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WINCON

Система серии pro 

clima для быстрой и 

простой проверки 

воздухоизоляционного 

слоя. Прибор для проверки 

воздухоизоляции и 

принадлежности
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… и получаем отличную изоляцию 



Тестовый вентилятор WINCON монтируется в окно или дверь. Возникающее в помещении понижение давления 
помогает распознать дефекты в изоляции.

Система

WIN-

CON

Система серии pro clima для быстрой и простой проверки 
воздухоизоляционного слоя. 

Проверка качества

WINCON

 Быстрый и простой контроль качества воздухоизоляции

 Высокая мощность вентиляции, могут быть надежно проверены 

большие объемы

 Оптимальное решение для избежания регрессных требований и 

скрытых убытков вследствие сдачи-приемки воздухоизоляции по 

частям 

Проверка выполненных работ всегда была частью 

процесса изготовления. Слесари-сантехники и 

газопроводчики проверяют соединения труб 

водо- и газопроводов стандартными способами, 

перед тем, как передать их в эксплуатацию. 

Потому что возникающие позже поломки, как 

правило, значительны, поскольку места поломки 

после нанесения штукатурки непроглядны и 

недоступны. 

Затраты на восстановление после поломки, 

вызванной некачественной воздухоизоляцией, 

как правило находятся в коэффициентном 

диапазоне от 10 до 100 по отношению к затратам 

на изготовление конструкции. 

Поэтому рекомендуется всегда проверять 

качество проведенных работ, чтобы исключить 

наличие скрытого брака. 

Проверка методами перепада давления всегда 

очень проста и экономически возможна. 
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Быстро и 

выгодно 

тестировать 

Система

WINCON

Черным по белому в протоколе

В протоколе проверки WINCON, которые 

передается застройщику или прорабу для 

формальной сдачи системы воздухоизоляции, 

документируется безупречное, высокое 

качество выполненных работ. При этом не дается 

экспертная оценка воздухонепроницаемости 

каркаса здания.

Свидетельство всегда имеет смысл

Проверка воздухонепроницаемости всегда 

имеет смысл, при каждом строительном проекте, 

поскольку эффект тренировки повышает 

надежность выполнения работ, увеличивает 

доверие работодателя и документирует качество 

выполненных работ. 

С помощью вентилятора 
достигается ясность

Вентилятор монтируется в дверь или окно и 

создает в строении разность давления – «мини 

вакуум» – в размере 50 Па. Сквозь неуплотненные 

места в воздухоизоляционном слое воздух 

устремляется вовнутрь. Этот поток четко 

ощущается на тыльной стороне кисти и может 

быть сделан видимым посредством дыма.

pro clima WINCON – испытательный прибор с 

высокомощным вентилятором (9800 м3/ч при 

разности давления 50 Па). Им можно проверить 

большие объемы пространства. 

В идеальном случае, тестирование проводится, 

пока нет внутренней обшивки. В этом случае, 

неплотности можно исправить во время 

проверки. 

документированное 

качество

pro clima WINCON выдувает воздух из здания. На месте 
дефекта воздух устремляется снаружи внутрь. 

В протоколе проверки WINCON документируется 
результат проверки

Большая надежность 

посредством контроля 

качества

Проверка качества WINCON

www.proclima.de


