ВЕНТКОМПЛЮС
клапан притока воздуха ВК 125

ПОЧЕМУ потеют ОКНА?
Сегодня для защиты от вредных внешних воздействий (пыли, шума, сквозняков) применяются герметичные окна и двери. Эти
конструкции обладают отличными теплозвукоизолирующими и эстетическими характеристиками. Однако после такой модернизации жилища
или офиса замечаешь, что стало душно, повысилась влажность, ухудшилось самочувствие. Причина в том, что после установки современных
окон и дверей дом становится воздухонепроницаем. Старые окна с форточкой и щелями обеспечивали хотя бы минимальный воздухобмен.
Парадокс - чем лучше окна тем хуже дышится?

ПОЧЕМУ потеют ОКНА?

Стиральная машина, цветы, приготовление пищи, в конце концов, само человеческое дыхание - все это приводит к повышению влажности,
запотевают окна, чернеет потолок в ванной, отваливаются обои. Вы замечаете, что портятся вещи, но не сразу заметишь, что теряешь
здоровье. Строительные и отделочные материалы, мебель, бытовое оборудование являются также источниками вредных веществ, запахов в
атмосфере помещения. Появляется аллергия, накапливается усталость, падает иммунитет. Наше здоровье, работоспособность, да и просто
самочувствие в значительной степени определяются условиями микроклимата и воздушной среды в помещениях, где мы проводим большую
часть своего времени. А что это за воздух, какова его свежесть, чистота во многом зависит от наличия и качества вентиляции.
Вопреки распространенному мнению кондиционеры (сплит-системы) это проблему не решают. Их задача - поддерживать заданную
температуру. Бессмысленно охлаждать или нагревать непригодный для дыхания воздух, помочь в этой ситуации может только правильно
организованная система вентиляции.
Разумеется самым простым способом впустить свежий воздух в квартиру считается проветривание. Его постоянно предлагают продавцы
современных окон. Зачастую, в свои договора с потребителем они даже включают специальный пункт, предупреждающий о необходимости
регулярного проветривания квартир.
Но ведь бывают ситуации, когда открывать окно не хочется, а то и невозможно. В зимний период открытая форточка быстро
выстуживает помещение, не успевая его проветрить. А если окна квартиры выходят на шумную и запыленную улицу, тогда в квартиру
проникает городской шум, пыль.

1

“В массовом жилищном строительства принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется
непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т.е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной
вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности
наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления.
Таким образом, обеспечивается воздухообмен во всем объеме.” СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из ПВХ”, как и ГОСТ 24700-99 “Блоки оконные деревянные со стеклопакетами”
устанавливают максимальные значения воздухопроницаемости для квадратного метра окна - при разнице давления (?Р) 10Па не более 3.5 м3/ч. Таким образом, через современное окно площадью чуть больше 2 м2 в квартиру попадает максимум
7-8 м3/ч, т.е. в четыре-пять раз меньше, чем необходимо для обеспечения нормируемого воздухообмена.

ПОЧЕМУ потеют ОКНА?

