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Назначение приточного климатического клапана

При закрытом окне автоматически обеспечивает приточную самовентиляцию:
Восстанавливает воздухообмен , нарушенный плотно закрытыми окнами ПВХ.
Регулирует влажность воздуха , снижая вероятность появления конденсат а, вызываемого источниками
влагообразования.
Поддерживает здоровый микроклимат , работая автоматически при закрытом окне, обеспечивая
поступление свежего воздуха в помещение,не допуская превышения концентрации углекислого газа и
ощущения духоты.
Снижает радиоактивный фон, возникающий в некоторых случаях по причине скопления в подвалах и
нижних этажах зданий газа радона, содержащегося в почве.
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Принцип работы климатического клапана

основан на общеизвестных физических принципах

Свежий воздух с улицы попад ает в канал между рамой и створкой в местах замены фрагментов типовых
уплотнителей на специальные (А рис.1). По мере прохождения вверх по каналу, воздух подогревается за
счет теплообмена с окном, что не приводит к обледенению устройства в холодное время го да. Затем
через систему клапанов, установленную в верхней части рамы (Б рис.1.), примыкающей к створке окна,
воздух попадает в помещение (рис.2). Регулирование прохождения потока воздуха через систему
осуществляется с помощью подвижных воздушных заслонок. По мере усиления ветра, заслонки
прикрываются, сокращая поступление воздуха в помещение, либо закрыва ются полностью, прекращая
поступление воздуха, тем самым, исключая возможность возникновения сквозняков (рис.3).
За счет разной калибровки срабатывание каждой из заслонок происходит при определенном воздушном
потоке, обеспечивая плавное регулирование прито ка воздуха.
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Основными достоинствами климатического клапана являются:

Сохраняет теплоизоляцию и звукоизоляцию окна неизменной;
Обеспечивает плавное регулирование притока воздуха;
Простота и легкость монтажа;
Возможность монтажа в уже установленные окна;
Внешний вид окна остается неизменным.
В отличие от щелевого проветривания:
Препятствует образованию сквозняков;
Не допускает резких перепадов температур;
Отсутствует необходимость контроля проветривания;
Ограничивает возможность взлома;
Сокращает износ подвижных компонентов окна.
В отличие от других систем самовентиляции:
Сохраняет целостность оконного профиля;
Не требует обслуживания и электропитания;
Исключена возможность обледенения устройства.
Совместимость

На сегодняшний день клапаны подходят на профили: BRUGMANN, BRUSBOX, EXPROF, FUNKE, KBE,
KOMMERLING, MONTBLANC, NOVOTEX, PROPLEX, REHAU, ТАНТРОНИКС.
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