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Оконная вентиляция ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В борьбе за покупателя производители современных пластиковых окон стремятся привлечь клиентов все более
высоким качеством своей продукции, одним из показателей которого является высокая герметичность притворов.
Однако это неизбежно вызывает нарушение естественного воздухообмена, что, в свою очередь, приводит к целому
ряду серьезных проблем. 

Компания ТБМ представляет: 

оконные приточные клапаны Air�Box

К
таким проблемам отно�

сятся повышение относи�

тельной влажности в по�

мещении, образование конден�

сата и плесени на оконных кон�

струкциях и стенах, снижение

качества воздуха в целом. Воз�

никновение подобных явлений

особенно актуально для новост�

роек либо помещений после ре�

монта, так как испарения влаги

со стен, пола, потолка и от лаки�

рованных, окрашенных поверх�

ностей продолжаются достаточ�

но длительный период времени,

который может составлять не�

сколько лет, а также для регио�

нов с влажным климатом. 

Как правило, покупатель не

ожидает подобных негативных

явлений и нередко предъявляет

рекламации производителю

окон, считая, что появление

конденсата и повышение влаж�

ности в помещении связаны с

некачественным монтажом или

неисправностью самого окна. 

Производители оконных кон�

струкций, стремясь снизить ко�

личество рекламаций, рекомен�

дуют проветривать помещение

открыванием окон до четырех

раз по 15 минут в день. Однако

порой это является невозмож�

ным или крайне неудобным, а

сами окна во время проветрива�

ния пропускают не только боль�

шой объем свежего воздуха, со�

здавая сквозняки, но и уличный

шум, что приводит в этот мо�

мент к потере окнами из ПВХ

своих основных преимуществ.

Осознание и анализ причин

возникновения, а также влия�

ние перечисленных выше про�

блем на безопасность здоровья

потребителя и уровень комфор�

та в помещении после установки

современных пластиковых окон

привели к созданию оконных

приточных клапанов, восста�

навливающих нарушенный воз�

духообмен. 

Компания «ТБМ» предлагает

оконные приточные клапаны

Air�Box, которые благодаря сво�

ей конструкции легко монтиру�

ются даже в уже установленные

окна, работают в автоматичес�

ком режиме, надежны в эксплу�

атации при низких температу�

рах.  Кроме того, оконные при�

точные клапаны Air�Box имеют

более чем демократичную цену,

что в совокупности делает их на�

иболее доступным средством

восстановления воздухообмена.

Оконные приточные клапаны

Air�Box обеспечивают постоян�

ный, заранее рассчитанный при�

ток свежего воздуха, благодаря

чему пластиковые окна, обору�

дованные клапанами Air�Box,

практически не подвержены эф�

фекту «плачущих окон», сохра�

няя при этом свои теплозащит�

ные и звукоизоляционные ха�

рактеристики, не допуская

сквозняков, снижения качества

воздуха и повышения относи�

тельной влажности в помеще�

нии, приводящей к выпадению

конденсата.

Монтаж оконного клапана

Air�Box занимает не более пяти

минут и не требует сверления или

фрезеровки  отверстий в оконном

профиле, благодаря чему затраты

на установку этого приточного

устройства минимальны. Кроме

того, наличие в комплекте двух

отдельных клапанных устройств

позволяет производить монтаж в

узкие створки.

Клапаны Air�Box не промерза�

ют при низких температурах, это

достигнуто благодаря ряду кон�

структивных решений и уста�

новке клапана непосредственно

в фальцлюфт окна, где воздух

имеет меньшую влажность, чем

в помещении.  При проектиро�

вании клапанов Air�Box были

учтены требования потребите�

лей к приточным устройствам,

применяемым в условиях суро�

вого климата некоторых регио�

нов России.

Воздухопроницаемость окна

ПВХ, оборудованного оконным

приточным клапаном Air�Box,

не превышает 5,0 кг/м2ч, что

удовлетворяет требованию

СНИП 23�02�2003 «ТЕПЛО�

ВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» и

не приводит к понижению

температуры в помещении

ниже нормативной в холодное

время года. 

Эффективность работы окон�

ных приточных клапанов под�

тверждена не только лаборатор�

ными испытаниями и отзывами

потребителей, но и рекоменда�

циями ГОСТ 30674�99 (п. 5.1.3),

а строительные нормы МГСН

2.01�99 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ�

НИЕ В ЗДАНИЯХ» в новой ре�

дакции требуют устанавливать

оконные приточные клапаны в

конструкциях окон с воздухо�

проницаемостью притворов

ниже 1,5 кг/м2ч.

Таким образом, устраняя воз�

можные негативные последст�

вия высокой герметичности

пластиковых окон, сохраняя

при этом все их характеристики,

оконные приточные клапаны

Air�Box значительно повышают

уровень комфорта и безопаснос�

ти помещения, позволяют суще�

ственно снизить количество

рекламаций от потребителей,

что делает их необходимым ком�

понентом современных окон�

ных конструкций.

В торговой программе компа�

нии «ТБМ» имеются несколько

моделей оконных приточных

клапанов Air�Box, что позволяет

устанавливать их практически

во всех оконных профильных

системах из ПВХ.  

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ СОВМЕСТИМОСТЬ

AIR0001.07 Air�Box KR BRUGMANN, BRUSBOX, EXPROF, FUNKE, GEALAN, KBE, KOMMERLING, MONTBLANC, NOVOTEX, 
PLAFEN, PROPLEX, REHAU, ROPLASTO, ТАНТРОНИКС.

AIR0002.07 Air�Box VA ALUPLAST, ARtec, DIMEX,  LG CHEM, SCHUCO, SOK, VEKA, Weltplast 900, WINTECH.

AIR0003.07 Air�Box TF THYSSEN Фаворит


