РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАПАН ИНФИЛЬТРАЦИИ
ВОЗДУХА KIV-125

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ------------------------------------------3
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ-------------------------------------4
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ----------------4
4. ПРИНЦИП РАБОТЫ-----------------------------------------4
5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ--------------------------------5
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-------------------------6
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА---------------7
8. МОНТАЖ-----------------------------------------------------8
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ--------------------------------------------9
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ----------------------------10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Клапан инфильтрации воздуха KIV-125 (КИВ-125), (далее
«клапан») - это универсальное вентиляционное устройство,
позволяющее проветривать помещения, не открывая окон, приэтом:
• производится очистка воздуха от грубой пыли фильтром
G3многоразового использования;
• объем поступающего воздуха регулируется вплоть до
микровентиляции;
• тепло-шумоизоляция приточного канала и корпуса клапана
предотвращает попадание уличного шума внутрь помещения,
образование конденсата и наледи в зимний период, а также не
допускает промерзания стены в месте установки клапана.

:
Россия
Продажи и сервисное обслуживание в Республике Беларусь:
Интернет-магазин Statvent.by
info@statvent.by
тел.: +375-29-3553-555
+375-29-7787-000

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В стандартный комплект поставки клапана входит:





Оголовок клапана КИВ-125 - 1 шт.;
Воздуховод Д132 мм длиной 500 мм - 1 шт.;
Тепло-шумоизоляция 330*350 мм - 1 шт.;
Наружная решетка Д125 - 1 шт.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приточнный вентиляционный клапан КИВ-125 - универсальное
вентиляционное устройство, которое позволяет подавать в помещение
до 55 м3/ч (при 20 Па). Клапан предназначен для вентиляции квартир,
домов, офисов, производственных и учебных помещений, магазинов,
заправок, кафе, а также обеспечения бесперебойной работы
отопительного оборудования, для которого необходим постоянный
приток свежего воздуха (газовые и твердотопливные котлы, камины,
печи и т.д.).
ВНИМАНИЕ! Клапан КИВ-125 является пассивным вентиляционным устройством
и для его нормальной работы необходимо наличие стабильно работающей
вытяжной вентиляции (естественной или механической).

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Уличный воздух поступает в воздухозаборник (наружную решетку),
который защищает клапан от попадания дождевой влаги. Далее воздух
проходит по защищенному тепло-шумоизоляционным слоем воздуховоду
и поступает в клапан, где производится глушение остаточного уличного
шума, очистка воздуха от пыли фильтром класса G3 и распределение
воздуха.

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1 - Регулировочная ручка из ABS-пластика легко открывает и закрывает заслонку
клапана,
изменяя
количество
поступающего
воздуха.
2 - Крышка клапана (съемная) из ABS-пластика с тепло шумоизоляцией снабжена
распределенными по окружности проточными окнами для поступления воздуха в
помещение, на лицевой части имеется шкала, показывающая степень открытия
заслонки. Внутри по всему диаметру крепится тепло шумопоглощающий элемент и
располагается
воздушный
фильтр.
3 - Воздушный фильтр класса G3 представляет собой пористый, хорошо моющийся
синтетический материал, предназначен для грубой очистки поступающего свежего
воздуха
от
пыли.
4 - Регулировочный шнур. Дублирует функцию регулировочной ручки при установке
клапана
на
высоте
более
2-х
метров.
5 - Уплотнительное кольцо изготовлено из высококачественной силиконовой резины,
крепится на фланец внутренней части оголовка и плотно вставляется в пластиковый
воздуховод.
6 - Впускной канал - воздуховод из ПВХ с внутренним диаметром 125 мм.
Предназначен для протока воздуха от наружной декоративной решетки к
внутреннему оголовку. Внутри воздуховода располагается теплошумоизоляция.
7 - Теплошумоизоляция изготавливается из пенополиуретана вторичного вспенивания
марки ВВ100 в форме цилиндра. Выполняет две функции: предотвращение «расползания
холода» от пластикового канала к внутренней поверхности
стены
и
поглощение
уличного
шума.
8 - Наружная решетка представляет собой круглую решетку из атмосферостойкого
ASA пластика с наклонными лопастями, предотвращающими попадание атмосферных
осадков внутрь воздуховода. Декоративная решетка устанавливается в воздуховод с
наружной стороны здания.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Тип установки
Диаметр канала, мм
Длина канала, мм
Регулировка притока
Режим микровентиляции
Теплошумоизоляция
канала/клапана
Фильтрация воздуха
Производительность при 10/20
Па, м3/ч
Температурный режим
Размеры корпуса (В*Ш*Г), мм
Срок службы
Диаграмма производительности

KIV-125 (КИВ-125)
стеновой
125
До 1000 мм
плавная
2 режима
есть/есть
Фильтр класса G3
45/55
-30…+50
175*175*66
20 лет

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Клапан
имеет
бесступенчатую
(плавную)
регулировку
производительности. Степень открытия заслонки обозначена на
лицевой панели от 0 до 4.
Регулировка воздушного потока может производится двумя
способами:
• при помощи регулировочной ручки на лицевой панели клапана
(рис.
1);
• при помощи регулировочного шнура, в случаях когда клапан
установлен
высоко
(рис.
2).
При необходимости используйте режим микропроветривания. Для
этого удалите одну или две заглушки на лопастях заслонки клапана
(рис. 3). В данном режиме будет обеспечено минимальное
поступление воздуха при закрытой заслонке клапана.
рис. 1

рис. 2

рис. 3

8. МОНТАЖ
Установка клапана производится в заранее подготовленное отверстие
диаметром 132 мм в наружной стене помещения согласно
представленной схеме.

Рекомендуется устанавливать клапан сбоку от окна на высоте от 2-х
метров, т.к. при эксплуатации зимойвоздушный поток от клапана
попадает зону действия отопительного радиатора и эффективнее
смешивается с тёплым воздухом в помещении.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание приточных клапанов КИВ-125 сводится к трем
простым процедурам:
1. Очистка наружной решетки от тополиного пуха и других крупных
загрязнений (один раз в год).
2. Очистка фильтра в оголовке в среднем один раз в три месяца
(определяется индивидуально в процессе эксплуатации). Достаточно
промыть в воде.
3. Очистка воздуховода и тепло-шумоизоляции в стене при помощи
пылесоса (примерно 1 раз в год).
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