
Эта брошюра вместе с информацией содержащейся в ней, предназначена только для информационных 
целей и не является торговым предложением в понимании Гражданского кодекса. Heatpex оставляет 
за собой право вносить изменения и дополнения в предоставленные информационные материалы без 
предварительного уведомления.

Изолированная 
система
распределения 
воздуха для 
рекуперации

меньшее сопротивление воздушному 
потоку, чем в гибких воздуховодах:

тихая работа и более дешевая эксплуатация

Полный ассортимент продукции доступен на сайте heatpex.pl

Стандартные размеры
ARIA ADURO подходит для большинства рекупера-
торов, доступных на рынке, а размеры соответствуют 
традиционным системам вентиляции. Внутренние разме-
ры системы соответствуют стандарту PN-EN 1506:2007.

Комплектная система
ARIA ADURO на 100% совместима
с системой распределения воздуха HEATPEX ARIA

Благодаря использованию технологии OneClick, 
известной из системы HEATPEX ARIA, соединение друг 
с другом последующих секций системы происходит 
быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Проверенное решение:
OneClick technology

Система ARIA ADURO в 9 раз легче традиционной
металлической системы, что облегчает ее установку.

Изолированная система распределения воздуха для рекуперации

Универсальная система 
3 диаметра:

125 160 200
mm mm mm

Система ARIA ADURO 
изготовлена из жесткого 
материала с гладкой 
стенкой

Отсутствие риска  
деформации при сборке 
– постоянное поперечное 
сечение по всей длине

Низкий 
уровень 
шума

РАЗА БЫСТРЕЕ  
Сборка В 2В 2  раза

Откройте для себя все 
преимущества системы ADURO

HEATPEX Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 11,
80-278 Gdańsk, Poland
mob.: +48 661 693 697
e-mail: sales@heatpex.pl
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Элементы системы ADURO Высокая теплоизоляция системы

Легкая резка
– простая сборка

125
mm

160
mm

200
mm

www.heatpex.plПРОГРАММА ПОДБОРА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ДОСТУПНА НА

В проекте вы найдете рассчитанные воздуш- 
ные потоки, список материалов в соответствии  
с выбранной конфигурацией, а также перечень реко-
мендаций по установке системы рекуперации. В до-
кументе будет указано, где и как устанавливать 
диффузоры (анемостаты), как проложить венти-
ляционные каналы и где разместить решетки.*

ШАГ 3

Вы получите список материалов с учетом проекта 
дома и потребностей в объеме воздуха

ШАГ 2
Решите, какое подключение системы
распределения воздуха ARIA  
к рекуператору вы хотите сделать  
– центральное или боковое

Сохраните и скачайте проект

3

«Проект системы рекуперации 
в течение 10 минут!»

Бесплатное приложение ARIA PLANNER 
помогает и автоматизирует работу 
над документацией и создает список 
 элементов для каждого проекта

ПРОСТЫХ ШАГА

ARIA Planner

Фирменная монтажная скоба – мгновенная сборка

Изолированная система распределения воздуха для рекуперации Полный ассортимент продукции доступен на сайте heatpex.pl

ШАГ 1
Добавьте в программу помещения,
расположенные в доме

* Функция доступна только для авторизованных пользователей

5 cm5 cm

Крепежная 
скоба 
с зажимом

Соединитель
Соединитель с уплотнителем – простое встав-
ное соединение. Благодаря низкому профи-
лю не увеличивает установочный диаметр.

Специальные отверстия указывают на пра-
вильное соединение.

Переход
с возможностью приспособления под 
каждый из 3-х диаметров: 125/160/200 мм

воздухозаборником, вентиляционным 
выходом и рекуператором

рекуператором и воздухораспределителем 
системы распределения воздуха

Применение ARIA ADURO
Альтернатива воздуховодам SPIRO.

Передача больших воздушных потоков между:

И

Мгновенная сборка – 
скобу достаточно прикрепить 
к поверхности, приложить 
трубу и затянуть жгут.

Модульность – скобы можно соединять 
последовательно или параллельно. Это 
позволяет параллельно проложить две 
или более труб рядом друг с другом. 

