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Клапаны воздушные ВК 

Воздушные клапаны ВК устанавливаются в 
прямоугольных вентиляционных каналах систем 
воздушного отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Их также называют 
вентиляционными воздушными клапанами 
(приточной вентиляции). 

Особенности применения и производства воздушных клапанов ВК 

Воздушные клапаны ВК применяются для настройки систем вентиляции и кондиционирования в 
помещениях различного назначения в зависимости от технических задач. 

Основная функция воздушных клапанов заключается в том, чтобы регулировать движение 
потоков воздуха по вентиляционным каналам за счет их открытия и закрытия. В процессе 
эксплуатации клапаны поддаются большой нагрузке. Именно поэтому, к качеству 
вентиляционных клапанов предъявляются жесткие требования – они должны обладать высокой 
надежностью и работоспособностью. 

 Каждый клапан отвечает техническим условиям и проходит тщательный заводской контроль. 

Материал изготовления и конструкция воздушных клапанов ВК 

Воздушные клапаны ВК производятся из высококачественных материалов. Конструкция клапана 
включает в себя: корпус и поворотные лопатки, которые производятся из алюминиевого 
профиля, резиновые уплотнители лопаток, шестерни и втулки, ручной (или электрический) 
привод. 

Стоимость вентиляционного воздушного клапана зависит от комплектации. Уточняйте эту и 
другую интересующую вас информацию у наших специалистов.  



Воздушные клапаны серии TVK-PL 

Корпорация ТИТАН  выпускает высококачественные воздушные клапаны 
серии TVK-PL, которые используются для настройки круглых 
вентиляционных систем в помещениях различного назначения в 
зависимости от индивидуальных технических задач. 

Применение воздушных клапанов серии TVK-PL 

Воздушные клапаны серии TVK-PL применяются для того, чтобы регулировать потоки воздуха и 
управлять его движением в круглых каналах вентиляции. Движение регулируется путем 
открытия и закрытия воздушных клапанов. 

Конструкция и материал изготовления воздушных клапанов серии TVK-PL 

Воздушные клапаны серии TVK-PL изготавливаются из высококачественных материалов. Для 
производства корпуса и заслонки используется оцинкованная сталь. Лопатки, предназначенные 
для запирания потоков воздуха, выполнены с использованием резиновых уплотнителей. Это 
позволяет добиться большей герметичности при закрытии лопаток. В клапанах также 
предусмотрена площадка, на которой можно установить сервопривод, в случае необходимости. 



Воздушные клапаны серии TVK-R 

Воздушные клапаны серии TVK-R производятся компанией «Титан» из 
высококачественных материалов и относятся к круглому канальному 
оборудованию. 

Область применения воздушных клапанов TVK-R производства 
Титан 

Воздушные клапаны TVK-R применяются для функционирования 
вентиляционных систем. Они устанавливаются в круглые каналы 
воздуховодов и обеспечивают управление потоками воздуха. 

Клапаны регулируют прохождение или остановку потоков воздуха путем его перекрытия. Могут 
использоваться в помещениях различного назначения. 

Конструкция воздушных клапанов TVK-R производства Титан 

Основные детали, которые входят в конструкцию воздушных клапанов TVK-R: корпус, заслонка и 
запорные лопатки. Регулирование лопатками осуществляется с помощью ручки на клапане. 
Увеличение герметичности клапанов достигается за счет резиновых уплотнителей на лопатках. 
Материалом для производства корпуса и заслонки воздушного клапана TVK-R является 
оцинкованная сталь. 



Клапаны обратные серии КО 

Клапаны обратные серии КО производства Титан используются в системах 
вентиляции и кондиционирования. Применяются в помещениях 
различного назначения. 

Назначение обратных клапанов КО производства Титан 

Обратные клапаны КО перекрывают движение воздуха по каналу 
воздуховода. Такая необходимость возникает во время выключения системы вентиляции. 
Функция срабатывает автоматически. 

Варианты установки клапанов КО производства Титан 

Клапаны КО устанавливаются в воздуховоды круглого сечения. Варианты размещения могут 
быть разными. Допускается как горизонтальное, так и вертикальное положение клапана. 

Конструкция клапанов КО производства Титан 

В конструкцию клапана входят корпус и лепестки. Подпружиненные лопасти закреплены по типу 
бабочка. Для производства корпуса применяется оцинкованная сталь. Лепестки клапана 
сделаны из алюминия. Ниже в таблице представлены типы клапанов. 



На этапе сборки каждого клапана проводятся заводские тесты, благодаря которым достигается 
высокое качество сборки. Это гарантирует вам надежность клапанов в процессе их 
эксплуатации. 
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