
Два в одном: 
увлажнение + очистка

Уникальная технология, известная во всем мире. 
Сухой воздух трудно очистить. Сочетание увлажнения и очистки намного эффективнее. 

Mойка воздуха Venta
Уникальная система увлажнения и очищения воздуха 
без сменного фильтра. Фильтр – обыкновенная вода.

l	Гигиеничен

l	Простое 
обслуживание

l	Несложное  
устройство

l	Бесшумен

l	Долговечен

№ 1 в Европе

100% сделано  
в Германии



Сухой воздух способствует простуде, 
особенно когда работает отопление.

Рассыхаются деревянная мебель, паркетные 
полы, музыкальные инструменты.

Для хорошего самочувствия 
воздух в комнате должен быть 
правильно увлажнен. Сухой 
воздух вызывает пересыхание 
слизистых оболочек, поэтому 
бактерии и вирусы плохо улав
ливаются полостью носа. Так 
растёт опасность инфекцион
ных заболеваний и простуд.

Кроме того, сухой воздух де
лает человека вялым и уста
лым. Кожа становится сухой, 
страдают комнатные расте
ния и животные. Ценная ме
бель, паркетные полы, кар
тины и музыкальные инстру
менты рассыхаются и трес
каются.

Чтобы поддержать опти
мальную с медицинcкoй точ
ки зрения влажность 45–55% 
отапливаемая комната пло
щадью 30 м2. нуждается в 
притоке около 5 литров вла
ги в день.
Но различные ёмкости с водой 
слишком малы и негигиеничны.

Сухой воздух особенно при рабо
те отопления вызывает пересы
хание слизистых оболочек, ослаб
 ляется защита против бактерий 
и вирусов, першит в горле, трес
каются губы, воспаляются глаза 
у тех, кто пользуется контакт
ными линзами, человек быстро 
утомляется. Страдают также 
животные и растения. Паркет
ные полы и мебель рассыхаются. 

Бытовая пыль, шерсть животных,  
пыльца растений увеличивают нагрузку  

на органы дыхания.

Для хорошего самочувствия в 
воздухе не должно быть пыли, 
сажи, шерсти животных, виру
сов, пыльцы растений и т.д. 
Но в воздухе миллионы мель
чайших частичек и пылинок, 
невидимых для глаза.

Сухой воздух трудно чис
тить. Очищение воздуха про
исходит более эффективно 
при его увлажнении.
В процессе увлажнения боль
шая часть взвешенных в воз
духе частиц оседает на пол. 

Оставшиеся пылинки вы
мываются из воздуха. Полы с 
подогревом способствуют то
му, что пылинки кружатся в 
воздухе и не оседают.

Табачный дым и неприятные запахи 
мешают хорошему самочувствию.

Для хорошего самочувствия 
воздух должен быть свободен 
от неприятных запахов. Осо
бенно неприятен табачный

дым, который пропитывает 
запахом все помещение.
Благодаря мойке воздуха 
Venta молекулы воды связы
вают молекулы запахов.

И в результате на следую
щее утро воздух, как после 
дождя, полностью свобо
ден от запахов.

Направим луч света в темную 
комнату. Вы увидите и удиви
тесь, каким запылённым возду
хом мы дышим. 

Venta без сменных фильтров про
 мывает воздух через воду, при 
этом запахи абсорбируются во
дой. Нет питательной среды 
для неприятных запахов. 



Мойка воздуха Venta устраняет сухость 
воздуха, поглощает табачный дым, 
неприятные запахи, бытовую пыль  

и пыльцу растений.
Без сменных фильтров.

Несложная техника  
для беспроблемной 
долговременной 
эксплуатации.

Без фильтров,  
которые загрязняются 
и требуют замены. 

Помещение в 30 м2 в 
период отопительного 
сезона нуждается 
примерно в 5 л воды  
в день.

l	 Venta – первый очиститель 
и увлажнитель воздуха для 
офисов и квартир, который 
промывает воздух, а потому 
не нуждается в сменных 
фильтрах.
l	 Venta работает предельно 
гигиенично и легко чистит
ся. У него нет фильтра, кото
рый нужно менять по мере за
грязнения. Прибор гениально 
прост, качественен, а потому 

долговечен.
l	 Venta работает по принципу 
холодного испарения, при
знанному лучшим:
1. Нет отложений кальция и 
не нужны картриджи;
2. Нет никаких ультразвуко
вых разбрызгивателей, ника
ких испарителей, нет пере
увлажнения.
Воздух в помещении всегда 
автоматически увлажняется 

до необходимого с меди
цинской точки зрения 
уровня.
l	 Если Вы хотите, можно на
полнить воздух различными 
ароматами. Несложная тех
ника позволяет добавлять в 
воду прибора различные аро
матические и освежающие до
бавки. При этом прибор про
должает работать как очисти
тель и увлажнитель воздуха.

Фильтр – обыкновенная вода.
Пыль удерживается водой. Нет запаха. Убедитесь сами. 

Новое поколение моек воздуха Venta.
Venta пользуется успехом в течение 25 лет в 15 странах мира.

Предлагаем мойки воздуха 3 размеров.

