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Централизованная система 
адиабатического увлажнения 
воздуха Airwet Pro

Airwet Pro — инновационная запатентованная разработка, 
позволяющая в автоматическом режиме регулировать относительную 
влажность воздуха в помещениях многоэтаэжных зданий. 

Это могут быть как отдельные квартиры или апартаменты, так и open-
space пространства, занимающие целые этажи в офисных комплексах. 

Airwet Pro

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА



Система Airwet Pro - это

Технологии

Здоровье

Молодость

Интерьер

• микродуш в каждой комнате из облака 
чистейшей водяной пыли

• комфортный микроклимат на 
десятилетия

• минимизация статического 
электричества в бытовых электроприборах

• ионизация воздуха и легкое охлаждение

• сокращение частоты 
респираторных заболеваний

• крепкая дыхательная система

• воздух без пыли, вирусов и 
аллергенов

• глубокий и здоровый сон

• замедление процессов 
старения кожи

• постоянное и 
естественное 
увлажнение  в идеальном 
микроклимате вашего 
пространства

• предотвращение рассыхания и 
продление срока службы паркета, 
мебели и предметов интерьера 
из кожи, дерева, хлопка, шерсти и 
других натуральных материалов

• оптимальный режим хранения 
предметов искусства
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Из центрального источника водоснабжения вода поступает в 
многоступенчатую систему фильтрации (WetClean®), где 
освобождается от всех органических и неорганических примесей 
(степень очистки до 99,5%).

Далее вода подаётся на насосные станции, откуда, уже под высоким 
давлением, поступает в общедомовую магистральную сеть 
трубопроводов.

Когда электронный блок управления получает сигнал от датчиков о
недостаточном уровне влажности воздуха, открываются клапаны, 
соединящие локальную систему трубопроводов с общедомовой и вода 
под давлением 60-65 бар подается к форсункам.

Доведя уровень влажности до нормы, система поддерживает ее на 
заданном уровне без вмешательства человека.

Высокое давление создает сверхтонкий аэрозоль из 
микроскопических капель чистейшей воды, который мгновенно 
растворяется в воздухе, увлажняя и очищая его. 

Принцип работы Airwet Pro



Широкие возможности для отдела маркетинга

Безусловное преимущество на рынке многоэтажного 
домостроения

Повышение привлекательности ЖК на рынке недвижимости

Повышение класса эко комфорта 

Образ передовой технологичной компании

Образ компании, которая заботится о комфорте своих жильцов

Airwet Pro для девелоперов и 
застройщиков это:
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Широкие возможности для 
маркетинга:

Отдел маркетинга получает отличный инструмент для продвижения 
продукта (ЖК) на рынке недвижимости. 

Наличие ЦФСУ позволяет в рекламе говорить о:

беспрецедентно высоком уровне экологичности

близости к природе

высоком уровне комфорта

обоснованно использовать в названии ЖК эко термины.



Безусловное преимущество на рынке 
многоэтажного домостроения:

Современный рынок многоэтажных ЖК весьма консервативен, 
премиальность в основном подчеркивается:

Стандартным расположением

Материалами отделки фасадов, МОПов и входной группы

Инфраструктурой 

Планировочными решениями 

Инженерным решениям, как правило, уделяется мало внимания и они 
часто работают недостаточно эффективно. 

ЦФСУ гарантирует 100% эффективность в решении вопроса сухого 
воздуха и поднимает планку комфорта жильцов на принципиально 
новый уровень. 

Подобного решения нет ни у кого в мире и, тем более, 
ни у кого в России.
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Повышение привлекательности ЖК 
на рынке недвижимости:

Мы живем в условиях постоянно ухудшающейся экологии. В пандемию 
вопрос здоровья особенно актуален, люди с каждым готом обращают 
больше внимания на микроклимат дома. 

ЖК премиум класса, делающий акцент на здоровье и высоком классе 
экологичности -  новое слово на рынке недвижимости.

Подобное предложение  не может остаться незамеченным на 
перенасыщенном рынке.



«Влажность воздуха дома - это 
исключительное здоровье и 
потрясающий комфорт»

Повышение класса эко комфорта:

Эко-комфорт жильцов  дает возможность присвоения ЖК 
повышенного класса при сертификации.

Эксклюзивность на рынке 
недвижимости:

Использование в своих объектах новейших технологий выводит ЖК 
на принципиально новый уровень технологичности. 

Быть на вершине технологического прогресса всегда почетно, быть в 
тренде всегда выгодно, первым предлагать рынку что-то новое и 
востребованное всегда прибыльно и заметно.
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Система Аirwet, установленная в 
квартире, это:

 Сокращение частоты респираторных заболеваний

Замедление  процессов старения кожи

Комфортный микроклимат на десятилетия

Ионизация воздуха 

Воздух без пыли

Глубокий сон

Предотвращение рассыхания паркета мебели, предметов 
интерьера
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Устройство системы увлажнения 
многоэтажного здания



Cистемы Airwet могут быть реализованы в трех вариантах.

Они отличаются техническими характеристиками, масштабом и уровнем 
комфорта для пользователя: однозональная, многозональная и 
комбинированная система увлажнения воздуха.