Универсальность – скоба 
одного размера подходит для всех 
диаметров: 125, 160 и 200 мм

Сверхлегкий материал 
позволяет использовать не-
большое количество скоб

Легкий и прочный материал с изоляционными свойствами – пенополистирол с добавлением графи-
та, биологически устойчив к грибкам, плесени и бактериям. И материал, и графит, добавяемый в процессе 
производства, приводят к значительному повышению коэффициента теплопроводности λ = 0,029 (Вт/мК) 
по сравнению с металлическими воздуховодами, утепленными стекловатой

ARIA Planner самостоятельно выберет мощность системы 
рекуперации и соответствующие потоки  воздуха в зависимости 
от типа помещения, количества человек проживающих в доме, 
и кубатуры. Затем автоматически выполнит балансировку 
потоков, чтобы получить сбалансированную приточно-вытяжную 
вентиляцию.

Программа также определит количество приточных и вытяжных точек 
(диффузоров, анемостатов) для каждого помещения и рассчитает количе-
ство воздуховодов,необходимых для проведения к помещениям.

Технические данные: Компоненты системы

Технические данные: Аксессуары

Название Маркировка

Диаметр
Длина

Материал Каталожный 
номер

Внутренний Наружный

mm mm mm

Воздуховод
1 M

ADR 125 125 159

1000 EPS

529 125 001

ADR160 160 194 529 160 001

ADR 200 200 234 529 200 001

Отвод 45°

ADK 125 125 159 213

EPS

529 125 901

ADK160 160 194 226 529 160 901

ADK 200 200 234 240 529 200 901

Тройник

ADT 125 125 159

380 EPS

529 125 801

ADT160 160 194 529 160 801

ADT 200 200 234 529 200 801

Регулирующий
клапан

ADP 125 125 159

250 EPS, лист 
оцинк.

529 125 601

ADP160 160 194 529 160 601

ADP 200 200 234 529 200 601

Соединитель

ADL 125 125

70 PP, EPDM

529 125 701

ADL160 160 529 160 701

ADL 200 200 529 200 701

Переход ADD 
125/160/200 125/160/200 167 EPS 520 102 001

Крепежная 
скоба

ADU 
125/160/200 125/160/200 300 PP, нейлон 520 101 001

Название Маркировка
Диаметр Длина

Материал
Каталожный 

номерmm mm

Шумоглушитель

BL 125 125

1000

алюминиево-полиэфирная 
оболочка, 

оцинкованный лист, 
прокладки из резины EPDM, 

стекловата

520 103 001

BL160 160 520 104 001

BL 200 200 520 105 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка –  
решетка-колпак

aN 125 125

– нержавеющая
сталь

520 106 001

AN160 160 520 107 001

AN 200 200 520 108 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка – решетка

KA 125 125

– нержавеющая
сталь

520 109 001

KA160 160 520 110 001

KA 200 200 520 111 001

Маркеры через каждые 5 см  помогают 
обрезать однометровый воздуховод до 
необходимой длины. Толщина стенки (17 мм)
позволяет обрезать трубу ножом.

Воздуховоды
длиной в 1 метр, изготовленные полностью 
из 1-го элемента (монотруба) – повышенная 
герметичность и меньший риск повреждения.
3 диаметра

Универсальная система:
 3 диаметра

Переход с возможностью 
приспособления под 

любой диаметр

Отвод 45°

Тройник

Элементы системы ADURO Высокая теплоизоляция системы

Легкая резка
– простая сборка

125
mm

160
mm

200
mm

www.heatpex.plПРОГРАММА ПОДБОРА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ДОСТУПНА НА

В проекте вы найдете рассчитанные воздуш- 
ные потоки, список материалов в соответствии  
с выбранной конфигурацией, а также перечень реко-
мендаций по установке системы рекуперации. В до-
кументе будет указано, где и как устанавливать 
диффузоры (анемостаты), как проложить венти-
ляционные каналы и где разместить решетки.*

ШАГ 3

Вы получите список материалов с учетом проекта 
дома и потребностей в объеме воздуха

ШАГ 2
Решите, какое подключение системы
распределения воздуха ARIA  
к рекуператору вы хотите сделать  
– центральное или боковое

Сохраните и скачайте проект

3

«Проект системы рекуперации 
в течение 10 минут!»

Бесплатное приложение ARIA PLANNER 
помогает и автоматизирует работу 
над документацией и создает список 
 элементов для каждого проекта

ПРОСТЫХ ШАГА

ARIA Planner

Фирменная монтажная скоба – мгновенная сборка

Изолированная система распределения воздуха для рекуперации Полный ассортимент продукции доступен на сайте heatpex.pl

ШАГ 1
Добавьте в программу помещения,
расположенные в доме

* Функция доступна только для авторизованных пользователей

5 cm5 cm

Крепежная 
скоба 
с зажимом

Соединитель
Соединитель с уплотнителем – простое встав-
ное соединение. Благодаря низкому профи-
лю не увеличивает установочный диаметр.

