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Cevni sistem Ø 150 mm
E�
����� �����������	�
��������������������
���������� �
�����!� �����R.(�7S)
E�
������A��������̂��)#������*�+���)

90
 

40
 

15
0  

150 40 

10
 

2000 90 25 

10 

150 Ø 

30 54 

80 

M8 

MF-150 

BU-150-90 SR-150 NPU-150 ROS-150 

1 kg 8 kg 

45
° 

BU-150-45 

1 kg 

Toplotna izolacija za glavni vod  
Ø 150 mm
Y���� ����������+�������� � �	������
�R�� 
�!����H���+��.(�7����� ��!��������+����
��� ���S����*�+�����������+����������!���
*�+�)�Y���� ����!�
���+�
�� �l�������E�+���)�'��
W/mK
B �������!����!������� �r�$���

Toplotna izolacija cevi: T�����!�����,�
�����

O�����������	�
��+�����!���'���
����
�	�������������

Toplotna izolacija za cevno koleno: Y���� ����������+���������������+���������
���	������
R�9����S

Cevna obujmica sa izolovanim naglavkom: T����� �
	����
��*��� ���� ��?���� �
�

Lepak: \���	����� 	������ �!���������+���)���\

Samolepljiva traka: F����� � �	��������������,�!���������� �!��!����

IsiPipe cevni sitem EPP
Ø 150 mm
��!�-���������!����!��������.((����*�+����
����
�����������
��*�+�)
Y�!�������!�
���+�
�� ��l�s��)�'$�:&�@
@������!� �
����!��� ���=�
7��������� ����!� �!���!� ���������+����
9���E)

Zapreminski 
protok
[m³/h]

[Pa/m]
Cev

Pad pritiska [Pa]
90° koleno

[Pa]
45° koleno

100 �)' �)$ �)�
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Komfort Plus dodatno grejanje CB-150-2
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Protivkišna rešetka WG-150
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Spoljna usisna rešetka (set) AAS-150
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Spoljni kraj otpadnog vazduha FST-150
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Cevni sistem Ø 180 mm
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Protivkišna rešetka WG-180
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Zapreminski protok
[m³/h]
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Pad pritiska [Pa]
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Spoljni kraj otpadnog vazduha FST-180
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Spoljna usisna rešetka (set) AAS-180
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Cevni sitem Ø 200 mm
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Protivkišna rešetka WG-200
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Spoljni kraj otpadnog vazduha FST-200
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Spoljna usisna rešetka (set) AAS-200 
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Cevni sistem distributivnog razvoda vazduha 
Ø 75 i Ø 90
��� !�*� �
���!��
���
����?�������� �+���������9
� �����	�?�G��	��*����?�	������P�(.������� 	���
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!,���������+�)
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7������)''�	�&�
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�	!����+��9��u#���E

Cevni sitem Zapreminski 
protok

Pad pritiska
prave cevi

Pad pritiska
savijene cevi 90° 

Y)���/![
[m³/h] [Pa/m] [Pa]

Ø 75 10 �)' �)�
Ø 75 �� �)� �)�
Ø 75 '� �)� �)�

Ø 90 �� �)# �)�
Ø 90 '� �)� �)�
Ø 90 �� �)� �)%

Ø
 D

1

Ø
 D

2

L

Cevni sistem !� !/ L R
[mm] [mm] [mm]

Ø 75 $� #� 100 $�
Ø 90 90 $# 100 90

;��	��*�������
�;< T�� �
����!� ����A ������������7 ]���BY

<���������

�"����H	��"#	�	��+�N��2�
���U�	��*�������
�����$������
	����!�
����+��U�	��*����?���
��	!�����������
���G��������!����	��������$�����������*���
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Sekcioni distributer SV-6x75
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Ukrštanje fleksibilnih creva 
FRK-75
���G��	��*������!�
�����$�
����	!, ��+���
��G��	��*�����
�!�
�����$�
�������+�����
�������
	��� !�	��+��R������S
T��+������	!, ��+���� !�*���
su dva komada

Ukrštanje fleksibilnih 
creva FRK-90
���G��	��*������!�
�������
����	!, ��+���
��
G��	��*������!�
�������
�������+�����
�������
	��� !�	��+��R������S
T��+������	!, ��+��
�� !�*�������
��	�����
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Centralna distributivna kutija sa 6, 8 ili 10 
")�#��H		�?+%�����N��XX�
	�%$XX
��� !�*� �
���	� �+������� ��!�������
�!���,�
����*�	��	�+�����	�!�� �������� !�����
�������+��U�	��*����?���
�)
(!� �	�
����?���������,�
������H������ ���?�
*��������� �!�+�������)
��� !�*� �
���	� �+��Q@X����	�!�� ����	��*�9
����+�����X(����+���������)�B��+�����������
��!�-�+�������G������������������R��� �
�+������
*� ��S)���� !�*� �
���	� �+��Q@X���� �������+��
�!�!�*��������!�	 ������X(������	�������
��
!,�����!���+����� �����!���)
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�)�������	�����	�?+%����
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Revisionsdeckel

Schalldämmkörper=��	��
�����������+�
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�������� 
�!

