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ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА
Система микроклимата: ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА
Нас характеризуют качество и комплексная
программа поставок для вентиляции. Поэтому
к вентиляционным шахтам из полиуретановой
пены с покрытием из стекловолокна мы
предлагаем все крепежные и вспомогательные
принадлежности!

Диффузор

Размеры систем с
цельной трубой:
Ø 37, Ø 42, Ø 47, Ø 52,
Ø 58, Ø 65, Ø 73,
Ø 82 и Ø 92 cм

Размеры систем
с полублочной
трубой

Правильно подобранная вытяжная техника является важной частью
системы вентиляции. Например, летом нужно удалить избыток тепла, а
зимой -влажность и загазованность, по возможности, без потерь тепла.

Ø 65, Ø 73, Ø 82,
Ø 92, Ø 100,
Ø 113 и Ø 125 cм

Вентиляционные трубы HSI, изготовленные из полиуретановой пены и
стекловолокна, отвечают этим требованиям на практике и выполняют
свои функции даже в экстремальных климатических условиях!

Противоштормовая распорка

Не замерзают компоненты

Изоляционная лента
Монтажный материал „К-клей“

Простота монтажа, модульные
системы
10-15% повышение
эффективности в зависимости от
типа вентилятора
Использование высококачественных
материалов для шахт (пластик и
нержавеющая сталь)
40 мм изолированные шахты

Крышной лист из стекловолокна
или эластичная кровельная
мембрана с клеем "Sicon 5000"
Анкерное кольцо

Вентилятор с кольцом
Откидное устройство для модуля
регулирующей заслонки
Модуль регулирующей заслонки или
запорная заслонка с приводом и
защитой от проворачивания
Сопло ПУР
Ванна для сбора воды

Полиуретан

ПРЕИМУЩЕСТВA:
Не образуется конденсат внутри
трубы

Хомут для труб

Полиэфирное волокно или
пластиковое стекловолокно
пластик усилен стекловолокном

Сопло ПС

Вентиляционная труба
(цельная / полублочная)

Вентиляционные трубы изготавливаются в сэндвич-стиле с толщиной
стенки в 40 мм.

Модуль регулирующей заслонки
в качестве готового блока
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Компания "Ziehl - Abegg", являясь
мировым поставщиком вентиляторов, имеет многолетний опыт
работы в животноводстве. Вентиляторы могут быть установлены с
помощью “кольца вентилятора в
вентиляционной трубе “ВЕНТИ“.

"Belimo" является мировым лидером в области разработки, производства и сбыта приводов для
регулирования и управления отопительными, вентиляционными
и климатическими установками.
Основные направления деятельности компании: электроприводы, водяные поворотные устройства и датчики.

