
Воздушные алюминиевые клапаны ВК, ВКм и воздушные алюминиевые 

п В

КЛАПАНЫ

ВОЗдУШнЫе кЛаПанЫ тиПа Вк к

клапаны с подогревом ВКп предназначены для регулирования расхода 
приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования, а также для герметизации внутреннего 
объёма вентиляционных сетей, рабочее давление которых не превышает 
1000 Па. 
Основные элементы клапанов выполнены из алюминиевого профиля, что 
значительно снижает массу изделия при достаточно больших рабочих 
сечениях клапана. Профильные резиновые уплотнители, закрепляемые 
в местах сопряжения ламелей, существенно повышают коэффициент 
герметичности в данном узле. Высокая вариативность в выборе 
исполнительных механизмов клапана даёт возможность широкого выбора в 
плавности и точности регулирования расхода воздуха.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа Вкм (мм)

конструкция Вкм 
без перегородки

конструкция Вкм
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВКм с высотой H не кратной 50 мм зазор внизу изделия закрывается удлиненной ламелью (150 мм).
** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
*** При высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+80, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
**** Размер площадки под электропривод 123х85 мм.

Воздушные клапаны ВК/ВКп состоят из корпуса, поворотных ламелей, профильных резиновых морозоустойчивых 
уплотнителей (закрепляемых в местах соприкосновения ламелей), опорных пластин, шестерен, привода и 
нагревательных элементов (для клапанов ВКп). 
В пазах профиля ВК/ВКп размещаются пластмассовые втулки, выполняющие роль подшипников и опор для 
шестерен и осей ламелей. К втулкам крепятся пластмассовые шестерни, осуществляющие кинематическую связь 
между ламелями. 
Приводная ось клапанов ВК/ВКп имеет круглое сечение Ø12 мм и может быть расположена на любой стороне 
клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в целом.
Воздушные клапаны ВКм состоят из:
- корпуса, изготовленного из усиленного алюминиевого профиля, увеличивающего жесткость конструкции; 
- поворотных ламелей, изготовленных из усиленного профиля; 
- трех видов профильных резиновых морозоустойчивых уплотнений (закрепляемых в местах соприкосновения 
ламелей),что обеспечивает повышенную герметичность клапана в закрытом состоянии;
- опорных пластин;
- шестерен, размещаемых во внутренней полости профиля, что повышает герметичность конструкции;
- привода.
Приводная ось клапана ВКм представляет собой стальной профиль квадратного сечения и может быть 
расположена на любой стороне клапана в зависимости от выбора стороны обслуживания всей конструкции в 
целом.



КЛАПАНЫ

Возможно изготовление клапанов любых размеров с шагом 50 мм. Ограничение по минимальным и максимальным 
размерам согласно таблице выше.

Клапаны ВК/ВКп изготавливаются с перегородкой при ширине (L) свыше 1450 мм, клапаны ВКм – при ширине (L) 
свыше 1150 мм. При конструкции клапанов с перегородкой и высотой (Н) свыше 1м необходима установка двух 
приводов.
По отдельному заказу возможно изготовление клапанов с двумя приводами без перегородки.
По отдельному заказу возможна поставка привода или клапан вместе с приводом. 

клапан наличие перегородки
без перегородки с перегородкой 

min max min max

ВК
H 100 2090 100 2090

L 100 1449 1450 2900

ВКм
H 100 2090 100 2090

L 100 1149 1150 2900

ВКп 
H 200 2090 200 2090

L 200 1449 1450 2900

Габаритные и присоединительные размеры клапанов типа Вк/Вкп (мм)

конструкция Вк/Вкп
без перегородки

конструкция Вк/Вкп 
с перегородкой 

* С целью обеспечения герметичности клапанов ВК/ВКп с высотой H не кратной 100 мм зазор внизу изделия закрывается дополнительным профилем.
** при высоте клапана H=1000-1200 устанавливается 1 стягивающая шпилька M8 длиной L+50, при высоте H=1201-1500 устанавливаются 2 шпильки, при 
высоте H>1500 – 3 шпильки.
*** Вылет оси: 135 мм - под ручной привод, 155 мм - под электропривод.
**** Размер площадки под электропривод 118х85 мм.


