
Идеальный  
микроклимат

GEALAN-CAiRE®

Вентиляционные системы  
для здоровой жизни



 
БЕЗ ПОТЕРИ ТЕПЛА

ВСЕГДА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ 
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ 

В ПОМЕЩЕНИИ

Воздух – это жизнь. GEALAN-CAiRE® предлагает 
здоровое решение для сложных архитектурных 
задач. Эта непревзойденная технология подойдет 
для любого помещения.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОВЕТРИВАНИЕ

ДАЖЕ ПРИ ЗАКРЫТЫХ 
ОКНАХ

«УМНОЕ» 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



GEALAN-CAiRE® –  
эффективная вентиляция

Проблема свежего воздуха в домах

Согласно последним данным ведущих 
аналитических агентств в течение ближайших 
нескольких лет сохранится динамичный рост  
жилищного строительства. Но что это означает для 
обычных людей? Теплоизоляционные показатели 
зданий  и окон постоянно улучшаются, а значит 
растет стоимость жилья, но сокращается ее 
площадь. Таким образом в домах остается все 
меньше воздуха.

Недавно разработанная линейка вентиляционных систем GEALAN-CAiRE®  
(от англ. Controlled Air REgulation - регулирование подачи воздуха) - это новое 
поколение вентиляционных решений, которое освобождает Вас от забот 
о ежедневном проветривании помещения. Таким образом, Вы  забудете о 
проблеме нехватки свежего воздуха как в частных домах, так и в крупных 
жилых комплексах. Это также востребовано в жилищном строительстве, 
крупномасштабных строительных проектах и при ремонте. Вам и Вашим 
клиентам больше не придется  постоянно открывать и закрывать окна.

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПРОВЕТРИВАНИЕ
1. Для Вашего здоровья

Нашей целью является обогащение 
кислородом комнатного воздуха, чтобы 
уберечь Вас от головных болей и других 
недомоганий. С помощью активных и 
пассивных систем  это возможно даже при 
закрытых окнах. 

2.Оптимальная влажность

Необходимо обеспечить регулярное 
проветривание квартиры, чтобы избежать 
скопления вредных веществ, образования 
плесени и появления насекомых. 

3. Экономия энергии

Зимой и летом активные и пассивные 
системы вентиляции заботятся о том, чтобы 
предотвратить потерю драгоценной энергии.
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Полная программа

СКОРО В ПРОДАЖЕ

GEALAN-CAiRE® smart
Эта активная система с рекуперацией тепла для 
децентрализованной вентиляции помещений 
гармонично вписывается во внешний вид Ваших 
окон. Встроенные датчики температуры и влажности 
обеспечивают оптимальный климат в помещении. Есть 
возможность управления через беспроводные сети. 

GEALAN-CAiRE® flex
Едва заметная пассивная система подстраивается 
под Ваши условия и обеспечивает баланс 
циркулируемого воздуха. При необходимости 
Вы можете встроить большое число оконных 
вентиляторов, которые будут практически 
невидны благодаря свой компактной форме.

GEALAN-CAiRE® MIKrovent 60
Одна единица этой активной вентиляции 
обеспечивает поток воздуха до 60 кубических 
метров в час и рекуперацию тепла не менее 95 
процентов. Идеально подходит для квартир в 
центре города.

GEALAN-CAiRE® MIKrovent 120
Устройство этой активной вентиляции создает 
поток воздуха до 120 кубических метров в час и 
рекуперацию тепла до 90 процентов. Лучше всего 
подходит для больших мансардных квартир и 
общественных мест.

www.gealan.ru


