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Милые женщины!
Примите наши поздравления 
В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

От всех мужчин ЗАО «Вентиляционные системы» и от себя лично 
поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта!

Желаем вам весеннего настроения, неиссякаемого женского 
обаяния, душевного тепла и семейного благополучия. Пусть 
ваши успехи и яркие победы приведут к осуществлению всех 
ваших желаний. Будьте счастливы и любимы. С праздником!

  С уважением, директор В. А. Коломийченко



ВІСНИК ВЕНТС / №2 (32)/2011
2

ВІСНИК ВЕНТС / №2 (32)/2011
2

Международная выставка «BouwBeurs» проводится каждые 
два года, предоставляя для участников хорошую платформу для на-
лаживания партнерских отношений, презентации новинок и обме-
на опытом в строительной сфере. В этом году выставка проходила 
с 7 по 12 февраля в г. Утрехте, Нидерланды и приняла более чем  
1 000 экспонентов и 100 000 торговых посетителей.

Выставка «BouwBeurs 2011» была посвящена теме повыше-
ния энергоэффективности и использования солнечной энергии. 
Продукция, представленная на стенде Vents, идеально соответ-
ствовала данной тематике.

Большой интерес вызвали приточно-вытяжные установки с рекупе-
рацией тепла серии ВУТ. Данная серия использует самые передовые 
энергосберегающие технологии – ЕС моторы с высоким КПД и тепло-
обменники с высокой эффективностью рекуперацией – до 85%.

Также посетители высоко оценили компактные размеры агре-
гатов, которые значительно облегчают выбор места, необходимо-
го для их установки.

Актуальной темой стали решения для децентрализованной при-
точно-вытяжной вентиляции отдельных комнат и помещений. Компа-
ния «Вентс» представила сразу несколько новинок в этом сегменте.

Компактное приточно-вытяжное вентиляционное устрой-
ство ВЕНТС ВУЭ мини интересно, прежде всего, тем, что оно 
устанавливается непосредственно за подвесными потолка-
ми и подсоединяется к воздуховодам диаметром 125 мм. 
Кроме того, использование встроенного рекуператора позволяет 
использовать тепло удаляемого из помещения воздуха для нагре-
ва подаваемого очищенного воздуха.

Приточно-вытяжные агрегаты ВЕНТС КВ МИКРА и реверсив-
ные вентиляторы с рекуператором тепла ВЕНТС КВМ и ВЕНТС КВП 
вообще не нуждаются в воздуховодах.

Особенность этих приборов заключается в том, что они мон-
тируются непосредственно в стены здания и предназначены для 
проветривания отдельных помещений до 50 м². Такой подход  
позволяет организовать энергосберегающую вентиляцию с реку-
перацией тепла без перепланировки помещений и дополнитель-
ных вентиляционных каналов.

Среди экспозиции бытовых вентиляторов можно было выде-
лить бесшумную серию ВЕНТС Силента, которая удовлетворяет са-
мым высоким требованиям к уровню шума. Для полной автома-
тизации работы, вентиляторы могут комплектоваться таймером, 
датчиком влажности или датчиком движения.

Для более мощных вентиляционных систем были презенто-
ваны вентиляторы смешанного типа ВЕНТС ТТ, объединяющие 
в себе достоинства осевых и центробежных вентиляторов. Эта 
серия рекомендована для применения в приточно-вытяжных си-
стемах вентиляции, которые требуют высокого давления, низкого 
уровня шума и мощного воздушного потока до 2350 м³/ч.

Вентилятор ВЕНТС ВН используется для организации индивиду-
альной принудительной вытяжной вентиляции в квартирах много-
этажных домов с однотрубной вентиляционной системой. Венти-
лятор сочетает в себе низкое энергопотребление и способность 
стабильно поддерживать высокое давление. Это достигается  бла-
годаря применению мотора, который самостоятельно регулирует 
свою скорость в зависимости от давления в системе. Наличие спе-
циальных аксессуаров допускает установку ВЕНТС ВН в зданиях с 
повышенными пожарными требованиями.

Еще одной интересной новинкой от VENTS стали оконные про-
ветриватели. Особенно востребованы эти приборы для монтажа в 
уже установленные герметичные оконные конструкции. Приточные 
устройства избавляют от необходимости открывания окон, сохраняя 
при этом доступ свежего воздуха без сквозняков и уличного шума. 
Стенд компании «Вентс» впечатлил посетителей широкой линейкой 
представленных продуктов и заинтересовал как конечных потребите-
лей, так и отраслевых специалистов. Мы благодарим всех за проявлен-
ный интерес к нашей продукции и доверие к высокому качеству VENTS.

VENTS на выставке BouwBeurs 2011,  

Утрехт, Нидерланды
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Новое климатическое оборудование  

на выставке AHR EXPO-2011, Лас Вегас, США

Компания «Вентиляционные системы» 
приняла участие в Международной выставке 
AHR EXPO-2011, посвященной оборудованию 
и технологиям рынка вентиляции, отопления и 
кондиционирования. 

Наряду с уже хорошо зарекомендовавшей 
себя продукцией, компания презентовала аб-
солютно новое климатическое оборудование, 
которое вызвало огромный интерес среди по-
сетителей выставки.

