
Руководство по планированию и монтажу

систем контролируемой вентиляции



Контролируемая вентиляция жилых помещений

с функцией рекуперации тепла 

–

Расчет от Helios 
Расчет: просто и доступно

Выбор комплектующих: быстро и наглядно

System-Übersicht

System-Detail

Масса преимуществ

с функцией рекуперации тепла 

– Экономия энергии благодаря высокоэффективной
рекуперации тепла (КПД более 90%) и снижению

Непрерывный воздухообмен и отведение использованного,
влажного и загрязненного примесями воздуха.

– Здоровый климат в помещении и абсолютное отсутствие
пыли, выхлопных газов и химических загрязняющих
веществ. Это по достоинству оценят не только аллергики.

– Защита строительных материалов и предупреждение
вызванных влагой повреждений.

– На сайте www.KWLeasyPlan.de Вашему вниманию
предлагается гениальное программное обеспечение
Helios для простого расчета системы KWL и мгновенного
подбора необходимых комплектующих. 

– Все операции выполняются в режиме Online, ни к чему не
обязывают и не требуют предварительных загрузок.

– Вспомогательная программа подбора комплектующих 
позволяет в 6 этапов подобрать все необходимые для
Вашей системы компоненты. Какие-либо нестыковки
просто исключены.

Расчет системы KWL: стр. 2

Система контролируемой вентиляции Helios KWL приятно
удивляет небольшим количеством комплектующих.
– Это значительно упрощает компоновку системы.

– Позволяет до минимума сократить складские запасы.
– Гарантирует быстрый и безошибочный монтаж.
–    А благодаря вспомогательному модулю подбора 

комплектующих программы KWL easyPlan для подготовки 
сметного расчета потребуется всего 6 щелчков мышью.

Выбор комплектующих KWL: стр. 3

Установка: эффективность и практичность

– Инновативные системы трубопроводов FlexPipe и
IsoPipe дают ценные преимущества и обеспечивают
невероятную экономию времени на всех этапах: от
планирования до монтажа.

– В настоящем руководстве приводятся ценные указания,
касающиеся правильной установки компонентов системы
KWL. От практиков– практикам.

– Откройте эту страницу! 
На схеме наглядно представлен дом, укомплектованный
системой контролируемой вентиляции KWL со всеми ее
комплектующими. На схеме продемонстрированы все
детали системы от  A  до  H  с полезными рекомендациями,
касающимися монтажа системы.

KWL – простая и практичная установка: стр.4



Система KWL – 
Вентиляционная установка и периферийные компоненты

Чердачное помещение

Жилые помещения

Техническое
помещение /
подвал

Установка

Распред. коробка FlexPipe

... см. стр. 7

Установка

Система IsoPipe 

... см. стр. 6

Установка

Система трубопроводов
FlexPipe и соединит. элементы

... см. стр. 8

Установка

Прямая подача внешнего
и вытяжного воздуха

... см. стр. 12

Установка

Подача внеш. воздуха через
теплообменник LEWT

... см. стр. 13

Вентиляционная установка
Место расположения и монтаж

... см. стр. 4

Установка

Звукопоглотитель

... см. стр. 5

Наладка

... см. стр. 14

Внеш./ вытяжн. Внешний возд.

Приток. и отвод Приток. и отводПриток. и отвод

Приток. и отвод

Внеш./ вытяжн.



Helios – "все включено".
Инновационная системная концепция KWL® от A до Я.

Helios – Ваш системный поставщик.
Лидерство благодаря инновациям.

„Все из одних рук“. Только Helios позволяет в полной мере реализовать все преимущества систем контролируемой 
вентиляции KWL. Предлагаемое оборудование предназначено для всех без исключения областей применения, а также гарантирует 
безупречную работу всей системы. Революционные конструктивные решения позволяют значительно сократить время,
затрачиваемое на планирование и монтаж.

Вентиляционная установка с
функцией рекуперации тепла
Компактное „ядро“ всей системы,
изготовленное с использованием
технологии электронной комму-
тации, высокоэффективного
поперечно-противоточного
теплообменника с КПД до более
чем 90 %, летним обводным кла-
паном, комфортабельной систе-
мой управления и другими реше-
ниями.

Воздушные и солевые
подземные теплообменники
Опциональные солевые или
воздушные теплообменники
гарантируют энергетическую
оптимизацию внешнего воз-
духа, поступающего в венти-
ляционную установку. Это
позволяет сэкономить энер-
гию зимой и дает приятную
прохладу летом.

Система воздуховодов
FlexPipe® plus

Для любого типа прокладки воз-
духоводов имеется подходящее
решение: FlexPipe® plus объеди-
няет в себе проверенную кон-
цепцию круглых воздуховодов с
овальными компонентами.
Произвольная форма, еще
большая гибкость в ходе плани-
рования и установки.

Система изолированных
трубопроводов IsoPipe. 
Идеальное решение для прокладки
приточных/вытяжных воздухопрово-
дов в подвалах и других холодных
участках, а также трубопроводов
подачи внешнего и вытяжного возду-
ха. Альтернатива традиционным
витым трубам с внешней изоляцией.
Обеспечивает до 70 % экономии
рабочего времени !

Helios – Ваш системный партнер.
Компетентность и сервис.

Сервисные услуги компании Helios не ограничиваются только обслуживанием ее продукции. Различные инструменты системы KWL позволяют
облегчить Вашу работу в сфере планирования, выбора материалов, установки, а также оказания консультационных услуг.

Программа семинаров
Helios предлагает своим кли-
ентам и партнерам интерес-
ную программу семинаров и
тренингов, касающихся обо-
рудования  для вентиляции.
При этом основное внима-
ние уделено системе KWL®.

Документация KWL
От общей информации для конечно-
го потребителя и до каталога с
детальным описанием всей системы
контролируемой вентиляции Helios
KWL. Заказывайте каталог Helios!

Каталог Helios KWL
№ для заказа 90 529

Баннеры KWL
Обязательный элемент любого
для открытых дверей и других
подобных мероприятий.
Великолепный повод для начала
беседы со всеми интересующим-
ся. Баннеры KWL предоставляют-
ся пользователям напрокат.

Планирование без проблем
Вспомогательные программы
системы KWL easyPlan
позволяют выполнить все расче-
ты просто и быстро в несколько
щелчков мышью. 
Посетите сайт
www.KWLeasyPlan.de
и протестируйте все возможно-
сти ПО Helios!
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KWL easyPlan – революционное ПО Helios.
Планирование и расчет в 6 этапов... 

1. KWL easyPlan – программное обеспече-
ние для расчета параметров систем
контролируемой вентиляции поме-
щений (KWL) с функцией рекупера-
ции тепла.

Программное обеспечение KWL
easyPlan позволяет быстро и без
лишних усилий составить схему
всей вентиляционной системы
Helios KWL со всеми  необходимы-
ми для ее работы компонентами, а
также автоматически подготовить
сметный расчет.
На сайте www.KWLeasyPlan.de Вы
можете бесплатно и без какой-либо
регистрации воспользоваться онлайн-
версией этой программы. Регистрация
же позволит сохранять, повторно
загружать и обрабатывать проекты.

1.1. Расчет параметров вентиляционной
установки в 6 этапов:
Ввод проектных данных
СОВЕТ: Вы можете предварительно задать
Ваши проектные данные, пройдя по пути
"Мои данные – Данные пользователя"!
Описание помещений
Укажите геометрические размеры венти-
лируемых помещений согласно плану.
Расчет объемного расхода
Программа автоматически оптимизирует
объем приточного воздуха согласно стан-
дарту DIN 1946-6-2009, а также объ-
емный расход приточного и отводимого
воздуха. Изменение данных параметров
возможно, однако не рекомендуется.
Определение диаметра трубопровода
FlexPipe
Выберите желаемый диаметр гибкого
трубопровода FlexPipe. На основании
этого программа автоматически опреде-
лит необходимое для каждого помещения
число впускных и выпускных отверстий.
При желании можно увеличить число
впускных и выпускных отверстий.
Расположение вентиляционных
устройств
Эта информация упрощает последующий
выбор оборудования во вспомогательном
модуле подбора комплектующих, а также
выполнение графической схемы системы.
Обзор проекта
В результате перечисленных действий
отобразится следующее: 

- Проектные данные и данные пользова-
теля

- Таблицы параметров приточного и
отводимого воздуха 

- Схематическое изображение системы
распределения воздуха в помещении

- Схема передачи воздуха в техническое
помещение
Эти данные могут быть распечатаны
или отправлены во вспомогательный
модуль подбора комплектующих.

Ввод
проектных
данных

Описание
помещений

Расчет
объемного
расхода

Определение
диаметра трубы
FlexPipe

Определение места
установки вентиля-
тора, элементов
впуска, выпуска

Вывод расчетных
данных

❹
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KWL easyPlan – революционное ПО Helios
.... и еще 6 шагов до сметного расчета!

