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Простая в установке система распределения воздуха Vallox BlueSky состоит из гибкого вентиляционного 
воздуховода, изготовленного из не имеющего запаха полиэтилена, звукопоглощающих блоков 
распределения воздуха и прочих необходимых для монтажа вспомогательных приспособлений. 

Двойной корпус вентиляционного воздуховода Vallox BlueSky защищает его от образования вмятин. Он 
состоит из гофрированной внешней оболочки и антистатической воздухо- и водонепроницаемой внутренней 
поверхности, обеспечивающей защиту от микробов. Гладкая внутренняя поверхность устойчива к 
загрязнению и легко чистится. 

ГИБКАЯ И ПРОСТАЯ В УСТАНОВКЕ  
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Быстрота установки и низкая потребность 
в дополнительных компонентах делают 
воздуховод Vallox BlueSky наиболее 
привлекательным решением при 
проведении нового строительства или 
реконструкции существующих объектов.

Материал Не имеющий запаха, антистатический, пищевой полиэтилен низкого 
давления 

Жесткость поперечного профиля SR24 > 31,5 кН/м²
Минимальный радиус изгиба равен диаметру трубы
Размеры наружный диаметр = 75 мм  

внутренний диаметр = 63 мм  
r = 6 мм

Характерные особенности Двойная конструкция корпуса. Синяя наружная поверхность с 
углублениями, имеющими интервал расположения 8,5 мм.  
Гладкая внутренняя поверхность. Черный текст «Vallox» на наружной 
поверхности, расположенный через каждый метр.

Вес 0,35 кг/м
Длина рулона 50 м
Температура установки и 
эксплуатации

-20...+90 ºC

Соединения Быстроразъемная муфта и уплотнительное кольцо: воздухо- и 
водонепроницаемое в соответствии со стандартом DIN EN 1610

Характеристика горения Степень огнестойкости не определена
Соответствие стандартам

Измерение уровня выбросов VTT-S-00801-07
Налипание загрязняющих 
веществ

VTT-S-04858-07

Очищаемость VTT-S-04858-07
Возможность установки VTT-S-04858-07
Испытания на огнестойкость VTT-S-03462-08
Испытания на огнестойкость 
(воздуховод)

VTT-R-04517-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приточные и вытяжные воздуховоды прокладываются от вентиляционной 
установки к блокам распределения воздуха, а оттуда воздуховоды Vallox 
BlueSky идут к клапанам.  Элементы системы распределения воздуха Vallox 
BlueSky легко монтируются внутри перегородок, межэтажных перекрытий, 
подвесных потолков или шкафов, а также в бетонных конструкциях. Удобные 
быстроразъемные муфты обеспечивают высокую скорость монтажа.

Компактность
• Наружный диаметр составляет всего 75 мм.
• Отсутствует необходимость в использовании больших корпусов, 

поэтому вся система может быть целиком установлена в отапливаемых 
помещениях.

Гигиеничность и простота установки
• Гладкая, антистатическая и антибактериальная внутренняя поверхность.
Герметичная конструкция и низкий уровень потери давления
• Снижает потребление энергии. 
Быстрота монтажа
• Гибкий воздуховод позволяет выполнять монтаж без использования 

поворотных элементов.
• Легкие в использовании быстроразъемные муфты. Выполнение отверстий 

или применение заклепок не требуется!
• Система может быть расширена с помощью быстроразъемных муфт, 

которые значительно сокращают количество отходов материала.
• Простой метод установки во внутренних строительных компонентах в 

ходе возведения каркаса здания, который очень похож на прокладку 
электрических проводов или монтаж канализационной системы. 

• Как правило, отсутствует необходимость в использовании дополнительной 
изоляции при условии установки элементов системы в ватном 
изоляционном материале, монтируемом методом пневматической укладки.
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КОНСТРУКЦИЯ  
СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА VALLOX BLUESKY
Воздуховоды
Требуемый объем рассчитывается в рулонах на 
основании количества комнат. При установке 
системы в двухэтажных зданиях к общему объему, 
рассчитанному для соответствующего количества 
комнат, необходимо добавить один дополнительный 
рулон. Для трехэтажных зданий нужно добавлять два 
дополнительных рулона. 

