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Приточный клапан КИВ-125 

(руководство по эксплуатации) 

 

1. Назначение. 
Приточный клапан КИВ-125 предназначен для применения в городских квартирах, загородных и   

многоквартирных домах и небольших офисных зданиях. Клапан КИВ-125 обеспечивает поступление  

свежего воздуха в жилые или другие помещения с постоянным нахождением людей. При этом он обеспечивает 

защиту помещения от насекомых, шума, пыли и регулировку количества поступающего воздуха. Применение 

клапана КИВ-125 наиболее актуально в квартирах, где установлены герметичные окна. 
 

2. Конструкция. 
 

 
 

3. Регулирование количества воздуха. 

4. Обслуживание. 
Приточный клапан КИВ-125, как и любое другое инженерное оборудование, требует выполнения 

определенных работ для обеспечения его работоспособности. Обслуживание клапана КИВ-125 сводится к:  

• очистке фильтра в оголовке. Периодически промывается водой (примерно раз в 3 месяца);  

• очистке патрубка в стене при помощи пылесоса (примерно раз в 6 месяцев);  

• очистке наружной решетки от тополиного пуха и др. крупных загрязнений (один раз в год). 

 

 
 

5. Разборка оголовка и извлечения фильтра. 
    - снять регулировочную ручку, 

    - отщелкнуть оголовок, 

    - вынуть фильтр. 

!!! Собирая оголовок, обратите внимание на расположение регулировочного шнура (необходимо 

исключить наматывание шнура на механизм регулировки), а также на взаимное расположение 

креплений внутренней части и крышки оголовка (они должны совпадать). 

Регулировать поток проходящего через клапан воздуха 

можно при помощи рукоятки на оголовке клапана или 

специального шнура, если клапан расположен высоко. На 

оголовке клапана расположена шкала, указывающая степень 

открытия клапана. Клапан имеет плавную регулировку 

вплоть до полного закрытия.  
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Летом для охлаждения помещения абсолютно все средства хороши. Сейчас особой популярностью стали 

пользоваться мобильные кондиционеры. 

 

Мобильный кондиционер – это упрощенный вариант обычной сплит-системы. Все его части умещены в 

едином корпусе – моноблоке. Также он не нуждается в долгой и ответственной установке, достаточно 

настроить устройство и включить в работу.  

 

Главным преимуществом мобильного кондиционера является мобильность. В отличие от сплит-

систем, он нигде не закрепляется и может перемещаться из комнаты в комнату. Вам стало жарко в спальне? – 

переместите аппарат с гостиной. Отправились готовить на кухню? – никаких проблем, мобильный кондиционер 

пойдет за вами, или же можно брать его с собой при поездке на дачу. 

Невзирая на относительно малую мощность, они весьма эффективно как охлаждают, так и нагревают 

окружающий воздух. 

 

Конструкция мобильного кондиционера предусматривает наличие пластиковой трубки для отвода 

горячего воздуха. Как вы уже могли догадаться, эта трубка должна выходить на улицу. Самый простой вариант 

– это вывесить ее в открытую форточку или окно, но Вы приобретаете проблему герметизации пространства 

вокруг трубы воздуховода в форточке для того чтобы жара не проникала в помещение (рис.1). 

 

рис.1 

 
 

 

 

Наша задача упростить жизнь и предложить комфорт без всяких проблем! 

 

Инструкция по замене приточного клапана на мобильный кондиционер 

 
1. Снять регулировочную ручку. 

2. Отщелкнуть оголовок. 

3. Вытащить из трубы тепло-шумоизоляцию. 

4. Вставить в отверстие гибкий воздуховод мобильного кондиционера. 

5. Подключить мобильный кондиционер к электропитанию. 

 

 

          
 


