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О КОМПАНИИ
АЭРОВЕНТ – одна из крупнейших вентиляционных компаний Удмур-

тской Республики. Компания предоставляет широкий спектр услуг по 
проектированию, изготовлению и монтажу систем вентиляции как граж-
данского таки промышленного назначения.

Среди объектов выполненных нами такие как:
«Ижмолоко» (г. Ижевск), Глазовский ЛВЗ (г. Глазов),
Кезский сырзавод (пос. Кез), «Челны Холод» (г. Н. Челны),
ЗАО ПТФК «ЗТЭО», АО «Ижсталь-авто», ООО СУ «Уралдомстрой»,
ООО «АСПЭК-Интерстрой» и др.
Одним из преимуществ компании АЭРОВЕНТ является наличие 

собственных промышленных площадей, складов, транспорта и обору-
дования, что значительно снижает стоимость изготовления и поставки 
оборудования. Длительное сотрудничество с надежными партнерами 
обеспечивает поставку качественного материала и оборудования в срок.

Мы предлагаем вашему вниманию огромный ассортимент вентиля-
ционного оборудования, а так же работаем по индивидуальным проек-
там.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
 Производство электромонтажных работ
 Производство изоляционных работ
 Производство санитарно-технических работ
 Монтаж прочего инженерного оборудования
 Инженерно-техническое проектирование
 Производство промышленного холодильного
 и вентиляционного оборудования
 Финансово-инвестиционная деятельность
 Металлообработка

ООО «АЭРОВЕНТ» ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И МОНТАЖОМ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
 гражданского

 промышленного

 производственного

 социального

 пищевого

 жилого

А так же системы вентиляции:

 паркингов

 автомоек

 кафе и ресторанов

 бытовых зданий и сооружений
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РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Традиционно радиальные вентиляторы 

делятся на вентиляторы высокого, низкого 
и среднего давления. Радиальные вентиля-
торы с успехом применяются в различных 
областях техники, исследованиях, промыш-
ленности, особенно с частотными преобра-
зователями, что связано с конструкционны-
ми характеристиками и принципом работы 
подобных машин.

 ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ
 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
 ВЦ4-75 (АНАЛОГ ВЦ4-70, ВР80-75, ВР86-77)

Радиальные вентиляторы ВЦ 4-75, 
ВР 86-77 широко представлены разны-
ми моделями, благодаря чему находят 
применение на различных объектах в 
зависимости от назначения. В  основ-
ном это стационарные системы вен-
тиляции, которые осуществляют воз-
душное отопление промышленных 
предприятий, а так же администра-
тивных помещений. Однако вентиля-
торы ВЦ 4-75 не предусматривают ра-
боту с газами, содержащими большое 
количество твердых частиц. Для этого 
разработаны специальные пылевые 
вентиляторы и другие модели. Не раз-
решается эксплуатация вентилятора 
ВЦ 4-75 при перекачке воздушных сме-
сей с липнущей жидкостью, либо во-
локнистых.
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 РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
 ВР 280-46 (ВР 300-45, ВЦ 14-46)

Вентиляторы одностороннего 
всасывания, известны своей уни-
версальностью и многообразием 
типоразмеров, подходят для систем 
кондиционирования и вентиляции. 
Производительность – 0,57-127,5х1000 
м³/час., давление – от 250 Па до 3000 
Па. Агрегаты просты в монтаже и 
обслуживании, могут работать под 
открытым небом при надлежащей 
защите от осадков, устойчивы к кор-
розии, долговечны, экономичны.

 ВЕНТИЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 12-300, ВР 12-26

Устройство, предназначенное для 
перемещения больших объемов воз-
духа или газов. Оно используется преи-
мущественно в системах приточно-вы-
тяжной вентиляции. На предприятиях 
она масштабная, со сложной магистра-
лью воздуховодов. Для того чтобы пре-
одолеть сопротивление, создаваемое 
изгибами и поворотами трассы, воздух 
необходимо подавать под давлением.

 КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР УДАЛЕНИЯ ДЫМА
 ВКР-ДУ И ВКРВ-ДУ
Крышный вентилятор удаления 

дыма ВКР-ДУ и ВКРВ-ДУ – это вытяжной 
агрегат систем противодымной защиты, 
устанавливаемый на кровле объекта, 
устройство способно выбрасывать на-
ружу угарный газ, другие ядовитые про-
дукты горения и высокотемпературные 
газы, аэрозоли, горящие частицы орга-
нических веществ.

 ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОДПОРА ВОЗДУХА
Вентиляторы подпора воздуха слу-

жат важным элементом противодым-
ной вентиляции и противопожарной 
защиты здания. Во время работы они 
формируют разницу в давлении меж-
ду двумя сторонами дверей, за счет 
которого воздух из лестничного про-
странства через щели выходит наружу, 
препятствуя попаданию внутрь дыма. 
Это позволяет обеспечить эвакуацию 
людей по лестницам, провести спаса-
тельные мероприятия, бороться с по-
жаром с минимальным риском отрав-
ления.

Вентиляторы подпора устанавливают на крыше, таким образом, 
они забирают чистый воздух с улицы. Конструкция имеет вид ста-
кана, материал корпуса – углеродистая сталь. Внутри расположен 
осевой вентилятор и обратный клапан. В некоторых моделях ис-
пользуется окрашивание огнеупорной краской, наносится устой-
чивое к осадкам покрытие. Вентиляторы надежно защищены от до-
ждя и снега, могут комплектоваться поддоном на случаи сильных 
осадков. Монтируются на специальное кровельное основание или 
монтажный стакан.
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 ОСЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
 ВО 06-300 (ВО 12-300, ВО 14-320)
Осевые промышленные вентиля-

торы ВО 06-300 (ВО 12-300, ВО 14-320) 
низкого давления используются для 
проветривания больших помещений, 
в том числе, с постоянным присут-
ствием людей. Создают мощную воз-
душную струю и подают ее на дальнее 
расстояние. Агрегат может работать 
автономно или подключаться в общую 
вентиляционную сеть. Вентиляторы 
ВО 06-300 популярны за счет хоро-
шей производительности, надежно-
сти и ценовой доступности, обладают 
всеми необходимыми сертификатами. 
Данная модель может быть исполнена 
в разных типоразмерах и вариантах.

 КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Крышные вентиляторы могут устанавливаться на крышах любых 

построек. Используют их в промышленных и общественных вытяж-
ных или приточных системах вентиляции. Поскольку вентилятор 
устанавливается изнутри сооружения, его необходимо защитить от 
воздействия окружающей среды (предотвратить попадание влаги 
и пыли), при этом сохранить его максимальную работоспособность.

