
Впуск воздуха     
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Стеновые клапана»ZEW« для оптимального впуска воздуха 
объем потока от 2 100 до 5 400 м³/ч [при 20 Па]

Преимущества 

•  Тонкоструйная дозировка впуска 
воздуха

• Хорошие механические свойства

•  Плотное прилегание к краю 
клапана для оптимального 
закрытия и герметичности

• Надежная конструкция

• Высокий уровень изоляции

•  Практичный  запирающий 
механизм со шнуром

•  ZEW-M:  с двойным 
воздуховодом
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»pure-let« 1700 (M)»pure-let« 1200 (M) »pure-let« 2200 (lang)

ZEW 1500 ZEW 2500

»safe-let« 600 »safe-let« 800 »safe-let« 1000 »safe-let« 1200

Впускные клапана »ZEW«- это универсально 
применимый клапан с прямой створкой для 
установки в стене.  

Дизайн клапана позволяет тонкоструйную 
дозировку и вход воздуха без потерь. По крям 
рамы расположен фланец 50 мм шириной 
для установки в стене. Шарниры створки 
износостойкие и надежные. Бесступенчатая 
регулировка возможна с помощью 
центрального сервомотора и шнура. Клапан 
поставляется самооткрывающийся или 
самозакрывающийся. 

Особенность клапана »ZEW« M-серии в 
шарнирах изогнутой створки. Они позволяют 
разделенный на двое поток воздуха, один 
из которых поступает вниз. Это особенно 
предпочтительно летом, т.к. свежий воздух 
поступает напрямую к животным.

Пропускная способность одинарного клапана »ZEW«
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Объем потока [м3/ч]

Новинка ! Сейчас 
забетонированный для 
разной ширины стен!

ZEW, прямая створка ZEW-M, изогнутая  створка
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Одинарные стеновые клапана »ZEW«
Тип Объем 

потока*
Нар. размер 
без фланца

Внутренний 
размер

Сила тяги Ход тяги
с. о. с. з. с. о. с. з.

ZEW 1500 2 200 540 x 360 505 x 295 20 50 450 260

ZEW 1500-M 2 100 540 x 360 508 x 295 20 --- 520 ---

ZEW 2500 3 500 854 x 380 814 x 300 30 60 450 260

ZEW 2500-M 3 400 854 x 380 823 x 300 25 --- 520 ---

ZEW 5000 5 400 1 184 x 360 1 120 x 295 35 60 400 280

*Объем потока при 20 Па в м3/ч; размеры в мм; M-серия только самооткрывающийся;
с. о. = самооткрывающийся; с. з. самозакрывающийся  

Тип Прямой M
(изогнут)

Длинный
(+ 15 см)

Бетонная 
опалубка

Напр. 
планка

Прорезь
для света

Защитная 
решетка

Свето-
фильтр

1500 • • • • • • • •
2500 • • • • • • • •
5000 • – – – • • • •

•= поставляется, – = не поставляется

Защитная сетка из ткани СветофильтрНаправляющая планка Защитная сетка для 
лучшего прохода воздуха

»Опции и комплектующие«

»ZEW« M-серия для дифференцированного впуска

Стеновые клапана»ZEW« для оптимального впуска воздуха 
объем потока от 2 100 до 5 400 м³/ч [при 20 Па]

приоткрыта открыта
раздельные 
воздуховоды

»ZEW« 1500 и 2500 для бетонной опалубки

Обзор клапанов»ZEW«

»ZEW« 1500 и 2500 для бетонной опалубки

Принцип работы:
Из-за особенного крепле-
ния створки, часть потока 
воздуха направляется вниз. 
Воздух проходит через 
раздельные воздуховоды и 
попадает напрямую в поме-
щение. Это имеет большие 
преимущества летом. Открытие клапана происходит 
бесступенчато посредством натяжного шнура. 

Электроцилиндр с 450 
ходом V4 230 V / V6 24 V

 »ZEW« 2500/2500M

Другие системы впуска 
воздуха REVENTA®

Многорядные клапана
Для впуска больших 
объемов воздуха 
предлагаются много-
рядные клапана  
»AIRSTEP«® und »safe-let«®. Благодаря 
модульной конструкции »safe-let«® 
возможно множество комбинаций.

Одинарные клапана
Наряду с многорядными клапанами 
предлагаются для 
любых объемов 
потока следующие 
клапана: »ZEW« и 
»safe-let«® .   

Управление и привод
Сервомоторы и электроцилиндры 
REVENTA® отличаются своей долговеч-
ностью. Вентилятор используется марки 

 . С трансформаторным, 
импульсно-фазовым и  управлением 
частотным преобразователем,
REVENTA® предлагает оптимальное 
решение для регулировки оборотов. 