Те же продавцы окон предлагают вариант - держать окна постоянно в чуть приоткрытом или
откинутом положении, называя это щелевым проветриванием, либо микропроветриванием.
Но этот вариант также не решает проблемы с шумом и пылью и пропускает очень мало
свежего воздуза - не более 10 м3/ч при ?Р= 10 Па (расчетное давление, создаваемое
типовыми вытяжными каналами). Предлагаемые специальные щелевые проветриватели,
устанавливаемые в конструкции окна, пропускают также недостаточно воздуха (требуется
40-60 м3/час на человека), да еще и стоят недешево, и к тому же уменьшают
светопрозрачную поверхность окна и портят его внешний вид. Одним из примеров не нового,
а хорошо забытого старого является приточные клапаны, монтируемые в стенах. Прообразы
современных приточных клапанов применялись в России еще до революции, о чем
свидетельствуют многочисленные решетки на фасадах старинных зданий. Эти
приспособления по сей день можно увидеть в старых домах Петербурга. Дальнейшее
развитие вентиляции жилых помещений в нашей стране, к сожалению, свелось к вентиляции
за счет плохого качества столярных изделий (окон) и строительных конструкций.
Чтобы вентиляция работала, необходим как приток воздуха, так и вытяжка. В помещениях,
где выделяются запахи, имеется избыточная влажность и температура (например, кухня,
ванная, гардеробная и т.п.) делается вытяжка. Если типовая естественная вытяжка не
справляется со своей задачей, ее нужно усилить с помощью обычного вытяжного
вентилятора.
Нам нужен свежий воздух в помещения, где мы спим, работаем или отдыхаем в количестве
40-60 м3/час на человека. Специальные устройства, клапаны инфильтрации воздуха,
обеспечат нам подачу свежего воздуха плюс: защиту от насекомых, фильтрацию
поступающего воздуха. Такие устройства давно используются в странах Скандинавии,
имеющих схожий с нами климат, и прекрасно себя зарекомендовали в их непростых
погодных условиях.
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Первая серия испытаний проводилась для определения влияния установки клапана на теплотехнические характеристики стены в
месте установки, изменения температуры внутренней поверхности стены, вероятности образования конденсата на стене и на поверхности
оголовка клапана. Как наиболее вероятная для образования конденсата, принята ситуация, когда заслонка клапана закрыта, приточный
воздух не поступает в помещение или поступает в незначительном количестве через неплотности заслонки за счет давления ветра. Именно в
этом случае теплый и влажный внутренний воздух помещения циркулирует вокруг оголовка клапана, соприкасается с охлажденной
поверхностью стены, элементами оголовка клапана. Для проведения этих испытаний были созданы фрагменты кирпичной наружной стены:
Эталон 1. с расчетным сопротивлением теплопередачи Rdeso = 4,55 м2оС/Вт
Эталон 2. с расчетным сопротивлением теплопередачи Rdeso = 3/64 м2оС/Вт, что допустимо для отдельных участков стены, испытывающих
влияние теплопроводных включений. С одной стороны фрагмента стены, установленного в климатической камере “Feutron”, поддерживалась
отрицательная температура tH, а с другой - в отапливаемом помещении - tвн На эталонных фрагментах была замерена температура
внутренней поверхности стены в контрольных точках. Затем в исследуемый фрагмент наружной стены был установлен клапан, и снова
замерена температура внутренней поверхности стены в контрольных точках, а атакже температура поверхности оголовка клапана.
Заключение: установка в наружной стене клапана инфильтрации воздуха незначительно влияет на внутреннюю температуру наружной стены
в радиусе 190 мм, считая от центра оголовка, температура эта достигает минимума в точке под оголовком клапана, понижается по сравнению
с эталоном не более, чем на 2оС и при расчетных температурах для Новосибирска превышает температура точки росы, рассчитанную для
нормируемых параметров жилых помещений в холодный период, т.е. возможность образования конденсата исключается.
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В помещениях, оборудованных вытяжкой, образуется разряжение воздуха (зона пониженного давления). Воздух перетекает в них из
соседних помещений, в наружных стенах которых установлены приточные клапаны ВК 8, обладающие достаточной пропускающей
способностью, чтобы обеспечить вентиляцию средней комнаты при 10-20 ПА - 35-50 м3
ч. Количество поступающего воздуха можно регулировать. Сам приточный клапан представляет собой пластиковую трубу длиной 1 м (легко