1.2. Составление сметного расчета
Входящий в программу KWL easyPlan
модуль подбора комплектующих поз-
воляет быстро и безошибочно подо-
брать требуемые компоненты
системы всего за 6 шагов.
Выбор вентиляционной
установки и ее
комплектующих
Программа предлагает на выбор
пользователя отобранные на основа-
нии рассчитанного объемного расхо-
да и заложенных данных о сопротив-
лении компонентов системы наибо-
лее подходящие вентиляционные
устройства и комплектующие к ним.
Выбор нужных элементов
осуществляется одним кликом
мыши.
Определение подходящих впуск-
ных и выпускных элементов
Программа KWL easyPlan приводит
перечень всех помещений с ука-
занным пользователем числом
впускных и выпускных элементов.
Просматривая таблицу, Вы можете
выбрать из списка предлагаемого
оборудования наиболее удовле-
творяющие вашим требованиям
впускные и выпускные элементы.
Распределительные коробки и
шумоглушители
Программа автоматически определяет
необходимый тип распределительных
коробок на основании введенных дан-
ных о количестве воздухопроводящих
каналов FlexPipe. Остальные элемен-
ты, в частности, шумоглушители,
трубы и другие комплектующие, выби-
раются пользователем из
предлагаемого списка.
Компоненты IsoPipe и 
воздушный теплообменник
На основании специфических дан-
ных о проекте программа предла-
гает перечень необходимых компо-
нентов IsoPipe. Пользователю
остается только подтвердить или
изменить число предлагаемых
элементов. Если вентиляционная
система должна комплектоваться
воздушным теплообменником,
выберите нужное устройство из
предлагаемого списка.
Обзор списка материалов
Перечень материалов и комплек-
тующих, оптимально подходящих к
Вашей вентиляционной системе
готов! Нажмите на кнопку "Принять
данные", чтобы присвоить список
материалов проекту. Найти впо-
следствии этот список можно,
пройдя по пути "Мои данные –
Обработка данных – Список мате-
риалов". Войдя в эту вкладку, Вы

Обзор списка
материалов

Компоненты
IsoPipe и 
теплообменник

Распределительные
коробки и 
шумоглушители

Выбор
подходящих
впускных и
выпускных
элементов

Выбор
комплектующих

Выбор
вентиляционной
установки

Планирование и руководство по установке KWL
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Установка вентилятора
Выбор места установки и монтаж вентилятора

2. Рациональный монтаж – советы
для практиков

В настоящем разделе приводятся
практические советы, посвященные
монтажу систем трубопроводов
Helios FlexPipe и IsoPipe. 

2.1 Расположение устройств и их
монтаж
Месторасположение вентиляционных
устройств определяется еще на фазе
планировки, поскольку от этого зависят
особенности монтажа всей системы. При
выборе места установки следует учиты-
вать следующее:

... Место установки должно быть на протя-
жении всего года защищено от мороза. 

... На месте установки должна быть обес-
печена возможность слива конденсата.

... Шум и вибрации не должны передаваться
в жилые помещения.

... К месту установки своевременно должны
быть подведены все коммуникации (элек-
трическая сеть, датчики, линия от пульта
дистанционного управления).

... Длина трубопроводов приточного, внеш-
него, отводимого и вытяжного воздуха
должна быть минимальной.

... Со стороны впуска и выпуска вентиля-
ционного устройства должно оставаться
достаточно места для установки шумо-
глушителей.

... Поступающий в устройство внешний воз-
дух не должен быть загрязнен выхлопны-
ми газами и посторонними запахами.

... Устройство должно оставаться доступ-
ным для проведения чистки, обслужива-
ния и замены фильтров.

Образование конденсата в устройстве
Вследствие передачи тепла отводимо-
го воздуха приточному воздуху в теп-
лообменнике вентилятора образуется
конденсат. Для его отвода имеющийся
на вентиляционном устройстве патру-
бок следует вывести через сифон в
сточный трубопровод (см. схему). 

!

Установка в чердачном 
помещении

+ Небольшая длина трубопроводов.
+ Простота подвода внешнего и выпуска

вытяжного воздуха.
+ Простой монтаж.
– Устройство часто оказывается неза-

щищенным от мороза. Помимо этого
возможны проблемы со сливом кон-
денсата.

– Возможны проблемы со звукоизоляцией.
– Прокладка и подключение подземного

теплообменника сильно затруднены.

Установка в жилом помещении
+ Надежная защита от мороза и отсут-

ствие проблем со сливом конденсата.
+ Подвод внешнего и выпуск вытяжно-

го воздуха не затруднены, если тру-
бопроводы прокладываются в бетон-
ном перекрытии

- Для установки устройства необходи-
мо подходящее помещение.

- Возможны проблемы с акустикой.
-  Подвод трубопроводов внешнего и

вытяжного воздуха может быть
затруднен (опасность короткого
замыкания, см. раздел 2.3.1)

Установка в подвале:
+ Удобство обслуживания.
+ Минимум затрат на обшивку. 
+ Оптимальное расположение при

использовании подземного 
теплообменника.

- Подача внешнего воздуха может
быть затруднена.

- Подвод трубопроводов приточного и
отводимого воздуха может быть
затруднен.

Компонент „A” системы KWL (см. разворот)

Сифон за счет
заказчика!

DG

EG

KG

DG

EG

KG

DG

EG

KG
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B
2.2 Установка системных компонен-

тов трубопроводов приточного
и отводимого воздуха:

2.2.1 Шумоглушители 

Распространение шума по 
трубопроводящей системе
При использовании классических
трубопроводящих систем, напри-
мер, витых труб или плоских кана-
лов, с этим явлением неизбежно
приходится считаться. Для пред-
упреждения распространения
шума в этом случае приходится
использовать специальные шумо-
глушители. Благодаря особенно-
стям прокладки трубопроводящей
системы Helios FlexPipe в форме
звезды с расходящимися в разные
стороны лучами необходимость
использовать такие шумоглушите-
ли отпадает. А это существенно
упрощает планировку и монтаж, а
также позволяет снизить стои-
мость всей системы.

Шум, излучаемый 
вентиляционным устройством
Для предупреждения передачи
шума работающего вентилятора
по системе воздухопроводящих
каналов, вентиляционные
устройства комплектуются спе-
циальными шумоглушителями.
При этом необходимо обратить
внимание на следующее: 

– Шумоглушители устанавливают-
ся в трубопровод приточного и
отводимого воздуха между вен-
тиляционным устройством и рас-
пределительной коробкой (по
одному в каждый трубопровод).

– Если впускное/выпускное отвер-
стие системы расположено вбли-
зи других жилых или используе-
мых для отдыха помещений, на
соответствующий трубопровод
также рекомендуется установить
шумоглушитель.

При выборе шумоглушителя
необходимо следить за тем,
чтобы его диаметр соответство-
вал диаметру трубопроводящей
системы. 

Пример:
Если в вентиляционной системе
используется трубопроводы
IsoPipe IP 150, в комплексе с
ними можно использовать шумо-
глушитель Helios FSD 160.
Шумоглушитель следует подби-

!

!

Компонент „B” системы KWL (см. разворот)

Шумоглушитель на приточном и вытяжном воздуховоде SDE с IsoPipe ®

рать таким образом, чтобы он
обеспечивал соблюдение требуе-
мых граничных значений либо
стандартов DIN 4109 A1 (2002-
01). И здесь периферийное обо-
рудование KWL выгодно отлича-
ется от классических витых труб:
трубопроводящая система
IsoPipe, звукопоглощающие рас-
пределительные коробки Helios
FlexPipe, а также концепция про-
кладки трубопроводов в виде

звезды с расходящимися лучами
способствуют дополнительному
снижению уровня шума работаю-
щей установки.

Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции
ШумоглушителиПланирование и руководство по установке KWL
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2.2.2 Монтаж системы 
трубопроводов IsoPipe
Система IsoPipe позволяет на
70% сократить время монтажа
по сравнению с изолированными
витыми трубами. Это возможно
благодаря:

– Меньшему числу рабочих опера-
ций (в данном случае не требуется
снятия заусенцев, ввинчивания и
уплотнения стыков).

– Отсутствию такой операции, как уста-
новка теплоизолирующего слоя.

– Простоте обработки.
– Точным вставным соединениям.

Система трубопроводов Helios
IsoPipe отличается рядом техниче-
ских преимуществ: 
– Она имеет долговечную изоляцию,

препятствующую образованию кон-
денсата.

– Данная система отличается звукопо-
глощающими свойствами.

– Компоненты системы IsoPipe гигие-
ничны и имеют легко чистящиеся
гладкие внутренние поверхности. 

– Стыки компонентов системы всегда
герметичны, что достигается благо-
даря точности посадочных размеров.

Область применения:
В качестве замены традиционных
витых труб в таких участках возду-
ховодов

(a) Между вентилятором и отверстием
выпуска вытяжного воздуха или
впускным отверстием (см. раздел
2.2.5).

(b) Между вентилятором и распреде-
лительной коробкой FlexPipe (см.
раздел 2.2.3).

Указания  по монтажу:
– Отрежьте трубу ножовкой под прямым

углом и вытряхните из нее опилки. В
качестве упора при резке можно
использовать хомут IP-S..

– Чтобы обеспечить герметичность
соединения, вставьте трубу до упора
в муфту.

– При прокладке в горизонтальном
положении необходимо обеспечить
уклон в сторону вентилятора в пре-
делах 2%.

– Крепление труб IsoPipe осуществ-
ляется при помощи хомута IP-S..

– Отрезки труб соединяются между
собой при помощи муфты IP-MU.

– Для соединения трубы FlexPipe и
распределительной коробки с номи-
нальным диаметром 160 мм исполь-
зуется переходная муфта IP-MUV
150/160.

C Компонент „C” системы KWL (см. разворот)

Монтаж
Система трубопроводов IsoPipe

Соединение компонентов IsoPipe

Тип воздуха и его температура
в воздуховоде (Q

L
) 

Температура окружающего воздуха и толщина
изоляции воздуховода (l = 0,045 Вт / (m x K))

Вне теплоизолирующей оболочки, 
внутри здания

Внутри 
оболочки

< 10 °C 
(например, чердак)

< 18 °C 
(например, подвал )

 18 °C

Минимум
(мм)

Улучшенная
изоляция
(мм)

Минимум
(мм)

Улучшенная
изоляция
(мм)

Минимум
(мм)

Улучшенная
изоляция
(мм)

Внешний воздух Q
AL 

(пароизоляция) –  25  25  40  40  60  60

Приток Q
Zu

без рекуперации  25  25  40  40  60  60

Приток QZu 
=  20 °C с рекуперацией  25  40  10  25 0 0

Приток QZu 
=  20 °C WP вытяжного воздуха  40  80  25  40  10  25

Приток QZu 
=  40 °C нагрев  60  80a  40  60  25b  40b

Приток QAL/ отвод QFL
без рекуперации  40  40  25  25 0 0

Отвод QFl 

(пароизоляция)
с рекуперацией и/или
WP вытяжного воздуха

 20  20  30  30  40  40

a или воздуховоды отсутствуют b допускается сужение в целевом помещении

Таблица: теплоизоляция воздуховодов
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Планирование и руководство по установке KWL

Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции
Распределительные коробки FlexPipe

2.2.3 Распределительная коробка
FlexPipe 

Инновативная системная концепция тру-
бопроводящей системы Helios FlexPipe
обеспечивает не только быстрое и ком-
фортное планирование при помощи про-
граммы KWL easyPlan, но и крайне про-
стую процедуру монтажа. 

