
Бытовые осушители для квартир и домов

Мобильные осушители для коммерческого 
применения

Адсорбционные осушители воздуха для работы  
при низких температурах и глубокого осушения

Немецкие осушители воздуха

Дистрибьютор в Украине: тел.: +38 (044) 229-51-18; trotec.com.ua
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Trotec Group – это семейная компания, которая представляет собой международ-
ный торговый союз, специализирующийся на разработке и производстве систем 
для решения различных типов задач в промышленности и бытовом секторе. 

Trotec имеет собственные предприятия, склады и сервисные отделы по всему 
миру. Компания предлагает лучшую технику по минимальным ценам, что позволи-
ло стать не только одним из ведущих промышленных лидеров в области мобиль-
ного кондиционирования и измерительной техники, но и успешным представите-
лем сопутствующей продукции для частного использования. 

Одним из приоритетных направлений немецкой компании Trotec Group является 
осушение воздуха. Компания специализируется на разработке и производстве 
высококачественных осушителей воздуха различных типов и применения. Цель 
компании состоит в том, чтобы предоставить потребителю действительно техноло-
гичное, качественное оборудование по доступной цене. 

Разработка решений по осушению позволяет компании создавать по-настоящему 
оптимальную и качественную технику. 

Ассортимент Trotec состоит из бытовых, коммерческих и промышленных осушителей 
воздуха конденсационного и адсорбционного типа. 

Официальным дистрибьютором осушителей воздуха Trotec в Украине является 
группа компаний Вентбазар. Дистрибьютор обеспечивает полную техническую и 
консультационную поддержку, гарантийное обслуживание, поддержание на 
складе и актуализацию наличия. Кроме того, компания обеспечивает дилера 
необходимой маркетинговой поддержкой и материалами для успешного продви-
жения и продаж осушителей воздуха Trotec. 

Тел.: +38 (044) 229-51-18, г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 28А (Б); trotec.com.ua

О компании Trotec



TROTEC
TTK 800

150 л/сут
940 м3/ч

TROTEC
TTK 655 S

150 л/сут
1000 м3/ч

TROTEC
TTK 110 HEPA

40 л/сут
260 м3/ч

TROTEC
TTK 40 E

14 л/сут
100 м3/ч
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Модельный ряд осушителей воздуха TROTEC

Бытовые осушители воздуха
TTK 25 E
TTK 40 E
TTK 53 E

TTK 110 HEPA
TTR 55 E

Мобильные осушители воздуха
TTK 170 ECO
TTK 350 S
TTK 650 S
TTK 655 S
TTK 800
TTK 1500

Адсорбционные осушители воздуха
TTR 200
TTR 300

TTR 400, 400 D
TTR 500 D

TROTEC
TTK 25 E

10 л/сут
50 м3/ч

TROTEC TTR 55 E
(Адсорбционный)

8,7 л/сут
160 м3/ч

TROTEC
TTK 53 E

16 л/сут
195 м3/ч

TROTEC
TTK 170 ЕСО

52 л/сут
350 м3/ч

TROTEC
TTK 350 S, TTK 650 S

70 л/сут
1000 м3/ч

TROTEC
TTK 1500

300 л/сут
2200 м3/ч

TTR 200

8,4 л/сут
80 м3/ч

TTR 300

16,8 л/сут
200 м3/ч

TTR 400, 400 D

28,8 л/сут
350 м3/ч

TTR 500 D

52,8 л/сут
480 м3/ч
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150 л/сут
1000 м3/ч

Бытовые осушители

Мобильные осушители

Адсорбционные осушители

38,4 л/сут
350 м3/ч



Тщательная очистка воздуха с технологией фильтра HEPA

Современный, мультифункциональный осушитель воздуха TTK 110 HEPA

Мощность осушения до 40 литров в сутки

HEPA фильтр очистит воздух на 99,97%

Очистка воздуха ионами серебра

Экономное энергопотребление

Полностью автоматический режим

Тихая работа (до 46 дБ(А))

Экономное энергопотребление

Полностью автоматический режим

Тихая работа (до 46 дБ(А))

Осушитель воздуха Trotec TTK 110 HEPA характеризует в себе немецкое качество 
премиум сегмента с эффективной работой для улучшения микроклимата. Модель 
рекомендуется использовать в жилых и офисных помещениях, в больших залах                 
и гостиных, на кухне и в ванной, где возникают проблемы с качеством воздуха                   
и влажностью.
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Осушитель воздуха Trotec TTK 25 E 
отлично справится с задачей осушения 
воздуха жилых комнат, ванных комнат, 
а благодаря низкому уровню шума – 
даже в спальнях.

