
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла для распределённых
систем вентиляции серии WIN FRESH (вентиляционный подоконник)

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

Благодарим вас за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и высокотехнологичный продукт. 
Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации.

Контакты:

Сайт:
recupecratorpro.ru
E-mail:
info@recuperatorpro.ru

Телефон:
8 (800) 500-05-28
Монтаж, сервис, гарантия
8 (800) 707-04-76



Монтаж рекуператора под подоконник

Выбор и подготовка места для монтажа

Выбор места для монтажа рекуператора 
зависит от материала стены и от оборудования, 
которым вы будете работать.

Для выбора места установки определите 
ширину стены, высоту размещения батареи и 
длину подоконника.

1Cервисная служба «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 8 800 707 04 76

1

Рекуператор необходимо установить в таком 
месте, которое будет обеспечивать доступ к 
наружным выходам воздушных каналов для 
замены фильтров.

На высоких этажах рекомендуется 
устанавливать рекуператор у открываемого 
окна.
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Убедитесь, что место проделывания отверстий 
свободно от:

несущих балок (в т.ч. в каркасных домах);

электропроводки, инженерных 
коммуникаций (труб);

декоративных элементов (в т.ч. обшивки 
гипсокартоном, деревом и пр.)
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Между подоконником
и батареей

Глубина
стены

Длина
подоконникаМодели

WFA30, WFA30t

WFA70, WFA70t

90

160

125

220

1070

1240

WFS30, WFS30t, WFX30, WFX30t

WFS70, WFS70t, WFX70, WFX70t

90

160

125

220

1070

1240
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Монтаж рекуператора под подоконник

Подготовка отверстий и ниши для установки
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Если установлен подоконник, аккуратно его 
демонтируйте.

Подготовьте нишу и отверстия для воздушных 
каналов. В зависимости от материала стены 
снимите слой кирпича или проштробите нишу в 
бетоне.

Размеры зависят от массогабаритных 
показателей модели, указанных в инструкции по 
эксплуатации. Подготовьте нишу с учетом 
толщины утеплителя, который вы будете 
использовать.

Вывод дренажной трубки в помещение должен 
быть под уклоном. Для этого из нижней точки 
ниши пробурите отверстие для вывода 
дренажной трубки под уклоном вниз. Диаметр 
отверстия не менее 5 мм.

Тщательно обработайте внутреннюю 
поверхность воздушных каналов и ниши в 
стене гидроизолирующим составом (например, 
жидким силикатным стеклом) для 
предотвращения впитывания возможного 
конденсата.

Избегайте попадания состава в отверстие для 
дренажной трубки, чтобы не засорить его.
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При подготовке ниши учтите следующие 
параметры:

Глубина ниши;

Ширина ниши;

Длина ниши;.
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Монтаж рекуператора под подоконник

Монтаж и подключение рекуператора

10

3Cервисная служба «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 8 800 707 04 76

В том месте, где будет скапливаться 
возможный конденсат, а именно в самой 
нижней точке детали № 3, на которой 
расположен фильтр-решетка (рис. 1-3), 
просверлите отверстие диаметром 5.5 — 6 мм, 
глубиной 6 мм (не больше, чтобы не повредить 
теплообменник) для установки дренажной 
трубки.*

Место для сверления отмечено на самой детали 
№ 3 корпуса рекуператора. В просверленное 
отверстие плотно вставьте уплотнитель-кольцо 
для дренажной трубки, а затем саму дренажную 
трубку. Уплотнительное кольцо и дренажная 
трубка входят в комплект. 

В приточный и вытяжной каналы проденьте 
воздуховоды-удлинители. Перед этим 
воздуховоды оберните несколькими слоями 
фольгированного пенофола (фольгоизолона), 
либо утеплите с помощью минеральной ваты 
(при отсутствии пенофола). 

Очень аккуратно заполните минеральной ватой 
все пустоты между воздуховодом и стеной. 
Оставшиеся щели заполните монтажной пеной (в 
местах отсутствия утепления возможно 
появление конденсата).

Место соединения корпуса с трубкой 
желательно проклеить суперклеем или 
силиконовым герметиком. Выберите нижнюю 
точку в зависимости от того, в каком положении 
размещается рекуператор (вправо или влево от 
сквозных отверстий). 

* - Смотрите руководство по эксплуатации.



Монтаж рекуператора под подоконник

Монтаж и подключение рекуператора
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Электрокабель рекуператора уложите в гофру. 
В каналы проложите электрический кабель, 
приготовленный для подключения 
вентиляторов, так как монтаж производится с 
наружной стороны стены. 

Подключите вентиляторы согласно их 
инструкции.

Разместите рекуператор в нише и заполните 
пустоты утеплителем или монтажной пеной. 
Обеспечьте уклон рекуператора в 2-3 градуса 
по ходу движения приточного воздуха для 
обеспечения стекания возможного конденсата 
в место установки дренажной трубки.

Свободный конец дренажной трубки выведите в 
помещение.

Проверьте работу вентиляторов. Проверьте, 
правильно ли направлены воздушные потоки 
приточного и вытяжного каналов. 

Подготовьте отверстие в подоконнике для 
вывода притока. 
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Монтаж рекуператора под подоконник

Монтаж и подключение рекуператора
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Подготовленный подоконник установите на 
своё место и закрепите. Пустоты под 
подоконником заполните утеплителем или 
монтажной пеной.

Со стороны помещения на приток установите 
решётку, на вытяжку — фильтр.

С уличной стороны на приток установите 
фильтр, а на вытяжку — решётку.

Протяните электропровода до места 
подключения устройства управления 
рекуператором. 

Воспользуйтесь инструкцией от устройства 
управления для корректного подключения.
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