Тема энергосберегающих технологий уже давно пользуется 
повышенным интересом как в США, так и в Европе. Но в послед-
нее время наметилась новая тенденция – желание потребителей 
получить энергосберегающее оборудование, которое помимо 
эксплутационных затрат, позволяет сэкономить и на монтажно-
строительных работах. С учетом этого, особое внимание уделяется 
компактному климатическому оборудованию, которое может обе-
спечивать максимальный комфорт в небольших помещениях без 
их глобальной реконструкции и перепланировки.

Новинки, представленные «Вентс», позволяют конечным потре-
бителям самостоятельно решить эти проблемы без особых усилий 
и специальной технической подготовки. Именно этими качествами 
заинтересовали посетителей бытовые компактные приточно-вы-
тяжные установки с рекуперацией тепла для настенного монтажа 
ВУТ 150 Г ЕС и КВ МИКРА. А серия приточно-вытяжных установок 
потолочного монтажа ВУЕ 100 П мини, также относящаяся к линей-
ке компактных вентиляционных устройств, впечатлила специали-
стов своими малыми габаритами и высокой эффективностью.

Основными преимуществами новых компактных установок являются:
- применение рекуператоров для утилизации тепла,
- малые габариты,
- низкий уровень шума,
- высокая эффективность при низком энергопотреблении.
Еще одним сюрпризом от «Вентс» стала презентация уникального 

решения для вентиляции мастерских и гаражей – вентиляционные 
наборы для настенного монтажа, обеспечивающие вытяжку вред-
ных веществ из помещения. Из специализированного сегмента обо-
рудования, также можно выделить новые опциональные решения 
для центробежных вентиляторов – встроенные регуляторы скорости 
и температуры для применения в тепличном хозяйстве. 

Подробнее о новых агрегатах можно узнать в онлайн-каталоге 
бытовой вентиляции и промышленной вентиляции, а так же в тех-
нических листовках.

Настоящий фурор вызвала новость об успешном прохождении 
сертификации AMCA. Как известно, AMCA (Ассоциация Движения 
и Контроля Воздуха), одна из самых авторитетных организаций, 
занимающихся разработкой стандартов, исследовательской дея-
тельностью и проведением тестирования вентиляционного обо-
рудования. Главной задачей ассоциации является независимые 
испытания оборудования на соответствие высоким стандартам и 
требованиям к вентиляционным агрегатам. Методология прове-
дения испытаний АMCA одобрена к использованию Американски-
ми национальными стандартами. Прохождение испытаний AMCA 
гарантирует застройщикам и конечному потребителю точность и 
надежность протестированных технических характеристик венти-
ляционного оборудования. Поэтому отображенный логотип AMCA 
в новом каталоге VENTS, сразу привлек внимание посетителей и 
вызывал уважение специалистов отрасли, которые однозначно 
констатировали, что этот шаг выведет продукцию VENTS на новый 
уровень рынка США.

Профессионалы международного уровня высокого оценили 
качество и доступную стоимость вентиляционного оборудования 
VENTS. Компания в очередной раз порадовала своих потреби-
телей и доказала правильность выбранного пути развития – по-
стоянная модернизация и расширение продуктовой линейки 
вентиляционного оборудования, наращивание производствен-
ных мощностей и внедрение передовых энергосберегающих 
технологий.
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Продукция ВЕНТС активно завоевывает рынок США, и отображением этих тенденций стали публикации в журналах HARDI и ASHRAE, 
которые по праву считаются лидерами среди профильных специализированных изданий.

Компания ВЕНТС – US предлагает широкую линейку вентиляционного оборудования и аксессуаров, которые высоко ценятся аме-
риканскими специалистами и конечными потребителями. Среди основных преимуществ ВЕНТС, эксперты отмечают глубокие знания 
продукта, большой опыт и соблюдение высоких стандартов сервиса и обслуживания клиентов.

Поэтому не удивительно, что информация о вентиляторе смешанного типа ВЕНТС 
TT была размещена в журнале HARDI в разделе «Star Products». «Звездный продукт» 
от ВЕНТС сочетает в себе преимущества осевого и центробежного вентиляторов, об-
ладает высокой мощностью и минимальным уровнем шума. Продуманная комбина-
ция мотора и крыльчатки позволяет вентиляторам серии TT обеспечить мощный воз-
душный поток, необходимый для работы в протяженных вентиляционных системах. 
Высокую оценку получили компактность вентилятора и беспрепятственный доступ к 

его внутренним деталям, облегчающий 
проведение сервисных работ благодаря 
специальной крепёжной подставке. 

Журнал ASHRAE опубликовал блок, посвященный достоинствам канальных цен-
тробежных канальных вентиляторов ВЕНТС. Вентиляторы, которые продаются в бо-

лее 90 странах мира, успешно вышли и 
на американский рынок. Конструкция 
вентиляторов позволяет обеспечить вы-
сокие эксплутационные характеристики, 
среди которых низкий уровень шума, 
долговечность и длительный срок безот-
казной работы. Кроме того, было отме-
чено исключительное удобство подклю-
чения агрегатов, оснащенных всеми не-
обходимыми элементами для быстрого и 
простого подсоединения к электросети. 
Корпус вентиляторов, в зависимости от 
требований к эксплуатации, может быть 
выполнен из метала либо пластика. От-
дельным пунктом выделено низкое энер-
гопотребление вентиляторов, характери-
стика особенно важная и актуальна для 
потребителей. 