Tip A B
Q@X9���9$�L# '�� '��
Q@X9���9$�L% ��� ���
Q@X9���9$�L�� ��� ���

K)	_H��")�	(�&����(��	�
")�#��H��7�"	��#	

n  Anschlussstutzen

212

262

A40

13
8

B

80

57
.5

95
.0

95
.0

95.0

75

���!�	�+���

Type A B n
X(9$�L# '�� '��   6
X(9$�L% ��� ���   8
X(9$�L�� ��� ��� 10

Pristupni panel AP
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Uzidna distributivna kutija 6 x Ø X
���P���Q�� ®����G�! �;<B�R�%�S�����G�! �;<�R���S�����G�! �;<�R'��S��������G�! �;<�R���S����*� ���	����!���+�)
��� !�*� �
���	� �+�����������	�����)�B��+�������!�	�+�	���O�����R�!��������S�����L�'��!�	�+�	���O������O�$��R*���S��
�������	��������������
	���O���������� !���*��������
���������!�+�H����� �!�+�������!�
��������� 
�!���*�+�
�����������
��� ����	���������������,�
��+���!� �	��
����?������
�	��U�	��*�����	�����O�$�����&������

UPVK 6 x Ø 75

UPVK 6 x Ø 90
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Uzidna distributivna kutija 10 x Ø X za betonsku ugradnju
���P���Q�� ®�����G�! �;<B�R�%�S������G�! �;<�R���S�����G�! �;<�R'��S�����G�! �;<�R���S����*�9
 ���	����!���+�)���� !�*�������+�����������������	�������������
���+��*� ����)�B��+�������!�	�+�	���
O�����R��!���S�����I����!�	�+��	��O������O�$��R*���S���������	��������������
	���O���������� !��
�*��������
���������!�+�H����� �!�+�������!�
��������� 
�!���*�+�
�������������� �)

UPVK 10 x Ø 75

UPVK 10 x Ø 90
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Uzidna distributivna kutija UPVK 200-90x12
���P���Q�� ®����G�! �;<B�R�%�S������G�! �;<�R���S�����G�! �;<�R'��S�����G�! �;<�R���S��
���*� ���	����!���+���Q����,������ !�*� �
���	� �+�����������	���������!�
��������� 
�!���
R��������G�!*� ������������� �S)�(!�	�+�����L��������R������&��
�,�S�����R��L�#S�������
R*���S��
B�� �+������������ !�*� �
���	� �+���#���	��������������
	����������*�������������,�
��+��
�!� �	��
�����?������
�	��U�	��*�����	����������)
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Uzidna distributivna kutija UPVKS 10 x Ø 90

Uzidna distributivna kutija UPVKS 10 x Ø X za betonsku ugradnju
���P���Q�� ®�����G�! �;<B�R�%�S������G�! �;<�R���S�����G�! �;<�R'��S�����G�! �;<�
R���S����*� ���	����!���+�)���� !�*� �
���	� �+�����������	������������
��+����*� ��)�B��
+�������!�	�+�	���O�����R��!���S�����I����!�	�+��	�O������O�$��R*���S���������	�������
�������
	���O���������� !���*��������
���������!�+�H����� �!�+�������!�
��������� 
�!���
*�+�
�������������� �)

Uzidna distributivna kutija UPVKS 10 x Ø 75
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1 7 22 5 01 7 2
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5

14
9
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

Centralna distributivna kutija sa 6, 8 ili 10 
")�#��H		�?+�����N�
���P���Q�� ®����G�! �;<B�R�%�S������G�! �
;<�R���S��R'��S���R���S)���� !�*� �
���	� �+�����
�� ��!��������!���,�
����*�	��	�+�����	�!�� ��
������ !������������+��U�	��*����?���
�)
(!� �	�
����?���������,�
������H������ ���?�
*��������� �!�+�������)
��� ����+��������Q@�����$���!�	�+��������������
���	!�+�^��!�	�+��������������������������!�9
+�+�����+�+�����*������ !�����)���� !�*� �
���
	� �+��+���!�������+�
�������������� �
	�))