Количество блоков распределения воздуха, 
клапанов и соответствующих соединителей 
рассчитывается на основании проекта системы 
вентиляции. Другой метод вычисления 
необходимого количества клапанов состоит в 
умножении количества комнат на коэффициент 1,2 
(с округлением до ближайшего целого числа). При 
подобном расчете учитывается тот факт, что в 
каждой сауне, как и в больших гостиных, должны 
быть установлены по два клапана.

В качестве комнат рассматриваются все помещения, 
в которых устанавливается вентиляционный клапан, 
в том числе прихожие для хранения одежды и 
отдельные обеденные зоны. Холлы и залы из 
расчета, как правило, исключаются.

Другие необходимые воздуховоды
Наружный и вытяжной воздуховоды, а также 
воздуховод между установкой и распределительным 
блоком всегда имеют жесткое исполнение. 

ИЗОЛЯЦИЯ
При их прокладке приточного и вытяжного 
воздуховодов внутри пароизоляции дополнительная 
изоляция не требуется. При прокладке внутри 
пароизоляции наружный и вытяжной воздуховоды 
должны быть изолированы слоем пенопласта 
толщиной 19 мм, а при прокладке за пределами 
пароизоляции – слоем ваты 50 мм (без 
паронепроницаемой поверхности).

СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ
Система распределения воздуха Vallox BlueSky 
должна быть разработана таким образом, чтобы 
соответствовать нормам, указанным в разделах D2, 
E1, E7 и C1 Национальных строительных нормативов 
Финляндии.

Конструкция системы распределения воздуха 
Vallox BlueSky предусматривает прокладку одного 
или двух воздуховодов от звукопоглощающих 
блоков распределения воздуха к каждому 
клапану. Распределительные блоки уменьшают 
уровень шума, производимого вентиляторами, а 
также уровень шума при перемещении воздуха 
от одной комнаты к другой.  Тем не менее, между 
вентиляционной установкой и распределительным 
блоком рекомендуется устанавливать глушитель.

Чтобы минимизировать длину отдельных 
воздуховодов и значение потери давления, 
используйте схему расположения воздуховодов в 
виде звезды.

 ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВСПОМОГА- 
 ТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ VALLOX BLUESKY

Количество комнат
Изделие 10 или 

менее
 11 – 15 16 – 20

Воздуховод ø 75 мм  
(50 м/рулон)

2 рулона 3 рулона 4 рулона

Внешний соединитель 4 шт. 6 шт. 8 шт.
Уплотнительное кольцо  
(10 шт./уп.)

4 шт. 6 шт. 8 шт.

Блок распределения 
воздуха  
6 выходов  
(соединение 125 мм, H=200)

1 шт.

Блок распределения 
воздуха  
10 выходов  
(соединение 160 мм, H=200)

1 шт. 2 шт.

Блок распределения 
воздуха 15 выходов  
(соединение 200 мм, H=300)

2 шт.

Клапан приточного воздуха  
TINO-D

= количество комнат x 1,2

Клапан вытяжного воздуха  
 TINOi-D

= количество комнат x 1,2

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ
Грамотно спланированная и должным образом установленная система распределения воздуха Vallox 
BlueSky обеспечивает минимально возможный показатель потери давления. Такая система работает очень 
тихо, а вентиляторы характеризуются низким энергопотреблением.

