активный угольный фильтр для очистки воздуха от 
запахов выхлопных газов, испарений, органических 
веществ, стирола, ацетатов, бензола, дизеля, кислых 
газов, формальдегида, аммиака

Угольный фильтр задерживает запахи, но не без остатка. 

Фильтры установки iFresh нуждаются в регулярной замене для 
обеспечения максимальной эффективности очистки воздуха.

Высокоэффективный вентилятор — для тихой 
работы и энергосбережения 

Лопасти вентилятора имеют отличную аэродинамическую 
форму, обеспечивающую  тихую работу с минимальным 
потреблением электроэнергии. 
3 режима работы вентилятора: 
• ночь - 40 м3/ч
• день - 80 м3/ч 
• турбо - 120 м3/ч  

Мы очень трепетно относимся к качеству продуктов 
питания и воды, которую мы пьем, но вдыхая ежедневно до 
30 кг воздуха, мы, к сожалению, редко обращаем внимание 
на его качество.  

Результаты нескольких масштабных исследований показали, 
что пребывание в помещении с низким качеством воздуха:

• снижает работоспособность
• ухудшает иммунитет
• способствует развитию аллергии и астмы

Свежий чистый воздух в помещении 
    — это основа хорошего самочувствия.


