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Направления деятельности 
Промышленной группы «ИнВент»: 

разработка комплексных проектов систем вентиляции;
проектирование и техническая разработка устройств 
 местной вытяжной вентиляции и вентиляторов;
производство гибких местных вытяжных устройств и вентиляторов 
 собственной конструкции; 
производство и поставка фильтров для очистки воздуха в системах
 местной вытяжной вентиляции;
комплексная поставка оборудования для систем общеобменной и местной вытяжной вентиляции;
пусконаладочные работы вентиляционного оборудования;
сервисное и гарантийное обслуживание.

Конструкторский отдел имеет ряд патентов и свидетельств Российской Федерации на изобретения и 
рационализацию новейших систем, используемых в различных областях промышленной вентиляции.

С 2002 года Промышленная группа «ИнВент» осуществляет долгосрочную программу «Славянский проект» 
совместно с польской фирмой «Klimawent». Этот проект связан с комплексом работ по внедрению совместных 
разработок на рынках СНГ, Европы и США.

В задачу вентиляции промышленного предприятия входит максимальное предотвращение распространения 
вредных веществ по всему объему цеха (локализация), снижение концентрации вредных веществ в зоне дыхания 
работников, а также ассимиляция (разбавление) «вырвавшейся» нелокализованной части вредностей до величины 
ПДК в среднем по рабочей зоне всего цеха.

Функцию улавливания вредных веществ в зоне выделения выполняют системы местной вытяжной вентиляции, 
функцию «разбавления» — системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Эти две системы дополняют 
друг друга, а их работа по отдельности не является достаточной для обеспечения требуемых параметров. Так 
работа только общеобменных систем не оказывает практического влияния на «зону дыхания»; при работе только 
местных вытяжных устройств решается проблема работников, но при этом фоновые концентрации в цехе будут 
превышать ПДК. 

Системы вентиляции являются существенным «энергопотребителем» и энергетические эксплуатационные расходы 
могут быть соизмеримы с расходами на ведение технологического процесса, поэтому при их проектировании 
необходимо рассматривать мероприятия по энергосбережению. Наиболее рациональным применением 
общеобменной вентиляции является компенсация удаляемого местными вытяжными системами воздуха за 
счет приточной вентиляции и разбавление вредных веществ, не уловленных местными отсосами, до предельно 
допустимых концентраций в объемах воздуха рабочей зоны производственных помещений.

Системы местной вытяжной вентиляции представляют собой комплекс технических решений, позволяющий 
улавливать дымы и газы, образующиеся в процессе производства, очищать от них воздух и либо возвращать его 
в помещение, либо очищенным выбрасывать в атмосферу. Таким образом, внедрение указанных систем решает 
задачи:

охраны труда работающих в цехах людей за счет снижения запыленности и загазованности воздуха 
 в помещении и в зоне дыхания;
экологии, уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу;
экономики производств, позволяя существенно (до 70%) сократить мощность общеобменных систем 
 вентиляции и вследствие этого значительно снизить энергопотребление.

Промышленная группа «ИнВент» — специалист в области разработки 
и внедрения систем местной вытяжной вентиляции и очистки воздуха 
на промышленных предприятиях. Собственная производственная база, 
конструкторский и проектный отделы, отделы сервиса и гарантийного 
обслуживания позволяют нам принимать на себя обязательства 
по выполнению работ «под ключ»: от проектирования, производства 
и поставки оборудования до внедрения и послегарантийного 
обслуживания как отдельных вытяжных устройств, так и целых систем 
вытяжной вентиляции. 

Генеральный директор 
ЗАО «Промышленная группа «ИнВент»
Алексей Кузнецов
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Местные
вытяжные устройства
Основной элемент системы местной вытяжной 
вентиляции, определяющий эффективность её 
работы.

Рабочий не должен и, как показывает практика, не станет отвлекаться 
от основного технологического процесса, чтобы настроить вытяжку. 

Поэтому основная задача, которую решали наши конструкторы, — это 
лёгкость перемещения и чёткость фиксации воздухоприёмной воронки 
в пространстве. Переместить и отрегулировать наши устройства 
не сложнее, чем поправить настольную лампу.
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Конструктивные особенности
Оригинальная схема уравновешивания плеч, защищенная патентом Российской Федерации, позволяет легко 
перемещать и четко фиксировать всасывающую воронку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В корневых шарнирах для снижения трения используются подшипники качения (а не фрикционные 
пластиковые прокладки), которые облегчают перемещение устройства в горизонтальной плоскости, значительно 
увеличивают долговечность конструкции, не требуют смазки и замены.

