


В настоящее время Азия является 

признанным лидером в области технологий 

и производства продукции широкого 

спектра.

FUNAI предлагает российским 

потребителям самое современное 
климатическое оборудование, 
произведенное с учетом всех особенностей 
российского рынка: 

● предпочтений покупателей,

● технический требований и стандартов                                        

на государственном уровне,

● особенностей климата, а значит, 

эксплуатации техники.



FUNAI решает реальные потребности пользователей, предвосхищая их ожидания,             

используя не просто самые современные технологии, но и ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ                  
в области конструирования и производства.



FUNAI в своей продукции воплощает                              

в жизнь реальные потребительские 

ожидания, используя: 

● современные технологии,

● опережающие разработки в области 

конструирования и инженерии, 

● высокотехнологичное 

производственное оборудование, 

● тщательно выверенный процесс 

контроля качества на каждом этапе 
производства. 



НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВО ВСЕХ ПРИБОРАХ FUNAI

Все приборы FUNAI имеют реальные отличия

от типовых аналогов, представленных                                     

на рынке России



С использованием инновационных технологий —

технологий будущего — создан полный комплекс 

оборудования, включающий в себя 

кондиционеры, очистители, увлажнители, 

осушители и вентиляционные установки. 

Целью FUNAI является создание и предложение  

потребителю только такой техники, которая 

сочетает в себе современный дизайн, 

энергоэффективность и лучшие 

потребительские характеристики.

Инженеры, технологи и дизайнеры решают 
эту задачу без каких-либо компромиссов.



Все климатическое оборудование FUNAI 

создано и создается в единой концепции                     

Future and Air, которая является                         

стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека 

высокого качества его жизни, для чего 

необходимо наличие здорового и комфортного 

микроклимата по всем параметрам:

● чистота воздуха, 

● его обновление и состав,

● влажность,

● температура.





Гора Фудзи славится своей красотой, которой 

любуются вот уже несколько тысяч лет.

Также она славится чистым, свежим воздухом 

на своих склонах, которым дышат, все кто 

совершает путешествие к её вершине, чтобы 

очистить свои мысли и восхититься красотой.

Вдохновившись этим, FUNAI создает 

вентиляционную установку для дома.
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Полноценная настенная 

приточно-вытяжная 

система с пластинчатым 

рекуператором 
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Уникальный 

гигроскопический 

рекуператор

Функция увлажнения 

приточного воздуха                                   

в зимний период

85% эффективность

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Механическая фильтрация 

приточного воздуха класса 

Н12 — задерживает до 99,5% 

частиц механических 

загрязнений, включая 

патогенную микрофлору

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Эргономичный пульт 

управления максимально 

функционален, при этом 

прост в использовании
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Серия
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Возможность подмеса воздуха 

из помещения для поддержания комфортной 

температуры в холодный период года

Три режима:

• ручной

• автоматический ECO (+16°С)

• автоматический Comfort (+20°С)

Установка полностью адаптирована для работы     

в российских климатических условиях (при 

уличной температуре до -20° С)

1

2

3

Ручной

Auto 

+16°C 

Auto 

+20°C 

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Контроль VOC (концентрации летучих 

органических веществ) — встроенный 

высокоточный датчик VOC 

и соответствующий автоматический 

режим работы автоматически 

контролируют качество воздуха 

в помещении, находясь на страже 

нашего самочувствия
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Монтаж в любом положении 

позволяет легко разместить 

установку даже в условиях 

ограниченного пространства

Дисплей является поворотным                       

и фиксируется с шагом 90°
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



Стабильная и комфортная работа                

при низких температурах до -20°С

Энергоэффективные DC— двигатели
Оптимальный баланс энергопотребления, 

надежности и низкого уровня шума

Низкий уровень шума — от 20 дБ(А)
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ



FUNAI ERW-150

Расход воздуха, м3/ч 30/40/50/60/70/80/100/120/150

Уровень звукового давления, дБ(А) 20/22/24/27/30/33/36/39/42

Температура эксплуатации, °С -20…+40

Параметры питания, В/Гц 220–240 ~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 50

Номинальный ток, А 0,28

Степень влагозащиты IP20

Класс электрозащиты II

Размеры прибора, мм 610х386х138

Размеры упаковки, мм 675x430x220

Вес нетто, кг 5,7

Вес в упаковке, кг 7,0
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НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСТОЯЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ


