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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН BIOBE  VS-B 
 
 
Воздушный клапан Biobe – это клапан для подачи свежего воздуха, устанавливаемый в 
оконную раму или уплотнительную щель. Клапан можно устанавливать в прцессе возведения 
нового здания или реконструкции старого. Клапан Biobe подходит для выполнения как 
механического, так и естественного воздухообмена. Он обеспечивает достаточную подачу 
свежего воздуха в помещения. Объем поступающего воздуха можно отрегулировать 
отдельно для каждой комнаты и для квартиры в целом.  Фильтрационный блок очищает 
поступающий в помещения воздух и делает возможным  устанавку клапана на поверхности 
рамы выступом. Направленность воздушного отверстия клапана вверх улучшает смешивание 
поступающего свежего воздуха с воздухом помещения и предотвращает появление чувства 
сквозняка. Клапан VS-B состоит из клапана, фильтрационного блока и наружной решетки. 
 
 
ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С ФРЕЗЕРОВАННЫМ ОТВЕРСТИЕМ BIOBE: 

Размер 
клапана 

Размер 
воздушного 
отверстия 

Объем 
воздуха 

л/сек (5 Пa) 

Объем 
воздуха 

л/сек (10 Пa) 

Объем 
воздуха 

л/сек (20 Пa) 
20 12 x 200 мм 1,9 2,8 4,0 
30 12 x 300 мм 2,7 4,0 5,9 
40 12 x 400 мм 3,8 5,4 8,0 
50 12 x 500 мм 5,1 7,4 10,6 
60 12 x 600 мм 5,7 8,3 11,8 
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Звукоизолирующая способность воздушного клапана VS-B: 
 Biobe 30 Biobe40 Biobe 50 Biobe 60 
C 34 дБ 33 дБ 31 дБ 30 дБ 
Ctr 34 дБ 33 дБ 31 дБ 30 дБ 
RAv,e 24 дБ 23 дБ 21 дБ 20 дБ 
RAt,e 24 дБ 23 дБ 21 дБ 20 дБ 

 
 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Клапан, обложка фильтра и наружная решетка выполняются из атмосферостойкого 
алюминия. Материалом фильтра служит пенопласт. Клапан и фильтр, крепящиеся на 
внутренней поверхности оконной рамы, не образуют теплового мостика с холодными 
внутренними деталями воздушного канала, что значительно сокращает опасность 
обледенения капана в холодное  время года. 
 
ЦВЕТА 
Стандартные цвета: белый (RAL9010)  

покрытие коричневой оксидной пленкой (RR32) 
покрытие серой оксидной пленкой (RR21) 

По заказу:  по цветовой карте RAL  