Пример показателей потери давления в 
приточном воздуховоде, идущем в наиболее 
отдаленную спальню: 8 л/с
Наружная решетка RIS-V 200 43 л/с 4 Па
Наружный и приточный воздуховод 160  
(5 м, 0,4 Па/м) 2 Па
Поворотный элемент 160/90 (3 шт., 1 Па/шт.) 3 Па
Переходник 160/200 0,5 Па
Распределительный блок Vallox BlueSky 10 10 Па
Воздуховод Vallox BlueSky 11 м (3 Па/м)  33 Па
Клапан приточного воздуха TINO-D 10 Па
Итого 62,5 Па

Пример показателей потери давления в 
вытяжном воздуховоде, идущем из ванной 
комнаты: 10 л/с 
Клапан вытяжного воздуха  
TINOi-D от компании Vallox BlueSky 10 Па
Воздуховод Vallox BlueSky 2 м (1,5 Па/м) 3 Па
Распределительный блок Vallox BlueSky 10 13 Па
Канал вытяжного и отработанного  
воздуха 160 (4 м, 0,5 Па) 2 Па
Поворотный элемент 160/90, 160/45  
(4 шт., 1,5 Па/шт.) 6 Па
Элемент для прохода через перекрытие  
Vilpe 160 10 Па
Итого  44 Па
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Глушители устанавливаются между установкой 
и блоками распределения воздуха. Вытяжные 
воздуховоды от вытяжки и вентилятора всегда 
имеют спиральную форму.
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Vallox 110 MV R

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК 200 ММ

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК 100 ММ

ДАТЧИК УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

ГЛУШИТЕЛЬ

KSO  Клапан вытяжного
 воздуха
KTS125 Клапан приточного
 оздуха
LPV125  Вытяжка на кровлю
ВД  Вентиляция в двери
 Комнаты, в которые
 подается воздух: 
 15…20 мм.
 Комнаты, из которых
 осуществляется вытяжка
 воздуха: прибл. 10 мм
 Двери между ванной
 комнатой, прилегающей 
 к сауне, и жилым 
 помещением: 20 мм.

ГОСТИНАЯ

TINO-D
+9

TINO-D
+8

вытяжка
0(-20)

TINOi-D
-3

TINOi-D
-8

ВД
ВД

ВД ВД

ВД

ВД

ВД

T

P

KSO 125
-10

KSO 125
-10

KSO 125
-6

KTS 125
+6
над печью
в сауне

ø160
ВХОДНОЙ ТАМБУР

ø160

ГАРДЕРОБ-
НАЯ

LPV ø160 Vilpe

ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ДРОВ

TINOi-D
-10

TINO-D
+12

TINO-D
+8

СПАЛЬНЯ

СПАЛЬНЯРаздевалка

СПАЛЬНЯ

ХОЛЛ 

ХОЛО-
ДИЛЬНАЯ 
КАМЕРА WC

КУХНЯ

Ванная 
комната

САУНА

Воздуховоды ø 75/63 мм, 
идущие от распредели-
тельного блока

3

3

3

2
2

1

1

1

РАЗМЕРЫ И РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАСХОДНЫХ  
 МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Единица 

измерения
Количество

Vallox 110 MV R шт. 1
Глушители шт. 2
Датчик углекислого газа шт. 2
Воздуховод Vallox BlueSky ø 75 мм  
(50 м/рулон)

рулон 3

Внешний соединитель шт. 4
Уплотнительное кольцо (10 шт./уп.) упаковка 4
Распределительный блок 10 шт. 2
Соединитель клапана с боковым 
примыканием 125

шт. 4

Клапан приточного воздуха TINO-D шт. 4
Клапан приточного воздуха KTS 125 шт. 1
Клапан вытяжного воздуха TINOi-D шт. 3
Клапан вытяжного воздуха KSO-125 шт. 3
Наружная решетка RIS-V 200 шт. 1
Элемент для прохода через 
перекрытие Vilpe 160 

шт. 1

Спиральный воздуховод 160 м 12
Поворотные элементы 160 шт. 7

Реконструируемое  
здание

Полезная  
площадь: 120 м² 

Общая  
площадь: 140 м²

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЫТЯЖНОГО И ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХОВОДОВ РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Воздушный поток
Чтобы система работала тихо и обеспечивала низкий 
показатель потери давления, рекомендуется не 
превышать максимальную скорость воздушного 
потока 3 м/с.

