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Оконный клапан SINAX AIR 02 

  

Приточные вентиляционные клапаны предназначены для проветривания, они эффективно 

решают проблемы, возникающие в помещении, связанные с  герметичностью современных окон, а 

именно конденсат на стеклах, духота, образования плесени на подоконнике и откосе. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОКОННЫХ КЛАПАНОВ 

 

 Воздухообмен  до 30 м3 воздуха в час 

 Исключаются резкие колебания влажности и температуры  

 Не создается сквозняков  

 Исключается образование конденсата и плесени  

 Исключается ощущение духоты в герметичном помещении 

 Возможность  принудительно регулировать режим подачи свежего воздуха  

 Не ухудшается теплоизоляция  

 Не ухудшается шумоизоляция 

 Не требуется электрического питания 

 Монтируется на новые и существующие окна 

 Монтаж прост и не требует специальных навыков 

 Не уменьшается световой проем 

 Эстетичен, компактен и почти незаметен 
  

УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОКОННЫХ КЛАПАНОВ  

 

Устанавливаются  непосредственно в створку или  раму любого окна из ПВХ, дерева или алюминия.. 

Монтаж легко производится как в цеху при изготовлении окна, так и уже на установленных окнах без 

демонтажа и замены стеклопакетов.  
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Инструкция по монтажу клапана AIR 02   
Монтаж клапана AIR 02 

 

 
• Произвести разметку предполагаемого места примыкания внутренней и наружной частей 
вентиляционного клапана, которые должны крепиться на одном уровне.  
• Просверлить отверстия диаметром от 8 – 12мм в количестве от 4 до 15 шт. Диаметр отверстий 
и их количество определяются в зависимости от климатических условий региона и 
местонахождения здания.  
• Вставить в подготовленные отверстия дренажные трубочки (для предотвращения попадания 
влаги во внутренние камеры профиля оконной конструкции соответствующие диаметру 
просверленных отверстий.  
• Произвести зачистку профиля от стружки.  
• Прикрепить внутреннюю и наружную часть вентиляционного клапана с помощью шурупов к 
профилю.  
• Установить декоративные накладки скрывающие места креплений. 
Наружный козырек с решеткой от насекомых - монтируется на внешней части окна. Защищает 
помещение от возможного попадания воды и препятствует проникновению насекомых. 
 
Технические характеристики: 
 
Расход воздуха до 30 м3/час. 
Звукоизоляция в открытом состоянии 29 дБ, в закрытом 32 дБ. 
Цвета: белый. 
Размер 350*32мм. Для установки клапана сверлятся отверстия d=8мм в количестве 10-12 штук. 
Минимальная ширина створки для установки 500 мм. 
 
 

 


