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6 ВНУТРИПРОФИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
EXPROF 
 
6.1 Общие положения 
 

6.1.1 Величина требуемого воздухообмена 
отдельных помещений зданий определяется рас-
четом согласно СП 60.13330.2012 и других норма-
тивных документов в зависимости от назначения 
помещений и режима их эксплуатации. 

Обеспечение требуемого воздухообмена 
возлагается на системы приточной и вытяжной 
вентиляции с регулируемым притоком и (или) ре-
гулируемым удалением воздуха. 

В общем случае регулируемый приток возду-
ха в вентилируемые помещения осуществляется 
посредством приточных оконных или стеновых 
клапанов, или регулируемых приточных устройств 
механических систем вентиляции. 

Внутрипрофильная система вентиляции (сис-
тема самовентиляции по терминологии ГОСТ 
23166), реализуемая в профилях EXPROF, пред-
назначена для обеспечения ограниченного прито-
ка воздуха в приоконную зону с целью снижения 
вероятности выпадения конденсата на поверхно-
сти остекления и частичного воздухообмена по-
мещений в дежурном режиме. 

 
6.2 Принцип работы   
 

Принцип работы внутрипрофильной вентиля-
ции EXPROF основан на обеспечении притока 
наружного воздуха в вентилируемые помещения 
за счет его фильтрации по внутрипрофильным 
каналам оконных коробок S358.07 (EXPROF Aero-
Therma), S571.07 EXPROF (AeroProfecta, EXPROF 
AeroExperta), S570.07 (EXPROF AeroSuprema).  

В оконном блоке с широкими оконными ко-
робками фрезеруется система специальных от-
верстий: 

-  в нижней части оконного блока с наружной 
стороны - для забора наружного воздуха; 

- в верхней части оконного блока со стороны 
помещения - для подачи приточного воздуха. 

Расположения отверстий и схема движения 
воздуха показаны на рисунке 10. 

Наружный воздух, прежде чем попасть в по-
мещение, проходит длинный путь по внутрипро-
фильным камерам, постепенно прогреваясь за 
счет теплообмена с окружающими конструкциями. 

Перед выходом в помещение в верхней части 
оконного блока скорость воздушного потока за-
медляется за счет увеличения суммарной площа-
ди сечения приточных отверстий. 

Со стороны помещения приточные отверстия 
могут закрываться шлицевыми колпачками (как 
для сливных отверстий), которые служат декора-
тивными крышками и в то же время отклоняют 
приточный воздух в верхнюю зону оконного про-
ема. Другой вариант – установка регуляторов по-
тока воздуха «РЕГ-1» с механическим клапаном.  

Поступление воздуха через внутрипрофиль-
ные каналы обеспечивает приток в помещение 
наружного сухого воздуха, подогретого за счет 
теплообмена с окружающими конструкциями (без 
открытия оконных створок), снижение в приокон-
ной зоне относительной влажности воздуха. 

Расход воздуха через каналы внутрипро-
фильной вентиляции EXPROF составляет: 

- при перепаде давлений 10 Па – 2,4 ± 0,2 м3/ч; 
- при перепаде давлений 100 Па – 9,5 ± 0,5 

м3/ч. 
Результаты испытаний оконных блоков из 

ПВХ-профилей EXPROF с внутрипрофильной 
вентиляцией приведен в приложении И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 – Расположение отверстий 
и схема движения воздуха по внутри-
профильным каналам ПВХ-профилей 
EXPROF 
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