Крышные вентиляторы применяют не только в системах общей 
вентиляции, но и в высокотемпературных системах, например в вы-
тяжках для газового котла или печи. Предназначены они для пере-
мещения газовоздушных смесей с температурой воздуха не более 
400С, поэтому вполне подходят для таких целей.

 ПЫЛЕВЫЕ ВЦП
Пылевые ВЦП предназначены для работы в составе систем вен-

тиляции производственных и промышленных помещений. Основ-
ная их функция – удаление мелких частиц и пыли из воздуха, отсос 
металлической пыли, перемещение сварочного шлака и древес-
ных опилок в воздушном потоке, отбор пыльного воздуха при изго-
товлении цемента и ЖБИ.

В процессе работы вентиляторы образуют мощный воздушный 
поток, напор которого достаточен для эффективного удаления из 
помещения пыли и мельчайших частиц. При этом модельный ряд 
довольно велик и позволяет выбрать оборудование для вентиля-
ции в абсолютном соответствии самым строгим или особым требо-
ваниям.

 КАНАЛЬНЫЕ КВП, ВК-11
Вентиляторы КВП, ВК-11 применяются в системах кондициони-

рования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производ-
ственных, общественных и жилых зданий, а также для других сани-
тарно-технических воздухообменных целей.
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 ДЫМОСОСЫ
Дымососы предназначены для уда-

ления дымовых газов из топок паро-
вых и водогрейных котлов и переме-
щения пылегазовоздушных смесей в 
других технологических установках.

Дымососы рассчитаны для пере-
мещения дымовых газов и невзрыво-
опасных пылегазовоздушных смесей 
с температурой от -30 до +2500С, запы-
лённостью до 0,2 г/м3.

Дымососы могут быть изготовлены 
с правого и левого  вращения рабоче-
го колеса и различными углами пово-
рота нагнетательного патрубка от 00 
до 2700 (через каждые 150).

Возможность применения вентиляторов в конкретных услови-
ях определяется проектной организацией заказчика. Вентиляторы 
канальные общего назначения предназначены для перемещения 
невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 
40°С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям 
обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха. Допусти-
мое содержание пыли и других твердых примесей в перемещае-
мых средах – не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и 
абразивных веществ не допускается.

 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ
 (УВП)
Установка вентиляционная пылеулавливающая (УВП) предна-

значена для удаления стружки, опилок, пыли от деревообрабаты-
вающего оборудования;

УВП является мобильным оборудованием, оперативным при 
подготовке к работе;

установка ЗИЛ-900 предназначена для очистки воздуха и сбора 
мелкой абразивной пыли при работе заточных станков;

установка ЗИЛ-900 компактна и имеет высокий КПД очистки.

 АГРЕГАТЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
 ЗИЛ-900 и ЗИЛ-1600
Агрегаты пылеулавливающие промышленные ЗИЛ-900 и ЗИЛ-

1600 предназначены для отсоса и очистки воздуха от примесей 
пыли, мелкой и крупной металлической стружки и  т.  п., образую-
щейся при обработке сухим способом металлических изделий на 
заточных, шлифовальных и металлорежущих станках. Возможно из-
готовление аналогов пылеулавливающих агрегатов УВП, ПУА.
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КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ (КАЛОРИФЕРЫ)
Теплообменники (калориферы) 

предназначены для нагрева воздуха 
в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха в раз-
личных помещениях с большой пло-
щадью (офисные, торговые, склады, 
гаражи, цеха, спортивные залы и т. д.), 
также применяются в строительстве 
(в закрытых помещениях с естествен-
ной и принудительной вентиляцией 
при температуре окружающей среды 
от -20 до +400С и влажностью 98% при 250С).

 ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
Воздушно-отопительный агрегат осуществляет нагрев воздуха 

с помощью теплоносителя: горячей 
или перегретой воды, поступающей 
от внешних источников теплоснабже-
ния, либо электричества

Предназначен для воздушного 
отопления (в том числе и дежурно-
го отопления) производственных по-
мещений категории Г и Д по СНиП 
2.09.02-85, технологический процесс 
в которых не сопровождается выделе-
нием пыли и взрывоопасных газов.

 ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ и многое другое...

С каждым клиентом работаем индивидуально!
Вся выпускаемая продукция сертифицирована в установленном порядке 

и проходит обязательный контроль качества перед отгрузкой. Представлен-
ная в каталоге продукция может конструктивно отличатся от поставленной, но 
без изменения её технических характеристик. Возможно изготовление венти-
ляционного оборудования по индивидуальным размерам и чертежам.

Цены уточняйте у вашего менеджера.
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КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КПС
(далее – клапан) изготавливается:
- в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана (НО),
- в режиме нормально закрытого клапана (НЗ),
- в режиме дымового клапана (Д).
Клапан противопожарный с нормально открытой заслонкой предназначен 

для блокирования распространения огня и продуктов горения по воздухово-
дам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования при пожа-
ре в зданиях и сооружениях различного назначения. Клапан устанавливается 
в проемах или в местах прохода указанных систем через противопожарные 
преграды с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные стены, 
перегородки и перекрытия).

Клапан противопожарный с нормально закрытой заслонкой и клапан ды-
моудаления предназначены для открывания проемов и каналов для удаления 
дыма и газа в системах приточной и вытяжной противодымной вентиляции, 
а также из помещений, защищенных установками газового и порошкового по-
жаротушения. Клапан устанавливается в проемах стен, перекрытий, подвес-
ных потолков, а также в торце воздуховодов.

Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями 
СНиП 41-012003, НПБ 241-97 и действующими территориальными строитель-
ными нормами.

Вид климатического исполнения и категория размещения – У3 по ГОСТ 
15150-69.

Все клапаны сертифицированы. Номер сертификата № С-RU.ПБ05.В.03795. 
Срок действия с 23.12.2013 по 25.07.2017.

Характеристики внешней среды при эксплуатации и хранении клапана:
- окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в 

концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электро-
изоляцию;

- предельные рабочие значения температуры окружающего воздуха: ниж-
нее значение – минус 30°С, а верхнее значение – плюс 40°С при отсутствии 
прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке;

- среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее 
тёплый и влажный период – 65% при 20°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха – 90% при 20°С;
- механическая прочность MI по ГОСТ 17516.1-90.
Клапаны выпускаются:
- с электромеханическими приводами с возвратной пружиной;
- с электромагнитными приводами;
- с электромеханическими реверсивными приводами.
Приводы могут быть установлены как российских, так и иностранных про-

изводителей по желанию заказчика.

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПС-1м (90)

Клапаны огнезадерживающие изготавливаются в режиме нор-
мально открытого и нормально закрытого клапана.