Закономерным завершением описания преимуществ вентиляторов серий VK и TT стала информация о фирменной гарантии 5 лет, 
уже ставшей визитной карточкой качества от компании VENTS 

Журналы HARDI и ASHRAE о продукции ВЕНТС
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Новинки ВЕНТС

Отопительные (охладительные) агрегаты ВЕНТС АОВ:  
новые функции и расширение модельного ряда

Серия АОВ дополнилась новой функцией охлаждения воздуха и двумя новы-
ми моделями:

• АОВ 25 с расходом воздуха 2200 м3/ч и номинальной мощностью 25 кВт
• АОВ 45 с расходом воздуха 3850 м3/ч и номинальной мощностью 45 кВт
Агрегаты с водяным теплообменником АОВ предназначены для организации эко-

номичного и эффективного воздушного отопления (охлаждения) различных помещений. 
Нагрев и охлаждение воздуха осуществляется равномерно благодаря правильному рас-
пределению воздушного потока с помощью вентилятора и направляющих жалюзи.

Конструкция АОВ позволяет быстро прогревать (охлаждать) большие поме-
щения, обеспечивает локальный нагрев (охлаждение) за счет применения в кон-
струкции высокоэффективного калорифера и мощного вентилятора. Большим 
преимуществом АОВ является то, что агрегат не пересушивает воздух в помеще-
нии, в отличие от электрических или инфракрасных нагревателей.

В ближайшее время на сайте ВЕНТС будет представлена программа подбора 
отопительных (охладительных) агрегатов АОВ с удобным интерфейсом, которая 
позволит подбирать нужное количество и мощность агрегатов в зависимости от 
параметров помещения.

Центробежные трехскоростные вентиляторы 
со встроенным фильтром ВЕНТС ЦФ3 

Базой для нового вентилятора ЦФ3 послужила превосходная модель мощ-
ного и высокоэффективного центробежного вентилятора серии ЦФ. 

Новая модель поставляется  с 3-х позиционным переключателем скоро-
стей, который обеспечивает удобное управление вентилятором. Выбор опти-
мального расхода воздуха от 40 до 90 м3/ч позволяет использовать вентилятор 
в экономичном режиме с низким энергопотреблением.

Преимуществом вентилятора ЦФ3 перед обычными вентиляторами является:
- наличие гравитационного обратного клапана для предотвращения обрат-

ной тяги; 
- удобная съемная решетка с фильтрующим элементом для предохранения 

внутренних элементов вентилятора от жира и пыли, что позволяет его ис-
пользовать на кухне в качестве вытяжки.

ВЕНТС ЦФ3

ВЕНТС АОВ

Осевые реверсивные вентиляторы 
с автоматическими жалюзи ВЕНТС МА реверс новая серия

Новые осевые реверсивные вентиляторы с автоматическими жалюзи пред-
назначены для вытяжной и приточной вентиляции с производительностью до 
345 м3/ч. Специальная конструкция двигателя обеспечивает низкий уровень 
шума вентилятора. Вентилятор оборудован термоактюатором, который управля-
ет плавным открыванием и закрыванием автоматических жалюзи, предотвра-
щающих обратную тягу.

Двухскоростной энергосберегающий реверсивный DC двигатель позволяет ис-
пользовать вентилятор в 2х режимах - приток и вытяжка, а также эффективно регу-
лировать минимальный и максимальный расход воздуха, для оптимизации энерго-
потребления прибора.

Управление осуществляется при помощи трехклавишного переключателя серии 
КВ (входит в комплект) с интегрированной платой управления: клавиша 1 - включе-
ние/выключение; клавиша 2 - переключение скорости вентилятора (мин.- макс.); 
клавиша 3 - переключение режимов работы вентилятора (вытяжка – приток).

Монтаж производится с воздуховодами 150 мм.

МА реверс 
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Монтаж ВУЕ 100 П мини в комнатной системе

Компактная приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУЭ 100 П мини

Компактная приточно-вытяжная установка ВУЭ 100 П мини 
обеспечивает простое и эффективное решение для создания энер-
госберегающей вентиляции отдельных комнат в квартирах, част-
ных домах, мастерских, коммерческих помещениях. Устройство 
обеспечивает фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещение 
и удаление загрязненного. При этом тепло вытяжного воздуха пе-
редается приточному воздуху через бумажный рекуператор. При-
менение бумажного теплообменника перекрестного типа позво-
лят утилизировать не только тепло, но и влагу, вследствие чего, в 
помещение возвращается определенный уровень влажности. Для 
защиты теплообменника от обмерзания в холодное время года 
внутри корпуса установлен реле-термостат (отключение приточ-
ного вентилятора для подогрева теплообменника потоком теплого 
воздуха из помещения. Установка предназначена для монтажа за 
подвесным потолком и подсоединяется к воздуховодам диаме-
тром 125 мм. В базовую модификацию ВУЭ 100 П мини входит: 
корпус из алюмоцинка с внутренней тепло- и шумоизоляцией тол-
щиной 5 мм из изофола; 3-х скоростные центробежные вентиля-
торы (приточный и вытяжной), сменные фильтры класса очистки 
G4 для подачи в помещение очищенного воздуха и очистки за-
грязненного вытяжного воздуха, реле-термостат, переключатель 
скоростей П3-1-300.