подрезается по толщине стены), которая устанавливается в наружную стену здания. Со стороны улицы устанавливается алюминиевая
решетка с сеткой от пуха и насекомых. Внутри трубы - теплошумоизоляция, которая обеспечивает снижение уровня шума на 37 Дб
(подтверждено специальными испытаниями и превышает показатели самого лучшего плотного закрытого окна). и защиту от промерзания
стены. Со стороны помещения устанавливается оголовок, который позволяет регулировать поток воздуха вплоть до полного закрытия. В
комплект входит фильтр для очистки воздуха от пыли.
Для монтажа клапана необходимо просверлить отверстия установкой для алмазного бурения с коронкой диаметром 132 мм. Получается
ровное гладкое отверстие, точно соответствующее наружному диаметру трубы приточного клапана. Установка этих приточных клапанов
давно отработана и осуществляется практически без ущерба для отделки помещения. Приточные клапаны успешно применяются и при
строительстве нового жилья, с установкой труб процессе кирпичной кладки.
Но как ведет себя приточный клапан в условиях Сибирского климата, не образуется ли конденсат и иней на оголовке клапана и на стене
вокруг клапана при наших низких температурах? Этот вопрос наиболее часто возникает как у проектировщиков, так и у конечного заказчика.
Еще раз подчеркну, что обязательное условие для нормальной эффективной работы клапана - это наличие активной вытяжки
(естественной или механической) из данного помещения или одного из прилегающих помещений при условии свободного движения воздуха
между ними (т.е. наличия пререточных решеток или дели под дверью). В противном случае воздуха не будет поступать в нужном количестве с
улицы, хуже того, может через клапан удаляться теплый или влажный воздух помещения, результатом чего будет конденсация влаги внутри
клапана, на его наружной решетке, образование подтеков и “куржака” на наружной стене.
Проанализировав наиболее критические условия для работы клапана у условиях сибирской зимы, мы посчитали целесообразным:
осуществить две серии испытаний.
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Вторая серия испытаний была направлена на определение:
1. производительности клапана при условии вытяжки из соседнего помещения, сообщающегося с исследуемым;
2. характера смешивания приточного воздуха с внутренним воздухом помещения;
3. влияния работы клапана на температурные поля исследуемого помещения;
4. максимального перепада температур в объеме помещения в зоне вероятного нахождения людей;
5. фактического наличия или отсутствия конденсата на внутренней поверхности стены и оголовке при работающем клапане.
Приточный клапан был установлен в наружной стене отапливаемого помещения первого этажа на высоте 2.12 м от пола. Измерения
производились при полностью открытой заслонке клапана. Реальные температуры наружного воздуха за период испытаний составили от 24,3 оС до 25,5 оС. Были определены и построены температурные поля по высоте помещения: параллельно плоскости наружной стены на
расстоянии 100мм и перпендикулярно наружной стене на расстоянии от 100 мм до 1500 мм вглубь помещения.
Заключение:
1. Производительность приточного клапана при условии эффективной естественной вытяжки из смежного помещения составляет 40-50
м3/час;
2. Характер движения приточного воздуха обеспечивает быстрое турбулентное перемешивание его с воздухом помещения, прямых потоков
холодного воздуха не обнаружено уже на расстоянии 100 мм от наружной стены по всей плоскости сечения.
3. Перепады температур в объеме помещения в зоне вероятного нахождения людей не превышают 2оС, что фактически означает отсутствие
сквозняков и комфортный температурный режим внутри помещения.
4. Во все время проведения испытаний образование конденсата на исследуемых поверхностях не зафиксировано (теоретически это
подтверждается низким влагосодержанием приточного воздуха и тем, что температура поверхностей, контактирующих с приточным воздухом
или его смесью с внутренним, выше точки росы, рассчитанной для воздуха данных параметров).
Вывод: в реальных климатических условиях г. Новосибирска, характеризуемых средней температурой самого холодного месяца (январь) 19,0 оС, приточно-вытяжная вентиляция жилых и общественных помещений с естественным побуждением при использовании клапана
обеспечивает параметры микроклимата, установленные ГОСТ 30494-96.

