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(57) 
1. Вытяжное вентиляционное устройство, содержащее вытяжной патрубок с бортиком 

вверху, в котором выполнены отверстия, грибовидный дефлекторный колпак, отличаю-
щееся тем, что на внутренней грибовидной стенке дефлекторного колпака по геометриче-
ской оси его вертикальной цилиндрической стенки выполнено гнездо с резьбой под верх-
нюю привертную стеклянную опору, внутри на вертикальной цилиндрической стенке 
дефлекторного колпака выполнены опорные монтажные гнезда, размещенные по окруж-
ности с разрывом друг от друга под углом 60°, а выше этих опорных монтажных гнезд в 
вертикальной цилиндрической стенке дефлекторного колпака по окружности дискретно 
выполнены приточно-вытяжные отверстия, причем внутри дефлекторного колпака разме-
щена и закреплена решетка с радиальными держателями, установленными относительно 
друг друга под углом 60° и выполненными с возможностью рихтовки и крепления их кон-
цов винтами в опорных монтажных гнездах на вертикальной цилиндрической стенке де-
флекторного колпака, на пересечении держателей в центре решетки выполнено гнездо с 
резьбой под нижнюю привертную стеклянную опору, при этом между верхней и нижней 
привертными стеклянными опорами размещен стеклянный вал, на который жестко наса-
жено рабочее колесо с профильными лопатками. 
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2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что привертные верхняя и нижняя стеклян-
ные опоры выполнены однотипной конструкции с гладкими сферическими поверхностя-
ми, а стеклянный вал выполнен с гладкими сферическими концами. 

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дефлекторный колпак выполнен с воз-
можностью размещения и крепления через переходные уплотняющие кольцевые проклад-
ки на вытяжном патрубке. 

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит стяжной хомут в нижней час-
ти дефлекторного колпака для возможности перекрытия с нахлесткой и обжима кромки 
защитного фартука и гидроизоляционной кровли на вытяжном патрубке. 

 
 
Изобретение относится к строительству и может быть использовано в вентилируемых 

кровельных покрытиях зданий и сооружений. 
Известно вытяжное вентиляционное устройство, содержащее воздухозаборный колпак 

с возможностью поворота его на вытяжном патрубке как по ветру, так и против ветра [1]. 
Такая конструкция вытяжки позволяет создавать условия принудительной подачи и 

отсоса воздуха из теплоизоляционного слоя вентилируемого кровельного покрытия. Од-
нако эксплуатация таких вытяжных вентиляционных устройств связана с постоянным их 
обслуживанием, когда вручную необходимо поворачивать воздухозаборные колпаки с 
учетом направления ветра. Процесс этот не эффективный, затратный и дорогостоящий. 
Поэтому такие вентиляционные устройства не нашли широкого распространения в строи-
тельной практике. Хотя даже в нормативных строительных документах аэраторы с прину-
дительным принципом работы рекомендуются для обязательного использования [2]. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является вы-
тяжное вентиляционное устройство, содержащее вытяжной патрубок с бортиком вверху, в 
котором выполнены отверстия, грибовидный дефлекторный колпак, [3], который принят в 
качестве прототипа. 

Недостатком известного вытяжного вентиляционного устройства является сложность 
изготовления вытяжных патрубка с фланцем и грибовидного дефлекторного колпака, тре-
бующих специальные формы - матрицы для литья этих заготовок с последующей много-
ступенчатой технологией их доработки на прессах с целью придания им необходимой 
конфигурации. Все это вызывает высокую себестоимость такой продукции, ее низкую 
рентабельность. Кроме того, эти вытяжные устройства работают только в пассивном ре-
жиме, обеспечивающие не активный воздухообмен под кровлей, а свободный (пассивный) 
выход водяных паров из теплоизоляции кровельного покрытия в атмосферу. Поэтому 
процесс сушки теплоизоляции и тепловой реабилитации кровельного покрытия носит за-
тяжной, многолетний характер. 

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в том, чтобы упростить 
технологию изготовления вытяжного вентиляционного устройства и обеспечить принуди-
тельный процесс вентиляции теплоизоляции в кровельном покрытии. 

Это достигается тем, что вытяжное вентиляционное устройство, содержащее вытяж-
ной патрубок с бортиком вверху, в котором выполнены отверстия, грибовидный дефлек-
торный колпак, на внутренней грибовидной стенке дефлекторного колпака по геометри-
ческой оси его вертикальной цилиндрической стенки выполнено гнездо с резьбой под 
верхнюю привертную стеклянную опору, внутри на вертикальной цилиндрической стенке 
дефлекторного колпака выполнены опорные монтажные гнезда, размещенные по окруж-
ности с разрывом друг от друга под углом 60°, а выше этих опорных монтажных гнезд в 
вертикальной цилиндрической стенке дефлекторного колпака по окружности дискретно 
выполнены приточно-вытяжные отверстия, причем внутри дефлекторного колпака разме-
щена и закреплена решетка с радиальными держателями, установленными относительно 
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друг друга под углом 60° и выполненными с возможностью рихтовки и крепления их кон-
цов винтами в опорных монтажных гнездах на вертикальной цилиндрической стенке де-
флекторного колпака, на пересечении держателей в центре решетки выполнено гнездо с 
резьбой под нижнюю привертную стеклянную опору, при этом между верхней и нижней 
привертными стеклянными опорами размещен стеклянный вал, на который жестко наса-
жено рабочее колесо с профильными лопатками. 