Схема движения воздуха

С улицыИз помещения

На улицуВ помещение

Особенности:
• Эффективная энергосберегающая вентиляция отдельных по-

мещений площадью до 50 кв.м 
• 3 режима работы (расход воздуха) – 57 м3/ч, 78 м 3/ч, 106 м3/ч
• Эффективность рекуперации тепла до 68%, влаги – до 65%
• Низкий уровень шума (от 24 до 41 дБА)
• Встроенные фильтры G4 для фильтрации приточного и вытяж-

ного воздуха
• Низкое энергопотребление (30-56 Вт)
• Компактные размеры (590х355х195 мм)
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Пассивный рекуператор ПР 150

ПР 150 представляет собой устройство по сбережению те-
пловой энергии путем утилизации тепла, и является одним из 
элементов энергосберегающих технологий помещений. Уста-
новка с пассивным рекуператором – неотъемлемый элемент 
вентиляционной системы современных зданий и сооружений. 
Использование рекуператора позволяет использовать тепло 
удаляемого из помещения воздуха для нагрева подаваемого 
очищенного воздуха, что позволяет значительно экономить на 
обогреве помещения и уменьшить потери тепловой энергии в 
холодное время года. Пассивный рекуператор предназначен 
для совместной работы с приточным и вытяжным вентилятора-
ми (например ВЕНТС ВК 150) и подключается к воздуховодам 
диаметром 150 мм. Состоит из алюмоцинкового корпуса с вну-

тренней тепло- и шумоизоляцией толщиной 15 мм из пенофола; 
пластинчатого рекуператора перекрёстного типа из алюминия 
или полистирола; сменных фильтров с классом очистки G4 для 
подачи в помещение очищенного воздуха и очистки загрязнен-
ного вытяжного воздуха.

Особенности:
• Тепло- и шумоизолированный антикоррозийный корпус
• Высокоэффективный рекуператор перекрёстного типа из по-

листирола или алюминия
• Эффективность рекуперации – до 75%
• Встроенные фильтры G4 для фильтрации приточного и вытяж-

ного воздуха
• Компактные размеры и малый вес

Монтаж ПР 150 в системе вентиляции
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Блок управления  КВ

Вентилятор выключен – автоматические 
жалюзи закрыты

Вентилятор включен – автоматические 
жалюзи открыты

КВМ-ВН 60 Проветриватель КВМ-ВН 60 монтируется 
в наружную стену здания при помощи специ-
ального квадратного телескопического кана-
ла с изменяемой длиной от 255 мм до 475 
мм. Вентилятор комплектуется плоской деко-
ративной решеткой с эргономическим инте-
рьерным дизайном и наружным колпаком, 
предотвращающим прямое попадание воды 
и посторонних предметов в вентилятор.

Режим «вытяжка» на мин.скорости – 35 м3/ч
Режим «вытяжка» на макс.скорости – 58 м3/ч
Режим «приток» на мин.скорости – 35 м3/ч
Режим «приток» на макс.скорости – 58 м3/ч

Проветриватель КВП-МА 50 монтируется в 
наружную стену здания при помощи специаль-
ного круглого телескопического канала с изме-
няемой длиной от 250 мм до 470 мм. Вентиля-
тор комплектуется интерьерной декоративной 
решеткой с автоматическим регулированием 
открытия и закрытия заслонок, которые за-
крываются при выключении вентилятора и 
предотвращают тепловые потери от поступле-
ния наружного воздуха в помещение. С внеш-
ней стороны стены устанавливается наруж-
ный колпак, исключающий прямое попадание 
воды и посторонних предметов в вентилятор.

Режим «вытяжка» на мин.скорости – 25 м3/ч
Режим «вытяжка» на макс.скорости – 50 м3/ч
Режим «приток» на мин.скорости – 25 м3/ч
Режим «приток» на макс.скорости – 50 м3/ч

 � Эффективная вентиляция отдельных поме-
щений (комнат) площадью до 50 кв.

 � Приточная и вытяжная реверсивная вентиляция
 � 2-х скоростной реверсивный ДС двигатель 

с низким энергопотреблением и безопас-
ным питающим напряжением 12 В

 � Управление режимами работы проветривателя

 � Эффективность рекуперации до 91%
 � Низкий уровень шума 22-29 дБА
 � Встроенные фильтры для фильтрации при-

точного и вытяжного воздуха
 � Степень защиты IP 45
 � Эксплуатация при температуре окружаю-

щего воздуха от -20 до +50oС

Реверсивные проветриватели с рекуперацией тепла
Децентрализованные проветриватели серий ВЕНТС КВП-МА и 

ВЕНТС КВМ-ВН обеспечивают простое и эффективное решение для про-
ветривания или создания контролируемой вентиляции отдельных комнат 
в квартирах, частных домах, мастерских, коммерческих помещениях, 
размещенных в уже построенных домах, где установка устройств цен-
трализованной вентиляции экономически не эффективна.

