
Зенитные окна и 
системы дымоудаления 
для плоских кровель



Комплект состоит их 2 обязательных компонентов, которые 
необходимо заказывать отдельно: 
• зенитное окно (CVP 0073, CVP 0573 или CFP 0073);
• защитный купол (ISD - прозрачный или матовый).

Варианты зенитного окна с открыванием:
• CVP 0573 VELUX INTEGRA - с электроприводом для вентиляции 
(открывание до 14 см). В комплект входит пульт для открывания/
закрывания окна.
• НОВИНКА! CVP 0073 с ручным управлением. Окно открывается с 
помощью стержня (открывание до 14 см). Стержень для открывания 
ZCT 300 входит в комплект. 

Глухое зенитное окно. 
• Окно CFP 0073.

Во всех зенитных окнах рама со стеклопакетом и коробка изготовлены 
из ПВХ профиля. Влагостойкое покрытие легко моется и не требует 
ухода. 
Размеры окон смотрите на последней странице брошюры.

Стеклопакет
Внутреннее стекло триплекс защищает от осколков в случае 
повреждения стеклопакета. 

Защитный купол ISD
Изготовлен из высококачественного акрила. 

Максимальное теплосбережение 
Решение обладает высокими изоляционными показателями, 
обеспечивая комфорт в помещении круглый год. 
Метод расчета "по куполу" согласно стандарту EN 1873:
коэффициент сопротивления теплопередаче - 1,39 м2К/Вт. 
Метод расчета "по окну" согласно стандарту EN 12567-2:
коэффициент сопротивления теплопередаче - 0,71 м2К/Вт. 

Шумопонижение
Зенитное окно существенно снижает поступление шума с улицы 
(шумопонижение 31 Дб.). Дождь и град не нарушат ваш сон и не 
испортят впечатление от прослушивания любимой музыки.

Контроль освещения 
На все модели зенитного окна для затемнения помещения можно 
установить штору-плиссе (FMG). В комплект окна с электроприводом 
CVP 0573 входит пульт 3UR  для управления 1 мотором, поэтому для 
управления шторой-плиссе необходимо докупить пульт KLR 100 или 
KLR 200. 1 пульт KLR 100 или KLR 200 может управлять до 200 
электромоторами. При установке на окно без электрооборудования 
(CFP, CVP 0073) необходимо приобрести блок управления KUX 100.
Для защиты от жары на зенитные окна может быть установлен 
маркизет на солнечных батареях (MSG).

Зенитные окна (CVP/CFP + ISD)
Энергоэффективное решение от VELUX
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Зенитное окно и купол 
устанавливаются в 
подготовленный проем легко 
и быстро. Подробная 
инструкция по установке 
находится  
в коробке с окном.  
Больше информации на 
www.velux.ru

Метод "по окну" 
0,71м2К/Вт

Метод "по куполу" 
1,39 м2К/Вт

Коэффициент сопротивления теплопередаче
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Зенитные окна (CVP/CFP + ISD)
Энергоэффективное решение от VELUX

ГАРАНТИЯ  
5 лет

Зенитное окно-выход на крышу (CXP + ISD)

Для выхода на крышу разработано зенитное окно-выход на 
крышу. Снаружи и изнутри окно не отличается от 
стандартного зенитного окна VELUX. 

Окно открывается вручную изнутри и удерживается в 
открытом состоянии при помощи двух газовых пружин. 
Механизм открывания незаметен изнутри, так как скрыт в 
коробке. 

Комплект состоит из 2 обязательных компонентов, которые 
необходимо заказывать отдельно: 
• зенитное окно СXP;
• защитный купол (ISD - прозрачный или матовый).

Угол открывания - 60о. 
Модель выпускается в трех размерах: 90х120, 100х100, 
120х120 см.

Подробности и цены узнавайте в Отделе по работе с клиентами ВЕЛЮКС

Короба для зенитных окон ZCE
Высота установки зенитных окон  (CVP, CFP, CXP - всех, кроме 
окон, входящих в системы дымоудаления) может быть 
увеличена при помощи коробов ZCE 1015 (с фланцем) и ZCE 
0015 (без фланца).

1 короб ZCE 1015 или ZCE 0015 увеличивает высоту установки 
зенитного окна на 15 см. 

Короб ZCE 1015 устанавливается на кровельный материал.

Короб ZCE 0015 предназначен для установки между двумя 
коробами или другим коробом и зенитном окном.

Максимально друг на друга могут быть установлены 4 
короба.

ZCE 0015

ZCE 1015

ZCE 1015 ZCE 0015
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6 х 0,5 мм    до 100 м2х 0,5 мм    до 100 м

Для многих проектов решение вопросов дымоудаления 
прописано законодательно. Это особенно актуально при 
проектировании лестничных клеток в жилых домах, офисах, 
промышленных зданиях.

Системы дымоудаления VELUX для  плоской крыши 
сертифицированы по европейскому стандарту EN 12101-2 и 
обеспечивают эффективное удаление дыма и жара из 
помещения. Активация происходит при  нажатии кнопки 
аварийной вентиляции или при срабатывании детектора дыма 
KFA 100. При этом окно открывается на 50 см. После того, как 
опасность миновала, окно системы закрывается и сново готово к 
работе. 

Кроме того, система обладает всеми качествами классического 
зенитного окна VELUX - высокое качество, низкие 
эксплуатационные расходы, встроенный незаметный двигатель.  
Снаружи и изнутри система дымоудаления и зенитное окно VE-
LUX выглядят одинаково. 
Система также может быть использована для ежедневной 
вентиляции помещения. В таком режиме окно открывается на 15 
см. Для удобства использования в режиме вентиляции можно 
дополнительно установить переключатель вентиляции (KFK 
200). 