�)���
	�&����(��	�	�&�
�)��������������
?+�����N�VXX
Tip A B n
Q@9���9$�L# '�� '�� 6
Q@9���9$�L% ��� ��� 8
Q@9���9$�L�� ��� ��� 10

!�
�)�������	�����	�?+/���N�V��
���P���Q�� ®����G�! �;<�R���S��
R'��S���R���S�
Q����,������ !�*� �
���	� �+�����������	�
��������!�
��������� 
�!��)
B���
��������!*�+�H����� �!�+�����
iznutra
(!�	�+����
��L��������R������S
���L�R'L�S����$��R���!��S
B�� �+��������
��� !�*� �
���	� �+���*���������
����,�
��+���!� �	��
����?������
�	��
G��	��*�����	��������$�)

Revisionsdeckel

30
7

Ø
 2

00

57
95

57.5 959595 57.5

49
5

54
5

55016 39

95
95

<�
�������� 
�!
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�")	����&�
�)�����)�K?.�>�XXX�K?.��
���P���Q�� ®����G�! �;<B�R�%�S������G�! �;<�
R���S��R'��S���R���S)�B�!�� ������ !�*� �!������
�!�	�+��������+��������
�����
���
����?��
�	�+��+��H���
���!�	�+�	���������
��'���� �
�������������)
������ �
������ �����+�����,H��+���!�	��!�
���9
���?�� 
�!������*��� !���)

7� �!�+����(����	�
�������	
>�� !�,�+���*���������
��������!*�+�H���
�� �!�+���)

B�!� ������ !�*� �!�CQY9'�

B�!� ������ !�*� �!�CQY9��

86

95

86

70130130
580

Ø 76Ø 150

17
1

11
4

200 160
36

0

Ø 150

Ø
 1

50

Ø 150

Ø
 1

50

<�
�������� 
�!

<�
�������� 
�!

Ø 150

86

95

580
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Ø 76

100100100 51
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0
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1
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4
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Ø
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Ø
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

B�!� ������ !�*� �!�CQY9#�

B�!� ������ !�*� �!�CQY9��

Ø 150

86

95

780

86

Ø 76

36
0

17
1

11
4

200 160

80110 110 110 110

Ø 150

Ø 150

Ø
 1

50

Ø
 1

50
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Ø 150
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0
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$�&�	�)�I��	��,!���>��2�
T����!���+����������� !�	 �!������!�����	��
�!� �	���
������
����?����������&?)�
<�,� 	�������!G�!�!�������!-�+�H������	��
���!�������+�
���	�H�, ���
�������'�9�%������
>�� !�,�+��	������� �������!-�+�H���
���	�����'� �	������
!,H�
��+�������+�,�+��
	������� ����������	�
������������+�������
���!�?
� �������������+�������!�	�+�	������
U�	��*�����	�����;<9��)�
(!���!�������� !�*������������
�����

����?)

$�&�	�)�I��	��,!���>��N�
T����!���+����������� !�	 �!������!�����	��
�!� �	���
������
����?�����'����&?)�
<�,� 	�������!G�!�!�������!-�+�H������	��
���!�������+�
���	�H�, ���
�������'�9�%������
>�� !�,�+��	������� �������!-�+�H���
���	�����'� �	������
!,H�
��+�������+�,�+��
	������� ����������	�
������������+�������
���!�?
� �������������+�������!�	�+�	������
U�	��*�����	�����;<9$�)�
(!���!�������� !�*������������
�����

����?)
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

$)�#��H�	�����	�%K�2�
T��	��*�����+�����!����� �������+����!�,� 	�)�
B	����	�H�, �����
��+�
��t�������,�
��+��
!�,� 	��R!� ���+�S���	�����!���+�)�(����������
��!���+����*� �������, �������G�����������
�)
B�� �+����������
���!�	�+�	��O������)�
�	�+��+�H���!�	�+����	��, ����
����
�������������� �!�+��������	�����������, � ��
�!���	�����!���+�)
(!���!�������� !�*�������
���������
�����

����?)

$)�#��H�	�����	�%K���
T��	��*�����+�����!����� �������+����!�,� 	�)�
B	����	�H�, �����
��+�
��t�������,�
��+��
!�,� 	��R!� ���+�S���	�����!���+�)�(����������
��!���+����*� �������, �������G�����������
�)
B�� �+����������
���!�	�+�	��O�$����)�
�	�+��+�H���!�	�+����	��, ����
����
�������������� �!�+��������	�����������, � ��
�!���	�����!���+�)
(!�*�!��;�� �!���
������
����?��XC;9#�&��)
(!���!�������� !�*�������
���������
�����

����?)