Проветриватели представляют собой полностью готовые вен-

тиляционные агрегаты, обеспечивающие фильтрацию, подачу све-
жего воздуха в помещение и удаление загрязненного. При этом 
тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через 
керамический рекуператор. Использование высокоэффективного 
рекуператора и работа вентилятора в реверсивном режиме по-
зволяют сократить расходы на подогрев и охлаждение помещения 
и обеспечить баланс уровня влажности воздуха в помещении.

КВП-MA 50 

Особенности 
проветривателей:
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Схема движения воздуха

Комнатная приточно-вытяжная установка 
с рекуперацией тепла ВЕНТС КВ МИКРА

КВ Микра обеспечивает простое 
и эффективное решение для создания 
энергосберегающей вентиляции отдель-
ных комнат в квартирах, частных домах, 
мастерских, коммерческих помещениях. 
Установка обеспечивает фильтрацию, по-
дачу свежего воздуха в помещение и уда-
ление загрязненного. При этом тепло вы-
тяжного воздуха передается приточному 
воздуху через алюминиевый пластинчатый 
теплообменник с эффективностью рекупе-
рации – до 80%. Использование встроен-
ного рекуператора позволяет использовать 
тепло удаляемого из помещения воздуха 
для нагрева подаваемого очищенного воз-
духа, что позволяет значительно экономить 
на обогреве помещения и уменьшить по-
тери тепловой энергии в холодное время 
года. Установка оснащена 3-х скоростным 
приточным и вытяжным осевым венти-
ляторами c DC моторами производитель-
ностью до 60 м3/ч. Регулирование рас-
хода воздуха осуществляется встроенной 
системой автоматики в 3-х режимах при 
помощи переключателя. Для фильтрации 
приточного и вытяжного воздуха в установ-

ке имеется два встроенных фильтра со сте-
пенью очистки G3. Корпус изготовлен из 
оцинкованной стали с внутренней тепло- и 
звукоизоляцией. КВ Микра предназначена 
для внутристенного монтажа и устанавли-
вается внутри помещений. Применение 
пластикового воздуховода, диаметром 125 
мм, позволяет производить монтаж в сте-
нах от 100 до 500 мм. 

Принцип работы

 � Теплый загрязнённый воздух из по-
мещения проходит через очищающий 
фильтр, поступает в теплообменник и, 
передав ему часть тепла, удаляется 
при помощи осевого вытяжного вен-
тилятора.

 � Холодный воздух подаваемый при по-
мощи приточного осевого вентилято-
ра, проходя через очищающий фильтр 
установки, поступает в теплообменник, 
и, получив часть тепла от удаляемого 
воздуха, поступает в помещение.

 � Теплообменник, встроенный в корпус 
установки, позволяет передавать боль-
шую часть тепла удаляемого воздуха для 
нагрева холодного приточного воздуха.

Особенности:
 � Простой настенный монтаж
 � Производительность до 60 м3/ч
 � Эффективность рекуперации до 80%
 � 3 режима работы
 � Низкое энергопотребление (от 4,2 до 15,4 Вт)

 � Бесшумная работа (22-32 дБА)
 � Компактный тепло- и шумоизолирован-

ный корпус
 � Встроенные фильтры G3 для фильтрации 

приточного и вытяжного воздуха

Режим Частота 
вращения

Напряжение 
(В)

Мощность 
(Вт) Ток (A) Производи- 

тельность (м3/ч)
Уровень шума 

(dBa)
Класс 

защиты
1 1165

100-240 В
50-60 Гц

4,2 0,02 30 22
452 1720 9,6 0,04 45 27

3 2685 15,4 0,07 60 32

На улицу

В помещение

С улицы

Из помещения

Основные параметры ВЕНТС КВ Микра
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НА ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

Изделия VENTS знают в 90 
странах мира. Покупателей 
привлекает не только качес-
тво, но и декоративный, «то-
варный» вид вентиляцион-
ных систем и отдельных 
деталей. Большая заслуга в 
этом принадлежит коллек-
тиву цеха покраски. Сегод-
ня наш разговор с началь-
ником цеха Лидией Васи-
льевной ВИСИЧ

ВВ: Лидия Васильевна, именно в Вашем цехе все изде-
лия приобретают законченный, привлекательный вид. 

– Совершенно верно: без нашей отделки изделия некраси-
вые. Наш цех делится на два участка, технология работы кото-
рых отличается. На одном из них – участке жидкой покраски – 
мы окрашиваем пластиковые изделия, вследствие чего детали 
приобретают шелковистый глянец. Здесь мы также наносим и 
другие  фактурные покрытия на поверхности, что придает пла-
стиковым деталям презентабельный внешний вид.