Привертные верхняя и нижняя стеклянные опоры выполнены однотипной конструк-
ции с гладкими сферическими поверхностями, а стеклянный вал выполнен с гладкими 
сферическими концами. 

Дефлекторный колпак выполнен с возможностью размещения и крепления через пе-
реходные уплотняющие кольцевые прокладки на вытяжном патрубке. 

Устройство содержит стяжной хомут в нижней части дефлекторного колпака для воз-
можности перекрытия с нахлесткой и обжима кромки защитного фартука и гидроизоля-
ционной кровли на вытяжном патрубке. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено сечение вы-
тяжного вентиляционного устройства; фиг. 2 - общий вид вентиляционного устройства; 
фиг. 3 - вид по А-А на фиг. 1; фиг. 4 - вид по Б-Б на фиг. 1; фиг. 5 - переходная уплотняю-
щая кольцевая прокладка; фиг. 6 - защитный фартук. 

Вытяжное вентиляционное устройство (фиг. 1-6) состоит из штампованного пластико-
вого дефлекторного колпака 1, на внутренней грибовидной стенке которого содержится 
гнездо с резьбой 2. На внутренней вертикальной цилиндрической стенке дефлекторного 
колпака 1 содержатся опорные монтажные гнезда 3, размещенные с разрывом друг от 
друга по окружности под углом 60°. В этой же вертикальной цилиндрической стенке де-
флекторного колпака 1 в его верхней части по окружности дискретно размещены приточ-
но-вытяжные отверстия 4. 

Внутри дефлекторного колпака 1 содержится пластиковая решетка с радиальными 
держателями 5, размещенными относительно друг друга под углом 60°, и концы которых 
закреплены винтами 6 к опорным монтажным гнездам 3. На пересечении радиальных 
держателей 5 в центре решетки содержится гнездо с резьбой 7. В гнездах 2 и 7 размещены 
верхняя и нижняя привертные стеклянные опоры 8, которые выполнены в виде однотип-
ных сборных элементов и имеют сферические гладкие поверхности. Между верхней и 
нижней привертными стеклянными опорами 8 содержится стеклянный вал 9 с рабочим 
колесом на нем из профильных легких пластиковых лопатах 10. Причем концы стеклян-
ного вала 9 также имеют гладкие сферические поверхности. 

Дефлекторный колпак 1 в собранном виде имеет возможность объединяться с вытяж-
ным патрубком из пластика 11 или из асбестоцементной, например, трубы 12 диаметром 
100, 150, 200 мм (на фиг. 1 изображен комбинированный чертеж патрубков). На верти-
кальной стенке патрубка (11 или 12) содержатся гидроизоляционная кровля 13 и защит-
ный фартук 14 из пластика. На внешней стороне верхнего обреза вытяжного патрубка, на-
пример, из асбестоцементной трубы 12 с меньшим диаметром, чем внутренний диаметр 
дефлекторного колпака 1 содержится переходная уплотняющая кольцевая прокладка 15, 
например, из пенопласта. 

Нижняя часть дефлекторного колпака 1 содержит стяжной хомут 16 и с нахлесткой 
перекрывает и обжимает кромки защитного фартука 14 и гидроизоляционной кровли 13 
на вытяжном патрубке (11 или 12). 

Вытяжное вентиляционное устройство собирают, и оно работает следующим образом. 
В дефлекторном колпаке 1 (в перевернутом виде) в гнездо с резьбой 2 ввинчивают 

привертную стеклянную опору 8. Такую же опору 8 ввинчивают и в гнездо с резьбой 7 
(фиг. 1). На стеклянном валу 9 должно быть жестко насажено рабочее колесо из профиль-
ных легких пластиковых лопаток 10 (фиг. 3). Этот вал 9 с рабочим колесом 10 одним кон-
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цом вставляют в привертную стеклянную опору 8 в гнезде 2. Затем в дефлекторный кол-
пак 1 вводят решетку с радиальными держателями 5, насаживая привертную стеклянную 
опору 8 на другой конец стеклянного вала 9 (фиг. 4). 

Концы решетки с радиальными держателями 5 крепят винтами 6 в опорных монтаж-
ных гнездах соблюдая "слабину" концов стеклянного вала 9 в привертных стеклянных 
опорах 8 для беспрепятственного и свободного вращения его вместе с рабочим колесом 
10. 