LW 14:
Увлажнение: до 17 м2

Очистка воздуха: до 10 м2

LW 24:
Увлажнение: до 34 м2

Очистка воздуха: до 20 м2

LW 44:
Увлажнение: до 68 м2

Очистка воздуха: до 40 м2

 НОвИНка:  
усовершенствованная очистка прибора
Теперь вы можете легко вынуть вентилятор  
и мотор для того, чтобы их почистить. 

 НОвИНка:  
усовершенствованная конструкция прибора
конструкция с двойной стенкой без острых краев  
и углов со встроенным приводом, который приводит  
в движение пластинчатый барабан. 



Высокое, тщательно прове
ренное качество каждого при
бора – прочная основа для 
эксплуатации моек воздуха 
Venta. А именно:
1) Аппараты Venta разрабо
таны на основе высококачест
венных материалов, которые 

отвечают самым современным 
требованиям: прочный корпус 
с двойной стенкой; пластинча
тые барабаны с расположе
нием пластин на одинаково 
точном расстоянии; высоко
технологичный двигатель, га
рантирующий долговремен

ную эксплуатацию прибора.
2) Каждый аппарат Venta про
ходит полный цикл функцио
нальной проверки, прежде 
чем он покинет пределы заво
да. Заводизготовитель Venta 
Luftwäscher гарантирует 2 года 
безупречной работы аппарата.

Революционная технология Venta 

Система Venta  
обеспечивает абсолютную гигиену

Принцип работы
аппараты Venta работают 
без сменных фильтров. 
Очищаемый воздух затя
гивается в аппарат и на
правляется на вращаю
щиеся в воде пластинча
тые барабаны. На поверх
ности пластин воздух про
мывается. вода задержи
вает даже микроскопичес
кие частицы от 10 микрон 
(10/1000 мм) Одновремен
но часть воды испаряется 
без нагрева, увлажняя 
воздух по методу холод
ного испарения, признан
ному лучшим. 

Venta достигает аб солютную 
гигиену благодаря:
1) поразительно простой кон
струкции, которая работает 
без сменных фильтров, 
2) использованию воды, све
жей каждый день, и 
3) добавлению гигиенической 
добавки Venta.

Гигиеническая добавка Venta 
обеспечивает две основные 
функции: она изменяет жест
кость воды таким образом, 
что не образуются отложения 
солей. Остаток Вы смываете 
через 10–14 дней. Она под
держивает процесс испаре
ния, т.к. предотвращается 
водоотталкивающее свойство 
пластмассы и используется 

полностью вся поверхность 
пластинчатых барабанов.
важно: вещества, входящие 
в состав гигиенической добав
ки Venta, не испаряются. Они 
остаются в приборе до тех 
пор, пока Вы его не промоете 
(около 10–14 дней). Нужно 
только ежедневно доливать 
свежую воду, это реактивирует 
вещества, входящие в состав 
гигиенической добавки. До
бавляйте после каждой очист
ки прибора новую воду с до
зой гигиенической добавки 
для того, чтобы гарантировать 
безупречную работу очистите
ля. Одной бутылочки доста
точно приблизительно на один 
зимний сезон (5 месяцев).
При непрерывной работе в 

течение года, рекомендуется 
проводить комплексную очист
ку прибора каждые 6 месяцев 
с  использованием очистителя 
для прибора Venta. Также нуж
но использовать очиститель 
для прибора перед тем, как 
поставить Venta на хранение 
для предотвращения отложе
ния солей. Специально для 
Venta разработаны 100% нату
ральные эфирные масла. 
Эфирные масла представле
ны различными ароматами. 
При этом большим преиму
ществом мойки Venta в проти
воположность другим систе
мам является то, что можно 
использовать эти добавки аб
солютно без всякого засоре
ния фильтров.

Добавки:
l	 Гигиеническая 

добавка Venta
l	 Очиститель для 

прибора Venta
Плюс:
l	 аромат против 

простуды
l	 апельсиновый аромат
l	 Успокоительный 

аромат

Технические данные LW 14 LW 24 LW 44
Увлажнение до 17 м2 до 34 м2 до 68 м2

Очистка воздуха до 10 м2 до 20 м2 до 40 м2

Контактная площадь пластин 1,4 м2 2,1 м2 4,2 м2

Воздушный поток до 1,5 м3/мин. до 3 м3/мин. до 4,2 м3/мин.
Количество скоростей вращения 2 3 3
Уpoвeнь шума 37/42 АДб 37/42/48 АДб 37/42/48 АДб 
Размеры 24×27×30 см 29×30×33 см 42×30×33 см
Вес около 3 кг около 4 кг около 6 кг
Потребляемая мощность около 25 Вт около 32 Вт около 32 Вт
Объем заливаемой жидкости 4,5 л 7 л 10 л
Гарантия 2 года 2 года 2 года
Чрезвычайно низкий расход злектрознергии 

l	 Цифровой термогигро
метр. На дисплее одно
временно отображает
ся температура и отно
сительная влажность 
воздуха в помещении.

Дополнительная информация о системе VENTA
www.ventaairwasher.lv     www.ventaairwasher.com     www.venta.ru

Оффициальный распространитель – SIA “BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS”
Адрес: Dārzaugļu iela 1201, Rīga LV1012. Тел.: 67790720. Факс: 67790738.

Эл. почта: info@btu.lv     www.btu.lv