Но это не все. На другом участке (порошковых покрытий) мы 
окрашиваем металлические изделия. Технология здесь другая: 
на подготовленную металлическую поверхность наносим частич-
ки сухой краски – при температуре 180-200 градусов они рас-
плавляются и, растекаясь, обволакивают деталь. После процесса 
полимеризации в печах оплавления  получается прочная пленка, 
которая защищает деталь от коррозии. То есть, смысл покраски 
не только в том, чтобы нанести декоративное покрытие, а и в 
защите металла от коррозии. А чтобы  обеспечить коррозионную 
защиту и улучшить адгезию краски, перед окрашиванием ме-
таллические поверхности химически подготавливаются под по-
крытия. Это важно для сохранения длительной эксплуатационной 
устойчивости, срока службы окрашенных изделий. 

ВВ: На какой срок рассчитана такая защита? 
– Два года назад мы установили новейшую автоматизирован-

ную линию химической подготовки и порошковой покраски, которая 
обеспечивает самый качественный метод подготовки металла под 
покрытие, что гарантирует защиту от коррозии до 10 лет. Такое обору-
дование, как наше, могут позволить себе далеко не все предприятия. 

ВВ: Новая линия уже успела себя оправдать?
– С успехом. Сравните сами: до нее наши гарантийные сро-

ки эксплуатации были рассчитаны только на 2 года, а теперь на 
10 лет. Это подтверждают испытания образцов наших изделий 
в Германии, где они с успехом прошли цикл климатических ис-
пытаний в «камере солевого тумана» и могут эксплуатировать-
ся во всех макроклиматических районах: как  в тропиках,  так 
и в  холодном и морском влажном климате. 

Новая линия  – это требование времени, ибо это:
1) экономия материалов и ресурсов,
2) повышение производительности процесса покраски,
3) исключение субъективного человеческого фактора, что 

способствует повышению качества,
4) создание нормальных условий труда,
5) обеспечение охраны труда, т.к. исключает непосред-

ственный контакт человека с оборудованием. 

ВВ: В Вашем цехе работает много или мало людей?
– Ну, без людей нам не обойтись. Хотя наша линия автома-

тизированная, но не роботизированная. Сейчас ее обслужива-
ет 5 специалистов. Но если бы пришлось все операции техноло-
гического процесса выполнять на ручных линиях  покраски, то 
людей понадобилось бы в 5 раз больше. Ушел тяжелый ручной 
труд, люди больше не дышат вредными веществами, которые 
находятся в ваннах. Сейчас ванны закрыты, всюду вытяжки. 
Детали подаются на конвейере, в тоннеле. Весь процесс кон-
тролируют приборы во главе с инженером-химиком. 

На автоматизированной  линии  окрашиваются детали в 
основной цвет – белый.  А всего для выпускаемых изделий  
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используется 25 цветов. Поскольку партии таких деталей по-
меньше, их наши маляры окрашивают на ручных линиях. Кста-
ти, не каждый из учеников маляра может стать настоящим спе-
циалистом, т.к. профессионализм  маляра близок к творчеству.

ВВ: Можно сказать, что сейчас вы достигли совершен-
ства в своем деле и теперь вам предстоит только наращи-
вать объемы?

– Я бы так не сказала. Мы все время ищем пути улучшения 
качества нашей продукции, ищем более экологически чистые 
материалы. Поэтому постоянно изучаем новые технологии, 
сравниваем, подсчитываем...

ВВ: То есть, Вы в постоянном поиске!
– Химия – это наука, которая не стоит на месте. Я химик-ла-

кокрасочник по образованию и на всю жизнь осталась в этой 
профессии. Знать, что где-то появилось что-то новое и не участво-
вать в этом – не по мне. Я постоянно интересуюсь новинками 
в нашей отрасли, посещаю выставки. В поиске также помогает 
интернет. Кстати, у меня до сих пор сохранились тесные связи 
со своими однокурсниками. Несмотря на то, что после оконча-
ния Харьковского политехнического института нас разбросало по 
разным городам, мы постоянно обмениваемся опытом. К тому 
же к поиску инновационных технологий, материалов, улучшению 
качества продукции нацеливает руководство компании.

ВВ: Что нового Вы планируете внедрить в этом году?
– Мы начали работы в  совершенно новом направлении 

из области нанотехнологий: нанокерамическое покрытие. Это 
принесет нам уменьшение затрат на утилизацию отходов, эко-
номию энергоресурсов, высокую экологическую безопасность.  
Сейчас планируем, как модернизировать, «притереть» к новым 
нанокерамическим процессам нашу линию.

ВВ: Успехов Вам на этом пути.
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    Инженер-технолог ремонтно-инструментального цеха (РИЦ) нашего 
завода Валентина Антоновна ЖУК – одна из тех, кто способствовал 

становлению коллектива ремонтников-инструментальщиков.  
О ней наш рассказ сегодня

– Профессию технолога я выбрала, еще учась в школе. Нрави-
лось разбирать чертежи, работать с логарифмической линейкой, 
штангенциркулем. Поэтому после школы поступила в Киевский 
техникум радиоэлектроники, – вспоминает Валентина Антоновна.

