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очистительный  
комплекс  
 



ПОТРЕБНОСТЬ В СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

В большинстве жилых 
домов требования СНиП 

по приточной вентиляции 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

Согласно СНиП 41-01-2003, норма воздухообмена 
на 1 человека составляет 30 м3/ч. 

Проветривание помещений вызывает                                             
ряд неудобств – проникновение шума                                                               
и загрязнений, а также воздуха                                                    
некомфортной температуры. 



Высокая концентрация РМ2.5 вызывает 
серьёзные заболевания сердечно-сосудистой 
системы и онкологические заболевания.  

ПРОБЛЕМА РМ2.5 

РМ2.5 легко проникают сквозь 
биологические барьеры и поэтому 
представляют наибольшую угрозу 

для организма, являясь одной из 
причин онкологических заболеваний 

С каждым годом 
в крупных городах 

концентрация частиц 
PM2.5 растёт 

РМ2.5 – воздушный загрязнитель,       
в состав которого входят твердые 

микрочастицы и мельчайшие 
капельки жидкостей размером           

от 10 нм до 2,5 мкм  

PM2.5 содержатся абсолютно в любом воздушном пространстве, 
независимо от географического положения. Однако именно 
воздух крупных мегаполисов содержит наиболее агрессивные 
формы ультрадисперсных частиц и высокую концентрацию. 



теперь еще доступнее 

ЧИСТЫЙ 

СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ 

приточно-очистительный 
комплекс 
  

BREZZA RCB 150 



приточно-очистительный 
комплекс  BREZZA RCB 150 



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ 

F7 H12 + carbon 

Препятствует попаданию 
в помещение насекомых 

и крупных частиц 
загрязнений 

Задерживает крупные и 
средние частицы пыли и 

грязи 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬТР 

Удаляет из воздушного 
потока мелкие частицы, 
борется с неприятными 
посторонними запахами 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФИЛЬТР 

Насыщает воздух 
аэроионами, оказывая 
положительный эффект 

на самочувствие человека 

ИОНИЗАТОР 

ВОЗДУХА 



АБСОЛЮТНАЯ ОЧИСТКА 
ВОЗДУХА  

механические загрязнения, запахи, 
патогенная микрофлора 

ДО 99,5% 



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ИОНИЗАТОРА – 
СОЗДАНИЕ АЭРОИОНОВ  

Аэроионы активизируют работу 
эритроцитов, которые увеличивают 
газообмен в легких.  

Это приводит к: 

• повышению качества сна 

• улучшению самочувствия 

• повышению работоспособности   
и концентрации внимания 

• ускорению метаболизма 

• улучшению настроения 

ИОНИЗАЦИЯ 



ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ 

РЕШЕТКА ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА 
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (ВПЕРЕД 

ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ) 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, 

ИОНИЗАТОР 

КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ФИЛЬТР Н12 + carbon 

КЛАПАН ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 

КЛАПАН 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

ВОЗДУХА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

НАГРЕВАТЕЛЬ 

ДАТЧИК 

КОНЦЕНТРАЦИИ РМ2.5 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬТР F7 

6-СКОРОСТНОЙ DC-

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 



РАСХОД приточного воздуха                                                      
до 150 м3/час 

ОДИН КОМПЛЕКС RCB 150 для 
создания комфортной атмосферы в 
помещении площадью до 75 м2 

6 СКОРОСТЕЙ вентилятора 
позволяют точно выбрать 
необходимую производительность 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА RCB 150 



5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ: 

• режим приточной вентиляции 
• режим рециркуляции 
• ночной режим 
• интеллектуальный режим                             

(контроль температуры и концентрации РМ2.5) 
• режим ECO 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 



НЕ ПОТРЕВОЖИТ ВАШ СОН 

В режиме максимальной 
производительности:                                                     
уровень звукового давления                                                              
НЕ БОЛЕЕ 38 дБ 

В ночном режиме:                                                 
уровень звукового давления                                                       
НЕ БОЛЕЕ 20 дБ 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА 

НОВЕЙШИЕ разработки в области 
аэродинамики для снижения шума:  

 увеличенное в размерах                         
рабочее колесо 

 бесшумный DC-электродвигатель 

Комфортный сон в тишине 
при закрытых окнах - залог 
прекрасного самочувствия 

на протяжении всего дня 



ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ                 
ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Электрический нагреватель                    
мощностью 1000 Вт 

Интеллектуальный 
энергосберегающий алгоритм 
управления нагревателем 

 

 

КОМФОРТНЫЙ ПОДОГРЕВ 

Нагрев воздуха  
в диапазоне                                    

от – 40 °С до + 30 °С 

Передовые решения                                              
по прецизионному управлению 
нагревом:  

• разделение мощности на ступени 

• плавный контроль с помощью 
твердотельных реле  



ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАТИВНЫЙ 3” ДИСПЛЕЙ 

Выбор режимов работы, 
комфортной производительности  
и температуры 

Программируемый                                            
24-часовой таймер 

 

 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ “SLIM” ДИЗАЙН С ГЛУБИНОЙ ВСЕГО 135 мм 

Специальный дизайн комплекса сочетает в себе 
универсальность и применение качественных и долговечных 
материалов 

Благодаря уникальной форме                                                                      
комплекса и его минимальным                                                                   
размерам, он с легкостью впишется                                                                           
в любой интерьер 

ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ 

Компактные размеры 
комплекса                                
BREZZA RCB 150 
максимально сохраняют 
полезный объём  
помещения 



ПРОСТОЙ МОНТАЖ 

 

без сложного 
ремонта 
и перепланировок 

ЧИСТЫЙ 

СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ 



Монтаж комплекса 
занимает не более 2-х 

часов, возможен при 
чистовой отделке  

ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ                    
теперь еще более доступен 

Не нужно приобретать                            
и монтировать дорогостоящее 
вентиляционное оборудование, 
проектировать и проводить                  
сложную сеть воздуховодов 

МОНТАЖ ПРИ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКЕ 



МИНИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ РМ2.5   

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РМ2.5 

существенно снижается 
риск заболеваний 

уменьшается суммарная 
доза частиц, получаемых 
человеком в течение дня 

BREZZA снижает 
концентрацию РМ2.5 
дома или в офисе 



КОМПЛЕКС BREZZA – идеальное решение, реализующее:  

• обеспечение притока воздуха                                                                                                   
согласно СНиП 

• снижение концентрации частиц                                                     
РМ2.5 до безопасного уровня 

• очистку воздуха от запахов,                                                   
аллергенов, микроорганизмов 

• насыщение воздуха аэроионами 

ВАШ ВЫБОР! 

Ваш результат – крепкий 
сон и прекрасное 

самочувствие каждый день 



Приточно-очистительный комплекс  

BREZZA RCB 150 

КОМПЛЕКС И АКСЕССУАРЫ 

Электрический 
нагреватель  
EH-1000 

Сменный фильтр  
RCB 150 F7 

Сменный фильтр  
RCB 150 H12 + carbon 



www.ROYAL.ru 
Эксклюзивный дистрибьютор ROYAL Clima  

на территории Российской Федерации 

компания «БРИЗ — Климатические системы»  

 

+7 495 150 5005 
climate@breez.ru  
www.BREEZ.ru 
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