Над поверхностью гидроизоляционной кровли 13 могут выступать различные вытяж-
ные патрубки, например, из пластика 11 или из асбестоцементных труб 12 диаметром 100, 
150 или 200 мм. Если внешний диаметр, например, асбестоцементного патрубка 12 мень-
ше внутреннего диаметра дефлекторного колпака 1, то верхний обрез трубы 12 обворачи-
вают (предварительно примеряя и раскраивая) уплотняющей кольцевой прокладкой 15 
(фиг. 5). Одновременно кромку гидроизоляционной кровли 13 по всей окружности пат-
рубка укрывают защитным фартуком 14 (фиг. 6). 

Дефлекторный колпак 1 в собранном виде насаживают на обрез вытяжного патрубка 
(11 или 12) до упора с опорными монтажными гнездами 3 (фиг. 1) и охватывают стяжным 
хомутом 16 (фиг. 2). 

С наветренной стороны дефлекторного колпака 1 создается избыточное давление воз-
духа (на фиг. 1 показано со знаком "+"). Поток этого атмосферного воздуха попадает через 
приточно-вытяжные отверстия 4 на рабочее колесо 10 и вращает его. При вращении рабо-
чего колеса 10 под его профильными лопатками происходит разряжение воздуха (на 
фиг. 1 показано со знаком "-"), вакуум которого постоянно восполняется избыточным дав-
ление водяных паров и влажного воздуха, поступающих из толщи увлажненной теплоизо-
ляции кровельного покрытия и по патрубку 11 или 12 (на фиг. 1 - со знаком "+") через 
приточно-вытяжные отверстия 4 выходит в атмосферу. Таким образом, происходит посто-
янный принудительный отток водяных паров и влажного воздуха из утеплителя кровель-
ного покрытия, обеспечивая его сушку и восстановление теплоизоляционных свойств. А 
это важно и с точки зрения экономики топливно-энергетических ресурсов, необходимых 
для восполнения теплопотерь и поддержания тепла в домах. 

Стеклянный вал 9 обладает значительной массой по сравнению с легким рабочим ко-
лесом 10 с пластиковыми профильными лопатками, так что даже от малейшего движения 
атмосферного воздуха оно начинает вращаться. При этом создается инерционное враще-
ние, когда используется энергия, запасенная массивным стеклянным валом 9, как махови-
ком. Разряжение воздуха в дефлекторном колпаке 1 постоянно способствует оттоку влаж-
ного воздуха из толщи утеплителя, способствуя его активной сушке. Причем гладкие 
сферические концы стеклянного вала 9 и гладких сферических поверхностей привертных 
стеклянных опор 8 способствуют мягкому, свободному и бесшумному вращению рабоче-
го колеса 10. Стекло - долговечный и не поддающийся коррозии материал, вторичный из 
стеклобоя. 

Дефлекторный колпак 1, решетка с радиальными держателями 5, защитный фартук 14, 
стяжной хомут 16 также изготавливают из вторичного пластикового сырья, например из 
ПЭТ - бутылок и др. Все эти изделия легко поддаются штамповке или литью в простых 
матрицах. Добавляя в пластик различные цветные красители можно получить эстетичные 
и привлекательные изделия. Защитный фартук 14 не только улучшает эстетический вид 
вытяжки, но и предохраняет гидроизоляционную кровлю 13 от воздействия тепловой сол-
нечной радиации, препятствуя размягчению битума и сползанию кромки кровли с верти-
кального патрубка 11 или 12. 

Производство таких однотипных, простых по конструкции и обслуживанию, и недо-
рогих изделий можно поставить на поток в заводских условиях, используя при этом ис-
ключительно вторсырье - промышленные отходы. 
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Потребность в рассматриваемом вытяжном вентиляционном устройстве принудитель-
ного принципа работы огромная. Это жилье, гражданское, промышленное и сельскохо-
зяйственное новое строительство, а также существующие здания, число которых значи-
тельно больше вновь возводимых. Такие вытяжки нужны не только для отечественных 
нужд, но и для стран СНГ и зарубежья, где существуют аналогичные проблемы с состоя-
нием совмещенных крыш, нуждающихся в сушке утеплителя, который в любой момент и 
везде в построечных условиях может намокнуть в ненастную и дождливую погоду. Осо-
бенно повышается эффективность работы таких вытяжных вентиляционных устройств, 
установленными над магистральными каналами, которые проложены в толще увлажнен-
ных теплоизоляционных слоев совмещенных покрытий. 

Внедрение предлагаемых вытяжных вентиляционных устройств позволит получить в 
народном хозяйстве значительный экономический эффект: 

осуществляется производство нового вида изделия - занятость и дополнительные ра-
бочие места; 

используется вторичное сырье - безотходное производство и оздоровление экологии; 
улучшаются теплоизоляционные свойства совмещенных крыш - экономия топливно-

энергических ресурсов; 
реализуются изделия на внешних рынках - приток дополнительных средств государ-

ству. 
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