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Zuluft   Впуск воздуха    

Преимущества 
• Большой объем потока

• Хорошие механические свойства 

• Надежная конструкция

• Высокий уровень изоляции

•  Практичный запирающий 
механизм со шнуром

•  Оптимальное закрытие и 
герметичность

 •  Легко очищаются

Потолочные клапана REVENTA® »ZED« 1000 
/1 500/1 500-двойной универсальны в 
установке. Они произведены из стойкого,
полиуретанового, с высокими изолирующи-
ми свойствами жесткого пенопласта 
не содержащего фторхлоруглеводород. 
Благодаря конструкции клапана воздух 
направляется вдоль потолка, чем предотв-
ращаются сквозняки. Эти клапана само-
открывающиеся и закрываются с помощью 
натяжения шнура. 
С помощью регулирующего механизма воз-
можны различные положения клапана. Этот 
механизм регулирует степень открытия сое-
диненных шнуром клапанов. По периметру 

клапана установлен фланец, который служит 
рамой клапана при подвесных потолках. 
Износостойкие и надежные шарниры кла-
пана расположены снаружи. Открытие проис-
ходит путем приспускания шнура. Открытие 
нескольких клапанов вместе возможно с 
помощью тяги.  

»ZED« 1800: Оптимальное смешивание 
воздуха в помещении со свежим.

Пропускная способность потолочных клапанов »ZED«

»ZED« 1500 двойной клапан

Потолочные клапана »ZED« для притока 
свежего воздуха с крыши

I-Z
00

5-
07

14
RU

П
ад

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
[П

a]

Объем потока [м3/ч]

0

10

20

30

40

50

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.00 5.500

Dr
uc

kv
er

lu
st

 [P
a]

Volumenstrom [m³/h]

ZED 1000  ZED 1500 ZED 1800  ZED 1500 doppelt

ZED 1000 ZED 1500
ZED 1500 
DoppelventilZED 1800

Вид снизу

ZED 1800 симуляция потока
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Обзор клапанов »ZEW« 

Потолочный клапан »ZED« 1 000 / 1 500

Пластиковый держатель со  
шнуром

Регулиров. механизм »ZED« 
клапан самозакрывается

Пружина

Потолочные клапана »ZED« для притока 
свежего воздуха с крыши

Тип Объем 
потока*

Нар. размер 
без фланца

Внутрен. 
размер

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

ZED 1 000 1 300 535 x 240 515 x 220 15 Н --- 220 ---

ZED 1 500 1 800 780 x 240 760 x 220 20 Н --- 220 ---

ZED 1 800 2 100 640 x 340 600 x 300 25 Н 55 Н 330 230

ZED 1 500 двойной 3 800 790 x 590 770 x 570 2 x 20 Н --- 220 ---

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

»Опции и комплектующие«

Свежий воздух поступает с крыши в помещение и 
обеспечивает оптимальное проветривание. 
Створка клапана открывается вниз направляя 
поток воздуха. Износостойкие и надежные 
шарниры клапана расположены по бокам 
снаружи. Открытие нескольких клапанов вместе 
возможно с помощью тяги.

Электроцилиндр с 450 
ходом V4 230 V / V6 24 V 

Комплект моторного 
управления, тяга

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:»pure-let«, 
»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. 

Потолочный клапан »ZED« 1800

Потолочный клапан »ZED« 1 500 двойной

Благодаря специальной форме створки и новой 
бокобины поток воздуха, даже при полном откры-
тии, направлен точно на потолок. Тем самым пре-
дотвращаются сквозняки. При не полном открытии 
клапана зимой, из-за специальной направляющей, 
скорость потока воздуха увеличивается, тем 
самым избегается попадание холодного воздуха 
напрямую к животным.  Летом возможна 
комбинация с нашей новой системой охлаждения.

Клапан »ZED« 1500 двойной обеспечивает 
оптимальное поступление свежего воздуха с 
крыши в помещение. Износостойкие и надежные 
шарниры клапана расположены по бокам 
снаружи. Открытие нескольких клапанов вместе 
возможно с помощью тяги. С помощью 
регулирующего механизма возможны различные 
положения клапана.


