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Подготовка к монтажу

1 	 ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Работы по монтажу вентиляционной системы должны выполняться подготовленными специалистами. В случае 
отказа оборудования вследствие неправильного монтажа гарантия на оборудование не предоставляется.

ВАЖНО:

 Совместная работа вентиляционных панелей Blizzard с источниками открытого огня требует до-
полнительных устройств (например, датчиков давления воздуха) для обеспечения безопасности.

 Нарушение противопожарных правил при эксплуатации вентиляционных систем  
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

 Пожалуйста, проконсультируйтесь заранее со специалистом по правилам противопожарной без-
опасности при совместной эксплуатации систем открытого огня и вентиляции.

 Руководство описывает установку вентиляционных систем в монолитных или кирпичных стенах.

 Установка в стенах другого типа может потребовать применение других процедур. 

 Используйте для монтажа только оригинальные соединения и крепления! 

 Поставляемые соединения и крепления созданы для монтажа на монолитную (кирпичную) наруж-
ную стену. Определите, на наружную стену какого типа производится монтаж. Используйте только 
соединения и крепления, рекомендованные производителем для Вашего типа стен.

 Работы по электроподключению должны производиться квалифицированным электриком. Зона 
установки снаружи помещения должна быть защищена от падающих предметов. Удостоверьтесь, 
что электрокабель не пересекает зону монтажа.

 Для многослойных стеновых конструкций разорванный при монтаже паровой барьер должен быть 
снова герметизирован в соответствии с инструкциями производителя.

Смотреть	видео		
«Настенный	монтаж	вентпанели	Blizzard	Lufttechnik»

2 	 ПОДГОТОВКА	К	МОНТАЖУ
Вентиляционные панели Blizzard устанавливаются 
на наружной стене внутри жилых помещений, боль-
ниц, офисов, салонов красоты, фитнесс-центров 
и т.п. зданий с высокой степенью воздушной изо-
ляции (например, энергосберегающие дома или 
старые здания после капитальной реконструкции). 
Возможен настенный или внутристенный монтаж. 
В комнатах с высокой влажностью вентиляционная 
система может быть установлена в пределах защи-
щенной зоны III или в пределах защищенной зоны II 
в соответствии с действующим стандартом. Эксплуа-
тация производится при постоянном подключении к 
электропитанию 220-230 В, сечение кабеля NYM 3 x 
1.5 мм2 или NYM 2 x 1.5 мм2. Кабель должен подсо-

единяться в специально предназначенном для этого 
месте. Стена, на которой выполняется монтаж, долж-
на быть выровнена по уровню. Неровная поверхность 
может вызвать деформацию устройства в процессе 
монтажа и в дальнейшем его неправильное функци-
онирование.

Устройство спроектировано для постоянной экс-
плуатации. В течение холодного времени года (ото-
пительного сезона) оно должно эксплуатироваться 
постоянно (мин. уровень 1), в противном случае вну-
три аппарата и помещения может образовываться 
конденсат.

РАЗМЕРЫ	АППАРАТА	(ММ)

409
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57 130388

109

66
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ВЫБОР	МЕСТА	ДЛЯ	МОНТАЖА	НА	СТЕНЕ

Вентпанель Blizzard должна быть установлена на стене 
помещения, выходящей на улицу. Воздухообмен и ре-
куперация тепла наиболее эффективны, когда верх-
ний край вентпанели расположен приблизительно  на 
300 мм ниже потолка (минимально допустимое рас-
стояние между вентпанелью и потолком не должно 
быть меньше 150 мм). 

Устройство не должно быть заграждено, за-
купорено или накрыто прилегающим деко-
ром, соединениями или мебелью в помеще-
нии. Это должно быть учтено сразу на стадии 
планирования. 

Удостоверьтесь, что отсутствуют пересека-
ющие зону монтажа линии электропитания, 

водоснабжения и т.п. 

Вентиляционные панели Blizzard выбрасы-
вают образующийся конденсат наружу через 
воздуховод вытяжного воздуха. В холодное 
время года это может вызвать образование 
наледи (сосулек) на наружной крышке возду-
хозаборников, и это должно быть учтено при 
выборе места для монтажа.

	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ШАБЛОНА		
ДЛЯ	СВЕРЛЕНИЯ

 Используйте уровень или другой инструмент для 
проведения горизонтальной линии установки 
верхнего края аппарата на стене. Рекомендуе-
мое расстояние между верхним краем устройства  
и потолком приблизительно 300 мм.

 Расположите шаблон горизонтально и закрепите 
его  на стене липкой лентой.

 Используйте уровень для проверки расположе-
ния шаблона для сверления и скорректируйте его, 
если это необходимо.

 Сделайте отметки на стене в соответствии с от-
верстиями для сверления на шаблоне. Удалите 
шаблон со стены.

 Отметьте центры отверстий для сверления.