На основном приточном и отводящем
трубопроводе устанавливается распре-
делительная коробка. Из нее же, как
лучи из звезды, расходятся вентиля-
ционные трубопроводы FlexPipe, веду-
щие непосредственно в вентилируе-
мые помещения. Необходимое количе-
ство вентиляционных труб можно
определить по схеме прокладке возду-
хопроводов или соответствующей таб-
лицы программы KWL easyPlan. 

Модуль подбора материалов, входя-
щий в программу KWL easyPlan, пред-
ложит на Ваш выбор подходящие
варианты распределительных коробок.
Тип последних зависит от количества
используемых вентиляционных трубо-
проводов:

Указания по монтажу
– Распределительная коробка в идеале

должна находится недалеко от венти-
ляционного устройства.

– Входящие в комплект поставки мон-
тажные хомуты используются для
крепления распределительной коробки
на стене или потолке (предпочтитель-
но). При установке коробки на полу
необходимо обеспечить ее абсолют-
ную устойчивость.

– Распределительная коробка должна
быть установлена так, чтобы ее реви-
зионное отверстие оставалось легко-
доступным.

– Направление выпуска 2-х и 3-рядных
коробок может легко изменяться на
90°. Для этого достаточно поменять
местами панель с ревизионным отвер-
стием и панель с патрубками.

– Не используемые соединительные пат-
рубки необходимо закрыть заглушками.

– В случае необходимости следует при-
нять все меры для предупреждения
распространения корпусных шумов.

Указание:
Прокладывая отдельные трубопро-
воды FlexPipe в техническом поме-
щении, обязательно обозначьте их
(укажите помещение, в которое они
ведут, и тип – приточный или отводи-
мый воздух). Это значительно упро-
стит процедуру их подключения к
распределительной коробке.

Компонент „D” системы KWL (см. разворот)

Распределительная коробка Multi FlexPipe® FRS-MVK: идеальное решение для монтажа на потолке или в перекрытии.

Монтаж распределительной коробки FlexPipe в стене

Коммуни-
кационная
шахта

Ревизионное отверстие / опорная плита

– Для крепления монтажного
хомута к коробке используйте
прилагаемые винты.

– Для крепления к стене
используйте подходящие
винты и дюбеля.
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E

Rohrfixierklammer beidseitig eindrücken Rohr mit Verbindungsmuffe und Dichtring

Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции
Трубопроводы FlexPipe и соединительные элементы

2.2.4Система трубопроводов FlexPipe,
впускные и выпускные элементы
Helios FlexPipe – успех благодаря
инновациям:

– На 50% меньшее число компонентов,
чем в альтернативных системах рас-
пределения воздуха. 

– Простота планировки и быстрый мон-
таж благодаря прокладке бесстыковых
трубопроводов, не требующих исполь-
зования фасонных элементов.

– Минимальное сопротивление воздуш-
ному потоку и не требующая излишних
усилий процедура чистки благодаря
гладким внутренним поверхностям.

– Антистатические, антибактериальные
свойства благодаря высококачествен-
ной облицовке внутренней поверхно-
сти. Полное отсутствие запаха.

– Трубопроводы FlexPipe поставляются в
двух типоразмерах (внешний/внутрен-
ний диаметр в мм):
FRS.. 75: 75/63 мм, предназначены для
объемного расхода до 30 м³/ч;
FRS.. 63: 63/52 мм, предназначены для
объемного расхода до 20 м³/ч.

Общие указания, касающиеся 
системы трубопроводов FlexPipe FRS
– Трубопроводы FlexPipe прокладываются

непосредственно – без разветвлений – от
распределительной коробки впускному
или выпускному элементу в помещении.

– Система трубопроводов FlexPipe может про-
кладываться практически произвольно в
соответствии с особенностями конструкции
здания. Острые углы и небольшие радиусы
изгиба (< 2 x D) выполняются с использова-
нием коротких колен FRS-B..

– Чтобы обеспечить равномерное распре-
деление воздуха, длина отдельных уча-
стков трубопровода должна составлять
от 5 до 13 м.

Соединение трубопровода FlexPipe с
распределительными коробками и
впускными/выпускными элементами
– Вставьте уплотнительное кольцо во вто-

рой паз трубы FlexPipe, не допуская при
этом его перекручивания.

– Не перекашивая и слегка прикручивая,
вставьте трубу FlexPipe до упора в патру-
бок впускного/выпускного элемента.
Чтобы облегчить установку трубы в пат-
рубок, можно слегка смазать контактные
поверхности обыкновенной смазкой.

– Чтобы зафиксировать трубу в патрубке,
вожмите внутрь расположенный на нем
металлический носик.

– Обмотайте стык усадочной лентой.
Соединение труб FlexPipe 
друг с другом
– Две трубы FlexPipe соединяются друг с

другом при помощи соединительной
муфты IP-VM и двух уплотнительных
колец.

Компонент „E” системы KWL (см. разворот)

Установите прокладку – используйте смазку Вставьте трубу

Прижмите язычки с обеих сторон Труба с соединительной муфтой и уплотнительным кольцом
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Планирование и руководство по установке KWL
Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции

Прокладка и монтаж системы трубопроводов FlexPipe

Важные указания относительно пожа-
розащиты и статики при прокладке
воздухопроводов FlexPipe в толще
бетонной стяжки.

Система трубопроводов Helios
FlexPipe идеально подходит для про-
кладки в толще бетонной стяжки.
Это значительно прощает последую-
щую установку труб системы отопле-
ния и водоснабжения, помимо этого
отпадает необходимость учитывать
воздухопроводы при расчетах подъе-
ма покрытия пола. 
Нормы и правила, а также действую-
щие при прокладке воздухопроводов
требования относительно пожароза-
щиты и статики приводятся ниже. 

a) Указания относительно 
пожарозащиты:
Согласно нормам DIN 4102, часть 4, в
зависимости от требуемого класса
пожарозащиты межэтажные перекры-
тия из железобетонных панелей и
предварительно напряженных панелей
из обычного бетона с горючими компо-
нентами (например, воздух проводящи-
ми каналами FlexPipe) должны иметь
определенную толщину. Более подроб-
ная информация приведена в таблице 1.
Пример: минимальная толщина пере-
крытий в частном доме для обеспече-
ния класса пожарозащиты F0:

*   Учитывайте минимальную толщину наливного пола! 
** Сумма приводимых значений составляет 175 мм, одна-
ко этот результат необходимо увеличить до стандартной
толщины перекрытия (180 мм). Данное значение приведе-
но без учета перекрещиваний трубопроводов либо мини-
мальной толщины перекрытия величиной 200 мм с уче-
том перекрещиваний труб электропроводящей системы.

При прокладке трубопроводов в
монолитном бетоне необходимо сле-
дить за тем, чтобы соединительные
патрубки распределительной короб-
ки FRS (DN 125) не нарушали мини-
мальной толщины перекрытия. Это
же касается креплений и дистан-
ционных элементов.

При прокладке в тонкой стяжке
необходимо следить за соблюдени-
ем минимальной толщины слоя  рай-
оне потолочной коробки FRS и вен-
тиляционных труб FlexPipe (как пра-
вило требуется при классе огнестой-
кости F30 и выше).

b) Указания относительно статики:
При параллельной прокладке вентиля-

Мин. перекрытие снизу 50 мм (d2) 
Внешний диаметр канала 75 мм (DN) 
Мин. перекрытие сверху 50 мм (d1)*

Пример расчета

Рекомендуемая длина в перекрытии
Всего: 180 мм **

Конструктивные признаки Класс огнестойкости

        
         

Таблица 1 – Минимальная толщина железобетонных и предварительно напряженных
плит из обычного бетона с горючими компонентами согласно стандарту DIN 4102

Частный 
    дом

Здание малой 
      высоты

Здание высотой
    > 5 этажей

 

Монолитное перекрытие

 
 

Мин. перекрытие сверху*
Мин. перекрытие снизу
Мин. расстояние между трубами

Рекомендуемая толщина перекрытия
без учета наложения на воздуховоды 
каналов электропроводки

Рекомендуемая толщина перекрытия
с учетом наложения на воздуховоды 
каналов электропроводки

DN = диаметр трубы 75 мм либо см. данные производителя
* Данные действительны только при наличии наливного пола мин. толщиной 25 мм.
** Данные, приводимые в таблице, действительны при прокладке в монолитном бетонном перекрытии.

Таблица 2 – Минимальная дистанция между трубопроводами в вентиляционной
шахте в потолочном перекрытии согласно стандарту DIN 4102

            
          

      

Конструктивные признаки

Конструктивные признаки

Частный 
    дом

Здание малой 
    высоты

Здание высотой 
     > 5 этажей

Частный 
    дом

Здание малой 
    высоты

Здание высотой 
     > 5 этажей

Схема шахты на 5 или 6 воздуховодов в области 
наружной стены для различных этажей и выпускных 
отверстий. Выпускные отверстия на каждом этаже 
должны быть смещены на размер оси. 

Схема шахты на 2 х 6 воздуховодов, расположенных

не в области наружной стены, указано для различных 

этажей и выпускных отверстий. Выпускные отверстия 

на каждом этаже должны быть смещены на размер оси. 

 

  
  
   

  
     

 

  
     

 

          

           

ционных трубопроводов FlexPipe в
бетонном перекрытии необходимо учи-
тывать приводимые в таблице 1 мини-
мальные дистанции между ними (1 х
DN). Это правило особенно актуально
для вентиляционных шахт и выводов
из них (см. таблицу 2). 

При соблюдении этой минимальной
дистанции, а также минимальной
толщины перекрытия над и под тру-
бопроводом вентиляционные трубы
находятся в устойчивом положении,
не нагружая при этом статическую
систему здания. 