Системы дымоудаления VELUX для плоской крыши состоят из 
следующих компонентов, которые заказываются отдельно:
• зенитное окно (CSP) со встроенным мотором; 
• защитный купол (ISD - прозрачный или матовый);
• систему управления KFX 210 (для одного окна). 
При необходимости дополнительные элементы системы 
покупаются отдельно.

Система дымоудаления (CSP + ISD + KFX)  
Элегантно и эффективно

Классификация в соответствии с требованиями 
EN 12101-2

Спецификация Зенитное окно с 
системой дымоудаления

Прочность (Re) Re 1000+10000

Снеговая нагрузка (SL) SL 1000

Минимальная 
температура (T)

T (-15)

Ветровая нагрузка (WL) WL 3000

Тепловое воздействие 
(B)

B300

Зенитное окно VELUX с системой дымоудаления

Размер 100100 120120

Пропускная способность 0.48 0.45

Аэродинамическая 
свободная площадь 
Aa, м2

0.42 0.58

Геометрическая 
площадь Av, м2 0.88 1.30

Напряжение 24 В 24 В

Монтажная схема

KFC 210 

KLA 200

3 x 0,5 mm2 up to 100 m3 x 1,5 mm2 up to 8 m
3 x 2,5 mm2 up to 14 m
3 x 4 mm2 up to 22 m
3 x 6 mm2 up to 33 m

CSP

3 х 1,5 мм    до 8 м
3х2,5 мм  до 14 м
3х4 мм  до  22 м
3х6 мм  до 33 м

2

2
2

2

3 х 0,5 мм    до 100 м2

KFK 100KFA 100 

KFX 210
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• Два электрических подъемных устройства 
рычажного типа.

• Четыре складных крепежа.
• Состоит из двух ПВХ коробов. Верхний белый (RAL 

9010), нижний серый (RAL 9016).
• Мотор интегрирован в коробку окна и невидим 

снаружи и изнутри.
• Поставляется в двух размерах: 100х100 см и 

120х120 см.
• Высота коробки окна 31 см.

• Минимальный комплект для управления 1 окном.
• В комплект входит блок управления пожарной 

вентиляцией KFC 210, детектор дыма KFA 100 и 
блок с разбиваемым стеклом KFK 100.

• Встроенная в блок управления кнопка аварийного 
включения.

• Встроенная в блок управления кнопка для 
комфортной вентиляции.

• 8 Ампер (2х8 А для KFC 220), 24 В напряжение на 
выходе.

• Встроенный в блок управления аккумулятор на 72 
часа, полностью заряжен. 

• Можно соединять несколько блоков управления в 
одну сеть и подключать к внешней 
противопожарной системе.

• Цвет: серый (RAL 7047).
• Размеры: W x H x D = 398 x 393 x 127 мм.

• Детектор дыма для раннего обнаружения 
задымления.

• Цвет: белый (RAL 9003).
• Размеры: Н = 50 мм, Ø = 100 мм.

• При необходимости разбить стекло, нажать 
кнопку. 

• Визуальная и акустическая индикация ошибок, 
правильного функционирования и тревоги.

• Цвет: серый (RAL 7047).
• Размеры: 125 х 125 х 36 мм (ш х в х г).

• Открывает окно для вентиляции на 15 см.
• Цвет: белый (RAL 1013).
• Размеры: 81 х 81 х 12 мм (ш х в х г).

• Закрывает окно в случае дождя.
• Детектор дыма имеет приоритет перед датчиком 

дождя.
• Пластиковый корпус с датчиком дождя. 
• Цвет: темно-серый (S7500-N).

Зенитное окно с системой дымоудаления CSP 1073 + ISD

Система управления пожарной вентиляцией KFX 210. НОВИНКА!

Детектор дыма KFA 100 (в составе KFX 210 или отдельно)

Блок с разбиваемым стеклом KFK 100 (в составе KFX 210 или отдельно)

Переключатель вентиляции KFK 200 (покупается отдельно)

Датчик дождя KLA 200 (покупается отдельно). НОВИНКА!

Система дымоудаления. 
Состав и характеристики

KFX 110

CSP+ISD

KFA 100

KFK 100

KFK 200

KFK 100

KFK 200

KFK 200

Подробности и цены узнавайте в 
Отделе по работе с клиентами.

KFX 210
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ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия:

Регионы: 8 800 200 75 20

www.velux.ru

Зенитное 
окно с 

вентиляцией 
на ручном 

управлении 
НОВИНКА!

Зенитное 
окно с 

вентиляцией 
на электро 

управлении

Глухое 
зенитное 

окно

Купол, 
прозрачный

Купол, 
матовый

Штора-
плиссе Маркизет

Код окна CVP 0073 CVP 0573 CFP 0073 ISD 0000  ISD 0100 FMG MSG

Размер (ш x в), см

60х60 • • • • • • •

60х90 • • • • • • •

80х80 • • • • • • •

90х90 • • • • • • •

90х120 • • • • • • •

100х100 • • • • • • •

100х150 • • • • • • •

120х120 • • • • • • •

150x150 • • • •

Размеры зенитных окон и аксессуары к ним

Цены узнайте на сайте и в Отделе по работе с клиентами ВЕЛЮКС.

Зенитное 
окно-

выход на 
крышу

Код окна CXP 0473Q

Размер (ш x в), см

90х120 •

100х100 •

120х120 •

Зенитное 
окно-

система 
дымоуда- 

ления

Код окна CSP 1073Q

Размер (ш x в), см

100х100 •

120х120 •


