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ВВЕДЕНИЕ

Микроклимат в помещении определяет не только настроение, но и рабо-
тоспособность, и, в конечном счете, — самочувствие человека.А знаете ли Вы, 
что оптимальные для человека гигиенические требования к микроклимату по-
мещений утверждены в СанПиН 2.2.4.548-96, требования которых обязательны 
для всех предприятий и организаций?Именно поэтому организм «требует» про-
ветривать помещения. Но открытие окон и форточек приводит к сквознякам, 
проникновению шума, пыли и насекомых, бесконтрольному охлаждению поме-
щений… Знаете ли Вы устройство, которое может поддерживать оптимальные 
условия микроклимата и, при этом, лишено перечисленных недостатков?

НазНачЕНИЕ

Клапан рекуперационный вентиляционный стеновой (далее — КРВС) — 
это современное устройство организации приточно-вытяжной вентиляции.Раз-
работанная система управления на основе индивидуализируемых настроек (на-
пример: временных) и показателей различных датчиков (например: температуры, 
СО2, присутствия и т. д.) позволяет поддерживать комфортность микроклимата 
в автоматическом режиме.Наличие функции рекуперации позволяет сохранить 
значительную часть тепла (холода), традиционно сбрасываемого в окружающую 
среду с вентиляционными выбросами.

Выполнение норм СанПиН 2.1.2.1002-00 по воздухообмену помещений по-
зволяет использовать устройство даже в детских и медицинских учреждениях.

• Комфортный микроклимат в автоматическом режиме. 
• Функция рекуперации. 
• Выполнение норм СанПиН 2.1.2.1002-00; 
• Компактность;
• Простота обслуживания;

осНоВНыЕ прЕмущЕстВа
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осНоВНыЕ прЕИмущЕстВа

• КРВС — это одно из наиболее доступных по цене и эффективных энергосберегающих 
устройств — средств достижения целевых показателей ФЗ №261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности».

• Возможность быстрого внедрения в массовое жилищное строительство — за счёт регулируемого 
установочного размера в фасадную часть стены.

• Возможность модернизации и выпуска различных модификаций;
• Высокая энергетическая эффективность рекуператора — за счёт применения патентованных 

технических решений и интенсификации воздушных потоков крыльчаткой вентилятора 
двунаправленного действия;

• Обеспечивает выполнение новых обязательных  требований 
       пункт 7.1.10 СП 60.13330.12 «СНиП 41-01-2003 «Отопление,
       вентиляция и кондиционирование воздуха», введенных 
       с 1 Июля  2015 года Постановлением Правительства РФ № 1521 
       от 26 Декабря 2014 г. 

традиционное проветривание (окна, форточки) или КрВс?  
Выбор за Вами.

Проветривание КРВС
Отсутствие сквозняков – +
Снижение уровня внешнего (в том числе 
уличного) шума, проникающего в помещение – +

Очистка приточного воздуха от пыли, пуха, 
насекомых и т. д. ± +

Обеспечение притока свежего и вытяжку 
«отработанного» воздуха независимо  
от сезонного колебания температур

± +

Отсутствие вероятности несанкционированного 
проникновения в помещение – +

Защита от бесконтрольного охлаждения – +
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ВНутрЕННЕЕ устроЙстВо

КРВС включает в себя следующие элементы:

• Теплоизолированный корпус.
• Высокоэффективный воздушный теплообменник.
• Вентилятор с крыльчаткой двустороннего 

действия.
• Воздушный фильтр.
• Воздухораспределительные 

устройства.
• Механизм принудительного закрытия.
• Cтупенчатый регулятор скорости.
• Датчик-реле по СO2 (опция).

прИНЦИп ДЕЙстВИЯ

Оригинальная конструкция крыльчатки вентилятора позволила с помощью одного 
двигателя обеспечить одновременное механическое побуждение приточного и вытяж-
ного потоков воздуха, а сам двигатель вентилятора разместить практически снаружи 
здания. Клапан обеспечивает 75%-ую экономию энергии.
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уДобстВо моНтажа

1. Дефлектор наружный 
2. Уплотнение 
3. Отверстие в стене 

4. Обечайка трубная
5. Корпус 
6. Вентилятор

7. Рекуператор 
8. Воздухораспределитель
9. Дефлектор внутренний
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ИспытаНИЯ В КлИматИчЕсКоЙ КамЕрЕ

патЕНты

ИспытаНИЯ В НатурНых услоВИЯх
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проведенные исследования и испытания подтвердили высокий  
уровень потребительской ценности КрВс

тЕхНИчЕсКИЕ хараКтЕрИстИКИ

№ Наименование Величина
1 Максимальный расход воздуха (приток/вытяжка), м3/ч 80/40 
2 Потребляемая мощность 7 - 16 Вт
3 Уровень шума, Дб Не более 39 
4 Эффективность рекуперации, % 75
5 Диапазон рабочих температур, °C от –40 до +50
6 Электрическое подключение фаза /В/Гц 1 ф/220/50
7 Установочный размер в стене (диаметр отверстия), мм 142
8 Габариты (длина х диаметр), *мм 543х185
9 Масса, не более, кг 1,2 

Примечание: *Показатели в таблице приведены для устройства базовой комплектации  
при толщине стены 0,35 м и длине блока рекуператора – 0,2 м.
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Российская инновационная
 разработка защищена

Патентами РФ
Изготавливается

в России

Обеспечение
комфортного

воздухообмена и
микроклимата

квартиры
в автоматическом

режиме

Управление
воздухообменом

по температуре и
относительной влажности

внутреннего воздуха в квартире и
по концентрации СO2

Экономия энергии до 75% 

Обеспечивает выполнение
новых обязательных требований

пункт 7.1.10 СП 60.13330.2012. «СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,
введенных с 1 июля  2015 года Постановлением Прави-

тельства РФ №1521 от 26 декабря 2014 г.

Комфорт и тишина обеспечены патентованным
техническом решением и «ноу-хау»

группы компаний ИНСОЛАР,
предусматривающим специальную крыльчатку

вентилятора клапана-рекуператора,
расположенную в наружной части стены.

Адрес:
Россия, 121309, Москва,
Большая Филевская ул.,
дом 22, cтр. 2
www.klapan.insolar.ru

Тел.:
+7 (903) 726-0544
+7 (903) 798-7071


