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Новый стеновой клапан »ZEW« Profi  
от REVENTA® позволяет поддерживать 
минимальное количество впускного 
воздуха исключительно по потребности 
животных.
Уже при температуре наружного воздуха ни-же 
-10 °C может происходить обледенение клапана 
в месте впуска воздуха. Для того, чтобы не 
была нарушена функция клапана, приходится 
открывать заслонку клапана (так называемое 
залповое проветривание). В результате этого, 

поступает больше холодного воздуха, чем 
необходимо. Именно здесь применяются новые 
элементы приточной вентиляции »ZEW« Profi от 
REVENTA®. Благодаря уникальной конструкции 
клапана столкновение холодного приточного 
воздуха и теплого, влажного воздуха помещения 
перемещена в ту часть, которая не оказывает 
негативного воздействия на функциональность 
системы.
Благодаря этому снижаются затраты на 
электричество и отопление. 

Преимущества: 

•  Значительное снижение 
образования льда даже при 
экстремальной температуре

•  Внушительная экономия 
энергозатрат благодаря 
отказу от залпового 
проветривания 

•  Равномерное распределение 
температуры в животно-
водческом помещении, 
так как минимальное 
количество впускного 
воздуха ориентировано 
исключительно на 
потребности 
животных

Стеновой клапан »ZEW« Profi  
для любых климатических зон 

Стеновой клапан »ZEW« Profi  на практике.

»ZEW« Profi : Профессиональное решение + 
экономия энергоресурсов
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Пропускная способность »ZEW« Profi  с защитной решеткой 
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Стеновой клапан »ZEW« Profi  

»ZEW« Profi : Профессиональное решение 

Стеновой клапан »ZEW« Profi  

»ZEW« Profi : Профессиональное решение 

НОВИНКА

Подробности к комплектующим клапана »ZEW« на обороте.



Приточные системы   
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Мы рады ответить на Ваши вопросы и проконсультировать Вас по конкретным проектам:

В экстремальных климатических 
регионах, например в России, а также в 
„суровые зимы“ в Европе, замерзшие 
клапаны приточного воздуха 
представляют большую проблему для 
животноводов. 
Стеновой клапан  »ZEW« Profi прошел 
испытания в самых экстремальных усло-
виях. В частности, он использовался на 
птичнике на Урале при температуре -33 °C. 
Результаты показали почти полное отсутствие 
обледенения. Предварительно »ZEW« Profi 

был испытан в температурном интервале 
в 70 °C в климакамере нашей компании, 
с симуляцией реальных климатических 
условий. Здесь также были подтверждены 
исключительные свойства: замерзание 
значительно уменьшено без каких-либо 
последствий для впуска воздуха.
Мы предлагаем широкий ассортимент 
комплектующих к этим клапанам: защитную 
решетку, ветрозащиту, эл. цилиндр а также 
специальный направляющий ролик с 
фиксатором троса.

Стеновой клапан »ZEW« Profi  
Оптимально для холодных климатических зон

Приточный воздух -33 °C  значительно улучшена функция!
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Проблема Решение

Температура -33 °C: 
клапан примёрз = функция нарушена

Температура -33 °C: небольшое 
обледенение = функция сохранена

Решение

Комплектующие:
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 1 Приводная тяга
 2 Зажим приводной тяги
 3 Направляющяя тяги
 4 »ZEW« Profi 1 300, 2 100, 2 900
 5 Облицовочная рама*
 6 Ветрозащита
 7 Светофильтр/ светофильтр стенной
 8 Крепёжная планка светофильтра
 9 Удлиняющая рамка
*Отличия возможны

Сендвичная стена – Вариант 1

Бетонная стена – вариант 2

Тип 
»ZEW« Profi

Объем потока*
Наружный размер 

без фланца

Внут-
ренний 
размер

Наружный размер 
ветрозащитный 

колпак

Сила 
натя-

жения

Длина 
ходаТолько 

стеновой 
клапан

с ветрозащитой и 
светофильтром

с ветрозащитой 
без 

светофильтра

1300 2.000 1.800 1.900 555 x 295 x 104 500 x 250 765 x 682 x 372 25 Н 390

2100 3.000 2.700 2.800 655 x 395 x 104 600 x 350 877 x 796 x 512 25 Н 535

2900 4.000 3.600 3.700 725 x 482 x 100 667 x 428 958 x 893 x 624 25 Н 635

*Объем потока при 20 Па в м3/ч; размеры в мм

Направляющая тяги Индивидуальная регули-
ровка открытия клапана

Защитная решетка

»Опции и Комплектующие«