По окончанию учебы в 1972 году она по направлению рабо-
тала в одном из столичных конструкторских бюро. Работа нра-
вилась, приносила удовлетворение. В семье до сих пор вспоми-
нают как Валентина вводила в курс черчения и других техниче-
ских секретов своего родственника, который только вступил в 
техникум нефтегазовой промышленности. 

В конце 70-годов прошлого столетия в Боярке начал работать 
новый завод «Искра», который нуждался в квалифицированных спе-
циалистах. Вскоре в пятитысячный коллектив влилась и Валентина 
Антоновна. Работала инженером-технологом в отделе главного ме-
ханика, а с 1984 года – инженером-технологом инструментального 
цеха. Работа инженера-технолога состоит в том, чтобы проверить 
полученные от конструкторов чертежи и расписать технологический 
процесс для рабочих, которые по этим чертежам будут изготовлять 
соответственные пресс-формы, штампы, кондукторы, приспособле-
ния и прочее. За 16 лет через руки Валентины Антоновны прошли 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ И ОДНА



ВІСНИК ВЕНТС / №2 (32)/2011
13

сотни чертежей по разработке технических процессов на пресс-
формы для изготовления различных видов продукции.

К сожалению, в конце 90-ых по независящим от завода причи-
нам производство «Искры» начало сокращаться. Под сокращение 
попала и Валентина Жук. Через два года, когда новый цех – дочер-
нее предприятие «Искры» – начал изготовление детских колясок, 
Валентину Антоновну пригласили вернуться на работу технологом. 

Тем временем главную проходную бывшей «Искры» украси-
ла новая вывеска: завод «ВЕНТС». Это название говорит само 
за себя. На базе когда-то засекреченной продукции появилось 
производство необходимых сегодня изделий промышленного 
и бытового вентиляционного оборудования. Ассортимент изго-
товленного здесь насчитывает несколько тысяч наименований. 
Эту характеристику «ВЕНТС» приобрел уже при участии инже-
нера-технолога инструментального производства Валентины 
Антоновны Жук, которая перешла сюда в 2006 году из цеха по 
изготовлению детских колясок. 

– Сначала инструментально-ремонтный цех завода «ВЕНТС» 
только ремонтировал пресс-формы, но вскоре начал также из-
готовлять штампы, кондуктора, различные приспособления и 
нестандартное оборудование. Вот тогда и понадобился инже-
нер-технолог моего профиля, – рассказывает Валентина Ан-
тоновна. – Я с большим удовольствием возвратилась к своей 

любимой работе. После сокращения мне пришлось поработать 
продавцом. У меня не было недостачи или других подобных не-
приятностей – просто работа была не по душе. Потому я и пере-
шла в цех по изготовлению детских колясок, хотя зарплата там 
была меньшей. Но не все же в жизни измеряется деньгами, 
– говорит Валентина Жук. 

Сейчас РИЦ, возглавляемый Петром Мирославович Яциши-
ным, из года в год расширяет свой парк оборудования, что спо-
собствует выполнению более сложных задач. Но как известно, 
новые станки – это только полдела. Главное – квалифицирован-
ные специалисты. Сейчас их в цехе 57. Единственная женщина 
среди них – Валентина Антоновна. Быть на высоте в мужском 
коллективе, разбираться и в людях, и в деталях – это тоже надо 
уметь. Кстати, под ее руководством слесарем-инструменталь-
щиком работает и муж – Леонид Яковлевич. 

В цехе много молодежи. Учиться рабочим профессиям сюда 
приезжают юноши со всей Украины. Задания им подбирает, 
контролирует, оценивает их работу Валентина Антоновна. Она 
«доводит» молодежь до присвоения разряда. Получается это у 
нее легко, без принуждения. Наверное, родительский опыт по-
могает – семья Жук воспитала сына и дочь. А сейчас, за слова-
ми Валентины Антоновны, самое большое утешение для них с 
мужем – пятеро подрастающих внуков.
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Накануне Нового года на предприятии газета «Вестник Вентс» провела акцию 
«ЗАВОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».

Рисунки и письма детей заводчан порадовали родителей выставкой в фойе 
предприятия. Все участники конкурса награждены подарками и билетами на 
фильм «Гномео и Джульетта». Полюбуйтесь на наших красавиц! Поздравляем по-
бедителей и благодарим всех ребят, откликнувшихся на конкурс!

До новых встреч!

Куравская Настя 6 лет

Мельник Ксения 5 лет
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Хоменко Александра 7 лет

Кошель Екатерина 7 лет

Дороган Снежана 2 года
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Вiтаємо з ювiлеєм. Зичимо щастя, здоров’я, добра і наснаги 
в праці та відпочинку! Будьте веселі та життєрадісні!

