activPilot Comfort
т.е. здоровый микроклимат в квартире

Использованный воздух

Свежий воздух

для
окон
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activPilot Comfort

Инновация

Новый способ естественного проветривания
для Твоего дома

Закрыто

Наклон

Щелевое проветривание

Открыто

Для здоровья и хорошего самочувствия

Проветривание и экономия

Окно открыто – выключи отопление

В таких помещениях, как ванная комната, кухня

Проветривание помещений зимой или осенью

Применяя датчики запирания окон

или спальня собирается очень много влаги,

приводит к значительным потерям энергии.

activPilot, не надо об этом помнить.

которую следует систематически удалять из

Благодаря естественному обмену воздуха фур-

Открытие окна приводит к автомати-

квартиры. Если этого не делать, на стенах

нитура activPilot Сomfort позволяет свести эти

ческому

образуются плесень и грибок, которые не только

потери к минимум. Когда створка смещена по

Такие датчики помогают избежать не-

портят стены, но, прежде всего, вредят нашему

всему периметру, 6-миллиметровый зазор обес-

нужных потерь тепла.

здоровью. Эту проблему помогает решить совре-

печивает выход использованного воздуха через

менная фурнитура activPilot Comfort фирмы

верхнюю часть окна и приток свежего воздуха –

Winkhaus с возможностью безопасного и опти-

снизу. Воздух в помещении распространяется

мального проветривания. Приток свежего воз-

медленно и равномерно. Щелевое проветрива-

духа и здоровый микроклимат в помещениях

ние позволяет избежать быстрого охлаждения

обеспечивается

периметрального

помещения при минимальной потере энергии

6-миллиметрового зазора между створкой и

по сравнению с традиционным способом про-

рамой.

ветривания – когда окно в положении наклона

за

счет

выключению

отопления.

(смотри диаграмму).
Температура
помещении
Temperaturaвpomieszczenia
Как activPilot Comfort помогает
20
20 °C
°C

экономить энергию:

Wietrzenie
szczelinowe
Щелевое
проветривание

Во время проветривания традиционным способом – окно в положении

19
19 °C
°C

Окно
наклонено
Okno
uchylone
Высокий
уровень
охлаждения
помещения
Większe
wychłodzenie
pomieszczenia

наклона (темпер. снаружи 0°С) – после 10 минут помещение охлаждается
Czas
Время

18 °C
2,5
2.5 Min.
Мин.

55 Min.
Мин.

7,5 Min.
7.5
Мин.

10
10 Min.
Мин.

на примерно 2°С, во время щелевого
проветривания – только на 0,5°С!

activPilot Comfort

Безопасность и удобство
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activPilot Comfort
Естественно, безопасно, комфортно
Безопасное проветривание

На ветер и непогоду

activPilot Comfort – единственная на рынке

Новый способ проветривания исключает

фурнитура, гарантирующая высокую сте-

сквозняки и хлопанье окон, а также по-

пень противовзломности окна во время

вышает степень защиты окон во время

проветривания. Это заслуга уникальной

дождя. В положении наклона даже во время

конструкции зацепов на раму. Применение

не очень интенсивных осадков вода может

помещениях

специальных стальных зацепов, которые

попасть внутрь помещения, а в случае

+ повышенная

монтируются по углам рамы, значительно

щелевого проветривания защита окна от

противовзломность окна

усложняет попытки взлома створки, как в

дождя значительно выше. Окно в таком

+ безопасное проветривание

положении «закрыто», так и во время

положении также лучший барьер от шума

щелевого проветривания. Положение ручки

(по сравнению с окном в положении

не указывает на режим вентиляции, снижая

наклона).

Преимущества фурнитуры

+ здоровый микроклимат в

при любой погоде
+ комфорт пользования
– без сквозняков и
захлопывающихся окон

тем самым вероятность визита злоумышленников. activPilot Сomfort удовлетворяет

Позаботьтесь о здоровье и безопасности

требования для фурнитуры 1-го или 2-го

Ваших близких! Выбирайте окна с фурни-

класса противовзломности (в зависимости

турой activPilot Comfort.

от конфигурации и профильной системы).

Фурнитура activPilot Comfort - это безопасное проветривание во время нашего отсутствия.

+ экономия энергии
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