Все конструктивные элементы — шарниры, фрикционные узлы, кронштейны, пружины — вынесены из 
проточной части воздуховодов и не создают сопротивления проходящему воздуху. Это позволяет использовать 
вентиляторы меньшей мощности и облегчает доступ к узлам устройства для его регулировки.

Для работы в условиях повышенных температур и большого количества искр разработан шарнир для соединения 
воронки с воздуховодом без гибких гофрированных вставок, что существенно увеличивает срок службы изделия без 
замены элементов.

ВУ, НВУ

Подвесные и настольные вытяжные устройства 
диаметром 160 мм и 200 мм

Область применения 
Вытяжные устройства 
предназначены для эффективного 
удаления загрязненного воздуха 
и вредных веществ (пыли и газов), 
выделяющихся на стационарных и 
нестационарных рабочих местах в 
различных производствах: 

сварка; 
газовая и плазменная резка; 
шлифовка; 
полировка; 
распиловка. 

Они могут использоваться в составе 
системы вытяжной вентиляции или 
подключаются непосредственно к 
фильтровентиляционному агрегату 
или индивидуальному вентилятору.

Вытяжные устройства с диаметром 
воздуховода 160 мм рассчитаны на 
объем удаляемого воздуха 
1000–1200 м3/час;  
производительность устройств 
с диаметром воздуховода 200 мм 
достигает 2000–3000 м3/час, 
что позволяет эффективно удалять 
загрязнения при сварочных работах 
на режимах более 300А.

ВУ

НВУ
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Примечание: 
Указаны границы диапазона потерь давления, соответствующие его максимальному и минимальному значению в 
зависимости от взаимного положения плеч устройства.

Местные вытяжные устройства

Модель 
Диаметр 

воздуховода,
мм    

А, 
мм

В, 
мм

С, 
мм

Максимальный 
радиус охвата, R,

м

Масса,  
кг

ВУ-2/160
160 590 980 370 2,05 24

НВУ-2/160

ВУ-3/160
160 990 1440 370 2,91 27

НВУ-3/160

ВУ-4/160
160 1450 1840 370 3,77 32

НВУ-4/160

ВУ-2/200
200 472 980 410 2,14 36

НВУ-2/200

ВУ-3/200
200 872 1460 410 3,02 40

НВУ-3/200

ВУ-4/200
200 1220 1840 410 4,01 44

НВУ-4/200

IN
VEN

T

Аэродинамические характеристики

ВУ НВУ

ВУ-160, НВУ-160 ВУ-200, НВУ-200

В А

С

RR

A

C

B

Технические характеристики
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ВУ, НВУ

Зоны охвата

Модель А, 
мм

Б, 
мм

В, 
мм

Г,
мм

ВУ-2/160 2050 805 2200 1980

ВУ-3/160 2910 1205 3080 2870

ВУ-4/160 3770 1685 3940 3720

Модель А, 
мм

Б, 
мм

В, 
мм

Г,
мм

НВУ-2/160 805 2050 1980 2200

НВУ-3/160 1205 2910 2870 3080

НВУ-4/160 1685 3770 3720 3940

Модель А, 
мм

Б, 
мм

В, 
мм

Г,
мм

ВУ-2/200 2140 542 2142 1648

ВУ-3/200 3020 932 3022 2528

ВУ-4/200 4010 1137 4012 3518

Модель А, 
мм

Б, 
мм

В, 
мм

Г,
мм

НВУ-2/200 325 2140 1890 2142

НВУ-3/200 715 3020 2770 3022

НВУ-4/200 920 4010 3760 4012

ВУ-160 НВУ-160

ВУ-200 НВУ-200
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Местные вытяжные устройства

Улавливающие воронки

Термоустойчивая  воронка

Для использования в условиях повышенных температур и большого 
количества искр мы производим вытяжные устройства с термоустойчивой 
улавливающей воронкой. Она крепится к жесткому воздуховоду при помощи 
шарнира, без гофрированной вставки.  Это существенно увеличивает срок 
службы изделия.

Стандартная  воронка

В стандартном исполнении металлическую улавливающую воронку 
соединяет с жестким воздуховодом участок гибкого воздуховода. Это 
позволяет легко изменять положение воронки и устанавливать ее под 
любым необходимым углом прямо во время работы.