• При использовании одного воздуховода Vallox 
BlueSky рекомендуемая скорость воздушного 
потока для одного клапана составляет 8,3 л/с, при 
использовании двух воздуховодов – 16,7 л/с. 

• При скорости воздушного потока 8,3 л/с 
рекомендуемая длина одного воздуховода Vallox 
BlueSky составляет 15 м. В этом случае потеря 
давления составит 45 Па.

Выходные отверстия клапанов
При использовании одного или двух воздуховодов 
для прохождения максимального воздушного потока 
создается естественная стандартная регулировка 
параметров, что позволяет легко измерить 
окончательную скорость потока.

Диаметр трубы: наружный ø: 75 мм,  
внутренний ø: 63 мм, А=0,0031 м2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ
Скорость потока Объем воздуха Сопротивление 

потока
м/с м3/ч л/с
0,5 6,0 1,6 0,0
1,0 11,0 3,1 0,5
1,5 17,0 4,7 0,8
2,0 22,0 6,2 1,5

2,5 28,0 7,8 2,2

2,7 30,0 8,3 3,0

3,0 33,0 9,3 4,0

3,5 39,0 10,8 5,0

4,0 45,0 12,5 6,0
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МОНТАЖ  
VALLOX BLUESKY

Перед установкой всегда необходимо проверять 
компоненты Vallox BlueSky на отсутствие 
повреждений, полученных при транспортировке. 
Кроме того, необходимо убедиться в том, что они не 
загрязнены.

Систему воздуховодов лучше всего монтировать 
по схеме в виде звезды. Это обеспечит ее 
симметричность, и отсутствие участков с большой 
протяженностью. Для ускорения установки можно 
собрать систему воздуховодов в соответствии 
с указанными размерами прямо на полу. Затем 
воздуховоды и соответствующие распределительные 
блоки поднимаются и устанавливаются в 
предусмотренных для этого местах. 

Блоки распределения воздуха, соединители 
клапанов, а также клапаны TINO-D оснащены 
наружными манжетами для подсоединения к 
воздуховодам Vallox BlueSky. Для достижения 
необходимой герметичности при монтаже 
соединений необходимо вставить уплотнительное 
кольцо в первое углубление на конце воздуховода. 

Для облегчения процесса установки можно 
предварительно смочить уплотнительное кольцо 
водой. Чтобы обеспечить герметичность во 
время проведения очистки, воздуховоды Vallox 
BlueSky закрепляются в местах около каждого 
соединения, а также по обе стороны от расширений. 
Необходимость в каких-либо других креплениях 
отсутствует, за исключением случаев, когда этого 
требует конкретный метод установки. 

После проведения установки необходимо с 
помощью заглушек, поставляемых совместно 
с системой, защитить концы воздуховодов от 
попадания в них пыли или других загрязняющих 
веществ. Защитные заглушки должны быть 
установлены перед вводом системы в эксплуатацию. 

Для того чтобы убедиться, что пароизоляция 
является насколько это возможно воздухо- и 
водонепроницаемой, рекомендуется устанавливать 
систему воздуховодов Vallox BlueSky либо полностью 
внутри, либо полностью снаружи пароизоляции.

• Монтажные поворотные элементы, включая винты 
и наружные манжеты, а также относящиеся к 
ним блокировочные устройства, поставляются 
совместно с блоком распределения воздуха Vallox 
BlueSky (см. рисунки 1, 2).

• Уплотнительное кольцо устанавливается в первом 
углублении каждого соединения вентиляционного 
воздуховода BlueSky (см. рисунок 3).

• Как только уплотнительное кольцо будет 
установлено на своем месте, воздуховод Vallox 
BlueSky вставляется в наружную манжету 
блока распределения воздуха и фиксируется 
там с помощью двух блокировочных устройств 
(см. рисунок 4). Для воздуховода, идущего от 
вентиляционной установки, предусмотрено 
наличие наружной манжеты с резиновым кольцом.

