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Оконная вентиляцияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Не секрет, что с наступлением осенне�зимнего сезона у компаний, производящих установку современных герметичных
пластиковых окон, увеличивается количество жалоб и рекламаций, связанных с выпадением конденсата на
поверхностях окон. На сегодняшний день существует целый ряд решений, снижающих вероятность выпадения
конденсата и наиболее доступное из них – установка оконных приточных климатических клапанов Air�Box.

Air�Box – решение проблемы 

выпадения конденсата

О
конные клапаны Air
Box обеспечи


вают постоянный, заранее рассчи


танный приток свежего воздуха, бла


годаря чему пластиковые окна, оборудован


ные клапанами Air
Box, практически не

подвержены эффекту «плачущих окон», со


храняя при этом свои тепло
 и звукоизоля


ционные характеристики. Помимо этого ре


шается проблема проветривания помеще


ния в холодное время года, обусловленная

образованием сквозняков и значительными

потерями тепловой энергии.

Монтаж клапана Air
Box занимает не бо


лее пяти минут и не требует сверления или

фрезеровки  отверстий в профиле, благодаря

чему затраты на установку клапана мини


мальны, что позволяет, учитывая незначи


тельную стоимость самого клапана Air
Box,

решать проблему выпадения конденсата в

массовом порядке.

Клапаны Air
Box не промерзают при низ


ких температурах, это достигнуто благодаря

ряду конструктивных решений и установке

клапана непосредственно в фальцлюфт ок


на, где воздух имеет наименьшую влажность.

Воздухопроницаемость окна из ПВХ,

оборудованного климатическим клапаном

Air
Box, составляет  не более 5,0 кг/м2ч (при

ΔР=10Па) и удовлетворяет требованию

СНИП 23
02
2003 «Тепловая защита зда


ний», что не приводит к понижению темпе


ратуры в помещении ниже нормативной в

холодное время года. Таким образом, возду


хопроницаемость клапанов Air
Box позво


ляет полностью обновить воздух в помеще


нии за 6
8 часов (при ΔР=10Па) без наруше


ния требований по теплозащите, исключая

потери тепловой энергии. 

Применение оконных клапанов сущест


венно снижает количество рекламаций по


требителей и значительно повышает уро


вень комфорта в помещении. При этом, ра


ботая в автоматическом режиме, клапаны

Air
Box, в отличие от щелевого или традици


онного проветривания, не требуют контроля

со стороны потребителя.
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