Air-WC – Свободное дыхание
Монтажный элемент для подвесной керамики с интегрированным удалением запаха

MEPA Air-WC
Современные санитарно-гигиенические технологии
очещения воздуха в ванной комнате.
Если качество воздуха оставляет желать лучшего, то даже самая
красивая ванная комната используется мало.
Air-WC обеспечивает свежесть: элемент вентилирует, смывает и
защищает от неприятного запаха.
Предварительно смонтированный, готовый к установке
монтажный элемент с радиальным вентилятором, всасывает
загрязненный воздух прямо через промывочную трубу из
чаши унитаза. Он устраняет неприятные запахи непосредственно в
месте образования-воздух в помещении остается постоянно
чистым.
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100% гигиена - 0% обслуживания
Невидимая технология Air-WC работает как

Принцип вытяжного воздуха

вытяжка, которая работает по принципу

КОМПАНИЯ MEPA намеренно

вытяжного воздуха. Вся технология

выбрала решение для отвода

невидимо интегрирована в элемент.

отработанного воздуха. В AIR-WC –

Монтажный элемент оснащен специальным

неприятные запахи надежно

бесшумным радиальным

устраняются непосредственно на месте

вентилятором beson-ders. Это срабатывает

возникновения. Другие решения часто

либо с помощью отдельного включателя,

направляют воздух через фильтр

либо с помощью автоматического

обратно в ванну (принцип

обнаружения человека. В этом случае

циркулирующего воздуха). Air-WC

высокочастотный датчик «обнаруживает»

постоянно выводит воздух из комнаты

пользователя - автоматически включает

полностью. Этот принцип, который

вентилятор и автоматически отключает его

также предпочтительнее в вытяжных

после регулируемого времени ожидания.

шкафах на кухне, обеспечивает

Вентилятор высасывает загрязненный воздух

постоянную гигиену и всегда свежий

из туалета через промывочную трубу.

воздух. Кроме того, Air-WC работает

Для этого не требуется дополнительный

без фильтра - и следовательно без

вытяжной воздуховод! Утечка воздуха не

каких-либо дополнительных затрат из-

возможна, обратный клапан не закрывается

за замены фильтра или технического

при работающем вентиляторе, так что

обслуживания.

никакой посторонний воздух не может
проникнуть внутрь ванной комнаты.

AIR-WC-свежий воздух для вашей ванной комнаты
Монтажный элемент с встроенным вентилятором для
удаления запаха (принцип вытяжки воздуха)

❚❚

Неприятные запахи надежно устраняются прямо
на месте возникновения

❚❚

Загрязненный воздух выводится через канализационн ую
трубу, поэтому не нужно никаких дополнительных
воздухоотводов.

❚❚

Может комбинироваться со всеми клавишами MEPA

❚❚

Запуск вентилятора вручную с помощью выключателя
или с помощью автоматического обнаружения людей

❚❚

Подходит для всех стандартных керамических унитазов

❚❚

Работает по приципу вытяжки, отсутствует
необходимость замены фильтра

❚❚

Постоянный источник питания, без необходимости
замены батареи

❚❚

Идеально подходит, как для нового строительства так и
для модернизации старого.

❚❚
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MEPA Air-WC

Запуск вентилятора вручную

❚❚

Комбинируется со всеми
клавишами смыва MEPA

❚❚

MEPA Mondo Air

Включение вентилятора в
бесконтактном режиме с помощью
автоматического обнаружения людей

❚❚

Комбинируется со всеми
клавишами смыва MEPA

❚❚

Включение вентилятора в
бесконтактном режиме с помощью
автоматического обнаружения людей

❚❚

Может сочетаться с
поверхностным
управлением MEPA Mondo

❚❚

Для удаления запаха со встроенным
радиальным вентилятором

❚❚

В комплете со всем необходимым для установки

❚❚

С подключенным электропитанием 230/24 постоянного тока

❚❚

Предварительно смонтированный монтажный
элемент для настенного туалета

❚❚

Бачок Sanicontrol 6 л, тип A31

❚❚

Высота системы 120 см

❚❚
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*

MEPA Zero Lumo не подходит для работы с Air-WC с электронным выпуском вентилятора (арт. № 514 808).

MEPA Sanicontrol A31
Новый бачок с уникальной системой
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Возможность выбрать систему смыва. Определение метода
свыма только при выборе рабочей клавиши.
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Регулировка смыва делается простым переключением на
сливном клапане: большой смыв от 5 до 7 литров, малый смыв
от 3 до 4,5 литров. /регулируется отдельно друг от друга/
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Регулировка напора смыва воды на дне сливного клапана 2,2
л / с (минимальное ограничение) до 1,8 л / с (макс. ограничение)
предотвращает разбрызгивание воды из безободковой керамики
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Подготовлено для подключения унитаза-биде или
электронного сидения.
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Легко монтировать - элемент предварительно собран на
заводе и готов к подключению
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Широкий ассортимент привлекательных клавиш свыма

Качество звукоизоляции подтверждено испытаниями Института
строительной физики им. Фраунгофера согласно DIN 4109 и VDI 4100
8

9

Маркировка СЕ в соответствии с DIN EN 14 055
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Большая свобода в выборе клавиш
Гибкость и дизайн ванной комнаты

MEPA Air-WC дает вам отличное планирование, дизайн и свободу
в выборе сантехники. Изначально всегда выбирается инсталляция,
а затем – настенный унитаз. Ни чего не меняется при выборе
инсталляции с удалением запаха.