В таблице 2 приводятся возможные
варианты расположения шахты
около внешней стены или располо-

женной внутри здания шахты систе-
мы коммуникации.

Пример: сквозь проходящую внутри
двухэтажного здания шахту с разме-
рами 40 х 24 см можно пропустить
до 6 вентиляционных труб. 

Увеличив размеры шахты l = 40 см
или b = 24 см на 15 см число венти-
ляционных труб на каждом этаже
также можно увеличить на 2 шт. 
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Описание
➀ Готовое перекрытие
➁ Труба FlexPipe 
➂ Профиль KT, решетчатая балка
➃ Верхний слой бетона
➄ Коробка FRS-DKV.. с

регулируемыми патрубками
➅ Клапан / выпуск
➆ Зазор (заполнить пеной!)

➀

➁➂

➃

➅

➄

Описание
➀Настил
➁ Бесшовный пол
➂Cтроительная фольга 
➃Слой тепло/звукоизоляции
➄ Труба FlexPipe 
➅ Бетонное перекрытие
➆ Коробка FRS-DKV.. с 

регулируемыми патрубками
➇ Клапан

➀
➁

➂➃

➄

➅

➆

➇

Описание
➀Штукатурка
➁ Изолирующий материал
➂ Стружечная плита
➃ Деревянные конструктивные

➄ Теплоизоляция (стекловата)
➅ Вентиляционная труба FRS-R..
➆ FRS-DKV.. с регулируемыми

патрубками
➇ Паробарьер и гипсокартонная

➀
➁

➂

➃

➄ ➅ ➇

➆

➆

Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции
Прокладка и монтаж системы трубопроводов FlexPipe

Прокладка и монтаж системы тру-
бопроводов FlexPipe FRS
Прокладка в бетонном перекрытии
– Согласуйте все нюансы прокладки в

перекрытии с архитектором, разраба-
тывающим несущие конструкции зда-
ния (еще на этапе планировки).

– При прокладке в готовых перекры-
тиях своевременно сообщите
застройщику/архитектору следующие
детали:
– Расположение впускных / выпускных 

отверстий (чтобы не сверлить 
впоследствии отверстия в стенах.

–  Диаметр трубопроводов FlexPipe, 
что необходимо для облегчения 
проведения их через перекрытия.

– Надежно зафиксируйте трубы, чтобы
не допустить их всплывание при
бетонировании.

– При параллельной прокладке мини-
мальное расстояние между трубами
должно быть не меньше внешнего их
диаметра. 

– Зазор между монтируемой на перекры-
тии распределительной коробкой и
выемкой в нем перед бетонированием
следует заполнить монтажной пеной.

Прокладка в монолитном бетонном
перекрытии:
– Закрепите крышки патрубков на опа-

лубке, установите распределитель-
ные коробки и закрепите их так,
чтобы предупредить смещение.

– Отрезая патрубки, следите за мини-
мальной необходимой толщиной
перекрытия под трубопроводом.

Прокладка на несущем перекрытии
– Своевременно проинформируйте

застройщика/архитектора о расположе-
нии впускных/выпускных отверстий. 

– Обеспечьте достаточную звукоизоля-
цию между монтируемыми на пото-
лочном перекрытии/полу трубопрово-
дами и бесшовным полом, установив
для этого разделительный слой

– Для фиксации трубопроводов можно
использовать перфоленту.

Прокладка в деревянной рамной
конструкции
– Вентиляционные трубы рекомендуется

прокладывать в отдельном отделении
рамной конструкции.

– При прокладке во внешних стенах зда-
ния воздухопроводящие каналы должны
находиться внутри слоя теплоизоляции.

– При прокладке в деревянном потолоч-
ном перекрытии обратите внимание на
расположение балок. При необходимо-
сти система FRS прокладывается в
междуэтажном перекрытии, за подвес-
ным потолком или на потолочном пере-
крытии.

RegeldetailСхема прокладки

Прокладка под бесшовным полом Схема прокладки

фальшстена

Rundrohr-Verlegung in der BetondeckeПрокладка в бетонном перекрытии

Прокладка в деревянных конструкциях Схема прокладки

элементы
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50 cm

50 cm

20 cm

20 cm

Планирование и руководство по установке KWL
Установка элементов приточной и вытяжной вентиляции

Элементы впуска и выпуска

2.2.5Установка впускных и 
выпускных элементов
При выборе впускных и выпускных
элементов необходимо учитывать
следующее:

– Требуемый уровень шума.
– Объемный расход. 
– Особенности распространения пото-

ка (для приточных элементов)
Указания по размещению элементов
подачи приточного воздуха (реше-
ток, клапанов и т.д.):
– В зависимости от особенностей рас-

пространения воздушного потока
впускные элементы могут монтиро-
ваться в потолке, стенах, полу, около
внутренних перегородок или внешне-
го фасада.

– Напольные элементы подачи приточ-
ного воздуха предпочтительно
использовать в комплексе с система-
ми "теплых полов", это предупредит
образование концентраций холодно-
го воздуха.

– Расстояние между элементами подачи
приточного воздуха и предполагаемы-
ми местами пребывания людей должно
составлять не менее 1 м.

– Поток приточного воздуха не должен
создавать сквозняков в местах пре-
бывания людей.

– Элементы подачи приточного возду-
ха не следует размещать за гардина-
ми, шкафами и другими подобными
предметами.

– В зависимости от типа элемента
подачи приточного воздуха расстоя-
ние между ним и углом помещения
должно составлять около 50 см (для
предупреждения неблагоприятных
завихрений потока). 

Указания по размещению 
выпускных элементов
– Выпускные элементы следует размещать

как можно выше, на расстоянии ок. 20 см
под потолком или непосредственно в нем.

– Выпускные элементы должны нахо-
диться в непосредственной близости
от источников запахов, влаги и т.д.,
однако не непосредственно в ванных
комнатах и душевых кабинах.

– Размещение выпускных элементов непо-
средственно над радиаторами отопления
чревато ненужными потерями тепла.

– Чтобы предупредить отложение жира в
трубопроводящей системе, не следует
устанавливать выпускные элементы
непосредственно над плитой в кухне.

– Выпускные элементы, устанавливаемые
в помещениях, в воздухе которых присут-
ствует большое количество жира, должны
быть укомплектованы встроенным или
дополнительным фильтром (например,
Helios AE FV 125 или Helios AE FVE 70 и
FVE 90).

Впускной элемент TVZ и рекомендуемое положение монтажа

Выпускной элемент KTV и рекомендуемое положение монтажа

Монтаж в потолке

Монтаж в стене

Монтаж в потолке

Отвод
Приток

Неверно

Неверно

неверно
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F

Монтаж
Внешний и вытяжной воздух

2.3 Установка системных компо-
нентов передачи внешнего и
вытяжного воздуха

Образование конденсата вне
вентиляционной установки
Во время отопительного периода
холодный воздух проходит по вентиля-
ционным трубопроводам по направле-
нию к вентилятору (внешний воздух) и
от него (вытяжной воздух).
Температура внутри помещения при
этом выше температуры передаваемо-

статочно эффективной теплоизоляции
или ее отсутствии на внешней поверх-

зование конденсата. Эта проблема
часто становится причиной реклама-
ций при использовании традиционных
витых труб. Система трубопроводов
Helios IsoPipe – идеальное ее решение
(см. раздел 2.2.2)

Компонент „F” системы KWL (см. разворот)

2.3.1Вытяжной воздух и прямая
подача внешнего воздуха

a) Общие указания относительно
выбора места

– Для снижения потерь давления
длина воздухопроводящих каналов
должна быть минимальной.

– Чтобы предупредить опасность
короткого замыкания, расстояние
между выпускным отверстием
вытяжного воздуха и впускным
отверстием внешнего воздуха долж-
но составлять не менее 2 м

– Тщательно загерметизируйте выво-
ды воздухопроводящих каналов
сквозь стены и воздухонепроницае-
мые покрытия здания.

– В областях со снежными зимами
впускные и выпускные отверстия
рекомендуется комплектовать
защитными решетками.

Особые указания, касающиеся подачи
внешнего воздуха
– Качество воздуха в месте впуска долж-

но быть достаточно высоким. Не раз-
мещайте впускное отверстие в непо-
средственной близости от каминов,
мусорников, со стороны улицы и около
выпускного отверстия.

– Впускное отверстие должно быть рас-
положено на высоте не менее 2 м над
землей.

– Чтобы снизить ветровую нагрузку на
систему впускное отверстие не следует
размещать с наветренной стороны дома.

– Используя москитные сетки, необходи-
мо помнить об уменьшении свободного
просвета и дополнительных потерях
давления.

Установка трубопроводов отво-

Обеспечьте надежное крепление защит-

стены и воздухонепроницаемые покрытия

слой теплоизоляции, что предупреждает

При использовании неизолированных выво-
дов сквозь крышу их впоследствии необхо-

b)
димого и внешнего воздуха

– При выборе щитка IP-BP.. необходимо
учитывать угол наклона кровли. Колпак
DH 160.. изначально комплектуется уни-
версальным щитком UDP 160.. 

– 
ного колпака и вывода сквозь крышу.

– Тщательно загерметизируйте выводы
воздухопроводящих каналов сквозь

здания
– Вывод сквозь крышу IP-DH..150 имеет

образование конденсата. 
–

димо должным образом изолировать.
– Защита от конденсата выводов сквозь

стены может осуществляться путем
использования труб IsoPipe .

В случае необходимости предупредите

Если система эксплуатируется без под-

Особые указания, касающиеся отво-

ние шума на выпуске устройства следует
предупредить при помощи использования

вытяжного воздуха вблизи конструктивных

температурах на нем возможно образова-

–
несанкционированный доступ к впуск-
ному отверстию, используя для этого
соответствующие меры.

–
земного теплообменника, для опти-
мальной ее защиты от мороза реко-
мендуется установить контур предва-
рительного нагрева.