ПОЧЕМУ потеют ОКНА?

*Модель кирпичной наружной стены
с установкой приточного клапана
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Клапан притока воздуха ВК 125
Вентиляционный клапан ВК 125 предназначен для применения в городских квартирах, в загородных домах, небольших офисных зданиях.
Клапан ВК125 обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые или другие помещения с постоянным нахождением людей.

Конструкция клапана ВК 125:
внутрення часть
клапана
с залонками

теплошумоизоляция

решетка

регулятор
потока воздуха

3

2

1

0

крышка
с тепоизоляцией

4

фильтр

уплотнитель
(резиновое
кольцо)

труба ПНД техническая

Клапан притока воздуха ВК 125

Преимущества клапан ВК 125
- не нарушает конструкции стеклопакета
- имеет тепло-шумоизоляцию
- имеет фильтр
- не усложняет установку окон и не увеличивает их стоимость
- может устанавливаться в любое время даже после ремонта
- не ухудшает внешний вид окна
- может устанавливаться в помещениях вообще не имеющих окон.

Эксплуатация клапана ВК 125:
Заслонка имеет плавное регулирования вплоть до закрытия. Регулировка осуществляется с помощью
регулировочной ручки или регулировочной веревки. Полному закрытию клапана можно воспрепятствовать,
удалив заглушки, имеющиеся в заслонке.
Чистка фильтра - промывается слабым мыльным раствором (примерно раз в 3 месяца). При необходимости
прочищается канал в стене и решетка при помощи пылесоса.
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Оголовок ВК

Оголовок ВК

Оголовок ВК выполнен из ABS пластика. Это ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с
бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).
Свойства пластика:
- Непрозрачный (однако, есть прозрачная модификация) материал желтоватого оттенка. Окрашивается в различные цвета.
- Повышенная ударопрочность и эластичность
- Нетоксичность
- Долговечность
- Стойкость к щелочам и моющим средствам
- Влагостойкость
- Маслостойкость
- Кислотостойкость
- Теплостойкость 103 °C (до 113 °C у модифицированных марок)
- Широкий диапазон эксплуатационных температур (от ?40 °C до +90 °C)
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Монтаж
Установить трубу с теплоизоляцией в отверстие. Рекомендуемый диаметр
отверстия 132 см. Перед установкой трубу обрезать по толщине стены, при этом
отодвинуть теплоизоляцию от места распила.
1.Закрепить наружную решетку. Откорректировать ее положение таким образом, чтобы
погодозащитное оребрение решетки было обращено вниз и располагалось
горизонтально.
2.Сдвинуть теплошумоизоляцию в сторону помещения максимально близко к оголовку,
но так, чтобы она не мешала открытию и закрытию заслонки.

4. При сборке оголовка совместить выступ под стрелкой на внутренней части оголовка и
паз на крышке, при этом необходимо исключить наматывание шнура на механизм
регулировки.

Монтаж

3.Закрепить внутреннюю часть оголовка на стене при помощи 4х дюбелей и саморезов
таким образом, чтобы стрелка над одним из четырех монтажных отверстий указывала
вертикально вниз.

Несоблюдение требований данной инструкции, внесение изменений в конструкцию клапана или монтаж неполной
комплектации грозит последующим повреждением стены и отделки (промерзание, образование конденсата и плесени), а
также поломкой клапана!!!
Для установки клапана предлагается следующая технология:
1. Сверление отверстия под клапан осуществляется аппаратом с коронкой диаметром 132 мм. Получается ровное, гладкое
отверстие, точно соответствующее наружному диаметру трубы клапана.
2. При пробивке отверстия под клапан другим оборудованием образуется отверстие большего диаметра и необходимо
применение строительной пены. Это зачастую портит фасад здания и осложняет крепление оголовка клапана внутри
помещения. Применение раствора недопустимо из-за его теплотехнических характеристик.
По этой же причине при закладке труб клапанов на стадии кирпичной кладки велика вероятность недобросовестной работы
каменщиков и возникновение мостика холода за счет толстого слоя раствора вокруг клапана.
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3. При проектировании расположения клапана необходимо учесть, что расположение клапана близко к оконному откосу может
спровоцировать промерзание стены и образование конденсата, т. к. в этом месте температура поверхности стены и так
понижена. Поэтому в наших климатических условиях рекомендуем расположение клапана на высоте верхней трети окна на
расстоянии не менее 300 мм от оконного откоса.
4. Не желательно по этой же причине располагать клапан со стыком двух наружных стен.
Допустима установка клапана над окном при условии достаточного расстояния между перемычкой и потолком. При
проектировании необходимо учитывать размеры оголовка клапана, а не только диаметр трубы, и необходимость наличия над
ним свободного движения воздуха.
Поскольку важнейшим и необходимым условием для работы приточного клапана является создаваемое вытяжкой
разряжение, особенно важно при проектировании и строительстве обеспечить создание этого разряжения именно в
помещениях, где установлены клапаны.