• Соединитель клапана должен быть закреплен 
на конструкциях перед подсоединением к нему 
воздуховодов. 

• Клапан 125 мм устанавливается в соединитель 
клапана. Должен быть использован либо 
пружинный клапан, либо монтажная рама 125 мм.

• Клапаны TINO-D и TINOi-D имеют по два выхода 
для подключения к воздуховоду. Воздуховод 
Vallox BlueSky (с установленным на месте 
уплотнительным кольцом) вставляется в выходной 
участок. Блокирующий механизм фиксирует 
воздуховод в данном положении. 

• Если для подсоединения клапана или соединителя 
используется только один из выходных участков 

3

5

1

4

6

2

УСТАНОВКА БЛОКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА И СОЕДИНИТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

• Система распределения воздуха Vallox BlueSky 
должна быть установлена с соблюдением 
норм, указанных в разделах D2, E1, E7 и C1 
Национальных строительных нормативов 
Финляндии.

• Используемые дроссельные клапаны должны 
соответствовать разделу E7 6.1 Национальных 
строительных нормативов Финляндии.

• При установке Vallox BlueSky в жилом помещении 
система воздуховодов должна закрываться 
огнестойкой гипсовой панелью (например,  
2х15 мм). Допускается использовать только 
те клапаны, которые прошли испытание на 
огнестойкость.

Противопожарная защита  
и специальная обшивка
• Доказательства надлежащего уровня пожарной 

безопасности системы вентиляционных 
воздуховодов Vallox BlueSky приводятся в 
протоколе Центра технических исследований 
Финляндии «ВТТ» VTT-S-04517-10.

• При установке системы Vallox BlueSky в 
зданиях с категорией Р3 (отдельно стоящие, 
индивидуальные и сблокированные 
дома) воздуховоды должны обшиваться с 
использованием материалов класса D-s2, d2  
(или выше) либо покрываться слоем минеральной 
ваты.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ

воздуховода, остальные должны быть закрыты 
с помощью защитных заглушек, поставляемых 
совместно с системой (см. рисунки 5, 6). Защитная 
заглушка устанавливается внутри выходного 
участка воздуховода. 
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ВНУТРИ ПОДВЕСНОГО 
ПОТОЛКА ИЛИ В ШКАФУ
Если воздуховоды монтируются в отапливаемом 
помещении, установка теплоизоляции для них 
не требуется. Тем не менее, если воздуховоды 
используются для прохождения по ним 
охлажденного воздуха, необходимо предусмотреть 
наличие изоляции для защиты от образования 
конденсата.

УСТАНОВКА В ЭЛЕМЕНТАХ КРОВЛИ
Если воздуховоды устанавливаются в изоляции 
кровли, рекомендуется располагать их сразу за 
пределами слоя пароизоляции. Установка какого-
либо другого типа изоляции, помимо изоляции 
кровли, не требуется. Любые отверстия,  
выполненные для прохождения сквозь слой 
пароизоляции, должны быть загерметизированы.

6

5

4

3

2

1

Воздуховоды также могут быть 
установлены в межэтажном перекрытии, 
как это показано на конструктивной схеме.

УСТАНОВКА ВНУТРИ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
Система воздуховодов Vallox BlueSky монтируется 
между элементами усиления, а также в армирующем 
слое либо в верхней плите. Система воздуховодов 
фиксируется на месте с помощью пластмассовых 
хомутов. После завершения монтажа всего 
оборудования ОВК (включая систему воздуховодов) 
и перед проведением заливки происходит установка 
всех элементов усиления поверхности.

