
Старые деревянные окна «столярного» исполнения плохо защищали от холода, сквозняков и шума. Окна из
ПВХ с современными стеклопакетами делают это несравнимо лучше... пока плотно закрыты. Стоит чуть!чуть
приоткрыть створку, чтобы вдохнуть свежего воздуха и... за что, спрашивается, боролись?!
Основное преимущество пластиковых окон – отсутствие щелей и неплотностей – породило глобальную пробле!
му нарушения воздухообмена в квартирах, решать которую в большинстве случаев предлагается частичным
возвратом, пусть к регулируемым и контролируемым, но по сути к тем же щелям и неплотностям. Способ при!
емлемый, пока не холодно, но для российских морозов не годится. Однако именно в морозы как никогда воз!
растает роль воздухообмена в профилактике конденсата и промерзания откосов.
Внутрипрофильная приточная вентиляция, созданная инженерами компании «ЭксПроф», работает в любой
мороз, оставаясь абсолютно безопасной, сохраняя тишину, тепло и комфорт за плотно закрытыми створками.
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О
сновные типы предлагаемых

сегодня «оконных» решений

по проветриванию можно раз�

делить на три группы:

1. Фурнитурные решения (режимы

открывания створки на щелевое или

микропроветривание).

2. Фальцевые решения (доступ

воздуха осуществляется через отвер�

стия в уплотнениях притвора или спе�

циальные каналы, образованные осо�

бой геометрией фальцевого сопряже�

ния рамы и створки).

3. Решения, не использующие по�

лость притвора (доступ воздуха осу�

ществляется через клапанные устрой�

ства, которые либо монтируются на ра�

му, либо интегрируются в раму, створ�

ку или стеклопакет, создавая прямой

канал между улицей и помещением).

Очевидным недостатком фурни�

турных и фальцевых решений являет�

ся использование притвора.

Во�первых, даже незначительная

разгерметизация контура уплотнения

притвора неизбежно снижает звукои�

золяцию.

Во�вторых, тяга – штука каприз�

ная, поэтому нельзя исключить про�

никновение комнатного воздуха в по�

лость притвора. В морозы его сопри�

косновение с холодными металличес�

кими частями привода фурнитуры вы�

зывает мгновенное намерзание инея

и может привести к отказу механизма.

В�третьих, уличный воздух прони�

кает в помещение почти сразу же. Его

путь с улицы практически равен рас�

стоянию между контурами уплотне�

ния притвора. При хорошем морозе

создаются условия для намерзания

конденсата на внутреннем уплотне�

нии, которое интенсивно охлаждает�

ся уличным воздухом и соприкасается

с комнатным.

В�четвертых, любая неплотность

в притворе, естественная или искус�

ственная, неконтролируемая или

строго дозированная, наконец, может

стать причиной сквозняка, или как

минимум представлять реальную угро�

зу цветам на подоконнике. Чтобы из�

бежать этих неприятностей, приходит�

ся полностью закрывать притвор или

клапан (заслонку). Окно опять стано�

вится герметичным, и воздухообмен

приостанавливается.

Приточные клапаны, не связанные

с притвором, свободны от большин�

ства перечисленных недостатков. Од�

нако путь воздуха через них с улицы

в помещение тоже очень короток.

На расстоянии в десяток сантиметров

трудно обеспечить эффективное гаше�

ние звуковых волн, а обратная тяга мо�

жет вызвать намерзание конденсата

внутри клапана и отказ имеющихся

там подвижных частей.

Внутрипрофильная приточная вен�
тиляция EXPROF полностью свобод�

на от этих недостатков и может рабо�

тать непрерывно при любых погодных

условиях, при любой температуре воз�

духа и любой силе ветра, оставаясь аб�

солютно безопасной и не требуя регу�

лировок.

Во�первых, она никак не связана

с притвором. Приточный воздух посту�

пает в помещение через специальную

камеру, конструктивно предусмотрен�

ную в профилях широких коробок. Эта

камера образует узкий воздуховод по

внешнему периметру оконной рамы.

Отверстия в нижней части рамы соеди�

няют его с улицей, а отверстия в верх�

ней создают лабиринт и открывают до�

ступ в помещение.

Во�вторых, прежде чем попасть

в квартиру, приточный воздух прохо�

дит по воздуховоду внутри оконной
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рамы путь длиной в половину ее пери�

метра. В самом маленьком окне это

составляет не менее 2,5 м, а в сред�

нем – около трех метров. Плоскость,

в которой располагается воздуховод,

находится в зоне промежуточных изо�

терм между улицей и помещением.

Проходя такой длинный путь, приточ�

ный воздух поступает в квартиру уже

немного подогретым.

В�третьих, благодаря многократ�

ному изменению направления движе�

ния в углах рамы и дополнительному

лабиринту на выходе полностью гасят�

ся звуковые волны.

В�четвертых, внутри нет никаких

подвижных или металлических частей,

поэтому возникновение обратной тяги

для внутрипрофильной вентиляции

безвредно даже в сильный мороз.

К слову, такие же условия для вентиля�

ционных клапанов или режимов щеле�

вого проветривания будут катастрофи�

ческими, если их вовремя не закрыть.

К сказанному стоит добавить, что

приточное устройство любой кон�

струкции рассчитано на длительное

или постоянное действие. Поэтому

оно должно минимизировать тепло�

потери и риски сквозняков.

Внутрипрофильное решение при�

точной вентиляции в оконных системах

EXPROF AeroTherma и AeroSuprema
в силу принципиальных особеннос�

тей конструкции не просто мини�

мизирует эти издержки. Обеспечи�

вая в самые холодные зимние пери�

оды воздухообмен, близкий к опти�

мальному, и улучшая за счет широ�

ких коробок температурный режим

на внутренних поверхностях отко�

сов и элементов окна, оно эффек�

тивно решает проблему конденсата.

Полностью сохраняя герметич�

ность притвора и стеклопакетов по

всему периметру уплотнений, внутри�

профильная вентиляция практически

не влияет на исходные характеристи�

ки окон по звукоизоляции и приве�

денному сопротивлению теплопере�

даче. Она также исключает перерас�

ход приточного воздуха даже при ло�

бовом ветре, так как входные отвер�

стия со стороны улицы располагаются

на нижней, горизонтальной плоскос�

ти коробки, а проходные сечения на

входе и выходе воздуховода рассчита�

ны так, что замедляют скорость пото�

ка на входе в помещение. Приточный

воздух поступает в квартиру значи�

тельно выше зоны нахождения людей,

а декоративные колпачки�дефлекто�

ры дополнительно отклоняют его

к потолку.

Продуманность и эффективность

заложенных в системе инженерных

решений, учитывающих особенности

нашего климата, подтверждается

многолетней практикой применения

«дышащих» окон EXPROF в самых

различных климатических зонах,

от Крайнего Севера до Черноморско�

го побережья.
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