ПРОШТРОБИТЕ	КАНАЛ	ДЛЯ	КАБЕЛЯ

 Отметьте на стене положение канала для постоянного под-
ключения к электропитанию до точки подключения (отмечено 
на шаблоне для сверления). Точное положение должно быть 
определено на месте.

 Проштробите кабельный канал для постоянного подключе-
ния к электропитанию. Для вентпанелей Blizzard, управляе-
мых централизованно, потребуется дополнительный канал 
для подведения кабельного контроля управления.

ПРОСВЕРЛИТЕ	ОТВЕРСТИЯ

 Просверлите 2 центральных отверстия диаметром 120 мм. 
Обеспечьте уклон 2° направлением наружу. Уклон необхо-
дим для дренажа конденсата, который может накапливаться  
и стекать наружу через внутристенные воздуховоды.

 Просверлите 4 отверстия под шурупы диаметром 8 мм и глу-
биной 60 мм в отмеченных местах.

ВСТАВЬТЕ	ТРУБЫ	ВОЗДУХОВОДОВ

 Совместите шаблон для сверления с отметками и закрепите 
шаблон на стене с помощью 8 мм. стенных дюбелей и липкой 
ленты.

 Вставьте обе трубы воздуховодов через шаблон для сверле-
ния по центру отверстий и оставьте отступ. Воздуховоды будут 
зафиксированы шаблоном для сверления на внутренней сто-
роне стены.

 Используя подходящий инструмент, зафиксируйте трубы воз-
духоводов на внешней стороне стены с уклоном 2° наружу. 
Проверьте положение шаблона уровнем и отрегулируйте при 
необходимости.

 Заполните и зафиксируйте пустое пространство между цен-
тральными отверстиями и стеной строительной пеной или 
другим подходящим изоляционным материалом.

 Удалите шаблон и утопите стенные дюбеля в стену.
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УСТАНОВИТЕ	КАБЕЛЬ

 Подключите питание 220 В. (сечение кабеля NYM 
3 x 1.5 мм2 или NYM 2 x 1.5 мм2). Оставьте запас 
кабеля приблизительно 250 мм.

 При использовании вентиляционных панелей 
Blizzard, управляемых централизованно, уста-
навливается дополнительная линия для кабеля 
управления. Оставьте 250 мм. запаса кабеля.

ШТУКАТУРНЫЕ	РАБОТЫ

 Внимание! Закройте трубы воздуховодов бумагой 
или другим материалом снаружи и изнутри, чтобы 
избежать загрязнения приточного и вытяжного 
воздуховода.

 Заштукатурьте кабельные каналы и произведите 
окончательную чистовую отделку.

 Заштукатурьте каналы воздуховодов снаружи  
и изнутри и произведите окончательную чистовую 
отделку.

ОБРЕЖЬТЕ	ТРУБЫ

 После того, как поверхность высохнет, обрежьте 
трубы изнутри большим ножом или пилой.

 Зачистите и зашлифуйте края обреза.

ВНИМАНИЕ!

Длина обреза труб снаружи зависит от типа 
вентиляционных решеток. Следуйте руковод-
ству по монтажу для соответствующего типа 
вентиляционной решетки!

Теперь Вы завершили подготовку для настенного 
монтажа. Обе трубы воздушного обмена крепко за-
фиксированы, а также тепло- и шумоизолированы. 
Теперь Вы можете распаковать вентпанель и продол-
жить монтаж.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЗАКЛАДНОЙ	КОРОБКИ

 На этапе черновой отделки в стену устанавливает-
ся закладная коробка из стирофоама M-WRG-M.

 Удалите защитную пробку коробки.

 Осторожно удалите защитное покрытие от штука-
турки. Если необходимо, наметьте ножом наруж-
ный контур.

 Осторожно освободите пространство для обеих труб.

 Осторожно освободите края труб от штукатурки, 
оставляя зазоры приблизительно 5 x 45°. Это соз-
даст пространство для дальнейшей герметизации 
силиконом.

 Очистите коробку от загрязнений.

УСТАНОВИТЕ	СКРЫТЫЕ	ТРУБЫ

 Просуньте обе трубы в стенную коробку.

 Убедитесь, что внутренний край трубы находится 
заподлицо с коробкой.

 Отмерьте ручкой длину обреза с наружного края трубы.

ВНИМАНИЕ!

Длина обреза труб снаружи зависит от типа 
вентиляционных решеток. Следуйте руковод-
ству по монтажу для соответствующего типа 
вентиляционной решетки!

 Вытащите трубы и обрежьте их по размеру.

 Зачистите края обрезов!

 Вставьте трубы заподлицо и закрепите их силиконом.

 Герметизируйте трубы снаружи силиконом.

3 	ОСОБЕННОСТИ	ВНУТРИСТЕННОГО	МОНТАЖА

СИСТЕМА BLIZZARD LUFTTECHNIK
Особенности внутристенного монтажа
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СНИМИТЕ	КРЫШКУ

 Нажмите одновременно большими пальцами обе-
их рук две защелки внизу вентпанели Blizzard и от-
кройте  ее крышку.

