
  



VAKIO – развивающаяся производственная компания из Новосибирска. Здесь, в самом сердце Сибири, мы 

изготавливаем современные приборы для комфортной жизни, используя наработки ученых знаменитого 

Академгородка. 

Под брендом VAKIO мы выпускаем две линейки продуктов. VAKIO CLIMATE – энергоэффективные рекуператоры 

(автоматические проветриватели), способные поставлять в помещение чистый воздух при уличной температуре 

от -45 до +50 градусов. 

VAKIO HYGIENE – устройства для гигиены в самом широком смысле – от обеззараживания воздуха до 

дезинфекции рук. В данный момент в линейку входят бактерицидные рециркуляторы воздуха закрытого типа с 

УФ-лампами, бесконтактные санитайзеры. 

Наши устройства подходят для использования как в домах и квартирах, так в офисах, на производствах, в детских 

садах и школах, государственных организациях. 

VAKIO - это собственное производство, надежная логистика, большая сеть продаж - 540 дилеров в РФ и 6 странах. 



 



Повышайте комфорт заказчика, используйте современные экологичные технологии!  

VAKIO может работать независимо или вместе с кондиционером, обновляя воздух. 

Рекуператоры воздуха VAKIO BASE PLUS и VAKIO WINDOW PLUS – компактные климатическое устройства, 

предназначенные для проветривания  и  очистки  воздуха  –  отличный  вариант  независимой  вентиляции 

для любого помещения. 

Компактная приточно-вытяжная вентиляция позволяет обеспечить индивидуальный микроклимат 

в каждом помещении, экономить до 40% тепловой энергии за счёт высокого КПД - 80%. 

Месяц работы рекуператора - это не более 100 рублей за электроэнергию. Использование уже выработанной 

тепловой энергии на подогрев входящего воздуха позволяет снизить затраты на отопление. 

Вентиляционное устройство Vakio монтируется всего за 1 час, не требует прокладки сетей воздуховодов 

и уменьшения высоты потолков. Рекуператоры отлично проявляют себя в температурных условиях 

от −47°С до +50°С. 

VAKIO BASE PLUS VAKIO WINDOW PLUS 

 



Установите в любой комнате, доме или 

офисе с толщиной стены от 440 мм. 

Установите в любом помещении с толщиной 

стены от 20 мм или в окно. 

VAKIO BASE PLUS VAKIO WINDOW PLUS 

Диапазон рабочих температур от −47°С до +50°С 

Вертикальный и горизонтальный монтаж 

Не нуждается в помощи вытяжных систем 

Габариты комнатной части прибора: 234×505×98 мм 

Уровень шума в режиме притока, дБА 20-39 

Низкое потребление электроэнергии 5-18 Вт 

Пульт дистанционного управления (ИК) 

Мембранная клавиатура с подсветкой и автозатемнением 

Класс фильтрации F6 очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы 

Отсутствие нагревательного элемента 

Подогрев и охлаждение воздуха за счет рекуперации тепла 

Турбо-проветривание приток/ вытяжка на 5 минут 

Синхронизация в единую систему вентиляции до 10 устройств 

по радиоканалу, без Wi-Fi 

Диапазон рабочих температур от −47°С до +50°С 

Вертикальный и горизонтальный монтаж 

Не нуждается в помощи вытяжных систем 

Габариты комнатной части прибора: 234×505×98 мм 

Уровень шума в режиме притока, дБА 20-37,5 

Низкое потребление электроэнергии 5-18 Вт 

Пульт дистанционного управления (ИК) 

Мембранная клавиатура с подсветкой и автозатемнением 

Класс фильтрации F6 очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы 

Отсутствие нагревательного элемента 

Подогрев и охлаждение воздуха за счет рекуперации тепла 

Турбо-проветривание приток/ вытяжка на 5 минут 

Страна производства Россия 
Страна производства Россия 



Кроме отличных технических характеристик, прибор подходит к разным типам интерьера.  

А для большего разнообразия, мы предлагаем варианты цвета для модели VAKIO BASE PLUS. 

PANTONE 

18-1662 ТСХ 

PANTONE 

19-4052 ТСХ 

PANTONE 

13-0822 ТСХ 

PANTONE 

18-1345 ТСХ 

Сinnamon Stick Classic Blue Beige Red Flame Spaсe Gray Steel White 