Исходное положение заслонки нормально открытого клапана – 
«открыто», нормально закрытого – «закрыто».

Рабочее положение заслонки нормально открытого клапана – 
«закрыто», нормально закрытого – «открыто».

Предел огнестойкости клапанов:
- в режиме нормально открытого – E90, EI90;
- в режиме нормально закрытого – E90, EI90;
- режиме дымоудаления – E120, EI120.

Вылет заслонки за пределы корпуса клапана КПС-1м (90)

Н,мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Х,мм 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

Х1,мм 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 65 90 115 140 165 190 215

1- Корпус клапана
2- Заслонка
3 - Привод

В и Н - размеры
внутреннего
сечения клапана, мм

В1 = В+60, мм
Н1 = Н+60, мм
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Установка клапана осуществляется в соответствии с требовани-
ями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме стро-
ительной конструкции с расположением привода, как правило в 
помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) поме-
щением.

Обозначение на схемах:
А – обслуживаемое помещение;
Б – помещение, смежное с обслуживаемым;
1 – строительная конструкция с нормируемым пределом огне-

стойкости;
2 – воздуховод;
3 – наружная теплозащита со значением предела огнестойкости 

не менее предела огнестойкости строительной конструкции;
4 – корпус клапана.

Схемы монтажа клапанов:
 вертикальная горизонтальная

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПС-1м (90)

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

1) Обозначение:
КПС-1м., КПС-2м, КПСД-2м (КДМ-2м), КПСД-2с (КДМ-2с)

2) Огнестойкость:
60 минут, 90 минут, 120 минут

3) Назначение:
НО – нормально открытый
НЗ – нормально закрытый

4) Тип привода:
ЭМ – электромагнитный привод
МА – электромеханический с возвратной пружиной ALLFA
МВ – электромеханический с возвратной пружиной МВ (Belimo)
МАЕ – электромеханический реверсивный ALLFA
МВЕ – электромеханический реверсивный МВ (Belimo)

5) Напряжение: 220 В или 24В
6) Размер рабочего сечения клапана: А*В; D.

где А – высота, В – ширина, D – диаметр
7) Положение привода:

сн – снаружи
вн – внутри

8) Фланцы клапана:
1фл – 1 фланец (клапан стенового исполнения)
2фл – 2 фланца (клапан канального исполнения)

9) Решетка: в основном для клапанов дымоудаления (КПСД, КДМ)
р – решетка с – сетка

10) ВЗИ (ВЗР): указывается для привода во взрывозащищенном ис-
полнении.
11) КЛ – указывается при необходимости наличия клеммной коробки.

КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПС-1м (90)

 КПС-1м (90) - НО - МА (220) - 150*150 - сн - 1фл - р - взи - кл

 (1) (2)  (3)  (4) (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)
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Клапаны дымоудаления КПСД-2м/2с(90) предназначены для установки 
в проемах шахт дымоудаления, в коридорах и шахтах лифтов.

Клапаны выпускаются «стенового» типа с одним фланцем и «канального» 
типа с двумя фланцами. Могут быть как с внутренним так и с наружным распо-
ложением привода. Не допускается установка клапанов в помещениях катего-
рии А и Б по взрывопожароопасности.

Корпус и заслонка клапанов КПСД-2м/2с изготавливаются из оцинкован-
ной стали. Так же возможно изготовление клапанов из углеродистой холодно-
катаной стали с последующей покраской порошковой краской (цвета, в кото-
рые возможна покраска клапанов, смотри в разделе «Цветовая палитра»)

Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Вид кли-
матического исполнения - УЗ по ГОСТ 15150-69. Могут устанавливаться внутри 
помещений с температурой среды от -300С до +400С при отсутствии прямого 
воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.

Клапаны комплектуются:

- электромеханическими реверсивными приводами

- электромагнитными приводами

Согласно Части 2 ст. 138 «Технического регламента о требованиях пожар-
ной безопасности» запрещено применение в системах вентиляции и конди-
ционирования противопожарных нормально открытых (огнезадерживающих) 
клапанов с пружинным приводом и тепловым замком (плавкой вставкой), так 
как привод не может управляться дистанционно и тепловой замок в составе 
привода является основным термочувствительным элементом, а не дублиру-
ющим, как того требует регламент.

Также согласно СП 7.13130 исполнительные механизмы (приводы) проти-
вопожарных нормально закрытых (в том числе дымовых) клапанов приточно- 
вытяжных систем противодымной вентиляции должны сохранять заданное 
положение заслонки клапана при отключении электропитания привода. От-
личительной особенностью указанных систем, включающих несколько клапа-
нов с адресным управлением, является наличие двух заданных положений за-
слонки - «открыта» (например на этаже пожара) и «закрыта» (на других этажах), 
которые должен обеспечить привод при любых вариантах отключения напря-
жения цепи питания, в том числе аварийных.

Данное требование фактически запрещает применение электромехани-
ческих приводов с возвратной пружиной на противопожарных нормально за-
крытых и дымовых клапанах, так как при снятии напряжения обеспечивается 
только одно заданное положение заслонки – «открыта».

Указанному требованию удовлетворяют противопожарные нормально за-
крытые (в том числе дымовые) клапаны с электромагнитным приводом или 
реверсивным электромеханическим приводом. Эти приводы обеспечивают 
заданные положения заслонки при отключении электропитания.

КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КПСД-2м (90) ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА К КПСД-2М/2С (90)
Клапаны дымоудаления комплектуются декоративными решет-

ками. Их размеры соответственны размерам клапанов с учетом 
припусков.

Также возможна поставка решеток по индивидуальным разме-
рам.

Декоративные решетки изготавливаются из стали оцинкован-
ной с последующей покраской порошковой краской. Возможные 
любые цветовые решения.

Пример условного обозначения решетки:
Решетка декоративная 500*500*30
Расшифровка:
500*500 – габаритные размеры (ширина*высота), мм
30 – глубина решетки, мм
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ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
Вентиляционные герметичные двери обеспечивают герметич-

ность и полностью исключают попадание воздуха как во внутрь по-
мещения, так и за его пределы.

Такие двери – идеальное решения для помещений, в которых 
необходимо обеспечение полной герметизации и своевременной 
вентиляции.

Вентиляция в таких помещениях обеспечивается специально 
установленными люками. Вытяжные люки должны быть регулируе-
мыми: включаться и отключаться по необходимости.

Двери герметичные устанавливаются в вентиляционных каме-
рах, центральных кондиционерах и каналах.