Монтаж

5. Так для замкнутого объема из нескольких помещений (например, квартира) при наличии щелей (рекомендуем 20 мм) под
дверями, кухни и санузлов или наличии переточных решеток достаточно будет организовать эффективную вытяжку требуемой
производительности из помещений кухни, ванной и санузла. При условии же распространенной сейчас плотности, почти
герметичности межкомнатных дверей, и особенно дверей в ванную комнату и санузел, появляется необходимость
организации вытяжки непосредственно из жилых помещений. В противном случае вместо постоянного притока воздуха через
клапан будет происходить циркуляция воздуха в обе стороны, как внутрь помещения, так и обратно. Тогда при контакте
теплого и влажного внутреннего воздуха с холодными поверхностями внутри клапана вероятно образование конденсата,
обледенение.
6. При проектировании офисных зданий нужно обратить внимание на возможность притока воздуха через лестничные клетки с
других этажей и входные двери с улицы. Для таких зданий надежнее предусматривать вытяжку не из коридора, а
непосредственно из каждого офисного помещения, иначе создание необходимого разряжения в этих помещениях, и
соответственно работа клапана ВК на приток проблематичны.
II. Инструкция по монтажу клапана при установке в существующие здания.
Перед началом работ проверить:
Комплектность оборудования для монтажа.
Комплектность клапана.
Наличие расходных материалов (скотч, пленка, силикон, дюбеля, саморезы).
Размер сегмента сверлильной коронки:
для сверления применяется коронка с диаметром 132 мм. При применении такого типоразмера коронки, получается отверстие
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133 мм, что обеспечивает посадку трубы клапана с натягом.
применение коронки большого диаметра менее предпочтительно, т. к. требует дополнительного уплотнения зазора между
трубой и отверстием силиконом.
в процессе работ важно следить за состоянием сегмента коронки. Если размер сегмента по толщине 2,5 мм, а по высоте
менее 4 мм, то коронку необходимо сдать на восстановление.
Сверление коронкой с малым размером сегмента приведет к затрудненной установке трубы клапана в отверстие или
сильному износу корпуса коронки.
Порядок действий:

Монтаж

1. Согласовать с Заказчиком место установки клапана и разметить место сверления.
Где устанавливается клапан:
В помещения, где требуется поступление свежего воздуха: а) в жилых комнатах,
б) в помещениях с камином, котельных,
в) в других помещениях, где нужен приток наружного воздуха.
Где не следует устанавливать клапан: В помещениях, где выделяются запахи, влага и другие вредности:
а) помещение для курения,
б) коридор,
в) помещения, где образуются вредности.
Устанавливать клапан предпочтительнее над окном или рядом с окном на уровне верхней трети окна. Так как при этом клапан:
а) попадает в зону действия отопительного прибора,
б) не виден за шторой,
в) улучшается циркуляция воздуха в помещении за счет конвекции воздуха при работе отопительного прибора,
г) удобно устанавливать и обслуживать наружную решетку через окно.
2. Убедиться в отсутствии в месте сверления сантехнических и электрических коммуникаций.
Рекомендовать Заказчику следующие источники информации о наличии коммуникаций: а) исполнительные чертежи на
прокладку коммуникаций,
б) наличие эл. розеток, распределительных коробок, видимых труб, радиаторов, отопления и т. д.,
в) консультация специалиста проводившего монтаж коммуникаций.
3. Согласовать с заказчиком вариант монтажа клапана – полный или частичный.
а) в случае полного монтажа клапана (с установкой оголовка) длина трубы клапана = толщине стены,
б) в случае частичного монтажа клапана (без установки оголовка), согласовать с заказчиком требуемую длину трубы клапана:
«заподлицо» со стеной – длина трубы = толщине стены,
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труба клапана «выступает» из стены – длина трубы = толщина стены – предполагаемая толщина слоя штукатурки (гипрока).
4. Согласовать с Заказчиком необходимость сбора воды при сверлении и необходимость обеспечения чистоты фасада.
5. При необходимости закрепить приспособление для сбора воды (полиэтиленовый чехол).
6. Установить бурильную установку, обеспечив угол оси сверления 2-3 градуса в сторону наружной части стены (для стока
конденсата на сторону улицы).
7. Просверлить отверстие, обеспечив при необходимости выход «на сухо».
8. При необходимости, вымыть фасад здания.
9. Произвести проверку плотности посадки трубы клапана в просверленное отверстие.

