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МалошуМные вытяжные вентиляторы
SILENT-100 DESIGN 3C

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 3C 
разработаны специально для помеще-
ний с повышенными требованиями к 
дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и однофазным 
электродвигателем (230В-50Гц), класс 
изоляции B, со встроенной термозащи-
той. Электродвигатель крепится к корпу-
су при помощи резиновых “сайлент-бло-
ков”, которые предотвращают передачу 
вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

Модель SWAROVSKI WHITE

Модель SILVER Модель WHITE (базовая)

SILENT-100

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан
Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются в 
окружающее
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

IP45
Защита от 

ВлаГи

Lp

26,5
дБ

ниЗкий 
уроВень 

шуМа

8Вт!
мощность

ниЗкое 
Потребление 

ЭнерГии
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МалошуМные вытяжные вентиляторы
SILENT-100 DESIGN 3C

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с моделями 
3С поставляются 4 
цветные полоски: 
голубая, красная, 
зеленая и желтая.

Модели 3C

SILENT-100 DESIGN 4C
В комплекте с моделями 
4C поставляются 5 
сменных полосок: 
прозрачная голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

BLACK GREy CHAmPAGNE GOLD

SWAROVSKI WHITE SWAROVSKI CHAmPAGNE SWAROVSKI SILVER

BARCELONA

Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

BLUE

mARBLE BLACK RED mARBLE WHITEIVORy
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МалошуМные вытяжные вентиляторы
SILENT-100 DESIGN 3C
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SILENT-100 DESIGN 3C

раБОчие характериСтики

CX-80/125
червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70
алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WALL KIT 
комплект для 
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 
420 мм).

WINDOW KIT 100
Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-100 
непосредственно в 
оконное стекло.

техничеСкие характериСтики

Модель

частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность

(Вт)

напряжение

(В)

уровень 
звукового 
давления* 

(дБ(A))

Максимальный 
расход  

воздуха 
(м3/ч)

класс 
изоляции/IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес 

(кг)

SILENT-100 DESIGN 3C 2400 8 230 26,5 85 II / IP45 100 0,65

KIT SILENT-100 DESIGN 12V** 3C 2320 12 12 26,5 80 III / IP57 100 0,65

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** Поставляется в комплекте с трансформатором CT-12/14. 

МОдели

Модель
CZ  

DESIGN 3C
CRZ  

DESIGN 3C
CHZ  

DESIGN 3C

СВетоВой индикатор • • •
обратный клаПан • • •
реГулируеМый тайМер (1-30 Мин.) • •
реГулируеМый ГиГроСтат •
шарикоВые ПодшиПники • • •
4 цВетные ПолоСки • • •
СхеМа Подключения* 2, 3 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.
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Вентиляторы SILENT-100 DESIGN 
ECOWATT разработаны специально для 
помещений с повышенными требовани-
ями к дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и электродви-
гателем постоянного тока. 
бесщеточные электродвигатели посто-
янного тока обладают низким энерго-
потреблением (5 Вт) и высокой эффек-
тивностью. Параметры электропитания 
вентилятора: 230В-50Гц.
Электродвигатель крепится к корпусу 
при помощи резиновых “сайлент-бло-
ков”, которые предотвращают передачу 
вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вентиля-
торов любого цвета, согласно палитры RAL.

SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6
комплект состоит из вентилятора SILENT-100 
DESIGN 12VDC ECOWATT и внешнего транс-
форматора  CT-12/6 ECOWATT.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

комплект KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Обратный клапан
Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

IP45
Защита от 

ВлаГи

Lp

26,5
дБ

ниЗкий 
уроВень 

шуМа

5Вт!
мощность

ниЗкое 
Потребление 

ЭнерГии
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SILENT-100 DESIGN ECOWATTSILENT-100 DESIGN ECOWATT

раБОчие характериСтикиМОдели

Модель CZ CRZ CHZ

ЭлектродВиГатель ПоСтоянноГо тока • • •
СВетоВой индикатор • • •
обратный клаПан • • •
реГулируеМый тайМер • •
реГулируеМый ГиГроСтат •
СхеМа Подключения* 2, 3 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

техничеСкие характериСтики

Модель

частота 
вращения

(об/мин)

Потр.
мощность 

(Вт)

напря-
жение

(В)

уровень 
звук.

давл.* 
(дБ(A))

Макс. 
расход  

воздуха 
(м3/ч)

класс 
изоляции/IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес  

(кг)

SILENT-100 DESIGN
ECOWATT

2100 5 230 26,5 85 II / IP45 100 0,65

KIT SILENT-100 DESIGN 
12VDC ECOWATT

2100 8 230 29 90 III/IP57 / IIIP21** 100 0,65 / 0,48**

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
** SILENT / CT-12/6.
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акСеССуары

CX-80/125
червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70
алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WALL KIT 
комплект для 
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 
420 мм).