Они изготавливаются двух типов:
 не утепленные ДГ
 утепленные ДГУ
Эксплуатация дверей может осуществляться в любых помещени-

ях, кроме помещений категории А и Б по взрывопожароопасности.
Изготавливаются по ТУ 4861-016-13046624-2009

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

Дверь герметичная не утепленная 905*405 ДГ 905*405

Дверь герметичная не утепленная 1255*505 ДГ 1255*505

Дверь герметичная утепленная 905*405 ДГУ 905*405

Дверь герметичная утепленная 1255*505 ДГУ 1255*405

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
Дефлекторы вентиляционные применяются для усиления тяги в 

вертикальных шахтах путем использования ветрового напора как в 
многоквартирных жилых домах, так и на производствах, в админи-
стративных зданиях и крупных хозяйственно-бытовых сооружени-
ях. Основное назначение дефлекторов – защита вентиляционного 
оборудования от атмосферных осадков.

Механизм действия дефлектора основан на естественной тяге: 
поток ветра создаёт в цилиндре зону пониженного давления, дей-
ствующую, как вытяжная система.

Вентиляционные дефлекторы изготавливаются из стали оцин-
кованной. Они могут устанавливаться в системах вентиляции как 
естественного, так и механического побуждения. Они монтируются 
непосредственно над вытяжными отверстиями в кровле при об-
щей вентиляции помещений или на вытяжных трубах от зонтов и 
различных укрытий при местной вентиляции.

Наиболее известные конструкции дефлекторов:
 дефлектор ЦАГИ;
 открытый тарельчатый дефлектор;
 круглый дефлектор «Воллер»;
 дефлектор Григоровича;
 Н-образный дефлектор;
 дефлектор-звезда «Шенард».
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Наиболее эффективными являются дефлекторы типа ЦАГИ, из-
готавливаемые по ТУ 4861-016-13046624-2009.

Их габаритные и присоединительные размеры указаны в таблице:

Диаметр воздуховода, Д1, мм Высота, Н, мм
Размер цилиндра, мм

Масса, кг
Диаметр, Д, мм Высота, Н, мм

100 170 200 120 1,6

125 210 250 150 2,2

140 240 280 170 2,6

160 270 320 190 3.1

180 300 360 215 3,8

200 340 400 240 4,7

250 425 480 285 6,4

280 450 530 320 7,5

315 540 615 370 10,4

400 640 750 450 15,5

500 840 990 575 27,6

630 1010 1190 685 41,7

710 1120 1320 790 67,0

800 1320 1550 930 90,0

900 1500 1770 980 111,3

1000 1705 2020 1230 153,6

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
Любая вентиляционная система является не только источником вибрации и шума, но и 

хорошей трассой для их передачи. Основным источником шума в системах вентиляции явля-
ются работающие элементы самой системы: вентиляторы, дроссели, диафрагмы, воздушные 
клапаны, заслонки и другое оборудование с подвижными механическими частями.

Шумоглушители – это элементы системы вентиляции, достаточно большие по своей пло-
щади и покрытые сверху специальным звукопоглощающим материалом.

Их основное назначение – снижение звуковых помех и вибрации в системе вентиляции и 
кондиционирования. Установка шумоглушителей возможна как на воздуховоде, так и следом 
за вентиляционной установкой, а также до и после самого вентилятора.

Шумоглушители изготавливаются из стали оцинкованной и звукопоглощающего матери-
ала, такого как минеральная вата, базальтовое волокно и др.

Понижение уровня шума зависит от длины шумоглушителя и толщины звукопоглощаю-
щего материала. Наиболее эффективно применение шумоглушителя в диапазоне частот зву-
ковых волн от 500 до 4000 Гц, при скорости проходящего внутри вентиляционного канала 
воздуха от 4 до 12 м/с. При низких частотах звука (менее 500 Гц) эффективность понижается в 
геометрической прогрессии.

Различают два типа шумоглушителей по конструктивному назначению:
– трубчатые (круглого и прямоугольного сечения)
– пластинчатые (только прямоугольного сечения)

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛЫЕ ГТК
При заказе обозначаются: ГТК 100/980
ГТК – шумоглушитель трубчатый круглый
100 – диаметр воздуховода

980 – длина шумоглушителя

Обознач.
Площадь 

свободного 
сечения, м2

Сечение, мм
Длина, 

мм
Масса, кг

внутр. наруж.

ГТК 100/98 3 0,012 100 315

980

9,7

ГТК 125/98 3 0,031 125 315 12,9

ГТК 140/98 3 0,049 140 355 16,0

ГТК 160/98 3 0,078 160 355 22,1

ГТК 180/98 3 0,126 180 355 31,3

ГТК 200/98 3 0,196 200 400 37,2

ГТК 100/48 3 0,012 100 315

480

5,7

ГТК 125/48 3 0,031 125 315 7,7

ГТК 140/48 3 0,049 140 355 9,6

ГТК 160/48 3 0,078 160 355 13,2

ГТК 180/48 3 0,126 180 355 19,5

ГТК 200/48 3 0,196 200 400 23,1
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ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГТП
При заказе обозначаются: ГТП 100*200/980
ГТП – шумоглушитель трубчатый прямоугольный
100*200 – ширина и высота воздуховода
980 – длина шумоглушителя

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГПП
При заказе обозначаются:
ГПП 800*500/1000
ГПП – шумоглушитель пластинчатый прямоу-

гольный
800*500 – ширина и высота воздуховода
1000 – длина шумоглушителя

Обознач.
Площадь 

свободного 
сечения, м2

Сечение, мм
Длина, 

мм
Масса, 

кгвнутр наруж

ГТП 100*200/980 0,02 100*200 300*400

980

18,8

ГТП 200*300/980 0,06 200*300 400*500 26,2

ГТП 200*400/980 0,08 200*400 400*600 29,2

ГТП 300*400/980 0,12 300*400 500*600 33,7

ГТП 400*400/980 0,16 400*400 600*600 37,3

ГТП 100*200/480 0,02 100*200 300*400

480

11,2

ГТП 200*300/480 0,06 200*300 400*500 15,6

ГТП 200*400/480 0,08 200*400 400*600 18,1

ГТП 300*400/480 0,12 300*400 500*600 20,4

ГТП 400*400/480 0,16 400*400 600*600 22,2

Обознач.
Площадь 

свободного 
сечения, м2

Сечение 
внутр, мм

Длина, 
мм

Масса 
кг

ГПП 800*500/1000 0,2 800*500

1000

68,5

ГПП 1200*500/1000 0,3 1200*500 95,8

ГПП 1600*500/1000 0,4 1600*500 123,4

ГПП 800*1000/1000 0,4 800*1000 105,3

ГПП 1200*1000/1000 0,6 1200*1000 145,2

ГПП 1600*1000/1000 0,8 1600*1000 185,1

ГПП 800*1500/1000 0,6 800*1500 149,1

ГПП 1200*1500/1000 0,8 1200*1500 204,1

ГПП 1600*1500/1000 1,0 1600*1500 259,2

ГПП 800*2000/1000 0,8 800*2000 185,1

ГПП 1200*2000/1000 1,2 1200*2000 252,1

ГПП 1600*2000/1000 1,6 1600*2000 318,9

УЗЛЫ ПРОХОДА
Узлы прохода через кровлю предназначены для установки в местах прохо-

да вентиляционной шахты через покрытие здания. Применяются в в системах 
вентиляции как принудительного так и естественного побуждения.