да вытяжного воздуха
– В случае необходимости распростране-

соответствующих шумоглушителей.
– Избегайте размещения трубопровода

элементов здания, поскольку при низких

ние конденсата.

Вывод сквозь крышу IP-DH 150

Вывод сквозь стену IP-FKB 

Наружная стена

IsoPipe®-отвод

Комбинированный щиток IP-FKB

IsoPipe
внешний

Колпак

Оцинкованный
щиток
– 20°-30°
– 30°-40°
– 40°-50°

Хомут
крепления

Изоляция
отверстия

Отверстие
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* не подходит для прессования воды 
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➀

➁

➄

➂

➃ ➅

➆ ➇

Планирование и руководство по установке KWL
Монтаж системы

Подача внешнего воздуха через подземный теплообменник

2.3.2Подача внешнего воздуха через
подземный теплообменник 

– Для оптимизации работы вентиля-
ционной системы впуск внешнего
воздуха следует организовать через
солевой (SEWT) или воздушный
(LEWT) подземный трехрежимный
теплообменник. Благодаря этому
приточный воздух будет иметь опти-
мальную температуру как летом, так
и зимой. В переходный период
подача внешнего воздуха может осу-
ществляться напрямую.

– Подземный коллектор прокладыва-
ется на глубине ок. 1,2 – 1,5 м ниже
уровня промерзания грунта. 

– Если для закладки коллектора недо-
статочно места, можно использовать
расширенные рабочие помещения
вокруг здания.

– Минимальное расстояние между тру-
бами коллектора и зданием, а также
между отдельными трубами коллек-
тора должно составлять не менее 1
м (воздушный теплообменник) или
0,5 м (солевой вариант).

– Для временного крепления труб при
их закладке следует использовать
соответствующим образом согнутую
арматуру.

– Более подробные указания относи-
тельно монтажа и эксплуатации теп-
лообменников см. в соответствую-
щей документации Helios.

Особые указания, касающиеся воз-
душных теплообменников LEWT 
– Необходимая длина труб подземного

коллектора для частного дома на 1
семью при использовании однотруб-
ных систем (диаметр 200 мм) состав-
ляет в зависимости от климатической
зоны и характеристик грунта 35-50 м. 

– Для стока конденсата труба коллекто-
ра должна иметь уклон не менее 2%. 

– Патрубок для слива конденсата раз-
мещается в низшей точке системы –
в не имеющих подвала зданиях это
может быть герметично закрываю-
щаяся ревизионная шахта.

– Вывод трубопровода сквозь стену
следует должным образом уплотнить
и изолировать. При просачивании
грунтовых вод вывод нужно уком-
плектовать специальным герметич-
ным выводом.

– Впускное отверстие коллектора
должно быть расположено вдалеке
от источников загрязнения воздуха и
шума.

Компонент „G” системы KWL (см. разворот)

Комплект оборудования.

Подземный теплообменник SEWT

1 -Теплообменник с фильтром
2 - Автоматический клапан выпуска воздуха
3 - Переключатель
4 - Розетка
5 - Внешний термостат
6 - Изолированный гидравлический модуль с

группой безопасности
7 - PE-HD с соединениями
8 - Расширительный бачок с креплением и
9 - быстродействующим клапаном-отсекателем

Схема строения

Вы
во

д 
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ра
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у (

за
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Соединение теплообменника и гид-
равлического блока. V*

Дождезащитная
решетка
(комплектующие)

V* = за счет заказчика

Гл
уб

ин
а

Наклон для стока конденсата мин. 2 %

Внешний термостат

Защитная решетка

Распределительная

Обводной
клапан

Вывод сквозь стену*

Ревизионный лючок
для чистки

Сифон для слива
конденсата

Впуск
установки 
KWL

Впускная
колонна

Бетонный
воротник

коробка
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3. Наладка вентиляционной установки

Для определения объемного расхода в
определенных участках системы
используются крыльчатые анемометры
с соответствующими колпаками либо
воронки или дифференциальные мано-
метры с расходомером скоростного
напора. Подробное описание методики
измерения можно загрузить на сайте
www.KWLeasyPlan.de в меню
Download > Planung und
Einregulierung.

1. Целью настройки является:
– Обеспечение требуемого мини-

мального воздухообмена
– Коррекция общего объемного

расхода
– Настройка правильного соотношения

общего расхода приточного к обще-
му расходу вытяжного воздуха

– Оптимизация воздухообмена в
отдельных помещениях

2. Проверка общих условий
– При монтаже использованы

исключительно компоненты вен-
тиляционных систем Helios.

– Монтажные работы полностью завер-
шены и объект готов к заселению.

– Присутствует расчетная докумен-
тация для установки KWL®.

– Лицо, производившее монтаж,
присутствует при вводе в экс-
плуатацию и наладке.

– Обеспечен доступ ко всем важным
компонентам установки (вентиля-
тору, устройствам подачи приточ-
ного/вытяжного воздуха ит.д.) .

– Закончены все внутренние отделоч-
ные работы, включая установку внут-
ренних дверей и покрытий пола.

– Установка не использовалась на
этапе строительства.

– Установлены все перепускные
элементы.

3. Проверка соответствия требо-
ваниям

– Выполнены ли пункты контрольно-
го списка протокола ввода в экс-
плуатацию и наладки (стр. 20)?

– Отключен ли байпас?
– Установлен ли вентилятор на

запланированную/расчетную сту-
пень мощности?

– Во всех ли помещениях присут-
ствуют элементы подачи приточ-
ного и вытяжного воздуха?

– Все ли элементы подачи приточного и
вытяжного воздуха открыты?
При использовании системы возду-
ховодов FlexPipe® все впускные и

выпускные элементы необходимо
полностью открыть (равное макси-
мальное свободное сечение).
Ориентировочные значения: тарель-
чатые клапаны вытяжного воздуха:
ок. 12 оборотов, тарельчатые клапа-
ны приточного воздуха: ок. 10 оборо-
тов; настенные/напольные решетки:
макс. сечение.

4. Порядок измерения общего
объемного расхода
Необходимое оборудование:

– Дифференциальный манометр
– Шланги – 2 шт.
– Патрубки – 4 шт.
– При необходимости аккумулятор-

ная дрель со сверлом по
металлу Ø 7,5 мм

– Протокол ввода в эксплуатацию
и наладки (стр. 20)

Порядок действий:
1. Установите патрубки для измерения дав-

ления на расстоянии ок. 10-15 см над
всеми патрубками установки (внешний,
приточный, отводимый, вытяжной воздух)
и зафиксируйте против выпадения. При
использовании металлических труб в
каждом воздуховоде необходимо
просверлить отверстие Ø 7,5 мм. В слу-
чае воздуховодов IsoPipe ® патрубки для
измерения давления можно просто вста-
вить в воздуховод. ВНИМАНИЕ: после
установки патрубков убедитесь в том, что
они не забиты материалом стенки возду-
ховода!

Измерение потерь давления
для определения общего рас-
хода внешнего воздуха:

2. Для измерения общего расхода
внешнего воздуха шланги для изме-

рения давления следует присоеди-
нить к измерительным патрубкам
внешнего и приточного воздуха.

3. После этого включите измери-
тельный прибор и нажмите кноп-
ку >0< (балансировка нуля).
После нажатия кнопки >0< по
возможности не меняйте положе-
ние измерительного устройства.

4. Подключите шланги для измерения
давления к ниппелям измерительно-
го устройства (см. рис. ниже). Шланг
внешнего воздуха должен быть под-
ключен к ниппелю >-<, а шланг при-
точного воздуха - к ниппелю >+<.

5. Считайте измеренное значение
[Па] и внесите его в протокол.

Измерение потерь давления для
определения общего объемного
расхода вытяжного воздуха:

6. Для измерения общего расхода
внешнего воздуха необходимо под-
соединить шланги для измерения
давления к измерительным паруб-
кам, установленным в воздуховоды
отводимого и вытяжного воздуха.

7. После этого включите измери-
тельное устройство и нажмите
кнопку>0< (балансировка нуля).
После нажатия кнопки >0< по
возможности не меняйте положе-
ние измерительного устройства.

8. Подключите шланги для измерения
давления к ниппелям измерительно-
го устройства (см. рис. ниже). Шланг
вытяжного воздуха должен быть под-
ключен к ниппелю >-<, а шланг отво-
димого воздуха - к ниппелю >+<.

Подсоединение патрубков к системе воздуховодов и манометру

Наладка вентиляционной установки
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9. Считайте измеренное значе-
ние [Па] и внесите его в прото-
кол.

Определение значений общего
расхода из кривых характери-
стик устройства:

10. Имея измеренные потери давления
и воспользовавшись кривыми харак-
теристик вентилятора, можно опре-
делить общий расход внешнего воз-
духа, а также общий расход вытяж-
ного воздуха (см. рис. ниже). При
этом необходимо обратить внимание
на то, что вентилятору внешнего и
приточного, а также вентилятору
вытяжного и отводимого воздуха
соответствуют различные кривые. 

5. Порядок действий при измерении
объемного расхода на помещение:
Необходимое оборудование:

– Дифференциальный манометр,
– Шланг для измерения давления

(1 шт.)
– Измерительная воронка с ниппе-

лем (угловой и круглый)
– Стремянка
– Протокол запуска в эксплуата-

цию и наладки „Учет данных и
расчет объемного расхода для
отдельных помещений"

– Калькулятор и ручка 

Порядок действий:
1. Установите измерительную воронку

на анализируемый элемент таким
образом, чтобы резиновое уплотне-
ние воронки оказалось прижатым к
стене/потолку (см. рис. справа). 
ВНИМАНИЕ: Измерительный
шланг в это время должен быть
закреплен на ниппеле воронки,
но не быть подсоединенным к
измерительному устройству.

2. Включите измерительное устройство
и нажмите кнопку балансировку нуля
>0<. После этого не меняйте поло-
жение измерительного устройства.

3. Подсоедините шланг к соответствую-
щему измерительному ниппелю
устройства (элемент подачи приточ-
ного или вытяжного воздуха в зави-
симости от измерения, см. рис.).
Патрубок приточного воздуха всегда
подключается к ниппелю >+<, вытяж-
ного воздуха - к ниппелю >-<.