Монтаж

10. Если труба клапана свободно, без натяга, входит в отверстие, то:
а) разметить и обрезать трубу, обеспечив длину трубы согласно п. 3, при обрезке трубы контролировать положение
теплоизоляции, повреждение (разрезание) теплоизоляции недопустимо;
б) определить возможность установки трубы с наружной стены, и при возможности – закрепить наружную решетку к телу
трубы на 2 самореза (входят в комплект поставки клапан);
в) вывести силикон на наружную поверхность трубы равномерным кольцом по окружности;
г) подкручивая, вставить трубу в отверстие;
д) корректировать положение решетки таким образом, чтобы водозащитные лопасти решетки были обращены вниз и
располагались по горизонтали.
11. Если труба входит в отверстие с натягом, то:
а) без предварительной подрезки вставляют трубу в отверстие,
б) наставляют деревянный брусок и забивают трубу кувалдой,
в) если край трубы заминается, его обрезают, и продолжают забивать, контролируя выход наружной части трубы до уровня
наружной поверхности стены,
г) подрезают оставшуюся часть трубы, обеспечив длину трубы согласно п. 3, при обрезке трубы контролировать положение
теплоизоляции, повреждение (разрезание) теплоизоляции недопустимо.
12. Произвести корректировку положения теплошумоизоляции.
а) теплошумоизоляцию располагать с внутренней стороны стены вплотную к оголовку КИВ (60 мм от внутреннего края трубы).
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13. Теплошумоизоляция в трубе выполняет две функции:
предотвращает расползание холода внутри стены,
поглощает шумы, проходящие через канал.
Стандартная длина теплошумоизоляции 312 мм.
б) дополнительная теплоизоляция установлена в оголовке клапан, и предотвращает выпадение конденсата на оголовке.
Не допускается оставлять расстояние между оголовком и теплоизоляцией в трубе. При неправильном положении
теплоизоляции в трубе неизбежны повреждения отделки вокруг клапана. Не допускать заужение сечения клапана за счет
деформации тепло- шумоизоляции.

Не допускается крепление оголовка к стене на клей.

Монтаж

14. Установить оголовок, для этого:
а) разъединить внутреннюю и наружную части оголовка,
б) установить внутреннюю часть оголовка в канал трубы таким образом, чтобы стрелка над одним из четырех монтажных
отверстий смотрела вертикально вниз,
в) разметить отверстия,
г) снять оголовок и сверлить отверстия D 6 мм под углом в 45 градусов от центра трубы,
д) установить дюбели и закрепить оголовок, наружную часть оголовка с фильтром и регулирующую ручку,
е) проверить работу заслонки оголовка.
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Галерея
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О нас
Основной деятельностью компании ООО "Венткомплюс" является продажа систем естественной вентиляции и комплектующих на
территории РФ и СНГ.
Производственная площадка компании находится в КНР.
Мы тщательно следим за каждой стадией производства, вплоть до самой отгрузки товара.
Компанией руководят опытные люди, которые уже несколько лет занимаются продажей и производством вентиляционного клапана.
Начав сотрудничество с нами, Вы приобретаете:
Надежного поставщика, который занимается производством.
Выгодную цену, благодаря которой Вы сможете зарабатывать больше.
Достойное качество, так как в наших целях создать с Вами долгосрочное сотрудничество.
Где Вы можете приобрести наш клапан ВК
У нашего представительства ООО «Венткомплюс».
Напрямую от нашего производства в Китае (поможем наладить поставки, предоставим транспортную компанию).
Отгрузка
Отгрузку товара мы осуществляем из г. Владивостока, г. Иркутска, г. Новосибирска.

ООО ВЕНТКОМПЛЮС
Адрес: ул. Алеутская , 11, офис 806,
г. Владивосток, Приморский край, Россия
Телефон:+7 (914) 665-50-11
+7 (917) 596-64-35
Email: ventcomplus@yandex.ru
www.ventcomplus.com