Узлы прохода изготавливаются различных модифи-
кации и могут включать в конструкцию клапан, исполни-
тельный механизм, конденсатосборник.

Также узлы прохода могут иметь утепляющий слой, 
состоящий из минеральной ваты и др.

Тип узла прохода подбирается в зависимости от кли-
матических условий: температуры, влажности и т. д.

Устанавливаются узлы прохода на железобетонные 
стаканы.

Все конструкции узлов прохода соответствуют
ТУ 4861-016-13046624-2009

Узел прохода без клапана

Обознач. Диаметр, D, мм Масса, кг

УП1-00 200 52,1

-01 250 53,4

-02 315 57,4

-03 400 77,2

-04 450 78,0

-05 500 79,1

-06 630 102,0

-07 710 103,0

-08 800 103,1

-09 1000 121,3

-16 1250 140,0

Узлы прохода с клапаном с ручным управлением

Обознач. Диаметр, D, мм Масса, кг Исполнение

УП2-00 200 54,7

Без кольца 
для сбора 
конденсата

-01 250 56,6

-02 315 61,4

-03 400 83,2

-04 450 85,0

-05 500 87,1

-06 630 114,5

-07 710 116,8

-08 800 119,8

-09 1000 148,8

-10 1250 175,8

Узлы прохода с клапаном с ручным управлением

Обознач. Диаметр, D, мм Масса, кг Исполнение

УП2-11 200 55,2

Без кольца 
для сбора 
конденсата

-12 250 57,2

-13 315 62.2

-14 400 84,3

-15 450 85,8

-16 500 88,6

-17 630 116,3

-18 710 118,8

-19 800 122,0

-20 1000 151,6
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ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
В системах вентиляции необходимо регулирование воздушных пото-

ков. Для этого применяются клапаны обратные общего назначения КО и 
КОп. Такие клапаны необходимы для предотвращения перетекания воз-
духа к отключенным вентиляторам. Они могут использоваться практиче-
ски в любых системах вентиляции.

Конструкция обратных клапанов КО и КОп достаточно простая, но 
надежная. Корпус обратных клапанов имеет два фланца, внутри его 
устанавливается заслонка, которая регулирует поток воздуха. Заслонка 
крепится на двух полуосях, на одну из них дополнительно монтируется 
противовес.

Различают несколько типов конструкции обратных клапанов общего 
назначения. Это позволяет использовать такие клапаны практически в 
любых системах вентиляции, при условии, что размеры воздуховода со-
впадают с размерами клапана.

Основными типами конструкции обратных клапанов являются:
 обратные клапаны круглого сечения (КО)
 обратные клапаны прямоугольного сечения (КОп)
 обратные клапаны типа «Бабочка»
 обратные клапаны типа RSK
При заказе клапанов типа КО и КОп необходимо уточнять управле-

ние клапаном: ручное или при помощи привода.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО

Марка 
клапана

Диаметр, 
мм

Длина, мм Масса, кг

КО-00 250 50 4,60

КО-01 315

64

5,50

КО-02 400 6,50

КО-03 500 8,10

КО-04 630 12,1

КО-05 800 17,0

КО-06 1000 25,6

КО-07 1250 72 35,5

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КОп

Марка клапана Сечение, мм Длина, мм Масса, кг

КОп-00 150х150 50 3,7

КОп-01 200х200

64

4,5

КОп-02 250х250 5,5

КОп-03 400х400 8,2

КОп-04 500х500 10,3

КОп-05 800х800 17,8

КОп-06 1000х1000 72 25,7

КЛАПАНЫ ОбРАТНЫЕ «БАБОЧКА»

Марка клапана Сечение, мм Длина, мм Масса, кг

КО «Бабочка» ∅100 100

108

3,7

КО «Бабочка» ∅125 125 4,5

КО «Бабочка» ∅160 160 5,5

КО «Бабочка» ∅200 200

128

8,2

КО «Бабочка» ∅250 250 10,3

КО «Бабочка» ∅315 315 17,8
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ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования воздушных 

потоков. Они применяются в системах вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, воздушном отоплении и других санитарно-технических 
системах с рабочим давлением до 1000Па (100 кгс/м2).

Размеры сечений дроссель-клапанов соответствуют размерам по-
перечных сечений воздуховодов по положению.

Дроссель-клапаны изготавливаются прямоугольного и круглого 
сечения. Дроссель-клапан состоит из корпуса и поворотной лопатки. 
Лопатка установлена на оси узла ручного управления. Поворот лопат-
ки осуществляется при помощи ручки узла управления, фиксация по-
ложения осуществляется барашком, фиксирующим ручку и лопатку. 
Дроссель-клапаны изготавливаются оцинкованной стали.

Изготовление дроссель-клапанов соответствует
ТУ 4861-01613046624-2009

КРУГЛЫЕ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ

Наимен.
Основные размеры ДК, мм Масса, кг, 

не болееД L

ДК-100 97 156 0,36

ДК-112 109 156 0,4

ДК-125 122 156 0,46

ДК-140 137 156 0,52

ДК-160 157 156 0,61

ДК-180 177 170 0,76

ДК-200 197 170 0,91

ДК-224 221 170 1,03

ДК-250 247 170 1,18

ДК-280 277 170 1,37

ДК-315 312 170 1,58

ДК-355 352 250 2,5

ДК-400 397 250 2,95

ДК-450 447 300 3,43

ДК-500 497 300 3,94

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ

Наименование
Основные размеры ДКП, мм

Масса, кг, не более
В1 Н1 L

ДКП-150х100 150 100 156 1,31

ДКП-200х100 200 100 156 1,57

ДКП-250х100 250 100 156 1,8

ДКП-300х100 300 100 156 2,04

ДКП-150х150 150 150 156 1,56

ДКП-200х150 200 150 156 1,83

ДКП-250х150 250 150 156 2,08

ДКП-300х150 300 150 156 2,33

ДКП-400х150 400 150 156 2,83

ДКП-200х200 200 200 156 2,1

ДКП-250х200 250 200 156 2,36

ДКП-300х200 300 200 156 2,62

ДКП-400х200 400 200 156 3,16

ДКП-500х200 500 200 156 3,69

ДКП-600х200 600 200 156 4,38
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ОТВОДЫ
Вентиляция помещения обеспечивается за счет множества труб, которые 

не могут идти только в прямом нaпрaвлении. Чтобы системы вентиляции были 
кoмпaктными и рaзмещaлись на нескольких уровнях, а трубы могли плaвнo 
изменять свое нaпрaвление и применяются oтвoды.