WINDOW KIT 100
Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-100 
непосредственно в 
оконное стекло.
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Вентиляторы SILENT-200 DESIGN 3C 
разработаны специально для помеще-
ний с повышенными требованиями к 
дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и однофазным 
электродвигателем (230В-50Гц), класс 
изоляции B, со встроенной термозащи-
той. Электродвигатель крепится к корпу-
су при помощи резиновых “сайлент-бло-
ков”, которые предотвращают передачу 
вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

SILENT-200

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан
Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя  
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая
и желтая.

IP45
Защита от 

ВлаГи

Lp

35
дБ

ниЗкий 
уроВень 

шуМа

16Вт!
мощность

ниЗкое 
Потребление 

ЭнерГии
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SILENT-200 DESIGN 3C

раБОчие характериСтикиМОдели

Модель
CZ 

DESIGN 3C
CRZ 

DESIGN 3C
CHZ 

DESIGN 3C

СВетоВой индикатор • • •
обратный клаПан • • •
реГулируеМый тайМер 
(1-30 Мин.) • •

реГулируеМый ГиГроСтат •
шарикоВые ПодшиПники • • •
4 цВетные ПолоСки • • •
СхеМа Подключения* 2, 3 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

техничеСкие характериСтики

Модель

частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощн.

(Вт)

напряжение

(В)

уровень 
звук. 

давл.*  
(дБ(A))

Макс. 
расход 

воздуха 
(м3/ч)

класс 
изоляции/  

IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес  

(кг)

SILENT-200 DESIGN-3C 2350 16 230 35 175 II / IP45 120 0,88

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

акСеССуары

разМеры (мм)

210 145
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CX-80/125
червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70
алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые инерци-
онные жалюзи.

WINDOW KIT 200
Позволяет устанав-
ливать вентиляторы 
SILENT-200 непосред-
ственно в оконное 
стекло.
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Вентиляторы SILENT-300 DESIGN 3C 
разработаны специально для помеще-
ний с повышенными требованиями к 
дизайну.
Вентиляторы изготавливаются из высо-
кокачественного пластика, комплекту-
ются обратным клапаном и однофазным 
электродвигателем (230В-50Гц), класс 
изоляции B, со встроенной термозащи-
той. Электродвигатель крепится к корпу-
су при помощи резиновых “сайлент-бло-
ков”, которые предотвращают передачу 
вибраций на корпус вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

Модель SILVER
Все модели доступны в серебристом цвете.

SILENT-100

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан
Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 
электродвигателя 
Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа 
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Сменные цветные 
полоски
В комплекте с 
вентилятором 
поставляются 4 цветные 
полоски: голубая, 
красная, зеленая и 
желтая.

IP45
Защита от 

ВлаГи

нОВинка



малошумные вытяжные вентиляторы
SILENT-300 DESIGN 3C

www.solerpalau.ru малошумные вытяжные вентиляторы SILENT 23

(P a)

0 50 100 150 200 250 300 qv [m3/h]

50

40

30

20

10

0

S IL E NT -300 DE S IG N

 

S IL E NT -300 P L US DE S IG N

SILENT-300 DESIGN 3C

раБОчие характериСтики

техничеСкие характериСтики

Модель

частота 
вращения

(об/мин)

Потр. 
мощность 

(Вт)

напряж.

(В)

уровень 
звук. 

давл.* 
(дБ(A))

Макс. 
расход 

воздуха 
(м3/ч)

класс 
изоляции/  

IP

Ø 
воздуховода

(мм)

Вес  

(кг)

SILENT-300 DESIGN 1700 26 230 38 250 II/IP45 150-160 1,5
SILENT 300
PLUS DESIGN

2000 22 230 42 300 II/IP45 150-160 1,9

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

акСеССуары

разМеры (мм)

247
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Ø
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Ø
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МОдели

Модель
CZ 

DESIGN 3C
CRZ 

DESIGN 3C
CHZ 

DESIGN 3C

СВетоВой индикатор • • •
обратный клаПан • • •
реГулируеМый тайМер 
(1-30 Мин.) • •

реГулируеМый ГиГроСтат •
шарикоВые ПодшиПники • • •
4 цВетные ПолоСки • • •
СхеМа Подключения* 2, 3 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.

CX-80/125
червячные хомуты.

GSA-100
Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70
алюминиевая решётка.

PER-100W
Пластиковые инерци-
онные жалюзи.