Для Air-WC доступны современные панели управления смыва.
При желании можно выбрать, 1-смывную или 2-смывную клавишу
MEPAsirius, MEPAorbit, MEPAzero или MEPAsun устанавливают
благородные акценты в ванной комнате.
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WC-Клавиши смыва
для MEPA Air-WC
MEPAzero - всесторонний

MEPAorbit-высокое качество до

MEPAsirius - стильная элегантность

блестящий

мельчайших деталей

Клавиша выполнена из

MEPAzero впечатляет своей

С четкими геометрическими линиями

высококачественного сапфирового стекла.

вневременной конструкцией, которая

MEPAorbit - вы можете выбрать

MEPAsirius плоская и элегантная, с

элегантно реализована. Центральное

пространство для вашего

возможностью выбора глянцевых черных

хромированное кольцо подчеркивает

эксклюзивного и индивидуального

или белых оттенков.

геометрическую форму - характерная

дизайна ванной комнаты. В цветах,

Яркие хромированные клавиши

особенность - это инновационная

выполненных из высококачественного

подчеркивают четкую конструкцию

концепция работы, которая позволяет

пластика, либо с дизайнерскими

пластин привода. Кнопка на MEPAsirius A

выбирать малый и большой смывы на

поверхностями из стекла или

плоская и указывает прямо в комнату.

одной клавише.

нержавеющей стали.

MEPAsirius B с красивой круглой отделкой.

Sirius A

Sirius B
MEPAzero - Белое стекло

MEPAorbit - Черное стекло со
вставкой из нержавеющей стали

MEPA WC-Кливиши смыва

MEPAsirius B - Белое стекло с
пластиковой клавишей

Монтаж на плитку
стекло / сталь

Монтаж на плитку
пластик.

Технология "старт-стоп", " 1 " или "2" смыва

❚❚

Доступно 9 цветов поверхности

❚❚

❚❚

Установка: на плитку, частично утопленный

или заподлицо с плиткой для MEPAzero,
MEPAorbit и MEPAsirius
Монтаж частично
утопленный, дизайн
поверхности стекло / сталь

Монтаж заподлицо с
плиткой, дизайн
поверхности стекло / сталь и
пластик.
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Новая эра туалетной эксплуатации MEPA Zero Lumo

Бесконтактный контроль дизайна
Zero Lumo - Сочетает в себе технологии и
дизайн на новой ступени развития.
Новая электронная система управления с
технологией двойного смыва создана для
работы без механических клавиш.
Кроме того она может обнаруживать и
обслуживать MEPA Air WC - монтажную
раму с удалением запаха.
Освещение сегментов для малого и
большого смыва, гигиеническая промывка,
а так же датчик обнаружения и включения
для MEPA Air WC встроены в клавишу.

Настройка промывки и удаление запаха
могут производиться вручную.
В качестве альтернативы, автоматический
запуск обеих функций, так же может быть
активирован.
Zero Lumo MEPA предвещает новую эру в
системах смыва для унитаза - чистый
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дизайн элегантной стеклянной
поверхности с лучистыми акцентами света.

Запуск световых сегментов
В спящем режиме (1) элегантная
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стеклянная поверхность Zero Lumo
находится в фокусе.
Если датчик обнаруживает
пользователя, освещение световых
сегментов активируется путем плавного
включения (2).
Смыв (3) осуществляется безконтактно,
при приближении руки к клавише.
Когда включен режим ночного
освещения (4), сегменты также видны и
в темноте. Яркость освещения
регулируется автоматически в
зависимость от окружающего света.
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Контроль удаления запахов в MEPA Air-WC
Zero Lumo может быть установлена в сочетании практически
со всеми элементами MEPAVariVIT с бачками Sanicontrol
типа A31 / B31. Полный набор функций дополняет сочетание
бесконтактнного управления с MEPA Air WC

С помощью Zero Lumo можно бесконтактно управлять
функцией удаления запахов, встроенной в Air-WC.
Отключение и включение функции вентилятора может
осуществляется вручную, приближаясь к соответствующему
световому сегменту. Так же может быть активирован
автоматический запуск удаления запаха.

MEPA управление смывом Zero Lumo
2-х смывная технология
без механических клавиш

❚❚

Кнопки в индентифицируемые дугами световых сегментов

❚❚

Дизайн поверхности белое сапфировое стекло

❚❚

❚❚

Установка: на плитку и заподлицо с плиткой

Идеально сочетается с Air-WC с
ручным срабатыванием вентилятора
(Арт. № 514 801)

❚❚
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