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Принятая в нашем домостроении система организации воздухообмена несовместима с герметичным энергосбе&

регающим заполнением оконных проемов. Нужно либо отказываться от герметичности современных окон, что оз&

начает отказ от звукоизоляции и энергосбережения, либо внедрять в новостройках принципиально новые систе&

мы вентиляции с независимым от окон притоком и рекуперацией тепла из вытяжного воздуха. Второй путь – для

будущих новостроек. Но всегда ли доступ свежего воздуха через окна сопровождают уличный шум, холод и

сквозняки? Патентованное «ноу&хау» компании ЭксПроф уже почти 10 зимних сезонов убеждает, что нет.

В
эпоху «социалистического хозяйст�

вования» в советском жилищном

строительстве безраздельно утверди�

лась наиболее простая схема – естественная

вентиляция, в которой для выведения отра�

ботанного воздуха имеется система вытяж�

ных каналов и шахт, а для притока на его ме�

сто свежего воздуха никаких специальных

устройств не предусмотрено. Поступление в

здание приточного воздуха предполагается

через неплотности в оконных блоках типо�

вых пяти�, девяти� и двенадцатиэтажных

строений. Такая концепция вполне соответ�

ствовала строительным технологиям (и

строительной философии) той эпохи, а «ес�

тественные» неплотности были неотъемле�

мой частью деревянных оконных блоков по�

лукустарного столярного производства.

И вдруг в 90�е годы в стране появились пла�

стиковые окна, напрочь лишенные каких бы

то ни было неплотностей. Герметичность

оконных конструкций из ПВХ обеспечила

неслыханную ранее звукоизоляцию и непри�

вычное отсутствие сквозняков. Но она же ли�

шила квартиры доступа приточного воздуха,

заблокировав воздухообмен. Несовмести�

мость старой схемы домовой вентиляции и

новых оконных технологий стала настойчиво

давать о себе знать участившимися жалобами

владельцев новых окон на повышенную

влажность в квартирах, тяжелый воздух, вы�

падение конденсата на стеклопакетах, сырые

откосы. В старых домах перестроить системы

вентиляции нереально. Решать проблему

можно было лишь путем частичной разгер�

метизации окон. Наиболее естественным для

этого казалось использование фальца при�

твора. Оконные створки в основном и пред�

назначены для местного проветривания. Од�

нако искусственные щели в притворе за счет

специальных режимов фиксации створки,

разрывы в контурах уплотнений притвора и

прочие приспособления, впускающие при�

точный воздух через притвор, лишают окно

его звукоизоляции. Как минимум половина

российских квартир выходит окнами на

шумные городские улицы и проспекты, ставя

их владельцев перед альтернативой – или ти�

шина, или свежий воздух.

Разработчики систем оконных ПВХ�про�

филей EXPROF еще в 2002 году придумали

и воплотили в оконной системе EXPROF

AeroTherma оригинальное решение, кото�

рое обеспечивает равномерный дозирован�

ный доступ приточного воздуха, ничуть не

снижая исходную звукоизоляцию ПВХ�ок�

на. Наружный воздух проникает в квартиру

через длинный и узкий воздуховод, распола�

гающийся внутри оконной рамы вдоль ее

периметра. Все без исключения уплотняю�

щие контуры оконной конструкции при

этом могут оставаться безупречно герметич�

ными и звуконепроницаемыми. Профиль

такой рамы имеет существенно большую

монтажную глубину, чем стандартные про�

фили (101 – 118 мм). Климат в России суро�

вее, чем в Западной Европе, а в последние

годы имеет выраженную тенденцию к уси�

лению зимних холодов. Окна с широкими

рамами надежнее защищают зоны примы�

кания с откосами от переохлаждения и про�

мерзания. Инженеры компании ЭксПроф

поняли, что увеличенная монтажная глуби�

на коробки позволяет создать глубоко внут�

ри профиля дополнительную изолирован�

ную камеру и использовать ее как воздухо�

вод, соединив его строго рассчитанным чис�

лом отверстий с улицей и помещением. 

Энергосберегающее проветривание.

Звукоизоляция в качестве бонуса

Работа внутрипрофильной системы
доступа воздуха EXPROF AeroTherma
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Чем холоднее на улице, тем выше потреб�

ность в воздухообмене для профилактики

конденсата. Однако именно в морозы рабо�

та устройств щелевого проветривания и кли�

матических клапанов чревата осложнения�

ми. На внутреннем уплотнении притвора,

металлических деталях фурнитуры в фальце

и на деталях клапана нередко намерзает

конденсат. Эти поверхности соприкасаются

с комнатным воздухом и интенсивно отдают

тепло, подвергаясь практически прямому

воздействию уличных температур. Внутри�

профильная система доступа воздуха

EXPROF не имеет подвижных или металли�

ческих частей. Наружный воздух поступает в

квартиру не прямотоком, а пройдя по плас�

тиковому воздуховоду путь длиной в поло�

вину периметра окна, то есть как минимум

2,7 – 3 метра. Как показывает многолетняя

практика эксплуатации, система работает

без нареканий и в сильный, и в экстремаль�

ный мороз, не вызывая никаких признаков

намерзания конденсата на входных отвер�

стиях в квартиру или прекращения притока.

Принятый в этом году закон об энергосбе�

режении значительно повышает требования

к энергоэффективности зданий и оконных

конструкций. Щели в оконных притворах и

оконные клапаны, пытающиеся во что бы то

ни стало «обеспечить нормативный воздухо�

обмен», в зимний период вызывают значи�

тельные потери тепла и явно противоречат

новым требованиям. Будущее должно быть

за более совершенными системами вентиля�

ции, утилизирующими тепло отработанного

вытяжного воздуха для подогрева приточно�

го, использующими централизованный за�

бор и распределение приточного воздуха не�

зависимо от оконных конструкций. Но пока

это будущее не наступило, совместить энер�

госбережение и воздухообмен помогают

оконные системы EXPROF с внутрипро�

фильным доступом воздуха. Большая длина

воздуховода плюс несколько резких поворо�

тов в углах рамы и перед выходными отвер�

стиями создают достаточно высокое аэроди�

намическое сопротивление, чтобы исклю�

чить сквозняки и перерасход приточного

воздуха даже при сильном лобовом ветре

снаружи. Конструктивно воздуховод распо�

лагается в плоскости окна (перпендикуляр�

но тепловому потоку) и изолирован как от

наружной, так и от внутренней стенок рамы,

поэтому поступающий по нему наружный

воздух немного подогревается, снижая рас�

ход тепла на его последующий нагрев до

комнатной температуры. Сокращает тепло�

потери и фактор широкой коробки, увели�

чивая термическое сопротивление зон при�

мыкания и откосов.
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Расположение вентиляционной
камеры в раме EXPROF AeroProfecta