1. Пол
2. Цементный раствор
3. Пластиковая строительная пленка
4. Звукоизолирующий слой (при необходимости)

1

2

3

4

Если воздуховоды Vallox BlueSky устанавливаются 
внутри пароизоляции, ее пластиковая составляющая 
остается неповрежденной. Это минимизирует 
тепловые потери в системе воздуховодов при 
эксплуатации в зимний период. Кроме того, нет 
необходимости в использовании охлаждающей 
способности вентиляционной установки для 
охлаждения чердака, нагревающегося в летний 
период.

Если воздуховоды Vallox BlueSky установлены 
на чердаке рядом с пароизоляцией, в обычных 
условиях не требуется использовать другой тип 
изоляции в дополнение к ватному материалу, 
монтируемому методом пневматической укладки. 
Если воздуховоды установлены вдалеке от 
пароизоляции, необходимо предусмотреть должный 
уровень изоляции для верхней части изделия.

ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ VALLOX BLUESKY  
В МЕЖЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ И НЕОТАПЛИВАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

Соединители клапанов должны быть закреплены 
на конструкциях кровли. Необходимо обеспечить 
уплотнение трубы диаметром 125 мм, проходящей 
через пароизоляцию.

Температура воздуха, проходящего по воздуховоду,  
превышает +10 °C.

Температура воздуха, проходящего по воздуховоду, ниже +17 °C, при его охлаждении, например, с помощью 
вентиляционной установки.

ВНИМАНИЕ! Запрещено прокладывать наружные и вытяжные воздуховоды внутри изоляции кровли. 
При монтаже необходимо соблюдать все местные нормы и правила.

Воздуховоды в отапливаемых помещениях

Воздуховоды в неотапливаемых и отапливаемых помещениях

Температура воздуха, проходящего по воздуховоду,  
ниже +10 °C

Воздуховоды в неотапливаемых помещениях  
(на чердаке и в расположенной выше изоляции кровли) 

Пароизоляция

Изоляция кровли

Пароизоляция

• Приточный воздуховод
• Вытяжной воздуховод

Изоляция 
отсутствует

Замкнутая ячеистая изоляция 
(2 см)

Замкнутая 
ячеистая 
изоляция  
 (2 см)

• Вытяжной 
воздуховод

• Приточный 
воздуховод

• Приточный 
воздуховод

• Наружный воздуховод  
к вентиляционной установке

• Вытяжной воздуховод  
от вентиляционной установки

• Приточный воздуховод

УСТАНОВКА В МЕЖЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ

1. Пол, Деревянная или гипсовая панель
2. Воздуховод Vallox BlueSky, 

расположенный внутри изоляции
3. Конструкция потолка

5. Бетонная плита, характеристики которой 
соответствуют расчетам на прочность 
конструкции. Воздуховоды монтируются внутри 
данных плит.

6. Воздуховод Vallox BlueSky
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ИЗДЕЛИЯ VALLOX BLUESKY
ВОЗДУХОВОД И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КЛАПАНЫ
Клапаны для приточного (TINO-D) и вытяжного (TINOi-D) воздуха могут быть подсоединены непосредственно 
к воздуховоду Vallox BlueSky. Использование соединителя клапана не требуется.

СОЕДИНИТЕЛИ
ВОЗДУХОВОД VALLOX BLUESKY

Номер изделия по каталогу 380750 РАЗМЕРЫ
- - Длина рулона: 50 погонных метров
-  - Вес рулона: 17,5 кг

Внутренний:
ø 63 мм 

Наружный:  
 ø 75 мм 

КЛАПАН ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА TINO-D 
Номер изделия по каталогу 386760 РАЗМЕРЫ
• В корпусе клапана предусмотрены 

две наружные манжеты 75 мм для 
соединения с воздуховодом BlueSky.

• Изделие отвечает требованию в 
отношении установки дросселей для 
противопожарных заслонок (42 л/с/100 
Па). 90
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КЛАПАН ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА TINOI-D
Номер изделия по каталогу 386770 РАЗМЕРЫ
• В корпусе клапана предусмотрены 

две наружные манжеты 75 мм для 
соединения с воздуховодом BlueSky.

