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Оконная вентиляцияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На сегодняшний день применение пластиковых оконных конструкций в строительстве и при реконструкции жилого фонда
стало нормой. Технологичность изготовления, высокое качество и отличные потребительские характеристики ПВХ�окон
позволили практически полностью отказаться от использования старой «столярки».

Экология комфорта

Б
лагодаря новейшим технологиям,
удалось существенно увеличить шу�
мозащиту, теплоизоляцию, надеж�

ность и долговечность оконных конструк�
ций, что повысило уровень комфорта для
потребителя.

Высокая плотность притворов современ�
ных окон делает их практически герметич�
ными в закрытом состоянии, однако в по�
давляющем большинстве новых и реконст�
руируемых многоквартирных домов по про�
екту применена естественная вентиляция
помещений, рассчитанная на приток наруж�
ного воздуха как раз через неплотности тех
самых притворов. 

Таким образом, применение ПВХ�окон в
домах с естественной вентиляцией нарушает
нормативный воздухообмен, что приводит к
чрезмерной влажности и выпадению кон�
денсата, образованию плесени и грибка,
скоплению вредных для здоровья человека
газов. 

Проветривание помещения путем откры�
вания створок сводит все преимущества
ПВХ�окон на нет, создавая сквозняки и
пропуская шум. При таком проветривании
происходит чрезмерный расход тепла в зим�

ний период, что снижает температуру в по�
мещении и создает дискомфорт, кроме того,
тепловая энергия расходуется неэффектив�
но, увеличиваются затраты на отопление.

Получается парадоксальная ситуация – при�
менение пластиковых окон существенно по�
вышает комфорт в помещении и существенно
снижает экологию этого помещения, что не�
гативно сказывается на здоровье жильцов. 

Разрешить возникающее противоречие
можно только восстановив нарушенный воз�
духообмен, предусмотренный проектом зда�
ния.

Наиболее технологичным и эффективным
способом организации нормативного возду�
хообмена является установка оконных шумо�
защитных приточных клапанов Air�Box
Comfort, специально разработанных для ис�
пользования в домах с естественной вентиля�
цией.

Клапаны серии Comfort имеют надежную
конструкцию, небольшие габариты и со�
временный дизайн. Способ монтажа мо�
жет быть выбран как с фрезеровкой про�
филя, так и без нее. Регулировка притока
свежего воздуха осуществляется потреби�
телем.

Характеристики приточных клапанов Air�
Box Comfort соответствуют требованиям ТР
АВОК�4�2004 г. «Рекомендации по органи�
зации воздухообмена в квартирах много�
этажного жилого дома» и СНиП 41�01�2003
«Отопление, вентиляция и кондиционирова�
ние», что позволяет использовать их при ос�
теклении новых и реконструируемых домов.

Применение шумозащитных приточных
клапанов Air�Box Comfort позволяет сделать
комфорт, создаваемый с помощью современ�
ных ПВХ�окон, безопасным для здоровья че�
ловека и повысить экологию помещения.
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