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КИВ-КВАДРО - автономный стеновой
воздушный клапан ( клапан инфильтрации
воздуха )
Назначение:
Клапан KIV QUADRO (КИВ КВАДРО) - автономный
стеновой воздушный клапан с регулируемым открыванием.
Обеспечивает поступление свежего воздуха в жилые или
другие помещения с постоянным нахождением людей. При
этом KIV QUADRO имеет защиту от насекомых, шума,
пыли, от промерзания стены и выпадения конденсата, а также
регулировку количества поступающего воздуха.
Конструкция:
Клапан KIV QUADRO представляет собой пластиковую
трубу наружным диаметром 133 мм и длиной до 1 м. Труба
вставляется в отверстие диаметром 133 мм и со стороны
улицы закрывается литой алюминиевой решеткой с
наклонными жалюзи и сеткой. В трубе располагается
теплошумоизоляция. Внутри помещения ставится
специальный теплоизолированный оголовок из АБС пластика с фильтром и заслонкой, позволяющий

регулировать поток воздуха. Заслонка имеет плавное регулирование вплоть до полного закрытия.
Регулировка осуществляется при помощи регулировочной ручки или веревки. Полному закрытию клапана
можно, при необходимости, воспрепятствовать, удалив заглушки, имеющиеся в заслонке.
Аэродинамические характеристики:
Пропускная способность клапана показана на графике в
четырех положениях регулировочной ручки.
При 10 Па – 41,1 м.куб./час
Шумопоглощение:
Снижение уровня эталонного транспортного шума - 53,3
дБА
Клапан KIV QUADRO имеет сертификат.
Установка клапана:
Клапан рекомендуется устанавливать над окном или рядом с
окном на уровне верхней трети окна, т.к. при этом клапан:
• попадает в зону действия отопительного прибора
• не виден за шторой
• улучшается циркуляция воздуха в помещении за счет
конвекции воздуха при работе отопительного прибора
Эксплуатация:
Обслуживание клапана KIV QUADRO сводится к:
• Чистке фильтра (промывается слабым мыльным раствором примерно раз в 3 месяца)
• При необходимости очищается канал в стене и решетка при помощи пылесоса.
Клапан KIV QUADRO является самостоятельным вентиляционным устройством и не предназначен
для установки в оконные конструкции. Это позволяет устанавливать клапан практически на любых
объектах, не затрагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные и
другие характеристики оконных конструкций. Монтаж клапана не влияет на процесс работы по замене
окон и может производиться в любое время независимо от монтажа окна.