Специальные отверстия указывают на пра-
вильное соединение.

Переход
с возможностью приспособления под 
каждый из 3-х диаметров: 125/160/200 мм

воздухозаборником, вентиляционным 
выходом и рекуператором

рекуператором и воздухораспределителем 
системы распределения воздуха

Применение ARIA ADURO
Альтернатива воздуховодам SPIRO.

Передача больших воздушных потоков между:

И

Мгновенная сборка – 
скобу достаточно прикрепить 
к поверхности, приложить 
трубу и затянуть жгут.

Модульность – скобы можно соединять 
последовательно или параллельно. Это 
позволяет параллельно проложить две 
или более труб рядом друг с другом. 

Универсальность – скоба 
одного размера подходит для всех 
диаметров: 125, 160 и 200 мм

Сверхлегкий материал 
позволяет использовать не-
большое количество скоб

Легкий и прочный материал с изоляционными свойствами – пенополистирол с добавлением графи-
та, биологически устойчив к грибкам, плесени и бактериям. И материал, и графит, добавяемый в процессе 
производства, приводят к значительному повышению коэффициента теплопроводности λ = 0,029 (Вт/мК) 
по сравнению с металлическими воздуховодами, утепленными стекловатой

ARIA Planner самостоятельно выберет мощность системы 
рекуперации и соответствующие потоки  воздуха в зависимости 
от типа помещения, количества человек проживающих в доме, 
и кубатуры. Затем автоматически выполнит балансировку 
потоков, чтобы получить сбалансированную приточно-вытяжную 
вентиляцию.

Программа также определит количество приточных и вытяжных точек 
(диффузоров, анемостатов) для каждого помещения и рассчитает количе-
ство воздуховодов,необходимых для проведения к помещениям.

Технические данные: Компоненты системы

Технические данные: Аксессуары

Название Маркировка

Диаметр
Длина

Материал Каталожный 
номер

Внутренний Наружный

mm mm mm

Воздуховод
1 M

ADR 125 125 159

1000 EPS

529 125 001

ADR160 160 194 529 160 001

ADR 200 200 234 529 200 001

Отвод 45°

ADK 125 125 159 213

EPS

529 125 901

ADK160 160 194 226 529 160 901

ADK 200 200 234 240 529 200 901

Тройник

ADT 125 125 159

380 EPS

529 125 801

ADT160 160 194 529 160 801

ADT 200 200 234 529 200 801

Регулирующий
клапан

ADP 125 125 159

250 EPS, лист 
оцинк.

529 125 601

ADP160 160 194 529 160 601

ADP 200 200 234 529 200 601

Соединитель

ADL 125 125

70 PP, EPDM

529 125 701

ADL160 160 529 160 701

ADL 200 200 529 200 701

Переход ADD 
125/160/200 125/160/200 167 EPS 520 102 001

Крепежная 
скоба

ADU 
125/160/200 125/160/200 300 PP, нейлон 520 101 001

Название Маркировка
Диаметр Длина

Материал
Каталожный 

номерmm mm

Шумоглушитель

BL 125 125

1000

алюминиево-полиэфирная 
оболочка, 

оцинкованный лист, 
прокладки из резины EPDM, 

стекловата

520 103 001

BL160 160 520 104 001

BL 200 200 520 105 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка –  
решетка-колпак

aN 125 125

– нержавеющая
сталь

520 106 001

AN160 160 520 107 001

AN 200 200 520 108 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка – решетка

KA 125 125

– нержавеющая
сталь

520 109 001

KA160 160 520 110 001

KA 200 200 520 111 001

Маркеры через каждые 5 см  помогают 
обрезать однометровый воздуховод до 
необходимой длины. Толщина стенки (17 мм)
позволяет обрезать трубу ножом.