4. Считайте измеренное значение [Па] и вне-
сите его в протокол „Учет данных и расчет
объемного расхода для отдельных помеще-
ний". При этом обратите внимание на пра-
вильное соответствие помещений и столб-
цов (столбец „Замер 1" для первого и стол-
бец „Замер 2" для второго замера).

может быть вызвано допусками при
измерении. Если же имеет место
большее отклонение, сужение сво-
бодного сечения клапана, имеющего
слишком высокий расход, и/или рас-
крытие клапана с меньшим расхо-
дом позволяет изменить распреде-
ление общего объемного расхода.

ВНИМАНИЕ: изменения, вносимые в
работу одного клапана, всегда ска-
зываются на работе всех остальных
клапанов или значении общего рас-
хода! Поэтому при изменении сече-
ния (открывание или закрывание)
одного элемента необходимо повто-
рить измерение общего объемного
расхода, а также перепада давлений
на всех элементах одного типа (при-
точный и/или вытяжной воздух).

5. После завершения измерений всех
элементов необходимо суммировать
измеренные значения [Па] для приточ-
ного и вытяжного воздуха.

6. Приводимая ниже формула позво-
ляет рассчитать значения расхода
для каждого отдельного элемента.

7. Если отдельные показатели объ-
емного расхода соответствуют
заданным параметрам (± 15 %),
дополнительная регулировка не тре-
буется, поскольку такое отклонение

V
.

Элемент =                   x V
.

Общ.
DPElement

DPЭлемент: Диф. давление на элементе [Па]

∑ DP: Сумма диф. давлений всех элементов

приточного и вытяжного воздуха [Па]

V
.

Общ.: Общий расход внешнего или

вытяжного воздуха [м3/ч]

V
.

Элемент: Расход одного элемента [м3/ч]

∑ DP

Определение значений общего расхода из кривых характеристик устройства

Измерение перепада давлений для определения значений расхода в отдельных помещениях

Расчитанный и установленный
рабочий режим 

Измеренный перепад давлений
между патрубками внешнего и
приточного воздуха

Расход определенный на основе
характеристик установки
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4. Особые случаи вентиляции

При одновременной эксплуата-
ции вентиляционной установки и
очага или вытяжного колпака к
компонентам системы предъ-
являются специфические требо-
вания, зависящие от особенно-
стей размещения системы. 

Рис. 1 - Параллельная эксплуата-
ция установки централизованной
вентиляции, котла с независимой
подачей воздуха и/или вытяжного
колпака, работающего в режиме
циркуляции. Каких-либо специфиче-
ских требований к системе и ее без-
опасности не предъявляется.
Единственное, на что в данном слу-
чае необходимо обратить внимание
– сертификат или допуск к эксплуа-
тации, подтверждающий независи-
мую подачу воздуха в котел. 

Рис. 2 – Параллельная эксплуата-
ция установки централизованной
вентиляции и отопительного
устройства с подачей воздуха из
вентилируемого помещения (гол-
ландская печь, газовая колонка и
т.д.). В данном случае необходима
установка специального защитного
устройства, контролирующего процесс
отведения дымовых газов из очага и
отключающего в экстренных ситуациях
вентиляцию. Экстренной считается
ситуация, при которой в помещении, в
котором установлен очаг, отмечается
падение давления более чем на 4 Па.
Защитное устройство устанавливается
в очаг с подачей воздуха из помеще-
ния и соединяется проводами с венти-
ляционной системой. Его установка
осуществляется, как правило, лицом,
вводящим в эксплуатацию печь/колон-
ку. При чистке труб устройство необхо-
димо снять. В связи с этим договорен-
ность с соответствующими службами
должна быть достигнута заранее.

Рис. 3 – Параллельной эксплуата-
ции установки централизованной
вентиляции и вытяжного колпака,
работающего в режиме вытяжки
следует избегать, поскольку это
ведет к резкому увеличению объема
отводимого воздуха. Рекомендуется
использовать вытяжной колпак в
режиме циркуляции воздуха. Если
все же нужна вытяжка, обеспечьте
достаточный приток внешнего возду-
ха. Это можно осуществить при
помощи сервопривода, автоматиче-
ски открывающего окно кухни при
включении вытяжки.

Рис. 1

Параллельная эксплуатация центральной вентиляционной установки с независимым
котлом и вытяжкой в режиме рециркуляции

Независимый котел
(приток воздуха не
из вентилируемого
помещения)

!Требований нет

Приточный
воздух

Центральная
вентиляционная
установка

Отводимый
воздух

Вытяжка в
режиме
циркуляции

Рис. 2

Параллельная эксплуатация центральной вентиляционной установки, зависимого котла и 
вытяжки в режиме циркуляции

!Необходимо защит-
ное оборудование.
Необходима кон-
сультация печника
и трубочиста.

Центральная
вентиляционная
установка

Вытяжка в
режиме
циркуляции

Приточный
воздух

Отводимый
воздух

Котел (приток возду-
ха из вентилируемо-
го помещения)

Независимый котел
(приток воздуха не из
вентилируемого
помещения)

Центральная
вентиляционная
установка

Приточный
воздух

Отводимый
воздух

Рис. 3

Параллельная эксплуатация центральной вентиляционной установки, независимого котла и
вытяжки

Вытяжка
(отвод воздуха)

Обеспечьте доста-
точный приток
внешнего воздуха
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Приточный и отводимый воздух

5. Нормативная база, используемая
при расчете параметров системы
KWL

5.1 Нормативы и теоретические положения

Определение объемного расхода при
механической вентиляции . 

Требуемый объемный расход
приточного и отводимого воздуха
определяется согласно нормам
DIN 1946-6-2009
Минимальный объемный расход
внешнего воздуха для всей
жилой площади определяется по
следующей формуле:

Минимальный объемный рас-
ход отводимого воздуха
согласно нормам DIN 1946-6-
2009 для следующих типов
помещений:

Суммарное значение объемного рас-
хода отводимого воздуха из данной
таблицы следует сравнить с рассчи-
танным объемным расходом внеш-
него воздуха. Большее из них прини-
мается за проектное значение объ-
емного расхода.
Поскольку знание никогда не бывает
абсолютно герметичным, под воздей-
ствием погодных условий происхо-
дит так называемая инфильтрация
внешнего воздуха.
Месторасположение здания (ветре-
ная или не сильно ветреная мест-
ность), а также его тип (дом на одну
семью или многоквартирный дом)
влияет на объем инфильтруемого
воздуха, который следует учитывать
при расчетах. 
Формула расчета в данном случае
такова:

где:
fwirk = поправочный коэффициент

для дома на одну семью и
многоквартирного дома = 0,45. 
Четко определенные значения
согласно нормам DIN  

VNE = объем помещения
n50 = 1 жестко определено
dp = маловетреная местность: 2 Па, 
ветреная местность: 4 Па жестко
определено

Этот инфильтрованный объем воз-
духа никак не связан с работой
вентиляционной системы, в связи
с чем его следует вычесть из опре-
деленного выше объемного расхо-
да при нормальной вентиляции. 
Определенный таким образом
общий объемный расход распре-
деляется между помещениями с
вытяжной и приточной вентиляци-
ей в соответствии с коэффициен-
тами деления.

Отводимый воздух:
Коэффициент f для помещения с
вытяжной вентиляцией просчи-
тывается следующим образом: 

Объемный расход отводимого
воздуха (помещения с вытяж-
ной вентиляцией) = общий объ-
емный расход x f

Приточный воздух:
Для расчета параметров приточ-
ной вентиляции в нормах DIN
предусмотрены следующие
коэффициенты;

(В зависимости от требований,
данные коэффициенты могут
быть изменены на указанное в
скобках значение. Однако про-
грамма KWL easyPlan не имеет
такой функции).

Объемный расход приточного воз-
духа (для отдельного помещения)
= общий объемный расход Х f

При выборе вентилятора необхо-
димо помнить, что он должен
быть в состоянии обеспечивать
достаточный воздухообмен для
защиты от влаги, интенсивной и
минимальной вентиляции.

При расчете объемного расхода для
защиты от влаги необходимо разли-
чать объекты с высоким (согласно
WschVo 95) и низким (согласно
WschVO 95) стандартом теплозащиты.

В основе требуемого объемного
расхода при этом лежит расчет-
ный объемный расход для номи-
нальной вентиляции:

qv,FL,высок. = qvNL · 0,3
qv,FL,низк. = qvNL · 0,4
qv,ML = qvNL · 0,7
qv,IL = qvNL · 1,3

Расчет параметров перепускных
отверстий.

Расчет параметров перепускных
отверстий между помещениями с
приточной и вытяжной вентиляцией
и общим помещением (коридором)
осуществляется на основании рас-
четного номинального количества
воздуха для отдельных помещений.

AПр. = требуемый свободный просвет
q v,LTM,R = объемный расход приточ-
ного или отводимого воздуха
Поправочный коэффициент
kУплотнения равен 25 см² , если двери
комнаты не имеют уплотнения. 
При использовании уплотнения
(сбоку и сверху) это значение = 0.

В упрощенном виде площадь
сечения можно определить и
интерполировать, используя при-
водимую ниже таблицу „Расход
перепускного воздуха“. 

Кухня, 45
кухонная ниша
Ванная комната,  45
душ с уборной
Уборная, 25
хоз. помещения 
Сауна, помещения 100 
для фитнесса

Помещение Объем отвод. воздуха м3/ч *
f =

qv,R,мин.

S qv,R,мин.