Для прaвильнoй oргaнизaции системы вентиляции неoбхoдимo, чтобы 
oтвoды выполнялись только на специaльнoм зaвoдскoм oбoрудoвaнии, кoтoрoе 
мoжет oбеспечить прoчнoсть и дoлгoвечнoсть изделия.

КРУГЛЫЕ ОТВОДЫ
Воздуховоды круглые – наиболее популярный тип конструкции. Круглые 

отводы удобны, широко распространены, могут изготавливаться любого диа-
метра за достаточно короткий срок, позволяют «спрятать» сварные швы внутрь 
и т.д. Часто их соединение между собой производится при помощи раструбной 
системы, позволяющей добиться максимальной газоплотности соединения.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВОДЫ
Вентиляция может строиться не только из стандартных отводов, но и при 

помощи воздуховодов прямоугольного сечения. Они позволяют осуществить 
монтаж системы вентиляции даже в помещении с низкими потолками или в 
помещениях нестандартной конструкции.

Диаметр, 
мм

Толщина 
стали, мм

Площадь, 
м2 Вес, кг

Количество 
составляющих 
сегментов, шт.

100

0,55

0,11 0,47 3

125 0,16 0,75 4

160 0,25 1,13 4

200 0,37 1,75 4

250 0,56 2,86 4

280 0,68 3,04 4

315 0,74 3,78 4

355 0,93 4,23 4

400 1,05 5,80 4

450

0,7

1,22 6,91 4

500 1,56 8,44 4

560 1,88 10,4 4

630 2,38 13,20 4

710 3,30 18,20 4

800 3,71 22,04 4

КРУГЛЫЕ ОТВОДЫ 450

Для отводов круглого и прямоугольного сечения как 90°, так и 
45° – поворотный радиус (R) стандартного отвода равняется диаме-
тру этого отвода. R=D

Дополнительно возможно:
 Изменение радиуса (R) отвода;
 Изменение длины шейки отвода (L);
 Изготовление нестандартного диаметра отвода.
Тип соединения:
 Ниппельное (отвод имеет ниппельные размеры, т. е. вставля-

ется в воздуховод);
 Фланцевое
Стандартное соединение – ниппельное.

Диаметр, 
мм

Толщина 
стали, мм

Площадь, 
м2

Вес, 
кг

Количество 
составляющих 
сегментов, шт.

100

0,55

0,07 0,33 2

125 0,09 0,42 3

160 0,14 0,66 3

200 0,21 0,99 3

250 0,31 1,59 3

280 0,39 1,92 3

315 0,48 2,45 3

355 0,55 2,91 3

400 0,62 3,13 3

450

0,7

0,82 4,06 3

500 0,90 4,65 3

560 1,24 7,00 3

630 1,33 7,14 3

710 1,89 9,98 3

800 2,03 11,09 3
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВОДЫ 900

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВОДЫ 450

Размер сечения Монтажн. 
длина L, мм

Масса без 
фланцев, кгА, мм В, мм

100 150 100 0,81

150 150 125 0,98

150 250 125 1,22

250 150 175 1,4

250 250 175 1,72

300 150 200 2,1

300 250 250 2,49

400 250 250 3,25

400 400 250 3,92

400 500 250 4,31

Размер сечения Монтажн. 
длина L, мм

Масса без 
фланцев, кгА, мм В, мм

100 150 130 0,8

150 150 140 0,99

150 250 140 1,24

250 250 160 1,7

250 300 160 2,35

300 150 170 2,1

300 250 170 2,49

400 250 190 3,21

400 400 190 3,86

500 250 220 4,19

ПЕРЕХОДЫ
Вентиляционные системы часто подразумевают стыковку раз-

ноплановых сечений. Нередко при монтаже новой системы или 
ремонте старой возникает необходимость в применении воздухо-
водов разного сечения.

Таким образом вентиляционный переход призван обеспечить 
прочное соединение коммуникаций, при этом сохранив аэродина-
мические параметры передвижения воздуха, несмотря на смену 
габаритов воздуховода. В зависимости от характеристик соединяе-
мых воздуховодов, различают:
 Переходы с круглого сечения на круглое;
 Переходы с прямоугольного сечения на прямоугольное;
 Переходы с круглого сечения на прямоугольное.
Также различают по типу смещения перехода.

ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНОГО НА КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ
При заказе необходимо указать:
Переход 300*300/200, L=300, исп. 1
300*300/200 – размеры воздуховодов, мм
L=300 – длина перехода, мм
исп. 1 – тип перехода

исп. 1

исп. 4 исп. 5 исп. 6

исп. 2 исп. 3
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ПЕРЕХОД С КРУГЛОГО НА КРУГЛОЕ СЕЧЕНИЕ

При заказе необходимо указать:
Переход 300/200, L=300, исп. 1
300/200 – размеры воздуховодов, мм
L=300 – длина перехода, мм
исп. 1 – тип перехода

Исп. 3 (со смещением)

Исп. 2 (односторонний)

При заказе перехода 
данного типа необходи-
мо указать смещение.

Исп. 1 (центральный)Диаметр, ∅1, мм Диаметр, ∅2, мм Длина, L, мм Вес, кг

125 100 64 0,4

160 100 112 0,5

160 125 78 0,4

200 100 167 0,7

200 125 133 0,7

200 160 85 0,6

225 100 200 0,7

225 200 63 0,5

250 100 236 1

250 125 202 1

250 160 154 0,9

280 125 243 1,1

280 160 195 1,1

280 200 140 1

280 224 107 0,9

280 250 71 0,8

300 125 270 1,3

300 160 222 1,2

300 200 167 1,1

300 224 135 1

300 250 99 1

300 280 58 0,9

355 160 298 2,1

355 200 243 2,1

355 224 210 2

355 250 174 1,8

355 280 133 1,7

355 300 106 1,6

При заказе необходимо указать:
Переход 300*300/200*200, L=300, исп. 1
300*300/200*200 – размеры воздуховодов, мм
L=300 длина перехода, мм 
исп. 1 – тип перехода

