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Вентиляционный оконный 
фальцевый клапан MACO Vent 
Автономно. Просто. Эффективно. 
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Плохой воздух в помещении, конденсат или плесень – хороший микроклимат необходим для здоровья 

людей. Кроме того, плохая вентиляция может привести к повреждению материалов здания. MACO Vent 

поможет решить эти проблемы благодаря системе автоматического проветривания: независимо от того, 

подумал ли кто-нибудь о проветривании и без необходимости открывать окно.

Быстрая установка
Клапан устанавливается в 

оконный фальц обычных ПВХ-

профилей всего за несколько 

шагов с помощью двух винтов 

и без дополнительных работ 

по фрезерованию, либо этот 

клапан уже интегрирован в 

новые оконные элементы. 

Теплоэффективность 
Холодный свежий воздух 

предварительно нагревается 

в фальце окна и уже теплым 

поступает в помещение. 

Защита от влаги  
Отведение влаги 

предотвращает риск 

появления плесени.



«Железные» аргументы 
для конечных потребителей
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Автоматическое 
проветривание 
Контролируемый 

минимальный воздухообмен с 

наименьшими потерями тепла 

— даже когда никого нет дома 

и когда окно закрыто!

Никаких сквозняков 
Даже при сильном 

ветре! Аэродинамически 

эффективный клапан 

минимизирует скорость потока 

воздуха, поступающего в 

помещение.

Невидимый
Клапан MACO Vent, скрытый 

в оконном фальце, не портит 

внешний вид окна в закрытом 

состоянии.

В соответствии 
с ситуацией 
Клапан можно отключить 

автоматически или вручную 

с помощью регулировочного 

винта.

Звукоизоляция 
Независимо от того, открыт 

клапан или закрыт: установка 

клапана MACO Vent не влияет 

на качество звукоизоляции.

Экономичное решение
Оконные фальцевые клапаны 

доступны по цене, могут быть 

легко модернизированы 

и не требуют затрат на 

обслуживание.



Универсальность
Маленький элемент – большая польза

MACO Vent позволяет проветривать помещения даже без Вашего участия, чтобы предотвратить 

образование сырости и плесени. Поэтому MACO Vent – идеальное решение для...
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Арендодателей
Строительные материалы 

Ваших объектов не страдают 

от влажности или плесени, 

независимо от того, думают ли 

арендаторы о проветривании.

Новостроек 
Конденсат и влага отводятся 

автоматически.

Зданий на 
реконструкции  
MACO Vent заботится о 

микроклимате в помещении. 

Клапан можно установить в 

любой момент без изменения 

конструкции.

Владельцев пустующих 
квартир
Даже если недвижимость 

временно пустует – постоянная 

вентиляция предотвращает 

появление плесени и защищает 

строительные материалы здания.



Универсальное 
решение

В отличие от децентрализованных и центральных систем вентиляции, установка 

оконных фальцевых клапанов не требует внесения никаких конструктивных 

изменений. Именно в сочетании с существующими системами вентиляции, такие 

клапаны являются эффективным решением для предотвращения образования 

плесени, и в то же время обеспечивают здоровый климат в помещении.
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У вас остались  
вопросы?

Мы всегда рады проконсультировать Вас и помочь найти решение по проветриванию, 

соответствующее Вашим требованиям.

maco.eu/lueften

Видео:
bit.ly/MACO_Luften

MACO рядом :
www.maco.eu/contact

Составлено: 12/2014, Изменено: 3/2021
Заказ № 759539, Все права, в том числе право на 

внесение изменений, защищены.

Настоящий документ регулярно пересматривается.  
Актуальную версию вы можете найти по ссылке https://www.maco.eu/assets/759539 
или просканировав QR-код.

https://www.maco.eu/assets/759037
https://www.maco.eu/assets/759197