TTK 25 E

Компактный, тихий осушитель
для жилых комнат и спален

Модель
Кол-во

удаляемого
конденсата

Расход
воздуха,

м3/час 

Уровень
шума,
дБ(А)

Темп.
режим,

оС

Потреб.
мощность,

кВт

Габариты,
(в/ш/г)

мм/вес, кг.
Trotec TTK 25 E
Trotec TTK 40 E
Trotec TTK 53 Е
Trotec TTK 110 HEPA
Trotec TTR 55 E
(адсорбционный)

Осушители воздуха Trotec TTK 40 E – 
популярная и оптимальная модель 
осушителя воздуха для квартир, 
домов, подвалов и офисов. Тихая 
работа, элегантный дизайн и 
автоматизированная работа – 
основные преимущества TTK 40 E.

TTK 40 E

Элегантный осушитель 
воздуха для квартир и домов

Уникальный бытовой адсорбционный 
осушитель воздуха способный 
работать в неотапливаемых 
помещениях (подвалы, гаражи, 
комнаты). Осушает воздух практически 
без потери производительности при 
температурах от 0оС и до +35оС. 

TTR 55 E

Бытовой осушитель воздуха 
для неотапливаемых помещений 

(адсорбционный)

Осушитель с современным дизайном 
корпуса и широкими функциональны-
ми возможностями. Преимущество – 
светодиодный индикатор, который 
показывает уровень влажности 
воздуха в помещении с помощью                    
трех различных цветов.

TTK 53 E

Современный функциональный 
осушитель для жилых помещений

Для комнат площадью до 20 м2

Производительность 10 литров 
в сутки
Автоматическое поддержание уровня 
влажности (встроенный гигростат)

Очень тихая работа

Функция «Авторестарт»

Для комнат площадью до 30 м2

Производительность 14 литров в сутки

Уровень шума всего 43 дБ(А)

Функциональная панель управления              
с индикацией параметров работы

2 скорости вентилятора

Эффективная работа при температурах 
от 0оС

Компактные размеры

Нагрев воздуха на выходе на +5 - +7оС

Программируемый таймер

Ионизация воздуха

Автоматический режим

Производительность до 16 литров                
в сутки

Функция цветных светодиодов

Встроенный таймер

Колесики для удобного перемещения

Модельный ряд и характеристики 

10 л/сут
14 л/сут
16 л/сут
35 л/сут

8,7 л/сут

50 м³/ч
100 м³/ч
195 м³/ч
260 м³/ч

160 м³/ч

43 дБ(А)
43 дБ(А)
48 [дБ(А)] 1 м 
≤46 дБ(А)

≤54 дБ(А)

5 - +32 оС
5 - +35 оС
5 - +32 оС
5 - +35 оС

1 - +35 оС

0,200 кВт
0,340 кВт 
0,370 кВт
0,520 кВт

0,630 кВт

386*230*230/8,5 кг.
496*353*225/10,5 кг.
550/330/185
480*300*180/6,5 кг.

665х410х265
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Бытовые осушители воздуха Trotec

Встроенный моющийся воздушный 
фильтр



Мобильные осушители воздуха

Мобильные полупромышленные 
осушители конденсационного типа для 
небольших производств, складов, 
строительства. Серия TTK ECO создана 
как бюджетное решение для осушения 
воздуха с необходимым набором 
возможностей и немецким качеством.

TTK 170 ECO

Модель
Кол-во

удаляемого
конденсата

Расход
воздуха,

м3/час 

Уровень
шума,
дБ(А)

Темп.
режим,

оС

Потреб.
мощность,

кВт

Габариты,
(в/ш/г)

мм/вес, кг.

Конденсационные осушители 
мобильного типа предназначены     
для осушения в промышленном           
и складском секторе. Стабильное 
европейское качество за оптимальный 
бюджет. Линейка предполагает 
осушители от 50 до 150 л/сут.

TTK 350 S, 650 S

Высококачественные эффективные 
немецкие осушители полупромышлен-
ной серии с газовой системой оттайки. 
Благодаря данной инновации оттайка 
происходит в несколько раз быстрее 
классической (около 2 минут), что в 
итоге значительно повышает 
эффективность осушения. 

TTK 655 S

Промышленная серия мобильных 
осушителей Trotec. Немецкое 
производство по высоким стандартам 
качества. Преимущества данной серии 
состоит в том, что осушители ТТК 
200-800 могут работать при 
температуре от 0оС. Это позволяет 
использовать данные осушители в 
неотапливаемых помещениях.