ПЕРЕХОД С ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
НА ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

АхВ мм А1хВ1мм Монтажная 
длина, L, мм

Масса без 
фланцев, кг

150*150 100*150 300 0,79

250*150 150*150 300 1

400*250 250*250 300 2,05

400*400 250*400 300 2,57

400*500 250*500 300 2,91

500*250 400*250 300 2,48

500*400 400*400 300 3

600*400 400*400 300 3,17

500*500 400*500 300 3,34

600*500 400*500 300 3,62

800*800 600*800 300 5,24

исп. 1

исп. 2 исп. 3

исп. 4 исп. 5
исп. 6
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ЗОНТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Для нормального функционирования систем вентиляции необ-

ходимо предотвратить попадание осадков в вентиляционные шахты.
Для этого применяются зонты.
Размеры зонта выбираются по таблице в зависимости от по-

перечного сечения вентиляционной шахты. Изготовление зонтов 
предусматривается по конфигурации колпака – круглые и прямо-
угольные. Все присоединительные размеры соответствуют норма-
лизованному ряду воздуховодов и присоединительным размерам 
узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия 
зданий по серии 5.904-45.

Применение зонтов возможно в системах вентиляции как с 
естественным так и с механическим побуждением.

ЗОНТЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Обознач.
Основные размеры зонта, мм

Масса, кгДиаметр 
воздуховода, D, мм

Диаметр колпака, 
D1, мм

Высота, Н

ЗК.00 200 350 240 2,0

-01 250 450 257 2,85

-02 315 550 275 4,0

-03 400 700 400 7,1

-04 450 800 415 8,4

-05 500 900 480 10,1

-06 630 1130 523 14,0

-07 710 1300 550 17,7

-08 800 1450 820 33,7

-09 1000 1800 970 48,3

-10 1250 2250 1055 71,6

ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Сечение воздуховода, мм Размеры колпака, мм Высота зонта, Н, мм Масса (без фланца), кг

100х150 300*350

150

0,6

100х200 300*400 0,7

100х250 300*450 0,9

150х150 350*350

165

0,8

150х200 350*400 1,0

150х250 350*450 1,2

200х200 400*400

175

1,2

200х250 400*450 1,5

200х300 400*500 1,8

250х250 450*450
190

1,8

250х300 450*500 2,2

300х300 500*500

200

2,5

300х400 500*600 3,3

300 х500 500*700 4,1

300х600 500*800 5,1

400 х 400 600*600

245

4,5

400х500 600*700 5,6

400х600 600*800 6,9

500х500 700*700
300

6,9

500х600 700*800 8,5

500х800 700*1000 307 11,2
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ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ ФЯп
Фильтры ячейковые типа ФЯп предназначены для предварительной 

очистки атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного 
назначения.

Фильтры изготавливаются по ГОСТ Р 51251-99, ТУ 4861-016-13046624-
2009.

ФЯпы могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от 
минус 40°С до плюс 40°С. Окружающая среда и фильтруемый дух не 
должны содержать агрессивных газов и паров.

Фильтр ФЯп состоит из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, 
внутри которой уложен объемный фильтрующий материал, опирающий-
ся со стороны входа воздуха на каркасную сетку. Фильтрующий материал 
состоит из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.

Пример условного обозначения фильтра ФЯп:
Условное обозначение фильтра ФЯп состоит из наименования типа 

фильтра, ширины и высоты рамки в миллиметрах, типа фильтрующего 
материала и класса фильтра.

ФЯп 500*500*25 G3
Расшифровка:
500*500 – габаритные размеры (ширина*высота), мм
25 – глубина рамки, мм
G3 – класс фильтра
Вид климатического исполнения фильтров – УХЛ1 согласно ГОСТ 15150.
Фильтры изготавливаются следующих классов очистки:
G2, G3, G4, F5.
Фильтр не токсичен и безопасен в течение всего срока службы.
Воздух после прохождения через фильтр ФЯп соответствует требова-

ниям СанПиН 2.1.6.9-18.
При эксплуатации фильтр не оказывает вредного воздействия на 

окружающую среду и не является источником опасности для обслужи-
вающего персонала.

Обычно устанавливаются в первой ступени очистки.

ШИБЕР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
Шибер представляет собой запорно-регулирующее устройство в 

системе вентиляции. Шибер играет роль регулятора воздушного пото-
ка в воздуховодах круглого и прямоугольного сечения, выполненных из 
оцинкованной стали. Исходя из этого, различают прямоугольный шибер 
и круглый шибер.

Шибер изготавливается из стали оцинкованной.
Прямоугольный шибер производится на фланцевом соединении, со-

стоящем из шины и уголка, а круглый шибер выпускается на ниппель-
ном соединении.

Шиберы можно также разделить на следующие виды: прямые и ко-
сые. Прямые шиберы, как правило, устанавливают в системах общеоб-
менной вентиляции (приточной и вытяжной). А косые – в системах аспи-
рации и пневмотранспорта. Косые шиберы устанавливают под углом 
45 градусов к воздуховоду, который они перекрывают. Это делается для 
того, чтобы более точно отрегулировать поступающий объем воздушных 
масс, увеличив перекрываемую поверхность.

Для изменения площади проходного отверстия заслонку шибера 
необходимо переместить по направлению, перпендикулярному воз-
душному потоку. Шибер используется в системах кондиционирования, 
вентиляции и отопления воздуха, а также в других системах, давление в 
которых не превышает 1000 Па. Шибер по обыкновению устанавливают 
в непосредственной близости к выхлопному отверстию вентилятора на 
сечение трубы воздуховода.
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ООО «АЭРОВЕНТ» ШИРОКОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ.

клеящая основа

МБОР фольгированный Также производим 

работы по огнезащите 

воздуховодов и монтажу 

охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС).

Мы производим 

поставку и монтаж 

сплит-систем различных 

производителей, 

автоматизацию систем 

вентиляции 

и приточных установок.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ:

 Радиальные вентиляторы
 Крышные вентиляторы
 Осевые вентиляторы
 Вентиляторы подпора воздуха
 Клапаны противопожарные и дымоудаления
 Решетки декоративные
 Кондиционеры, сплит-системы
 Запасные части и комплектующие для оборудования 

 молочной промышленности
 Запасные части и комплектующие для оборудования 

 химической и нефтяной промышленности

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

 Поставку и монтаж систем вентиляции.
 Подключение систем автоматизации.
 Запуск и контроль работы систем автоматизации.
 Техническое обслуживание систем вентиляции и автоматизации.
 Монтаж систем кондиционирования.
 Паспортизацию систем вентиляции.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована 
в установленном порядке и проходит обязательный 

контроль качества перед отгрузкой.

