
Дышите свежим воздухом без сквозняка и пыли!

•   Реагирование на внешнюю температуру 

•   Нет чувства сквозняка

•   Фильтрация воздуха

•   Быстрая замена фильтра

•   Монтаж в стену

•   Простота установки

•   Шайба-шумопоглотитель в комплекте

•   Не требует дополнительных настроек

VILPE    WIVE

Wive Для гармонии и единого дизайна с интерьером 
комнаты можно наклеить обои на приточный 
клапан VILPE WIVE или покрастить его. Клапан 
на фото с обоями Boråstapeterin Nocturne 6331 
и краской Tikkurila V490.

В сотрудничестве с:



150x150 мм

x 8 x 8

139,4 мм 30 мм

139,4 мм

Ø 102 мм
макс. 440 мм**Ø

Свежий воздух без сквозняка! 
Приточный клапан VILPE WIVE предназначен для организации 
притока свежего воздуха в дом без сквозняка, шума и пыли. 
Встроенный термостат реагирует на колебания температуры 
наружного воздуха и автоматически меняет объем притока. 
Крышка клапана направляет струю воздушного потока вверх к 
потолку,  где приточный воздух успевает перемешаться с теплым 
комнатным воздухом, не создавая ощущение сквозняка. 

В морозный период заслонка клапана полностью закроется. Для 
поступления свежего воздуха в дом необходимо приподнять и 
повернуть заслонку клапана в открытое положение и прикрыть 
крышку в ручном режиме на необходимую величину.

В комплект входит фильтр высокого качества  М5,  задерживающий 
загрязняющие воздух пыльцу, пыль и мельчайшие частицы. Замена 
фильтра простая и быстрая, без применения инструментов. 

Применение и монтаж
Универсальность приточного клапана VILPE WIVE позволяет 
устанавливать его в многоквартирных домах, таунхаусах, 
коттеджах или в частных домах. Клапан можно установить как при 
строительстве дома, так и при ремонте. 

Стильный дизайн
Приточный клапан VILPE WIVE прекрасно впишется в любой 
интерьер. Крышку клапана, расположенную внутри помещения, 
можно покрасить в подходящий к интерьеру цвет, наклеить обои 
на ее поверхность или оставить в неизменном виде. В любом 
случае приточный клапан будет выглядеть стильно и элегантно!  

Наименование

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом
VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель
VILPE Wive 100 комплект фильтров (5 шт)

Код изделия

380000
380023
380022

Коды изделий

На рисунке изображен 
приточный клапан с шайбой-
шумопоглотителем и 
термостатом.

Упаковка
Комплект* содержит:

• VILPE WIVE 100 приточный клапан

• Высококачественный фильтр, класс M5

• Шайбу-шумопоглотитель

• Наружную вентиляционную решетку 150x150

• Набор крепежа

Набор сменных фильтров приобретается 
отдельно.

ООО “ВИЛПЕ Рус”
Единый номер  
Москва  
Санкт-Петербург  
Екатеринбург 
Краснодар
Воронеж
Казань
Новосибирск  

тел.  8 800 222 14 22
тел. +7 903 260 7134
тел. +7 812 449 4743
тел. +7 343 357 3227
тел. +7 861 212 6919
тел. +7 920 211 7727
тел. +7 927 494 9957
тел. +7 922 157 2929

ООО “ВИЛПЭ Украина”
Киев   
    
    
   
Тех. консультации

  Facebook 
  Instagram

тел. +38 044 432 8448
тел. +38 067 440 2970
тел. +38 067 440 2968
тел. +38 067 440 0182
тел. +38 067 245 0897

fb.com/vilperussia
instagram.com/vilpe_rus

VILPE Oy
Kauppatie 9  
FI-65610 Mustasaari  
FINLAND  

*- Комплектация в России. Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.

**- Дополнительный патрубок может состоять из одной или трех частей (в зависимости от страны или региона) и его размеры могут отличаться от 
приведенных на чертеже. Уточняйте комплектацию у своего поставщика.


