
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТА, АДАПТИРОВАННОЕ 
К САМЫМ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЛЮБОГО 
СЕГМЕНТА РЫНКА
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Новый вентиляторный доводчик

Comfort Line

Преимущества
•  Компактность (требуется минимальное монтажное пространство за 

подвесным потолком).
•  Использование новейших технологических достижений, включая 

высокоэффективный электродвигатель HEE с очень низким 
энергопотреблением и фильтр Epure, обеспечивающий высокое 
качество воздуха в помещении (IAQ). 

•  Агрегаты поставляются в 3 исполнениях: 
 √  Comfort Line Premium (с электродвигателем HEE и фильтром Epure)
 √  Comfort Line Standard (с электродвигателем HEE и фильтром G3)
 √  Comfort Line Basic (с 5-скоростным электродвигателем 

переменного тока и фильтром G3)
•  Функциональная гибкость и адаптивность к требованиям конкретного 

проекта (схема монтажа, температура воды, эффективность очистки 
воздуха и т. п.).

•  Простое техническое обслуживание, удобный доступ к внутренним 
компонентам.

Вентиляторные доводчики Comfort Line отвечают самым строгим требованиям 
заказчика и обеспечивают комфортный микроклимат в любое время года как 
в новых, так и в реконструируемых зданиях.

Прекрасные рабочие характеристики – Комфорт –
Модульная конструкция

Качество воздуха (CO2)
Для создания здорового микроклимата в 
обслуживаемых помещениях в вентиляторных 
доводчиках Comfort Line применяется технология 
очистки воздуха Epure, которая гарантирует высокое 
качество внутреннего воздуха. Данная технология 
обеспечивает поддержание эквивалентной массы 
частиц PM 2,5 в воздухе помещения не более 
10 мкг/м3), то есть ниже уровня, рекомендованного 
Всемирной организацией здравоохранения.

В течение 30 минут удаляется 90 % 
мелких взвешенных частиц
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- 85%

Экономия электроэнергии до 85 %

Высокая энергетическая 
эффективность Рабочие 
характеристики
Для повышения энергетической эффективности 
обслуживаемых зданий вентиляторные доводчики 
Comfort Line оснащаются электродвигателями HEE, 
которые позволяют снизить энергопотребление 
агрегата на 85 %.
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Санитарно-гигиеническая
безопасность

Годовой уровень, рекомендованный 
Всемирной организацией 
здравоохранения: 10 мкг/м3

Серия Comfort Line участвует в программе устойчивого развития 
CIAT. В ней воплощены все принципы экологической безопасности, 
являющиеся неотъемлемой частью концепции ECODESIGN.
•   Поставщики сырья и комплектующих расположены вблизи производственных предприятий 
•  Пригодность для повторного использования составляет 94 %
•  Анализ жизненного цикла агрегатов показывает, что вредное влияние на окружающую среду снижено на 13 % по сравнению с 

предыдущими сериями
•  С 2013 г. компания CIAT поддерживает партнерские отношения с компанией ECOLOGIC, которая осуществляет сбор и утилизацию 

отходов по окончании жизненного цикла наших агрегатов в соответствии с требованиями европейской директивы WEEE.

•  Анализ жизненного цикла агрегатов показывает, что вредное влияние на окружающую среду снижено на 13 % по сравнению с •  Анализ жизненного цикла агрегатов показывает, что вредное влияние на окружающую среду снижено на 13 % по сравнению с •  Анализ жизненного цикла агрегатов показывает, что вредное влияние на окружающую среду снижено на 13 % по сравнению с 
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Системное решение
 Comfort Line Offi ce, 

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Решение Comfort Line Offi ce адаптировано для применения 
на предприятиях сферы обслуживания, расположенных как в 
новых, так и в реконструированных зданиях, с целью повышения 
энергетической эффективности системы.ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

Вентиляторные доводчики Comfort Line, 
оснащенные воздухораспределительным 
устройством, гарантируют высокий уровень 
комфорта и высокое качество воздуха в 
помещении с подвесным потолком любого типа.

Заявленные производительности агрегатов Comfort Line измерены при 
стандартных условиях Eurovent: 
- Холодопроизводительность 2-трубной системы (температура воздуха по 
сухому/влажному термометру: 27/19 °C; температура воды на входе/выходе: 
7/12 °C): от 0,5 до 18 кВ
- Теплопроизводительность 2-трубной системы (температура воздуха: 20 °C; 
температура воды: 50 °C): от 1,3 до 41 кВт
- Холодопроизводительность 4-трубной системы (температура воздуха по 
сухому/влажному термометру: 27/19 °C; температура воды на входе/выходе: 
7/12 °C): от 0,5 до 16 кВт
- Теплопроизводительность 4-трубной системы (температура воздуха: 20 °C; 
температура воды на входе/выходе: 70/60 °C): от 1,3 до 22 кВт

Эффективное распределение обработанного воздуха

2-поточное
воздухораспределительное
устройство

2-поточное 
воздухораспределительное 
устройство, воздухозаборная
решетка

Исполнение H

Многопоточное
воздухораспределительное
устройство

Многопоточное 
воздухораспределительное
устройство

Исполнение U

Эффективное распределение обработанного воздуха
Перфорированная 
воздухозаборная
решетка

2-поточное
воздухораспределительное
устройство

Исполнение Y

4-поточное 
воздухораспределительное 
устройство

Исполнение I
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Вентиляторные доводчики Comfort Line Hotel/Senior отвечают 
самым строгим требованиям, предъявляемым к гостиницам и 
лечебным учреждениям. Применение агрегатов данной серии 
гарантирует надежность системы и высокий уровень комфорта 
в обслуживаемом помещении. Благодаря применению функции 
Epure агрегаты Comfort Line обеспечивают высокое качество 
внутреннего воздуха и надежную защиту от размножения 
всевозможных микроорганизмов.