Жилая комната 3 (± 0,5)

Спальня,2(± 1,0)
Комната родителей,
Детская

Столовая, 1,5 (± 0,5)
кабинет, комната
для гостей

Помещение Коэффициент

qv,общ.,NE,NL = (-0,001 · ANE
2) + 

(1,15 · ANE) + 20 [м³/ч]

qv,Inf,wirk = fwirk · VNE · n50 · (dp/50)2/3

Двери с уплотнение сбоку и сверху 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Двери без уплотнения 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Щель при ширине полотна 74 см Высота в мм 3710 13 16 20 Другие значения

Расход перепускного воздуха вм3/ч* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Приводимый здесь расчет и формулу для определения ширины щели при различной ширине дверного

Свободная
минимальная
площадь в см 2

AПр. $ (3,1· (  ) ) - kУплотнения
q v,LTM,R

1,5 0,5
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Планирование и расчет
Потери давления внешнего и вытяжного воздуха

5.2 Выбор вентиляционных
устройств с учетом данных о
сопротивлении системы.

Для выбора подходящего венти-
ляционного устройства необходи-
мо знать главным образом два
следующих параметра:

a) Требуемый общий объемный
расход
Метод определения требуемого
общего объемного расхода
системы описан в разделе 6.1. 
Рассчитываемое для системы
значение объемного расхода поз-
воляет приблизительно опреде-
лить нужный класс устройства.
Однако окончательный выбор
устройства следует делать лишь
после определения потерь дав-
ления в системе. 

b) Потери давления в системе 
При определении потерь давле-
ния в системе за основу следует
взять наиболее "проблемный"
участок трубопровода, таковым
обычно является наиболее длин-
ный участок между впускным или
выпускным отверстием в поме-
щении и отверстием для впуска
внешнего или выпуска вытяжного
воздуха. При этом необходимо
обратить внимание на следую-
щее: 

– Перед определением наиболее
длинного участка трубопровода
следует определиться, где будет
находиться вентилятор (подвал,
жилая зона, чердак – см. главу
2), поскольку это является фак-
тором, определяющим длину
трубопроводов.  

– При расчете падения давления
наряду со значением сопротив-
ления потоку трубопровода,
необходимо определить и сумми-
ровать сопротивление всех уста-
навливаемых на проблемном
участке элементов. 

В приводимой ниже таблице про-
демонстрирован пример расчета
падения давления в трубопрово-
де вентиляционной системы (в
данном случае – приточном тру-
бопроводе).

Исходные данные:
Общий объемный расход: 180 м³/ч
Объемный расход на клапан: 30 м³/ч

Приток, тарельч. клапан TVZ Шт. 1,0 30 10,0 10,0 Потери давления – TVZ
Потолочная коробка FRS-DKV.. Шт. 1,0 30 4,0 4,0 Таблица потерь давления
Труба FlexPipe FRS-R.. Метр 15,0 30 2,9 43,5 Потери давления – система FlexPipe 
Распред. коробка FRS-VK.. Шт. 1,0 180 17,0 17,0 Потери давления – FRS-VK 10-75/160
Шумоглушитель FSD.. Шт. 1,0 180 6,0 6,0 Потери давления в трубопроводе D=160 x коэф. 1,5
Колено IsoPipe IP-B Шт. 4,0 180 1,2 4,8 Потери давления – IsoPipe IP-B
Труба IsoPipe IP.. Метр 7,0 180 2,0 14,0 Потери давления – IsoPipe IP..

Впускной/выпускной элемент FK-WA Шт. 1,0 180 12,0 12,0 Рассчитано

Обозначение Ед. изм. К-во V· Dp (Па) Dp общ. (Па) Кривая/таблица

Теплообменник с впускной колонной 35,0

Потери давления установки с теплообменником 134,3 
без впускных/выпускных элементов с учтенным LEWT – 12,0

FRS-DKV 2-63/125 4 Па 6 Па 40 м3/ч
FRS-DKV 2-75/125 4 Па 6 Па 60 м3/ч

Обозначение Dp макс.(Па) Указание
Приток Отвод при макс. объемном расходе

Определение потерь давления - потолочная коробка FRS-DKV..

Потери давления установки без теплообменника 111,3 

Пример расчета – потери давления в трубопроводе – дом с системой KWL

Потери давления – KTVZ 125

V· м 3/ч

Dp
(Па)

Потери давления – FlexPipe FRS-R..

V· м 3/ч

Па

Расчетный диапазон FRS-R 63, Ø 63 мм, макс. 20 м 3/ч.
Расчетный диапазон FRS-R 75, Ø 75 мм, макс. 30 м 3/ч.

2,9

30

* Повороты тарелки 4 мм - 9 мм

10,0

30

Компонент „H” системы KWL (см. разворот)
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Планирование и руководство по установке KWL
Планирование и расчет

Потери давления внешнего и вытяжного воздуха

Система трубопроводов FlexPipe
Минимальная и максимальная
допустимая длина гибкого трубо-
провода FlexPipe, проложенного
между распределительной
коробкой и впускным/выпускным
элементом, составляет 5 и 18 м.

Подземные теплообменники
Если со стороны впуска внешне-
го воздуха устанавливается воз-
душный теплообменник LEWT,
учтите сопротивление входящих
в его состав впускной колонны,
труб и т.д. (см. диаграмму
потерь давления).

c) Выбор устройства
Установив требуемый общий
объемный расход и потери дав-
ления вентиляционной установ-
ки, можно выбрать наиболее
подходящее вентиляционное
устройство, отталкиваясь при
этом от его характеристик. 
В идеальном случае требуемый
объемный расход должен дости-
гаться в среднем режиме мощно-
сти вентилятора.
Пример:
Определенные выше параметры
установки:

Учитывая значения общего объ-
емного расхода и характеристики
устройства, выбор в данном слу-
чае следует остановить на KWL
EC 300.

1

2

3

Потери давления – IsoPipe IP-B 90/45

V· м 3/ч

Па

Характеристики установки KWL EC 300 Pro

Требуемый общий объемный расход
Отводимый воздух: 190 м³/ч
Требуемый общий объемный расход
Приточный воздух: 180 м³/ч
Суммарное падение давления в установке
Без LEWT: 111,3 Па

Параметры установки

–
KWL EC 300 Pro

Потери давления – LEWT-A mit RohrПотери давления – IsoPipe IP..

V· м 3/ч

Па

Расчетный диапазон IP-B 90, колено 90°.
Расчетный диапазон IP-B 45, колено 45°.

B = Рабочая точка при
расчетных параметрах установки

B

3

1

Dp
fa

Па

V· м 3/ч

V· м 3/ч

Расчетный диапазон IP.., на м трубы. Расчетный диапазон LEWT-A с трубой. 
С фильтром G3 и чистым коллектором длиной 40 м.

35

190

2

190

Потери давления – FRS-VK 10-75/160

V· м 3/ч

Па

В кач-ве распределяющего устройства. Угол выпуска 90°
Макс. расчетный диапазон 150 м 3/ч – ( подключено 5 
соединительных патрубков).
Макс. расчетный диапазон 300 м 3/ч (подключены все
соединительные патрубки).

17

190

1,2

190
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Протокол ввода установки в эксплуатацию и 
пусконаладочных работ

6. Ввод в эксплуатацию вентиляционных установок с функцией рекуперации
тепла и пусконаладочные работы

Строительный проект: Монтаж:

Застройщик _____________________________________________ Компания

Улица _______________________________________________ Улица

Город _______________________________________________ Город

Тел. _______________________________________________ Тел.

Характеристики вентиляционной установки: Компоненты установки:

Тип _____________________________________________ Доп. нагрев
Электрический __________ кВт
Водяной __________ кВт

Серийный № ___________________________________________ Теплообменник Воздушный Обводной канал
Рассол Длина __________ м

Дата продажи ______________  Дата монтажа________________ Прочее

Система распределения воздуха:

FlexPipe IsoPipe Схема установки / план прилагается
Витая труба Плоский канал

Контрольный перечень: ДА НЕТ

Вентилятор

Вентилятор установлен в защищенном от мороза помещении?

Патрубок для слива конденсата установлен и защищен от мороза?

Правильно ли подключены и готовы к эксплуатации вентилятор/элементы управления/датчики?

Фильтр чист и правильно установлен?

Теплообменник чист?

Распределение воздуха внутри здания

Правильно ли подключены вентиляционные каналы к вентилятору? Обратите внимание на надписи!

Установлен ли шумоглушитель между вентилятором и распределительной коробкой (со стороны впуска и выпуска)?

Правильно ли подключены к распределительной коробке каналы FlexPipe?

Надежно ли изолированы приточные и вытяжные трубопроводы, проходящие через холодные участки?

Установлены ли согласно схеме приточные и выпускные клапаны?

Если ли возможность прохождения воздуха между помещениями с приточной и вытяжной вентиляцией 
(например, щель над порогом двери шириной 1,5 - 2 см)?

Распределение воздуха в области выпускных и впускных трубопроводов

Правильно ли подключены и качественно ли изолированы приточный и выпускной трубопроводы?

Правильно ли подключены трубопроводы к впускным/выпускным элементам (колпакам и решеткам)?

Есть ли необходимость в установке шумоглушителей на впуске/выпуске? И если да, установлены ли они?

Воздушный теплообменник – если установлен (относительно установки см. соответствующую инструкцию)

Имеет ли труба теплообменника наклон (для стока конденсата) и установлен ли сливной патрубок?

Соответствует ли необходимым требованиям длина теплообменника и глубина его закладки?

Солевой теплообменник – если установлен (относительно установки см. соответствующую инструкцию)

Заполнена ли система рассолом, выпущен ли из нее воздух и готова ли она к эксплуатации?

Установлен ли на впуск чистый фильтрующий холст?

Правильно ли установлен патрубок для слива конденсата?

Прочее 

Имеется ли в помещении кафельная печь, камин или газовое оборудование? Установлено ли предохранительное оборудование? (за счет заказчика!)

Выполнены ли требования эксплуатационной службы (управление, функции контроля, работы по обслуживанию ит.д.)