Filter odvodnog vazduha AGF-60/90
B�� �+���������!��
���t��9� !�	 �!����!����
���!�
�+����������������������� ������	
�!���
���	�H�, ��XC9#���XC9����XCQ9#���!�XCQ9��)

�������+� Pad pritiska
Tip mm Pa

XC;9#�&�� �'�L���L�� $
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Nastavak AG-60/AG-90
T����!���+��XC9#����XC9�����������������)�B	����	�H�, �����9

��+�
��t�������,�
��+��!�,� 	��R!� ���+�S���	�����!���+�)

$)�#��H���
����G�I�	�%K?���
��� �+���������!�	�+����	� �+��XC9#������� �
	��
QXC9#�&��) 1 1 51 1 5

13
6

55
55

2 5 6

11
0 16

5.
5

10
6

14
6

7 6

2 8 6
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

$)�#��H���
����G�I�	�%K?����%K?�2�
��� �+���������!�	�+����	� �+��XC9�����
��� �
	��QXC9#�&��)

$#	
��H�	�&�(	���)�I��	
<�,� 	��+����� �
�+��������!�	�+����	� �+��
XC9#���XC9����XCQ9#������XCQ9��)�(�� �+�� !��
!����� ������+���R(���t���X�!�� ���B����X ��� ��S)�
B���+����������+��+������ ��������
�� ���
��
!�, 	�)

82142

4

26
2

Metalna dizajn rešetka
<�,� 	��+����� �
�+��������!�	�+����	� �+��
XC9#���XC9����XCQ9#������XCQ9��)�(�� �+�� !��
!����� ������+���RX�
��!��B�� ����(����S)�B���+���
�������+��+������ ��������
�� ���
��!�, 	�)

80,5

1,5

147

26
7

13
6

17
8

11
0

1 1 51 1 5

55
55

2 5 6

91

2 9 7

16
6

11
7
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Tip � �

>(@9'� ���

�(�&�	�")�#��H�	�����	��$+�2�
T�����	�!�,� 	����
������
����?��YQX9��������
���	�!�,� 	����
������
����?��YQT9���)�F��
�����	�
��������	��������+�������!�	�+�	���
O���������	�+��+�H������, � �����	�����)�
T��!�����	���!� �	���
������
����?�����#��
m'&?����
������
����?���������'&?

�(�&�	�")�#��H�	�����	��$+���
T�����	�!�,� 	����
������
����?��YQX9�����������	�!�,� 	����
������

����?��YQT9���)�F�������	�
��������	������
���!�	�+�	�
�O�$�������	�+��+�H������, � �����	�����)
��L�O�$�������
�����������
�����
����?����'���'&?
��L�O�$�������
�����
����?����#���'&?�������
�����
����?����'���'&?

�(�&���")�#��H�	�����	��$+�>�
(!�	�+����	� �+�����	�!�� ����	��*�����+�����
���	�!�,� 	��������
�����������
�����
����?)�
A�!�-����+����������	�
�������������	�H�, ��
����!�	�+����������!���+��� !���)�(�����+��
	�H�, ��+���*�����������
���9����!*�+�H���
�� �!�+����)

T�, � �����	������+�����!������	�H�, ����, � ��
	�H�, ������!�+�
,�����!���	�����!���+�����
�!��������, ��+������������!���)

(����������!�

(��������!���
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

�(�&����G�I���(	�"�
�	����������
BAK-30
(!�	�+����	�H�, ��>(@9'������!����� �!�����
!��� ��������� ������!�����������	�!�,� 	��
RYQX9�����YQT9���S)

75

18
0

45

80

42
,5

85

160

60

Ø80

ø D

��#�7)	��"�)�����
����!���/�
B�� �+���������(!�	�+����	� �+��>(@9'�
RO�$����S�����!����� �!������!�	�+�	���
!��� ��)�7���H����� �
	�������
���������	�
!�,� 	���YQX9����������
���������	�!�,� 	��
YQT9���)
T��!�����	���!� �	���
������
����?�����'��
m'&?����
������
����?�����'���'&?

T�, � �����	������+�����!������	�H�, ����, � ��
	�H�, ������!�+�
,�����!���	�����!���+�����
�!��������, ��+������������!���)

T����� �
	�����G���������*� ���*����������
��� �!����

Tip � �

=X@9'� ���

Ø 76

Ø
 125

58,5

42,5

85

162

75

18241
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.	�7�����	#����G�I���.K�>�
T����
�����������
�����
����?���	��*�����+�����!�,� 	��� �������+����������+��)�(!�������+�
�������� �
	�������9
�
���*� ��������!� 
����������	������
�)�A�!�-����������� �	�����+�������!�	�+�	���O�$����)��	�+��+�H���!�	�+����
	��, ������, � �����	�����)
T��!�����	���!� �	���
����������
������
����?�����'���'&?)