01.03 Коробко Олександр Олегович
	 В’язальник	шнурiв
02.03 Бармелюк Михайло Анатолiйович
	 Слюсар	iз	збирання	металоконструкцiй
04.03 Гриненко Олександр Володимирович
	 Охоронець
09.03 Ткаченко Iгор Миколайович			Ливарник	пластмас
09.03 Фуркевич Дмитро Вiленович
	 Регiональний	менеджер	по	експорту
10.03 Яцишин Петро Мирославович
	 Начальник	цеху
10.03 Семчук Володимир Данилович			Дробильник
11.03 Максименко Юрiй Васильович
	 Транспортувальник
12.03 Шелестюк Юрiй Миколайович
	 Начальник	охорони
16.03 П’ятницька Лiлiя Григорiвна			Ливарник	пластмас
17.03 Савва Юрiй Дмитрович	 Начальник	цеху
19.03 Ткаченко Тарас Iгорович
	 Начальник	вiддiлу	РПП	та	У
22.03 Бiлий Сергiй Володимирович   Вантажник
22.03 Синiвець Анатолiй Каленикович
	 Ливарник	пластмас
25.03 Федiрко Михайло Федорович	Токар
28.03 Музичук Ольга Володимирiвна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
28.03 Іщук Сергiй Олексiйович Охоронець
29.03 Леонтьєва Людмила Миколаєвна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
30.03 Древич Олеся Василiвна   Ливарник	пластмас
01.04 Кiсiлюк Олена Iванiвна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
01.04 Бiлявський Євгенiй Владиленович
	 Слюсар-Iнструментальник
01.04 Невiнський Олександр Володимирович
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
05.04 Чалайдюк Вiктор Юрiйович
	 Складальник	виробiв
06.04 Кузьменко Вiта Михайлiвна
	 Складальник	виробiв

06.04 Лелiкова Ганна Георгiївна Фахiвець
07.04 Пожиткова Тетяна Миколаївна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
08.04 Новiцька Катерина Валентинiвна
	 Ливарник	пластмас
10.04 Осипенко Наталiя Михайлiвна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
10.04 Осипенко Наталiя Михайлiвна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
12.04 Селiвончик Олександр Iгорович
	 Транспортувальник
13.04 Лебiдь Оксана Олександрiвна
	 Ливарник	пластмас
16.04 Герасименко Олександр Михайлович
	 Слюсар-Iнструментальник
16.04 Ворона Iван Петрович
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
16.04 Скляр Галина Вiкторiвна
	 Завiдувач	складським	комплексом
17.04 Гузченко Ганна Валерiївна
	 Складальник	виробiв	з	пластмас
18.04 Кадькаленко Олександр Вiкторович
	 Транспортувальник-пiдсобний	робiтник
19.04 Тимчишин Василь Дмитрович
	 Iнженер	iз	впровадження	-	макетувальник
20.04 Ушаков Михайло Петрович			Дробильник
23.04 Овеченко Юрiй Миколайович
	 Оператор	тамподруку
24.04 Ненахов Кирило Iгорович			Ливарник	пластмас
24.04 Герасименко ОлексIй Вiкторович
	 Диспетчер-консультант
24.04 Демченко Вадим Миколайович			Дробильник
26.04 Мiлькевич Сергiй Анатолiйович
	 Майстер	будiвельних	та	монтажних	робiт
26.04 Мiснiченко Олег Сергiйович
	 Транспортувальник
29.04	 Перепелиця	Ольга	Сергi¿вна 
	 Менеджер
30.04	 Iванов	Вiталiй	Олексiйович
 Електромонтажник

Вітаємо з народженням 
дітей
21.10 Мусiй Нiна Олексiївна – син	Нiкiта
29.10  Кузик Оксана Володимирiвна – син	Назар
06.12  Федченко Олена Олександрiвна – 	 дочка	Дар’я
08.12  Науменко Юрiй Миколайович –	син	Ярослав
22.12  Герасимова Іванна Олексiївна – син	Глiб
02.01  Устименко Катерина Василiвна – син	Олександр

Наша	газета	виходить	один	раз	на	два	місяці.	Чекаємо	на	ваші	листи		з	критикою,	зауважен-
нями	про	новий	формат	та	новий	дизайн	газети	за	адресою:	pr@vents.kiev.ua,	або	в	скриньки	для	
листів	та	пропозицій.	

З	повагою,	Людмила	Мельник.

«Вiсник	Вентс»	-	корпоративне	видання	ЗАТ	«Вентиляцiйнi	системи»
Редагування,	комп’ютерна	верстка,	кольороподiл	-	ЗАТ	«Вентиляцiйнi	системи»
Газета	виходить	1	раз	на	2	мiсяцi.	Друк	-	«Гранмна».	Тираж	-	2000
Розповсюджується	безкоштовно

Уважаемые Боярчане!
31 октября 2010 года состоялись выборы депутатов в Городской 

Совет. Выдря Александр Владимирович, заместитель директора 
ЗАО «Вентс» по общим вопросам, был избран депутатом Боярско-
го городского совета от политической партии «Сильная Украина», а 
также вошел в состав постоянной депутатской комиссии Боярского 
городского совета по жилищно-коммунальным вопросам.

Обращайтесь за помощью в решении вопросов социальных, 
жилищных, коммунальных, дабы совместными усилиями доби-
ваться позитивных изменений в жизни каждого жителя Боярки в 
отдельности, так и в жизни города в общем. Вы можете передать 
свое обращение в приемную депутата по адресу г. Боярка, ул. Бе-
логородская 19а.