Журнал измерений

7. Сбор данных и расчет одного потока

DPElement= Перепад давления на элементе [Пa]
∑ DP = Сумма всех дифференциальных давлений или вытяжных [Пa]

V
.
Gesamt = Общий внешний или общий поток объема воздуха [м3/ч]

V
.
Element = Расход на единицу [м3/ч]

Забор воздуха

Номер обозначение

Всего

На блоке вентиляции установлен рабочий уровень:

Измеренные потери давления * (Наружного/приточного воздуха): [Pa]

Общий расход воздуха (В соответствии с характеристиками устройства.): [м 3/ч]

Измеренные потери давления * (Отработанный воздух / вентиляционные выходы): [Пa]

Общий расход воздуха (В соответствии с характеристиками устройства.): [m3/h]

Подача воздуха

Номер обозначение Расход воздуха
планируемый

(в м3/ч)

Измерение 1
в Па

(измеряется)

Измерение 1
в м3/ч

Измерение 2
в Па

Измерение 2

Всего

* Примечание: Сумма измеренных перепадов давления на индивидуальном приточного и вытяжного воздуха не имеет элементов с 
измеренными потерями давления наружного воздуха / приточного воздуха или отработанного воздуха / внешнего воздуха.

x  V
.

Gesamt= V
.

Element
DPElement

∑ DP

Комментарии / недостатков:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Планирование и руководство по установке KWL

(измеряется) (измеряется) (измеряется)
в м3/ч

Расход воздуха
планируемый

(в м3/ч)

Измерение 1
в Па

(измеряется)

Измерение 1
в м3/ч

Измерение 2
в Па

Измерение 2

(измеряется) (измеряется) (измеряется)
в м3/ч
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Erfurt
1  2 
Bolk & Schulter GmbH 
Gewerbegebiet Erfurter Kreuz
Thöreyer Straße 1
99334 Ichtershausen
Tel.03 62 02 / 77 25 - 0 
Fax03 62 02 / 77 25 - 25
bolkundschulter@
heliosventilatoren.de

Frankfurt
1  2 
Schaum Industrievertretungen GmbH
Gewerbegebiet Hochelheim
Rheinstraße 8, 35625 Hüttenberg
Tel.0 64 03 / 91 19 - 0
Fax0 64 03 / 91 19 - 20
Schaum@heliosventilatoren.de

Freiburg
1  2 
Karl Bergau GmbH
Staufener Straße 36
79115 Freiburg
Tel.07 61 / 5 50 44 
Fax07 61 / 5 50 47
Bergau@heliosventilatoren.de

Hamburg
1 
Helios Ventilatoren Büro NORD
Technologiepark 24
22946 Trittau
Tel.0 41 54 / 79 50 08 - 0
Fax0 41 54 / 79 50 08 - 9
BueroNord@heliosventilatoren.de

2
Hans Fr. R. Petersen KG
Nikolaus-Otto-Straße 17
22946 Trittau
Tel.0 41 54 / 84 18 21
Fax0 41 54 / 84 18 33
Petersen@heliosventilatoren.de

Hannover
1  2 
Detlef Sikora GmbH
Lägenfeldstraße 7
30952 Ronnenberg OT Empelde
Tel.05 11 / 43 80 4 - 0 
Fax05 11 / 43 80 4 - 48
Sikora@heliosventilatoren.de

Koblenz
1  2 
Rolf Löhmar e.K.
Gewerbegebiet an der B9
Rudolf-Diesel-Straße 52
56220 Urmitz
Tel.0 26 30 / 9 81 - 0 
Fax0 26 30 / 9 81 - 1 81
Loehmar@heliosventilatoren.de

Köln
1 
Franz & Friedrich Buchholz oHG
Hahnwaldweg 26
50996 Köln
Tel.02 21 / 91 74 38 - 0 
Fax02 21 / 91 74 38 - 25
Buchholz@heliosventilatoren.de

2
Treutlein Elektrovertrieb
Tiefenbroicher Straße 82
40885 Ratingen
Tel.0 21 02 / 30 88 45
Fax0 21 02 / 70 30 18
Treutlein@heliosventilatoren.de

Magdeburg
1  2 
Detlef Sikora GmbH
Industriegebiet Süd 2
39443 Förderstedt
Tel.03 92 66 / 9 31 - 0
Fax03 92 66 / 9 31 - 15
Sikora-Ost@heliosventilatoren.de

Mannheim
1  2 
Ralph Knobloch
Industrievertretung
Soldnerstraße 4
68219 Mannheim
Tel.06 21 / 84 25 67 - 0 
Fax06 21 / 84 25 67 - 11
knobloch@heliosventilatoren.de

München
1  2 
Alfons Brummer & Co. GmbH
Felix-Wankel-Straße 4
82152 Krailling
Tel.0 89 / 89 99 68 - 0
Fax0 89 / 89 99 68 - 23
Brummer@heliosventilatoren.de

Nürnberg
1  2 
Jacob Haag Nachf. oHG
Am Farrnbach 5
90556 Cadolzburg
Tel.0 91 03 / 7 13 70 - 0
Fax0 91 03 / 9 16
Haag@heliosventilatoren.de

Rostock
1 
Helios Ventilatoren Büro NORD
Technologiepark 24
22946 Trittau
Tel.0 41 54 / 79 50 08 - 0
Fax0 41 54 / 79 50 08 - 9
BueroNord@heliosventilatoren.de

2
Hans Fr. R. Petersen KG
Nikolaus-Otto-Straße 17
22946 Trittau
Tel.0 41 54 / 84 18 21
Fax0 41 54 / 84 18 33
Petersen@heliosventilatoren.de

Saarbrücken
1  2 
Alfons Schmidt GmbH
Gewerbepark Heeresstraße
In Bommersfeld 5
66822 Lebach
Tel.0 68 81 / 9 35 60 
Fax0 68 81 / 40 51
Schmidt-Lebach@
heliosventilatoren.de

Stuttgart
1 
Außendienst-Büro Helios
Alfred Heidemann, Dipl.-Ing. (FH)
Kastanienweg 2
72116 Mössingen
Tel.0 74 73 / 2 56 77 
Fax0 74 73 / 2 57 76
A.Heidemann@heliosventilatoren.de

2
Ing.-Büro Schad GmbH
Heinkelstraße 29
73230 Kirchheim / Teck
Tel.0 70 21 / 9 50 95 - 0 
Fax0 70 21 / 9 50 95 - 40
Schad@heliosventilatoren.de

Berlin
1  2  
Industrievertretung R. Krause GmbH
MEON-Gewerbepark Haus 5 A
Warener Straße 5, 12683 Berlin
Tel.0 30 / 5 62 30 34
Fax0 30 / 5 63 85 49
Krause@heliosventilatoren.de

Bielefeld
1 
Peter Krieger e.K.
Vor dem Eisberge 12, 32130 Enger
Tel.0 52 24 / 22 73 oder 78 68
Fax0 52 24 / 67 03
Krieger@heliosventilatoren.de

2
beel & dolle
Westfaliastr. 11, 44147 Dortmund
Tel.02 31 / 9 98 97 - 0
Fax02 31 / 9 98 97 - 50
beel-dolle@heliosventilatoren.de

Bremen
1 
Helios Ventilatoren Büro NORD
Technologiepark 24, 22946 Trittau
Tel.0 41 54 / 79 50 08 - 0
Fax0 41 54 / 79 50 08 - 9
BueroNord@heliosventilatoren.de

2
Mike Klaiber GmbH
Carl-Benz-Straße 11, 28816 Stuhr
Tel.04 21 / 8 78 69 91
Fax04 21 / 8 98 37 54
Klaiber@heliosventilatoren.de

Dortmund
1 
Theodor Göke Industrievertretung
Münster Straße 187, 44534 Lünen
Tel.0 23 06 / 75 60 70 - 0
Fax0 23 06 / 75 60 70 - 1
Goeke@heliosventilatoren.de

2
beel & dolle
Westfaliastr. 11, 44147 Dortmund
Tel.02 31 / 9 98 97 - 0
Fax02 31 / 9 98 97 - 50
beel-dolle@heliosventilatoren.de

Dresden
1 
Gunter Ullmann
Niedergrumbacher Straße 3a
01723 Grumbach
Tel.03 52 04 / 6 55 30
Fax03 52 04 / 6 55 40
Ullmann@heliosventilatoren.de

2
Detlef Sikora GmbH
Industriegebiet Süd 2
39443 Förderstedt
Tel.03 92 66 / 9 31 - 0
Fax03 92 66 / 9 31 - 15
Sikora-Ost@heliosventilatoren.de

Düsseldorf
1 
Industrievertretung Thomas Schmitz
Fritz-Peters-Str. 16, 47447 Moers
Tel.0 28 41 / 8 81 29 85 
Fax0 28 41 / 8 81 33 95
Schmitz@heliosventilatoren.de

2
Treutlein Elektrovertrieb
Tiefenbroicher Straße 82
40885 Ratingen
Tel.0 21 02 / 30 88 45
Fax0 21 02 / 70 30 18
Treutlein@heliosventilatoren.de

Представительства и склади

Auftragsbearbeitung
Telefon      0 77 20 / 606 -122 
Fax         0 77 20 / 606 -236

Elektrotechnischer Support/
Kundendienst / Ersatzteile
Telefon      0 77 20 / 606 -222 
Fax         0 77 20 / 606 -217

KWL®-Team:
Die Spezialisten für die Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung
Telefon      0 77 20 / 606 -251
Fax         0 77 20 / 606 -399

TGA-Team:
Für alle Fragen zur Entrauchungs-,
RDA- und Garagen-Lüftung
Telefon      0 77 20 / 606 -113
Fax         0 77 20 / 606 -200

Lufttechnischer Support
Telefon      0 77 20 / 606 -266 
Fax         0 77 20 / 606 -220
Leistungsverzeichnisse 
Fax         0 77 20 / 606 -220

Helios Ventilatoren
Lupfenstraße 8
78056 Villingen-Schwenningen

Tel. +49(0)7720 / 606 - 0
Fax +49(0)7720 / 606 - 166

info@heliosventilatoren.de
www.heliosventilatoren.de

Helios in Deutschland

1 Sanitär, Heizung, Klima, 
Lüftung (SHKL)

2 Elektro

Villingen-SchwenningenFreiburg

Stuttgart

München

Nürnberg

Erfurt
Dresden

Magdeburg

Berlin

Rostock

Hamburg

Bremen

Hannover
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