Варианты исполнения системы 
Airwet Pro для многоэтажных зданий

однозональная система увлажнения с одним гидравлическим 
контуром с форсунками. 

Преимущество такого типа системы заключается в её простоте и низкой 
стоимости.
Но у пользователя отсутствует возможность отключения или раздельной 
регулировки влажности для отдельных помещений, так как при этой 
компоновке все форсунки во всех помещениях работают одновременно.

Надо заметить, что общий уровень влажности будет в зеленой зоне, и 
каждый почувствует это сразу, как только переступит порог.

Airwet Single
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многозональная система увлажнения, которая позволяет управлять 
климатом в каждом помещении отдельно. 

Преимущество такого типа системы в повышенном уровне комфорта и 
возможности временного отключения форсунок для отдельных зон.
При такой компоновке системы блок клапанов располагается в общем 
коридоре, и от нее к форсункам в вашей квартире, прокладываются 
отдельные магистрали.

Также возможна кольцевая схема с использованием активных форсунок, 
когда тихий клапан (Airwet®) с форсункой объединены в одно устройство 
и располагаются в запотолочном пространстве непосредственно в 
комнатах. 
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комбинированная система, в которой объединяются однозональные 
и многозональные системы. 

Такая компоновка применяется в офисных центрах, школах, детских садах 
и других крупных объектах, когда необходимо одновременно обеспечить 
комфортную влажность как в обширных открытых пространствах, так и в 
небольших изолированных помещениях. 

Airwet Profi
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защита от разгерметизации магистрали высокого давления и
протечек в помещениях гарантирует сохранность интерьера

защита от выпадения росы реализована за счет импульсной
работы системы и чувствительных электронных датчиков оберегает 
напольные и настенные покрытия от переувлажнения

защита от застоя воды в магистралях реализована при помощи 
автоматической промывки системы

исключено образование белого налета: система фильтрации
WetClean® убирает из воды все соли и примеси, оставляющие 
следы на горизонтальных поверхностях и предметах интерьера.

Безопасность Airwet
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Патенты Airwet

Бесшумный клапан

Система увлажнения воздуха для 
многоэтажного здания

Система увлажнения воздуха для 
многоэтажного строения



1. проектирование системы

2. монтаж сетей и опрессовка 

3. монтаж и пусконаладка оборудования

Этапы интеграции в здание:

Исходя из конфигурации здания, количества и типа локальных систем, 
объема обслуживаемых помещений и кратности воздухообмена 
производятся подбор оборудования и расчет необходимого количества 
материалов. 

Полученные данные вносятся в проект и предоставляются заказчику. 

1. Проектирование системы.
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На этапе финишной отделки МОПов инженеры нашей компании 
прокладывают трубы и электрические кабели согласно утвержденного 
проекта. 

Производится опрессовка давлением 100 бар, после чего система 
консервируется.

Монтаж сетей, их опрессовка и 
консервация.

На последнем этапе перед сдачей дома производится установка и 
подключение оборудования, его запуск и настройка. 

Устанавливается актуальное ПО, проверяется работа во всех режимах, 
после чего система передается заказчику.

3. Монтаж и пусконаладка 
оборудования. 



Преимущества

Полностью автономна – подключена к ХВС и полностью 
автоматизирована. Система не требует долива воды и контроля

Экономична и  энергоэффективна – сверхнизкое потребление 
электроэнергии

Не оставляет белого налёта – благодаря системе 
водоподготовки Wetclean®, которая очищает воду от примесей 
и бактерий до 99,5%

Биобезопасна – система не требует дополнительной очистки – 
вода не контактирует с воздухом и светом, нет возможности 
размножения микроорганизмов.

Надежна – нечему ломаться. Все основное оборудование 
находится в технических помещениях здания, вместе с другими 
инженерными системами, в вашей квартире только магистрали, 
форсунки и немного электроники для управления системой. 
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Незаметна – датчики маскируются в единую композицию с 
вашими переключателями света, компактный блок управления 
крепится в шкафу и все, что вы видите – это маленькие 
форсунки под потолком.

Экокондиционирование – естественное снижение на 2-3 C̊ 
температуры воздуха вследствие адиабатического эффекта. 
Баллоэлектрический эффект подарит ощущение водопада.

Микродуш – это возможность в любое время ощутить на коже 
приятную влагу, просто проходя мимо и подставив лицо под 
облако мельчайших капель чистой воды. 

Совместимость – точные и моментальные данные температуры 
и влажности, интеграция с «умным домом» и вентиляцией

Без шума – работа системы практически бесшумна и не 
потревожит вас даже ночью, благодаря уникальным 
запатентованным технологиям Airwet®



производитель систем форсуночного увлажнения

Срок гарантии – 5 лет. 

Техническое обслуживание локальных систем производится 1-2 раза в 
год, в зависимости от режима эксплуатации.

Сервисное обслуживание осуществляется в течение всего срока
эксплуатации.

В случае необходимости инженер приедет к вам в течение 36 часов.

Пригласить специалиста службы сервиса можно по телефону 

8 800 20 11 303
либо оставив заявку на сайте www.airwet.ru

Гарантия и обслуживание


