
СОНОР-ВЕНТИ - 
дверь одновременно со 
звукоизоляцией и вентиляцией! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нововведение 
в области внутренних 
дверей: 
Нет проблемы купли 
двери со звукоизоля-
цией или с вентиляцией. 
Мы предлагаем обе 
функции в одном 
дверном полотне. 



СОНОР-ВЕНТИ - Запатентировано! 

Дверь одновременно со звукоизоляцией и вентиляцией! 

Нововведение в двери – технология с патентом 
 
Выгоды в нововведении: До сих пор перед архитектором стояла 
задача выбора двери со звукоизоляцией или вентиляцией. Мы решили 
эту проблему обьеденив обе функции в одном дверном полотне. 
 
Решение проблемы в обьектном строительстве: При решении 
проблемы применения двери для предотвращения акустического 
воздействия и одновременной вентиляции предлагаем простое 
решение. Наш совет - применение дверей СОНОР-ВЕНТИ внутри 
зданий и комнат, которые одновременно будут работать как 
вентиляционные и звукоизоляционные приборы. 
 
Проверенное качество: Тестирование в институте А.В.О. Rosenheim 
показало высокие результаты звукоизоляции. При дверном полотне 
толщиной в 40 мм 29 децибал, при толщине в 65 мм 38 децибал. При 
этом дверное полотно было построено только с одним уплотнителем 
поверхности. При этом вентиляционные отпоры дверей были 
нормальные, как у нормальной вентиляционной решетки с разрезом 150 
см². 
 
Итого: Патентированная дверь СОНОР-ВЕНТИ поддерживает 
оптимальную вентиляцию в комнате и хорошую звукоизоляцию. 
Применение этих двух новейших комбинаций безконкурентно при 
решении проблем обьектного строительства. 



Kleinwanzlebener Saatzucht  
объект: 160 дверних полотен типа 
СОНОР-ВЕНТИ 65 в стеклянной 
стене, высота полотен 2400 мм, 
спец-дисайн открытии для 
вентиляцией 



Принцип функции СОНОР-ВЕНТИ 

Высокая звукоизоляция 
 
Принцип СОНОР-ВЕНТИ га-
рантирует также звукоизол-
яцию, поскольку звуковые вол-
ны у входа в дверь изменяют 
их направление на 90 гра-
дусов, которые не могут выйти 
из двери на другой стороне 
после пассажа через длинные 
каналы. Шероховатая поверх-
ность дерева в каналах еще 
меньше уменьшает рефлек-
цию звуковых волн, повышая 
функцию звукоизоляции двери. 

Дверь СОНОР-ВЕНТИ с двумя одновременными 
функциями звукоизоляция и вентиляция 
представлена фирмой neuform к патенту. 

Безпрепятственная 
вентиляция 
 
Это технологический про-
цесс, с многими вертикаль-
ными вентиляционными ка-
налами, и одним выходом 
воздуха на каждой из сторон 
двери, позволяющие беспре-
пятственной вентиляции. 

Оптимальная комбинация 
вентиляционными приборами 
 
Дверь СОНОР-ВЕНТИ прошла 
тест на работу с вентиля-
ционными приборами в 
институте i.f.t. Rosenheim. 
 
Результаты теста подтвердили 
нормальную работу вентил-
яционных решеток двери с 
вентиляционными приборами. 
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i.f.t. Rosenheim ������� 
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���������, ��� � ��-
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- ��� 2 ������ - 23 �³/��� 

- ��� 4 ������ - 32 �³/��� 

- ��� 10 ������ - 66 �³/��� 

Наш патент 
Имя «СОНОР-ВЕНТИ« зареги-
стрировано под номером 301 38 
963. 
- защитная метка 201 21 171.8 
- немецкий патент DE 101 30133 А1 
- европейский патент EP 1 270 863 
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Принцип функции 
СОНОР-ВЕНТИ 
Вентиляция безпрепятствен-
но работает с помощью вер-
тикальных каналов через 
дверь. Звуковые волны не 
проходят через эти каналы, 
почти полностью оставаясь в 
них. Остается только нор-
мальная трансмиссия звуко-
вых волн в дверном полотне. 