Tangencijalni nastavak TGA
T���!�	�+���+��!�,� 	�� �������+����������+������ �������+������
	�H�, ��YC9'�)�(� !�*���+���!���	������ �
	������	������
��������	��*� ���)

Ø
 1

49
,5

Ø
 1

45

Ø
 1

80

60

3
Filter odvodnog vazduha ATG-30
��� �������+�����	�H�, ��YC9'���� �������+������� �
�	�YCX����� �
�+���
���t����!��������������������� ������	
�!��)

Ø 145

27
3 5
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

ABL set BAK-125-90 ili 
ZUL set BZK 125-90 za postavku u beton
B�� �+���������(!�	�+����	� �+��>(@9'�9���
RO������S�����!����� �!�����!��� ������
��� �������	
�!�����	�+��+�H�������	�!�,� 	��
YQX9����R��
�����
����?S���YQT9����R��
�����

����?S���	�+��+�H������	�����������, � ��	���
��!���+�)
F�
�����
����?����#���'&?
��
�����
����?��������'&?

Tangencijalna dizajn rešetka
A�!�-�������
���	��	
��� � ���X=B����� �	���*����
*�+��R<X\����#S)
(!���!��+��������
Zapreminski protok odvodnog i dovodnog 

����?�����'���'&?)
>�� !�*�+�
�������	��*�����+����� �������+������
	�H�, ��YC9'�
<�,� 	��+����!�
������������G�!*� ����������
��� �)
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�(&���	�)�I��	��!�N�����!�2�
>�������!�,� 	�������� !�*�+�
��	��������!����
��
����
����?�)�A�������H��� �����,�
��+��
� !�+��
����?�����+����������
����������� !���)
F*�������!�	���*�?
� �������� �����������
!�,� 	��������	��!������������+�������!�	�+����
	� �+����������	�
��������	�)�T��!�����	��
�!� �	��������,�
�������� !�*� �
��+�	� �+�)

�(&���	�)�I��	��!�N�

�(&���	�)�I��	��!�2�

530

Ø 7
6

256,3 256,3

47

71

508 11

59 112

13
11

16
5

48

11
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

Instrukcije za ugradnju komponenti

Primer: Odvodni vazduh, zidna ugradnja

(!���!������� �!�+��

 - >(@9'�
 - YQX9���
 - T�� �
����!� ��
 - ;��	��*�������


Primer: Odvodni vazduh, plafonska ugradnja 
���*� ���	�����G��

(!���!������� �!�+��

 - ;��	��*�������
�
 - T�� �
��
 - >(@9'������>(@9��
 - <��� ������
 - �B��!�����,�
�����
 

YQX9���

$)���)<��&��&����	(&�'^�"#	=��
	�����	�	
>�*� ���	�����G��

(!���!������� �!�+��

 - ;��	��*�������
�
 - T�� �
��
 - B� ���
������
����?�������� �
	����*� �� 

=X@9���9$������=X@9���9��

$	���	<
7�� �������	
�!����	�!�,� 	�������������� �
� ���!�������, ���������
���� �!�,�������*�����R�����!� ������H��*� ����!�
������ �
	�����	�
!�,� 	�S)��

���
��
��
�

>������	� �+�
>(@9'�

���	�!�,� 	�������� �������	
�!��

$	���	<
7�� �������	
�!����	�!�,� 	�������������� �
� ���!�������, ���������
���� �!�,�������*�����R�����!� ������H��*� �����!�
������ �
	�����	�
!�,� 	�S)

>������	�H�, �
>(@9'�

<��� ��

B��!�����,�
�����
��s�������
�������� �)
>�����+����� �!����+������ �
� ��
����!���� ������'9����)

���	�!�,� 	�������� �������	
�!��

>������	�H�, �
>(@9'����!��� ��

���	�!�,� 	�������� �������	
�!��



 � Aspekti Projektovanja

Hoval HomeVent®  dodatna oprema

(!�
���������������!�������)�)���� �'�

Instrukcije za ugradnju komponenti

Primer: dovodni vazduh, zid

(!���!������� �!�+��

 - ��� !�*� �
���	�H�, ��XC9#� 
������+���������+��!�,� 	��

 - T�� �
�
 - ;��	��*�������
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 � Aspekti Projektovanja
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Hoval HomeVent® dodatna oprema

Instrukcije za ugradnju komponenti
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Primer: Podna rešetka BD-30
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Primer: dovodni vazduh, ugradnja u Filigran oblogu
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