Воздуховоды
длиной в 1 метр, изготовленные полностью 
из 1-го элемента (монотруба) – повышенная 
герметичность и меньший риск повреждения.
3 диаметра

Универсальная система:
 3 диаметра

Переход с возможностью 
приспособления под 

любой диаметр

Отвод 45°

Тройник



Элементы системы ADURO Высокая теплоизоляция системы

Легкая резка
– простая сборка

125
mm

160
mm

200
mm

www.heatpex.plПРОГРАММА ПОДБОРА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ДОСТУПНА НА

В проекте вы найдете рассчитанные воздуш- 
ные потоки, список материалов в соответствии  
с выбранной конфигурацией, а также перечень реко-
мендаций по установке системы рекуперации. В до-
кументе будет указано, где и как устанавливать 
диффузоры (анемостаты), как проложить венти-
ляционные каналы и где разместить решетки.*

ШАГ 3

Вы получите список материалов с учетом проекта 
дома и потребностей в объеме воздуха

ШАГ 2
Решите, какое подключение системы
распределения воздуха ARIA  
к рекуператору вы хотите сделать  
– центральное или боковое

Сохраните и скачайте проект

3

«Проект системы рекуперации 
в течение 10 минут!»

Бесплатное приложение ARIA PLANNER 
помогает и автоматизирует работу 
над документацией и создает список 
 элементов для каждого проекта

ПРОСТЫХ ШАГА

ARIA Planner

Фирменная монтажная скоба – мгновенная сборка

Изолированная система распределения воздуха для рекуперации Полный ассортимент продукции доступен на сайте heatpex.pl

ШАГ 1
Добавьте в программу помещения,
расположенные в доме

* Функция доступна только для авторизованных пользователей

5 cm5 cm

Крепежная 
скоба 
с зажимом

Соединитель
Соединитель с уплотнителем – простое встав-
ное соединение. Благодаря низкому профи-
лю не увеличивает установочный диаметр.

Специальные отверстия указывают на пра-
вильное соединение.

Переход
с возможностью приспособления под 
каждый из 3-х диаметров: 125/160/200 мм

воздухозаборником, вентиляционным 
выходом и рекуператором

рекуператором и воздухораспределителем 
системы распределения воздуха

Применение ARIA ADURO
Альтернатива воздуховодам SPIRO.

Передача больших воздушных потоков между:

И

Мгновенная сборка – 
скобу достаточно прикрепить 
к поверхности, приложить 
трубу и затянуть жгут.

Модульность – скобы можно соединять 
последовательно или параллельно. Это 
позволяет параллельно проложить две 
или более труб рядом друг с другом. 

Универсальность – скоба 
одного размера подходит для всех 
диаметров: 125, 160 и 200 мм

Сверхлегкий материал 
позволяет использовать не-
большое количество скоб

Легкий и прочный материал с изоляционными свойствами – пенополистирол с добавлением графи-
та, биологически устойчив к грибкам, плесени и бактериям. И материал, и графит, добавяемый в процессе 
производства, приводят к значительному повышению коэффициента теплопроводности λ = 0,029 (Вт/мК) 
по сравнению с металлическими воздуховодами, утепленными стекловатой

ARIA Planner самостоятельно выберет мощность системы 
рекуперации и соответствующие потоки  воздуха в зависимости 
от типа помещения, количества человек проживающих в доме, 
и кубатуры. Затем автоматически выполнит балансировку 
потоков, чтобы получить сбалансированную приточно-вытяжную 
вентиляцию.

Программа также определит количество приточных и вытяжных точек 
(диффузоров, анемостатов) для каждого помещения и рассчитает количе-
ство воздуховодов,необходимых для проведения к помещениям.

Технические данные: Компоненты системы

Технические данные: Аксессуары

Название Маркировка

Диаметр
Длина

Материал Каталожный 
номер

Внутренний Наружный

mm mm mm

Воздуховод
1 M

ADR 125 125 159

1000 EPS

529 125 001

ADR160 160 194 529 160 001

ADR 200 200 234 529 200 001

Отвод 45°

ADK 125 125 159 213

EPS

529 125 901

ADK160 160 194 226 529 160 901

ADK 200 200 234 240 529 200 901

Тройник

ADT 125 125 159

380 EPS

529 125 801

ADT160 160 194 529 160 801

ADT 200 200 234 529 200 801

Регулирующий
клапан

ADP 125 125 159

250 EPS, лист 
оцинк.

529 125 601

ADP160 160 194 529 160 601

ADP 200 200 234 529 200 601

Соединитель

ADL 125 125

70 PP, EPDM
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ADL160 160 529 160 701
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Переход ADD 
125/160/200 125/160/200 167 EPS 520 102 001

Крепежная 
скоба

ADU 
125/160/200 125/160/200 300 PP, нейлон 520 101 001
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Диаметр Длина

Материал
Каталожный 
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Шумоглушитель

BL 125 125

1000

алюминиево-полиэфирная 
оболочка, 

оцинкованный лист, 
прокладки из резины EPDM, 

стекловата

520 103 001

BL160 160 520 104 001

BL 200 200 520 105 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка –  
решетка-колпак

aN 125 125

– нержавеющая
сталь

520 106 001

AN160 160 520 107 001

AN 200 200 520 108 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка – решетка

KA 125 125

– нержавеющая
сталь

520 109 001

KA160 160 520 110 001

KA 200 200 520 111 001

Маркеры через каждые 5 см  помогают 
обрезать однометровый воздуховод до 
необходимой длины. Толщина стенки (17 мм)
позволяет обрезать трубу ножом.

