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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

HEATPEX является польским производителем высококачественных систем предизолированных труб, защитных труб для электрических 
проводов, а также поставщиком современного решения для вентиляции и рекуперации индивидуальных жилых домов ARIA.

Компания ориентируется на долгосрочные отношения с клиентами, сочетает высокий технический и качественный уровень проектируемых 
решений с эффективным обслуживанием в ходе всего процесса разработки проектов и послепродажного процесса. При создании 
инновационных решений компания сотрудничает с престижными научно-техническими учреждениями страны, в частности, с Институтом 
строительной техники, Польской академией наук, Горно-металлургической академией и Краковским политехническим университетом.

Идея системы вентиляции и рекуперации HEATPEX ARIA заключается в удовлетворении потребностей инвесторов и монтажников в отношении 
комплексного решения для индивидуальных жилых домов.

Используемая в HEATPEX ARIA авторская технология OneClick обеспечивает быструю и удобную сборку без использования инструментов. 
Более того, система как одна из первых на рынке отвечает самым строгим требованиям к классу герметичности установок ATC 1. В сочетании 
с технологией Ultra-Fresh (уровень защиты от бактерий 99%) система обеспечивает низкие затраты на эксплуатацию и наивысшее качество 
воздуха для пользователей.

Heatpex

Вентиляционное оборудование
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Артикул Описание Цена

Гибкая труба 75 
- Простая прокладка воздуховодов без использования колен 
- Антибактериальное покрытие, эффективное на 99% 
- Компактные размеры позволяют легко ее скрыть в строительных 
перегородках 
- Гладкая поверхность, антистатическое покрытие - низкое сопротивление 
потоку, простая очистка 
Материал: полиэтилен высокой плотности (PE-HD)

520 075 050 Гибкая труба 75, бухта 50 м 18000

520 090 050 Гибкая труба 90, бухта 50 м 29510

523 000 001

Рапределительная коробка 10 х 75 мм 
- 10 патрубков в базовой комплектации 
- Возможность подключения основного центрального или бокового 
соединения 
- Возможность расширения за счет подключения других коробок с 
использованием горизонтального и вертикального соединителей 
- Размеры: 498х360х106 мм 
- Материал: полипропилен (PP) 

16272

523 375 001

Камера статического давления 3х75 мм - 125 мм 
- Монтаж на потолке или в подвесном потолке 
- Регулируемые монтажные крылья 
- Полосы для простого вырезания отверстия под анемостат 
- Размеры: 248х315х447 мм  
- Материал: полипропилен (PP) 
В комплекте: корпус - 1шт, модуль 3x75 с уплотняющей прокладкой  
для эллиптического разъема – 1 шт, монтажное кольцо для воздуховодов 
с уплотняющими прокладками – 3 шт, заглушка – 3 шт, регулируемое 
монтажное крыло с винтом – 2 шт, заглушка отверстия под анемостат – 1 шт.

4896

524 109 001

Главное центральное подключение 
- Монтируется в основной разъем распределительной коробки 
- Универсальное подключение - 125 мм, 160 мм и 200 мм 
- Уплотнения обеспечивают плотное и жесткое соединение 
- Размеры: 170 х d249 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

3756

524 110 001

Главное боковое подключение 
- Вставляется в овальный разъем распределительной коробки вместо модуля 
подключения с 3 патрубками 
- Универсальное подключение - 125 мм и 160 мм 
- Уплотнения обеспечивают плотное и жесткое соединение 
- Размеры: 284х216х167 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

3513

524 111 001

Горизонтальный соединитель 
- Вставляется в овальный разъем распределительной коробки 
- Подключение второй распределительной коробки увеличивает количество 
доступных патрубков на 4 
- Размеры: 216х110х92 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

2766

524 112 001

Вертикальный соединитель 
- Вставляется в главный верхний разъем 
- Подключение распределительной коробки по вертикали увеличивает 
количество доступных патрубков на 10 
- Оснащен держателями для пальцев для легкого монтажа в распределитель-
ную коробку 
- Размеры: ф249 х 31 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

2773

524 101 001

Корпус распределительной коробки 
Состоит: 
патрубок для подключения воздуховодов с монтажным кольцом – 4 шт,  
эллиптический разъем с уплотнением для подключения модулей 3x75,  
главного бокового соединения или горизонтального соединителя – 2 шт, 
главный разъем с уплотнением для подключения главного верхнего соедине-
ния или горизонтального соединителя – 2 шт 
- Размеры: 286х360х106 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

15220
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524 105 001

Корпус камеры статического давления 
Состоит:  
эллиптический разъем с уплотнением для подключения модуля 3x75, 
регулируемое монтажное крыло с винтом – 2 шт. 
- Размеры: 142х3135х446 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

4453

524 103 001

Модуль 3х75 
- Монтируется в эллиптический разъем 
- Поставляется с монтажными кольцами для трубы 
- Размеры: 308х161х94 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

3668

524 104 001

Крышка распределительной коробки  
Используется как заглушка основного разъема распределительной коробки. 
- Размеры: d249 х 15 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

2395

520 010 001

Системная заглушка 
Заглушка 75 мм для патрубков распределительной коробки и 
камеры статического давления. Оснащена резиновым уплотнением, 
обеспечивающим высокую герметичность на заглушенных патрубках 
- Размеры: d79 х 35 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

237

520 024 001

Дроссельная заслонка / Шумоглушитель 125 
- Эффективная звукоизоляция 
- Простой монтаж внутри отверстия под анемостат 
- Плавное регулирование скорости воздушного потока путем вращения диска 
дроссельной заслонки 
- Размеры: d125 х 50 мм  
- Материал: полиэтилен (PE)

2322

520 023 001

Соединительная муфта для воздуховодов 75 
Для соединения двух отрезков воздуховода 75 мм. Необходимо использовать 
два уплотнения 75 мм, которые необходимо приобрести отдельно 
- Размеры: d75 х 118 мм  
- Материал: полипропилен (PP)

255

520 020 001

Уплотнение 75 
Резиновое уплотнение 75 мм, надеваемое на воздуховод или заглушку 
- Размеры: d75 
- Материал: резина

145

520 021 001

Приточный анемостат 125 
- Для монтажа в камеру статического давления 
- Оснащен фланцем с уплотнением, обеспечивающим высокую герметичность 
- Посадочный диаметр 125 мм 
- Возможность плавного регулирования воздушного потока вращением диска 
- Размеры: d160 х 60 мм  
- Материал: окрашенная сталь

2323

520 022 001

Вытяжной  анемостат 125 
- Для монтажа в камеру статического давления 
- Оснащен фланцем с уплотнением, обеспечивающим высокую герметичность 
- Посадочный диаметр 125 мм 
- Возможность плавного регулирования воздушного потока вращением диска 
- Размеры: d160 х 60 мм  
- Материал: окрашенная сталь

1940
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