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ПРИ ТОК  С ВЕ Ж ЕГО  В О З ДУ Х А

•	 THM90	 :	 Плоский	 алюминиевый	 клапан-проветриватель	 с	 терморазрывом,	 для	 любых	 типов	 окон	 и	 идеально	
подходящий	 для	 раздвижных	 дверей.	 Плоский	 перфорированный	 внутренний	 профиль	 выполняет	 функцию	 сетки	 от	
насекомых.	Внутренний	регулятор	может	быть	установлен	в	5	положений	(открыто/закрыто	+	3	промежуточных).	Внутри	
установлена	дополнительная	заслонка,	чтобы	гарантировать	повышенную	водонепроницаемость	в	открытом	состоянии.

•	 THL100V	 :	Проветриватель	 с	 терморазрывом	со	встроенной	 сеткой	от	насекомых,	 устанавливается	вертикально,	
создает	естественную	циркуляцию	воздуха	в	помещении.	Через	нижнюю	часть	проветривателя	осуществляется	приток	
свежего	воздуха,	а	влажный	теплый	воздух	естественным	образом	вытягивается	через	верхнюю	часть	проветривателя.	
Терморазрыв	разъединяет	внутренние	и	наружные	профили,	создавая	изолирующий	воздушный	слой	и	уменьшая	риск	
образования	конденсата.
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Все права защищены. Воспроизведение, в т.ч. частичное, а также хранение в автоматических информационно-поисковых системах 
или же распространение настоящей публикации в любой форме или любым способом (электронным или механическим), включая 
фотокопирование, запись или другие способы распространения без предварительного письменного согласия автора запрещены.

ВЫ Т Я Ж К А

•	 THK170	:	Этот	отличный	проветриватель	со	встроенной	сеткой	от	насекомых	устанавливается	в	самой	высокой	и	
теплой	точке	крыши	зимнего	сада.	Это	позволяет	осуществлять	вытяжку	воздуха,	используя	естественные	воздушные	
конвекционные	потоки.	Запатентованная	система	естественной	вытяжки	воздуха	была	разработана	таким	образом,	чтобы	
обеспечить	максимальную	защиту	от	попадания	воды.	Проветриватель	THK170	может	устанавливаться	в	конструкции	
зимних	садов	выполненные	из	алюминиевых,	деревянных	или	пвх	профилей,	с	заполнением	стеклопакетами	или	сэндвич-
панелями.	Проветриватель	легок	в	монтаже,	и	может	 устанавливаться	на	 крыше	 зимнего	 сада	 с	минимальным	углом	
наклона	5	градусов	или	на	вертикальных	стенах.

•	 AIRTOP®	 :	Для	достижения	 здорового	и	 комфортабельного	 климата	 в	 вашем	 зимнем	 саду,	RENSON®	предлагает	
идеальное	решение,	которое	объединяет	в	себе	такие	характеристики	как:	компактность,	взломостойкость,	защиту	от	
насекомых	и	 водостойкость.	 Более	 того	AIRTOP®	дает	Вам	 возможность	 управлять	 циркуляцией	 воздуха	 при	помощи	
электрического	вентилятора.	Воздух	остается	свежим,	а	микроклимат	более	приятным	благодаря	циркуляции	воздуха.

С О ЛНЦЕ ЗА Щ И ТА

•	 FIXSCREEN®	:	Вертикальный	внешний	солнцезащитный	экран,	устойчивый	к	ветру	и	обеспечивающий	защиту	от	
насекомых.	 Благодаря	 своей	 запатентованной	 системе,	 этот	 экран	 устойчив	 к	 ветру	 в	 любом	положении,	 что	 делает	
разрывы	 и	 колебания	 тканевого	 полотна	 делом	 прошлого.	 Внешняя	 солнцезащита	 также	 более	 эффективна,	 чем	
внутренние	жалюзи	или	шторы,	так	как	прямые	солнечные	лучи	блокируются	до	того,	как	достигнут	стекла.	FIXSCREEN®	
может	быть	изготовлен	максимальной	площадью	до	18m2.

•	 VEGASCREEN®	:	Защитный	экран	для	зимних	садов	и	остекленных	веранд	с	уникальным	дизайном.	Его	аккуратный	
короб	прекрасно	сочетается	с	современными	технологиями	остекления	и	органично	вписывается	в	любой	архитектурный	
стиль.	VEGASCREEN®	подходит	для	использования	с	любыми	наклонными	стеклянными	конструкциями	веранд,	теплиц	и	
зимних	садов.

•	 TOPFIX®	:	Горизонтальный	или	наклоненный	солнцезащитный	экран	-	предотвращает	нагревание	горизонтальных	
или	 наклонных	 стеклянных	 поверхностей	 (зенитных	 фонарей	 или	 небольших	 зимних	 садов).	 Объединение	 нашей	
зарекомендовавшей	 себя	 технологии	 FIXSCREEN®	 и	 системы	 натяжения	 Dyneema®,	 привело	 к	 созданию	 не	 имеющей	
аналогов	системы	натяжения	ткани.	Компактный	короб	прекрасно	подойдет	к	любым	Вашим	архитектурным	решениям.

Вентиляция

1 	 Приток свежего воздуха

2 	 Вытяжка загрязненного, 
 теплого и влажного воздуха

Солнцезащита	

3 	 Внешний солнцезащитный экран 
 для управления нагревом и доступом  
 прямых  солнечных лучей

(Концепция здорового зимнего сада)
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