Воздуховоды
длиной в 1 метр, изготовленные полностью 
из 1-го элемента (монотруба) – повышенная 
герметичность и меньший риск повреждения.
3 диаметра

Универсальная система:
 3 диаметра

Переход с возможностью 
приспособления под 

любой диаметр

Отвод 45°

Тройник
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ADT 200 200 234 529 200 801

Регулирующий
клапан

ADP 125 125 159

250 EPS, лист 
оцинк.

529 125 601

ADP160 160 194 529 160 601

ADP 200 200 234 529 200 601

Соединитель

ADL 125 125

70 PP, EPDM

529 125 701

ADL160 160 529 160 701

ADL 200 200 529 200 701

Переход ADD 
125/160/200 125/160/200 167 EPS 520 102 001

Крепежная 
скоба

ADU 
125/160/200 125/160/200 300 PP, нейлон 520 101 001

Название Маркировка
Диаметр Длина

Материал
Каталожный 

номерmm mm

Шумоглушитель

BL 125 125

1000

алюминиево-полиэфирная 
оболочка, 

оцинкованный лист, 
прокладки из резины EPDM, 

стекловата

520 103 001

BL160 160 520 104 001

BL 200 200 520 105 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка –  
решетка-колпак

aN 125 125

– нержавеющая
сталь

520 106 001

AN160 160 520 107 001

AN 200 200 520 108 001

Воздухозаборник 
/ вытяжка – решетка

KA 125 125

– нержавеющая
сталь

520 109 001

KA160 160 520 110 001

KA 200 200 520 111 001

Маркеры через каждые 5 см  помогают 
обрезать однометровый воздуховод до 
необходимой длины. Толщина стенки (17 мм)
позволяет обрезать трубу ножом.

Воздуховоды
длиной в 1 метр, изготовленные полностью 
из 1-го элемента (монотруба) – повышенная 
герметичность и меньший риск повреждения.
3 диаметра

Универсальная система:
 3 диаметра

Переход с возможностью 
приспособления под 

любой диаметр

Отвод 45°

Тройник



Эта брошюра вместе с информацией содержащейся в ней, предназначена только для информационных 
целей и не является торговым предложением в понимании Гражданского кодекса. Heatpex оставляет 
за собой право вносить изменения и дополнения в предоставленные информационные материалы без 
предварительного уведомления.

Изолированная 
система
распределения 
воздуха для 
рекуперации

меньшее сопротивление воздушному 
потоку, чем в гибких воздуховодах:

тихая работа и более дешевая эксплуатация

Полный ассортимент продукции доступен на сайте heatpex.pl

Стандартные размеры
ARIA ADURO подходит для большинства рекупера-
торов, доступных на рынке, а размеры соответствуют 
традиционным системам вентиляции. Внутренние разме-
ры системы соответствуют стандарту PN-EN 1506:2007.

Комплектная система
ARIA ADURO на 100% совместима
с системой распределения воздуха HEATPEX ARIA

Благодаря использованию технологии OneClick, 
известной из системы HEATPEX ARIA, соединение друг 
с другом последующих секций системы происходит 
быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Проверенное решение:
OneClick technology

Система ARIA ADURO в 9 раз легче традиционной
металлической системы, что облегчает ее установку.

Изолированная система распределения воздуха для рекуперации

Универсальная система 
3 диаметра:

125 160 200
mm mm mm

Система ARIA ADURO 
изготовлена из жесткого 
материала с гладкой 
стенкой

Отсутствие риска  
деформации при сборке 
– постоянное поперечное 
сечение по всей длине

Низкий 
уровень 
шума

РАЗА БЫСТРЕЕ  
Сборка В 2В 2  раза

Откройте для себя все 
преимущества системы ADURO

HEATPEX Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 11,
80-278 Gdańsk, Poland
mob.: +48 661 693 697
e-mail: sales@heatpex.pl