TTK 800, 1500

Для помещения объемом до 230 м3/ч

Производительность осушения: 52 л/сут

Воздухообмен: 350 м3/ч

Бюджетное решение

Счетчик наработки часов

Для помещения объемом до 1000 м3/ч

Производительность осушения: до 150 л/сут

Воздухообмен:  до 1000 м3/ч

Популярная серия

Счетчик наработки часов

Для помещения объемом до 1470 м3/ч

Производительность осушения: 150 л/сут

Воздухообмен: 1000 м3/ч

Оттайка газом

Счетчик наработки часов

Для помещения объемом от 250 до 1700 м3/ч

Производительность осушения: от 35 
до 300 л/сут

Воздухообмен: от 230 м3/ч до 2200 м3/ч

Модельный ряд и характеристики 

Качественный осушитель 
для небольших производств, 

складов и строительства

Эффективный, надежный 
осушитель для промышленного 

и складского секторов

Высококачественный осушитель 
с инновационной газовой 

системой оттайки

Высокопроизводительный 
осушитель для  работы 

в неотапливаемых помещениях
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Trotec TTK 170 ECO
Trotec TTK 350 S
Trotec TTK 650 S
Trotec TTK 655 S
Trotec TTK 800  
Trotec TTK 1500

52 л/сут
70 л/сут
150 л/сут
150 л/сут
150 л/сут
300 л/сут

450 м³/ч
1000 м³/ч
1000 м³/ч
1000 м³/ч
940 м³/ч
2200 м³/ч

52 дБ(А)
54 дБ(А)
56 дБ(А)
56 дБ(А)
63 дБ(А)
61 дБ(А)

+5 - + 32 оС
+5 - + 32 оС
+5 - + 32 оС
+5 - + 32 оС
 0 - +40 оС
 0 - +40 оС

0,7 кВт
1,3 кВт
1,7 кВт
1,9 кВт
2,4 кВт 
2,7 кВт 

505/490/900
575/520/965 
1020/980/530 
810/605/485 
585/630/1020 
1100/700/1300



Адсорбционные мобильные осушители

Модель
Кол-во

удаляемого
конденсата

Расход
воздуха,

м3/час 

Уровень
шума,
дБ(А)

Темп.
режим,

оС

Потреб.
мощность,

кВт

Габариты,
(в/ш/г)

мм/вес, кг.
Trotec TTR 200
Trotec TTR 300    
Trotec TTR 400    
Trotec TTR 400 D   
Trotec TTR 500 D

8,4 л/сут
16,8 л/сут
28,8 л/сут
38,4 л/сут
52,8 л/сут

80 м³/ч
200 м³/ч
350 м³/ч
350 м³/ч
480 м³/ч

≤60 дБ(А)
≤61 дБ(А)
≤63 дБ(А)
≤63 дБ(А)
≤74 дБ(А)

 -15 - +35оС
 -15 - +35оС
 -15 - +35оС
 -15 - +35оС
 -15 - +35оС

0,4 кВт
0,9 кВт
1,5 кВт
2,2 кВт
3,0 кВт

285/260/305 
355/310/305
405/350/400
405/350/400
455/400/450

TTR 200, 300, 400, 400 D, 500 D

Серия TTR 200-500 – это высокоэффективные, компактные адсорбционные осуши-
тели воздуха. Агрегаты работают на осушение даже  от -15оС и до +35оС  без потери 
производительности.  Компактные размеры ощутимо выигрывают на рынке. 

Адсорбционные мобильные осушители TROTEC TTR активно применяются для 
осушения в холодных помещениях (неотапливаемые склады, холодильные 
камеры), а также для глубокого осушения и поддержания минимального уровня 
влажности (ниже 40%RH). 

Рабочий диапазон температур: от -15оС до +35оС
Производительность от 8 до 52,8 литров в сутки
Серия D – согласованная работа осушителей в группе
Счетчик наработки часов

TTR 200 TTR 300 TTR 400, 400 D TTR 500 D

Модельный ряд и характеристики 
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Преимущества работы с нами:

Консультационная и техническая поддержка

Возврат товара в течении 14 дней  без следов эксплуатации  

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Обучение ваших менеджеров оборудованию, подбору и продажам осушителей

Маркетинговая поддержка

Контроль  розничных цен

Различные варианты доставки осушителей (самовывоз, склад-склад, 
склад-конечный заказчик)

Контакты:

+38 (044) 229 51 18

Украина, г. Киев, 

пр-т Степана Бандеры, 28A (Б).

info@trotec.com.ua

trotec.com.ua


