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воздуховоды гибкие 
армированные

Высококачественные гибкие неизолированные воздухо
воды. выполненные из многослойной металлизирован
ной полимерной пленки со спиральным каркасом из 
стальной проволоки между слоями. Шаг проволоки-30 
мм. Длина в растянутом состоянии — 10 м. Общая тол
щина стснки для AF - 70 мкм, для AF-П - 95 мкм. 
Воздуховоды AF изо отличаются наличием слоя теплои
золяции толщиной 30 мм. Оптимальное сочетание иены 
и качества. Для AF-П и AF изо нет складской програм
мы, поставляются под заказ.
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Тип D
AF102/AF-ni02/AF102H3O 102
AF127/AF ri127/AF127H30 127
AF152/AF TI1B2/AF152m30 152
AF160/AF-ni60/AF160n3O 160
AF203/AF-ri20B/AF203nBO 203
AF254 /AF П254/АР254изо 254
АР315/АР-П315/АР315изо 315
АР356/АР-П35б/АР356изо 356
AF406/AF-I1406/AF406m3O 406

Пример монтажа

Тройник TM

Воздуховод

Фланец ФМ

Хаоактеоистики AF ЛГ-П Изо AF
Диапазон диаметров 102-506 102-506 102-506
Структура 3-слойная 3-спойная 5-слойная
Толщина теплоизоляции — — 30 мм
Плотность теплоизоляции — — 10 кг/мЗ
Шаг проволоки 30 мм 30 мм 30 мм
Общая толщина стенки В/В 70 мкм 95 мкм 70 мкм+30 мм+70 мкм
Диапазон температур -30...+900С -ЗО...+90'С -30 +90°С
Максимальная скорость потока 30 м/с 30 м/с 30 м/с
Максимальное рабочее давление 2500 Па 2500 Па 2500 Па
Стандартный цвет Алюминий Алюминий Алюминий
Стандартная длина 10 м 10 м 10 м
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скц
соединитель каналов 

оцинкованный с обратным кланом

Обратный клапан CKI \ с полпружиннымн лопастями об
еспечивает автоматическое перекрывание круглых воз
духоводов при выключении вентилятора. Обратный кла
пан может быть установлен в любом положении. Ко
нструкция клапана обеспечивает его крепление с возду
ховодами и другими элементами системы вентиляции 
при помощи хомутов. Корпус обратног о клапана выпол
нен ич оцинкованного стального листа, лопатки изготов
лены нч листового алюминия. Внутри корпуса клапана у
становлено демферное уплотнительное кольцо.

»

1им D А Вес (кг)
100СКЦ 100 98 0,149
125СКЦ 125 98 0,186
150СКЦ 150 98 0,225
160СКЦ 160 98 0,241
200СКЦ 200 98 0,301
250СКЦ 250 138 0,544
315СКЦ 315 138 0,693
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