


Norvind city
подоконный приточный вентиляционный клапан 
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ретикулированный пенополиуретан

Утеплитель корпуса и воздуховода

Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии

74

5 8

72 238

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при 
отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми 
или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).

ретикулированный пенополиуретан

Утеплитель корпуса и воздуховода

Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии 36 дБА

72 238

17.5 90

67 7

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при 
отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми 
или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).
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Norvind

подоконный приточный 
вентиляционный клапан 
для жилых отапливаемых помещений

вентиляционных 
Модели 

устройств 

Norvind сity



city
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Клапан Norvind city устанавливается под 
подоконником при монтаже окна, без 
вмешательства в его конструкцию, при этом не 
требуется сверления стены. За счет разницы в 
давлении воздушный поток с улицы по 
воздуховодам затягивается в помещение, а 
встроенный в клапан фильтр G3 очищает 
воздух и защищает от шума, пыли и насекомых. 
Плавным передвижением заслонки можно 
регулировать объем поступающего воздуха.
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Звукоизоляция
транспортного 
шума в открытом 
состоянии

Объем воздуха

36 дБА

330 м/ч
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Клапан Norvind сity разработан специально для 
строителей и оконных компаний. Он обеспечивает приток 
воздуха в 30 м /ч при 10 Па, что соответствует 
требованиям СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха". Клапан обеспечивает 
нормативный воздухообмен, не снижая шумоизоляцию 
окна. Клапан не виден с улицы и не требует согласований 
даже в исторических зданиях.
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ретикулированный пенополиуретан

Утеплитель корпуса и воздуховода

Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии 36 дБА

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при 
отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми 
или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).
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Объем воздуха

Температура эксплуатации

30 м³/ч при 10 Па

Материал корпуса и решетки

Фильтр G3 

АБС пластик

Теплозвукоизоляция

вспененный полиэтилен

вторичновспененный пенополиуретан

Корпус с крышкой

Глушитель

Воздуховод

от -50 до +80° С

высота 51 мм, ширина 70 мм, длина 392

 высота 45 мм, ширина 382 мм, длина 211 мм  

высота 40 мм, длина 390 мм 



50 80
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city:

Устанавливаются при 
монтаже окна

Современный европейский 
дизайн клапанов Norvind city 
поможет подчеркнуть статус 
жилья. Минимализм и 
нейтральные цвета деталей 
устройства гармонично 
впишутся в любой интерьер.
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