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��������� „Brink Climate Systems B.V.“

Modelis: „Renovent Excellent 300 (Plus)“

Klimato zona: Valdymo tipas
���������

kWh / m² / a
Energijos 
�����������

Metinis elektros energi-
jos suvartojimas

(AEC), kWh

Metinis šilumos sutaupymas 
(AHS)
kWh

��������

�������� ������ A ��� 4403

��������� ������ A ��� ����

�������������������������������������� ������ A ��� 4469

������������������������������������� ������ �� ��� 4557
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�������������������������������������� ������ �� ��� ����

������������������������������������� ������ �� 753 ����

�����

�������� ������ F ��� 1991

��������� ������ E ��� ����

�������������������������������������� ������ E ��� ����

������������������������������������� ������ E 171 ����

������������������������������ �������������������������������������������

��������������� �������������������������������������������������

������������������� ��������������������������������������������������������������

���������������������� ���

������������������������ �����������

��������������������������� ����

������������������������ ��������

�������������������������� �����������

���������������������������� ����

������������������������������ ��������������

��������������������

�������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

����������
������� ����

�������� ����

�������������������
�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

��������� ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������

�������������������������������� �����������������������

���������������������������� ���������

A ���������������

B ���������������

C ���������������

D ���������������
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��������� „Brink Climate Systems B.V.“

Modelis: „Renovent Excellent 400 (Plus)“

Klimato zona: Valdymo tipas
���������

kWh / m² / a
Energijos 
�����������

Metinis elektros energi-
jos suvartojimas

(AEC), kWh

Metinis šilumos sutaupymas 
(AHS)
kWh

��������

�������� ������ A 346 4371

��������� ������ A 331 4395

�������������������������������������� ������ A 301 ����

������������������������������������� ������ �� ��� 4536
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�������� ������ �� ��� ����

��������� ������ �� ��� ����

�������������������������������������� ������ �� ��� ����

������������������������������������� ������ �� 777 ����

�����

�������� ������ F 301 1977

��������� ������ E ��� ����

�������������������������������������� ������ E ��� ����

������������������������������������� ������ E 195 ����
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