Представленная в каталоге продукция 
может конструктивно отличатся, но без изменения 

её технических характеристик.

Возможно изготовление вентиляционного оборудования 
по индивидуальным размерам и чертежам.

С каждым клиентом работаем индивидуально!

Цены уточняйте у вашего менеджера.
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ООО «АэроВент» на рынке вентиляционной индустрии уже бо-
лее 5 лет. За это время ресурсы компании значительно расшири-
лись, и с каждым годом мы имеем возможность предложить нашим 
клиентам гораздо больше услуг и товаров.

На сегодняшний день в нашем парке станков:
лазер (толщиной до 10 мм), плазма, листогиб, гильотина, прока-

точный, балансировочный, кривошипный пресс, станки для токар-
ной и фрезерной обработки металлов и другие.

Токарная и фрезерная обработка на производстве сегодня ное направле-
ние – пищевая промышленность, а именно – производство запасных частей и 
комплектующих к оборудованию для линий по производству молочной про-
дукции, соков, майонезов, горчицы, кетчупа, паштетов, пасты, соусов.

ООО «АэроВент» поставляет запасные части для:

	гомогенизаторов сливочного масла М6-ОГА;

	гомогенизаторов ГМ-0,50/20; ГМ-1,25/20; ГМ-2,5/20; 
 ГМ-5,0/20;

	гомогенизаторов А1-ОГМ; А1-ОГ2М; К-ОГА-1,2; К5-ОГ2А-1,25; 
 К5-ОГА-1,2; К5-ОГА-10;

	разливочных аппаратов М6-ОРЗ-Е, АО-111;

	фасовочных автоматов АРМ;

	насосов ОНЦ, НМУ и других.

ГИБКА МЕТАЛЛА
Гибка металла представляет собой способ придать 

заготовке необходимую форму.
ООО «АэроВент» предоставляет услуги по гибке ме-

талла на следующих видах механизмов:
	Прессовый листогиб Гидравлический. Лист под 

давлением вводится в неподвижную матрицу посред-
ством пуансона и приобретает при этом нужную форму. 
Листогибочный пресс является наиболее универсаль-
ным оборудованием, поскольку легко перенастраивает-

ся на разные задачи.
	Поворотные. Для сгибания листа производится посредством гибочной балки, которая и 

является основным рабочим элементом.
	Ротационные – двух, трех или четырехвалковые устройства, в которых рабочие элемен-

ты используют вращательное движение.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сварочные работы исполь-

зуются во всех отраслях промыш-
ленности. Продвинутые свароч-
ные аппараты позволяют делать 
невероятно прочные и устойчивые 
соединения, а опытные сварщики 
делают шов ровным и надежным. 
Квалифицированные специалисты 
нашей организации могут выпол-
нить сварочные работы качествен-
но и быстро. Мы предоставляем 
услуги по электродуговой сварке, 
точечной, а так же сварке металла 
полуавтоматом и аргоном.
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА
Лазерная резка – это один из способов резки металлических материалов, заключающий-

ся в использовании высоко мощного лазерного луча. Данный процесс осуществляется на ав-
томатизированной установке с компьютерным управлением с применением твердотельного, 
волоконного или газового лазера. Преимуществами лазерной резки по сравнению с другими 
способами являются: отсутствие механического контакта с заготовкой; узкие резы; минималь-
ная зона термического воздействия; минимальные деформации; высокая точность и произво-
дительность.

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
В последнее время использование плазмен-

ного потока для раскроя материалов набирает 
все большую популярность. Еще более расширяет 
сферу использования данной технологии появле-
ние на рынке ручных аппаратов, с помощью кото-
рых выполняется плазменная резка металла.

Аппарат плазменной резки успешно исполь-
зуются в нашем производстве. С его помощью 
успешно выполняется резка деталей из металла. 
Огромное преимущество использования такой 
установки является еще и то, что она позволяет 
получать очень ровный, тонкий и точный рез, что является важным требованием во многих 
ситуациях.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
Токарные работы в Ижевске с компанией «АэроВент» - это качество, оперативность и га-

рантия! Наши специалисты найдут индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы 
взяться за выполнение заказа любого уровня сложности с гарантией качества и последующем 
обслуживании.

Технологические группы, которые можно обрабатывать на токарных станках:
	Диски. В данном случае необходимо следить за тем, чтобы длина детали была меньше 

самого наружного диаметра.
	Валы. Это исключительно 

круглые запчасти, диаметр которых 
примерно в три раза меньше самой 
детали.

	Стаканы.
	Втулки. Под это название 

можно отнести абсолютно все дета-
ли, в которые есть сквозное отвер-
стие. Единственное, что длина дета-
ли должна быть в три раза меньше 
ее диаметра.

	Фланцы. Изделия, напоминающие диск.

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
Фрезеровка на универсальных станках приме-

няется с целью механической обработки различ-
ных поверхностей заготовки. При этом обработка 
производится специальным режущим инструмен-
том — фрезой, которая совершает вращательные 
движения относительно неподвижной заготовки. 
Технология получила широкое распространение, 
благодаря своей доступности, универсальности и 
широкого спектра применения. Фрезерование на 
универсальных станках используется в основном 
при мелкой серии или единичном производстве. 
Оно позволяет придать заготовке необходимые 
размеры и конфигурацию.

ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА
 ООО «АэроВент» предлагает услуги по из-

готовлению широкой номенклатуры методом 
холодной листовой штамповки.

Холодную листовую штамповку называют 
штамповку деталей из листового, ленточного 
или полосового материала, позволяющую по-
лучить большое количество однотипных дета-
лей методом деформации металла при помощи 
штампа, без значительного изменения толщины 
металла. Холодной листовой штамповкой обра-
батывают стали, цветные металлы, а также неко-
торые неметаллические материалы.
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ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Порошковая покраска - это технологическая операция по нанесению по-
лимерного лакокрасочного покрытия методом напыления. Суть метода заклю-
чается в предварительном наделении частиц порошковой краски определен-
ным электрическим зарядом с помощью внешнего источника и последующем 
притяжении этих частиц к поверхности изделия, подвергаемого окрашива-
нию, за счет его противоположного заряда. Заключительной стадией процесса 
порошковой покраски является запекание покрытия в полимеризационной 
печи.

БАЛАНСИРОВКА:

	Крыльчаток
	Валов
	Роторов 
Балансировка оборудования позволяет продлить срок службы не только 

самого изделия на 30-40% значительно снижая вибрационную нагрузку как на 
сам агрегат и его комплектующие, но и на смежных агрегатов, находящихся в 
зоне риска при неправильной работе в случае дисбаланса.
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