 Указательными пальцами отделите крышку от кор-
пуса, приподнимите вверх и снимите ее.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	ПАТРУБКОВ

 Поправьте мягкую прокладку на патрубках воз-
духоводов. Не должно быть никаких зазоров или 
смятия кольца из мягкого материала.

УСТАНОВИТЕ	МОНТАЖНЫЕ	ШУРУПЫ

 Наденьте шайбы на монтажные шурупы и помести-
те их в отверстия на корпусе прибора.

 Вставьте центрирующие прокладки с задней части 
аппарата. Шуруп должен выступать приблизитель-
но на 10 мм. из центрирующей прокладки.

 Настенный монтаж! Используйте шурупы 5 x 120 
мм.

 Внутристенный монтаж! Используйте шурупы  
5 x 100 мм.

ВНИМАНИЕ!

Следующие этапы идентичны для настенного и 
внутристенного монтажа!

УДАЛИТЕ	КОЖУХ	ПРИТОЧНОГО	ВОЗДУХА

 Используйте крестообразную отвертку для откру-
чивания болта на кожухе приточного воздуха.

 Сожмите кожух приточного воздуха, чтобы он  
с легкостью вышел из пазов и освободился от за-
щелки. Когда снимите кожух, откроется точка под-
соединения к электропитанию.

УСТАНОВИТЕ	КОРПУС

 Проденьте кабель соединения через заднюю 
часть прибора и вставьте плотно оба патрубка 
воздуховодов в приготовленные в стене трубы 
воздуховодов.

 Проверьте, что шурупы монтажа корпуса отцентри-
рованы с установленными стенными дюбелями.

 Весь периметр корпуса вентпанели Blizzard дол-
жен плотно прилегать к стене.

 Кабель должен выступать из камеры подключения.

 Вставьте четыре шурупа для установки корпуса с 
помощью крестообразной отвертки.

 Проверьте положение корпуса с помощью уровня 
и поправьте при необходимости.

 Прикрутите корпус плотно к стене монтажными 
шурупами.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ	ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!	

Все электромонтажные работы должны вы- 
полняться авторизованными специалистами 
с соблюдением техники безопасности и дей-
ствующих норм.

 Соедините фазы L и N в предназначенных для  
этого точках.

 В заземлении нет необходимости.

 Неправильное подсоединение может вывести из 
строя электронику прибора и освобождает нас от 
какой-либо гарантийной ответственности.

4 	МОНТАЖ
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ЗАКРОЙТЕ	КАМЕРУ	ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
К	ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

 Сожмите кожух приточного воздуха и вставьте его 
до щелчка по направляющим. Защелка должна 
встать в закрытое положение.

 Прикрутите болт кожуха крестообразной отверт-
кой 3.5 x 35 мм.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация устройства без кожуха при-
точного воздуха запрещается! Кожух при-
точного воздуха является защитой от удара 
электротоком и от крутящихся частей венти-
лятора!

ПОСТАВЬТЕ	КРЫШКУ	КОРПУСА	НА	МЕСТО

 Возьмите крышку вентпанели Blizzard обеими ру-
ками и установите, как показано на рисунке.

 Поместите шарниры крышки в предназначенные 
для этого отверстия на корпусе.

 Опустите крышку до нижнего края и поставьте за-
щелки в предназначенные для этого отверстия.

 Защелкните их.

ЗАКРОЙТЕ	КРЫШКУ

 Мягким надавливанием в нижней части  
закройте крышку.

УСТАНОВИТЕ	ДЕКОРАТИВНУЮ	РАМКУ

 Декоративная рамка M-WRG-BR является 
опцией. Она скрывает дефекты и трещины  
в штукатурке, которые могут образоваться при 
внутристенном монтаже.

 Декоративная рамка устанавливается на полно-
стью смонтированное устройство только при вну-
тристенном монтаже.

УСТАНОВИТЕ	НАРУЖНЫЕ	
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	РЕШЕТКИ

 На рисунке в качестве примера показана решетка 
(метал белая) M-WRG-ES.

Следуйте руководству по монтажу для соответству-
ющих моделей вентиляционных решеток.

ВНИМАНИЕ!	

Из соображений безопасности запреща-
ется эксплуатация вентиляционной панели 
Blizzard без наружных вентиляционных ре-
шеток!

Запустите вентиляционную панель в эксплуатацию в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатацией.

Скачать	Инструкции	по	эксплуатации	
вентиляцинных	панелей	Blizzard	Standard,	
Komfort,	Nord.	

Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, D-20354, Germany 
Ost: Unter den Linden 21, D-10117, Berlin

Представительство Blizzard Lufttechnik GmbH в России и странах СНГ. 
Телефон: +7 495 22 11 911
WWW.BLIZZARD-LT.RU