Кроме обогрева помещений системы Comfort Line Home обеспечивают 
эффективную всесезонную очистку воздуха с помощью функции Epure. 
Благодаря этому значительно снижается риск возникновения аллергии и 
других респираторных заболеваний. 
Контроллер V3000 служит для простого и эффективного управления 
агрегатами.
Вентиляторные доводчики Comfort Line Home устанавливаются в 
прихожих и с помощью системы воздуховодов равномерно распределяют 
обработанный воздух по всем обслуживаемым помещениям.

КОМФОРТ

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИГОСТИНИЦЫ БОЛЬНИЦЫ

КОМФОРТ

Системное решение
 Comfort Line Hotel/Senior,

Системное решение
 Comfort Line Home,

МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вентиляторные доводчики Coadis Line легко встраиваются в 
модульную систему водяных контуров Hysys®, разработанную 
компанией CIAT. Такое решение позволяет объединить в 
одной системе воздухообрабатывающие агрегаты разных 
типов для повышения уровня комфорта и качества воздуха 
в обслуживаемых помещениях, а также для оптимизации 
энергопотребления системы.

Использование вентиляторных доводчиков в составе 
модульной системы водяных контуров Hysys ® 

Агрегаты поставляются в 3 различных комплектациях. Это позволяет подобрать 
оптимальное системное решение
Оптимальная комплектация позволяет максимально использовать все преимущества системы Hysys® с учетом приоритетных 
требований конкретного проекта. В зависимости от комплектации обеспечиваются 3 уровня рабочих характеристик агрегатов:

Комплектация Comfort
Объединяет преимущества водяного контура и контроллеров V30.
Комплектация HEE Comfort
Агрегаты в данной комплектации оснащены высокоэффективными электродвигателями и сертифицированными контроллерами 
V3000 и подключаются к централизованной системе управления водяными контурами Easy CIATControl.
Комплектация HEP Comfort
Кроме функций, выполняемых агрегатами HEE Comfort, агрегаты HEP Comfort обеспечивают требуемое качество воздуха в 
помещении. В состав агрегата входит фильтр Epure и устройства управления содержанием CO2. Эффективность системы постоянно 
повышается благодаря интеллектуальной работе контроллера Smart CIATControl.







Контроллер Easy CiatControl с цветным сенсорным дисплеем 
и интуитивно понятным интерфейсом позволяет владельцам и 
пользователям системы легко задавать настройки оборудования, 
входящего в состав системы Hysys® (до 180 вентиляторных 
доводчиков). 
Система управления Easy CIATControl может быть легко адаптирована 
к изменениям планировки помещений или конфигурации системы 
кондиционирования при реконструкции здания.

Система управления Smart CIATControl способна обслуживать до 
3 водяных контуров. Smart CIATControl использует интеллектуальные 
алгоритмы для мониторинга и оптимизации энергопотребления 
системы, а также для упрощения ее технического обслуживания. 
Система управления Smart CIATControl способна обслуживать до 3 
водяных контуров.

Интеллектуальное управление 
системой Hysys®

european
building
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controls
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Cert

Контроллер V3000

Вентиляторный 
доводчик

Вентиляторный 
доводчик

Вентиляторный 
доводчик

Центральный 

кондиционер

Тепловой
насос



Некоторые реализованные проекты CIAT

Palais Pharos
Лион, Франция

Отель Four Seasons 
Санкт-Петербург, Россия

Дом престарелых Mas de 
Lauze Ним, Франция

Varyap
Стамбул, Турция

Здание полицейского  
участка в Колиндейле
Лондон, Соединенное 

королевство

КОМПАНИЯ CIAT является лидером
европейского рынка в области систем отопления, 
охлаждения и кондиционирования воздуха

Компания CIAT поставляет 
свою продукцию на рынок 
уже около 80 лет. Более 
2000 сотрудников компании 
работают на 8 производственных 
предприятиях, в число которых 
входит расположенный у подножия 
Французских Альп мощный 
производственный комплекс, 
сертифицированный в соответствии 
с ISO 14001. Располагая такими 
ресурсами, компания CIAT является 
бесспорным лидером на рынке 
климатического оборудования.

Некоторые реализованные проекты CIAT

Comfort Line

Coadis Line

Major Line

Полный модельный ряд вентиляторных доводчиков

Avenue Jean Falconnier – 01350 – CULOZ – France
www.ciat.com