• Изделие отвечает требованию в 
отношении установки дросселей для 
противопожарных заслонок (42 л/с/100 
Па).
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СОЕДИНИТЕЛЬ КЛАПАНА / ПРИМЫКАНИЕ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ
Номер изделия по каталогу 384751 РАЗМЕРЫ
• Диаметр воздуховода: 125 мм
• Максимальный объем воздуха:  

17 л/с, 8 Па
• Выходные участки воздуховода,  

2х75 мм 
• Заглушка

200 100 50

125
78 15

0
60

d d

200 мм

50 50
100

150 мм
60

СОЕДИНИТЕЛЬ КЛАПАНА / БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ
Номер изделия по каталогу 385750 РАЗМЕРЫ
• Диаметр воздуховода: 125 мм 
• Максимальный объем воздуха:  

17 л/с, 4/6 Па 
• Выходные участки воздуховода,  

2х75 мм  
• Заглушка

78

78

10
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18
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10050

80

DN 125
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РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА

Регулировка клапана приточного воздуха TINO-D

Регулировка клапана вытяжного воздуха TINOi-D

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ TINO-D
k

Количество отверстий 12*37
A 4,5

Количество замкнутых 
рядов

2 3,6
4 2,7
6 2,0

8 1,3

10 0,6

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ TINOI-D
k

Количество отверстий 12*2
A 2,4

Количество замкнутых 
рядов

2 2,0
4 1,6
6 1,2

8 0,8

10 0,4

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Номер изделия по каталогу 382750 РАЗМЕРЫ

ø 75

ВНЕШНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
Номер изделия по каталогу 381750 РАЗМЕРЫ

150

ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 90º
Номер изделия по каталогу 384759 РАЗМЕРЫ
• Оцинкованный листовой металл.
• Для узких пространств, параметры 

которых меньше радиуса изгиба 
воздуховода Vallox BlueSky.

˜1
65

Ø78 ø 75
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Блоки распределения воздуха Vallox BlueSky поставляются со стандартным количеством наружных манжет, 
блокировочных устройств, крышек и заглушек. Кроме того, отдельно можно приобрести вспомогательные 
приспособления.

НАРУЖНАЯ МАНЖЕТА И ДВА БЛОКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВА
Номер изделия по каталогу 985023 РАЗМЕРЫ
• Штыковое крепление 75 мм

78 

 96 

 65 

ЗАГЛУШКА И УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ МАНЖЕТЫ
Номер изделия по каталогу 386751 РАЗМЕРЫ

 78 

БЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
Номер изделия по каталогу 386752 РАЗМЕРЫ
• 10 шт./уп.

 

38 мм

КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Номер изделия по каталогу 985024 РАЗМЕРЫ

96 

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Блоки распределения воздуха Vallox BlueSky изготовлены из оцинкованного листового металла. Они 
оснащены дверцей для проведения обслуживания и имеют звукопоглощающую конструкцию. Воздуховод 
плотно соединяется с наружной манжетой при помощи двух блокировочных устройств. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 6
Номер изделия по каталогу 383277 РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ВОЗДУХА
• H=160
• Выходные участки воздуховода на 

одном конце
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• Выходные участки воздуховода на 
одном конце и в верхней части

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 10
Номер изделия по каталогу 383676 РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ВОЗДУХА
• H=200
• Выходные участки воздуховода на 

одном конце и в верхней части
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 15
Номер изделия по каталогу 383876 РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ВОЗДУХА
• H=300
• Выходные участки воздуховода на 

одном конце и в верхней части
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Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Распределительный 
блок 6, дБ

13 17 17 23 25 20 25 31

Распределительный 
блок 10, дБ

12 19 20 24 15 29 25 36

Распределительный 
блок 15, дБ

17 23 17 26 19 28 34 37

 СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ОКТАВНОЙ ПОЛОСЫ, ГЦ / ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ, ДБ
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