СОНОР-ВЕНТИ, венти-страйп, 
поверхность шпон швейцарская груша 



СОНОР-ВЕНТИ - усовершенствовано 
эксклюзивным дизайном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
модели 
вентиляционных 
решеток 

Применяются следующие 
модели вентиляционных решеток 
 
 
ВЕНТИ-СИРКЛ К38 
черные кольца из пластмассы 
 
 
ВЕНТИ-СИРКЛ ниро 32 
кольца из нержавеющей стали 
 
 
ВЕНТИ-СТРАЙП 
лента из нержавеющей стали 
 
 
ВЕНТИ-ИНСЕРТ 
волнообразная плита из нержавеющей стали 
 
 
ВЕНТИ-ПРОТЕКТ 
волнообразная улучшенная плита из нержавеющей стали 



СОНОР-ВЕНТИ - решение проблем в 
обьектном строительстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинация: 
офис - коридор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинация: 
приемная - кабинет врача 

Применение в строительных обьектах: 
приемная 
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 кабинет врача 
комната больного туалет/ванная 

ресторан кухня 
конференцзал передняя 

внутренние двери в пассивных домах 
коробка с двойной дверью (дверь врача) 

 

Комбинированные 
или смежные комнаты: 
Решаем проблему звуко-
изоляции между комнатами, 
а также одновременную 
проблему вентиляции. 
 

СОНОР-ВЕНТИ – идеаль-
ное решение для пассив-
ных домов: Когда в одной 
из комнат посредством вен-
тиляционных приборов под-
держивается вентиляция, то 
посредством функции вен-
тиляции двери происходит 
оптимальное перераспре-
деление вентиляции в 
остальные комнаты. Поми-
мо этого функция звуко-
изоляции гарантирует тиши-
ну в спальной комнате. Пер-
вые пассивные дома уже с 
успехом применяют наши 
двери типа СОНОР-ВЕНТИ. 

Нововведение! Комфортабельное закрывание двойных 
дверей: Специальная область использования наших дверей - 
это конструкция двойных дверей. Применяя высокоизоля-
циоонную технологию можно достигнуть 48 децибалов и 
больше. Несмотря на это двойные двери легко закрываются, 
поскольку воздух легко проходит через каналы. Особенно тип 
этих дверей применятся в частных практиках у врача, в 
конференцзалах или между номерами в гостиницах. 



Межкомнатные двери: 
хорошой акустикой и вентиляция, 
комбинация акустической двери с 
СОНОР-ВЕНТИ в одной коробке 
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"�����-����� 40", европейский патент № EP 1270863 
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"�����-����� 65", европейский патент № EP 1270863 
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Мнение о СОНОР-ВЕНТИ: 
 
«Еффективней этой системы на рынке в настоящее время нет. СОНОР-ВЕНТИ, 
это новый продукт компании neuform, который признан многими известными 
архитектурными компаниями. Эта система расширяет возможности архитектора, 
одновременно снижает дополнительные расходы заказчика.» 

Х. Тома, архитектор 
 
 
 
«Абсолютно новейший продукт. neuform еще раз доказал свое превосходство в 
производстве дверей.» 

Х. Элерт, строительный инженер 

Мнение о СОНОР-ВЕНТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neuform-Türenwerk 
Hans Glock GmbH & Co. KG 
 
Weißendorfer Straße 7 
07937 Zeulenroda,  
���.: +49 - 36628-695-123 

(Экспорт) 
2���: +49-36628-695-113 
 

 
 
 
Итого: 
Дверь СОНОР-ВЕНТИ от 
нойформа решит вопрос 
вентиляции и акустики 
отличними результатами. 
Эта комбинация без 
конкуренции в областе 
планировки, где работали 
до теперь только 
неудобними решениями. 