Воронка оснащена эргономичной ручкой, при помощи которой регулируется 
вытяжное устройство: перемещение воздуховодов, взаимное располо-
жение плеч. Уникальная система уравновешивания позволяет делать 
это одной рукой без существенных усилий, не отвлекаясь от основного 
технологического процесса.

Зонты

Конструкция наших вытяжных 
устройств позволяет без ущерба 
для эргономичности применять 
газоприемные воронки большого 
размера — зонты. 

Они необходимы в производствах, 
где идет выделение дыма и гари  на 
большой поверхности. 

Серийно выпускаются зонты двух 
типов: конусные диаметром 750 мм 
и прямоугольные — 300 х 900 мм. 
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Область применения 
Для увеличения зоны действия вытяжного устройства, его закрепляют на консоли.

Полученное консольно-вытяжное устройство — КВУ — используется  для эффективного удаления загрязненного 
воздуха и вредных веществ (пыли и газов), выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах 
в различных производствах: сварочных, литейных, металлообрабатывающих, при переработке пластмасс, 
на станциях технического обслуживания автомобилей и пр.

Вытяжные устройства с диаметром воздуховода 160 мм рассчитаны на объем удаляемого воздуха 
1000–1200 м3/час;  производительность устройств с диаметром воздуховода 200 мм достигает 2000-3000 м3/час, что 
позволяет эффективно удалять загрязнения при сварочных работах на режимах более 300А.

Конструктивные особенности
Отсутствие консольных балок: консоль представляет собой гладкостенный воздуховод.

Оригинальная схема уравновешивания плеч, защищенная патентом Российской Федерации, позволяет легко 
перемещать и четко фиксировать всасывающую воронку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В корневых шарнирах для снижения трения используются подшипники качения (а не фрикционные 
пластиковые прокладки), которые облегчают перемещение устройства в горизонтальной плоскости, значительно 
увеличивают долговечность конструкции, не требуют смазки и замены.

Все конструктивные элементы — шарниры, фрикционные узлы, кронштейны, пружины — вынесены из 
проточной части воздуховодов и не создают сопротивления проходящему воздуху.

Для работы в условиях повышенных температур и большого количества искр разработан шарнир для соединения 
воронки с воздуховодом без гибких гофрированных вставок, что существенно увеличивает срок службы изделия без 
замены элементов.

КВУ

Консоль-воздуховод

Соединительный 
фланец

Вытяжное 
устройство

Угол поворота
консоли — 180º.

Угол поворота
вытяжного устройства — 360º.

Консольные вытяжные устройства 
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Местные вытяжные устройства

Модель 
Диаметр 

воздуховода,
мм    

А, 
мм

В, 
мм

R, 
мм

Масса,
кг

КВУ-3,8/160 160 2050 1610 3910 70

КВУ-4,8/160 160 2910 1610 4770 73

КВУ-6/160 160 2910 2810 5970 81

КВУ-8/160 160 3770 4010 8030 92

КВУ-3,8/200 200 2140 1660 3800 92

КВУ-4,8/200 200 3020 1660 4970 96

КВУ-6,0/200 200 3020 2860 6170 104

КВУ-8,0/200 200 3850 4060 8200 116

B

R

A

Аэродинамические характеристики

Примечание: 
Указаны границы диапазона потерь давления, соответствующие его максимальному и минимальному значению в 
зависимости от взаимного положения плеч устройства.

Монтажные размеры 
соединительный фланец 
и монтажная площадка

КВУ-160 КВУ-200

КВУ-160
КВУ-200

Технические характеристики



12

www.pg-invent.ru

ВУ, НВУ

Подвесные и настольные вытяжные устройства 
диаметром 75 мм и 100 мм

Область применения 
Предназначены для удаления различных 
видов пыли, дыма, паров летучих химических 
соединений при следующих технологических 
процессах: 

пайка; 
лужение; 
точечная сварка; 
шлифовка и зачистка; 
лабораторный анализ. 

Особенно рекомендованы для оснащения 
рабочих мест в радиоэлектронной, 
ювелирной, химической и фармацевтической 
промышленности.

Конструктивные особенности
Оригинальная схема уравновешивания плеч, защищенная патентом Российской Федерации, позволяет легко 
перемещать и четко фиксировать всасывающую воронку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В корневых шарнирах для снижения трения используются подшипники качения (а не фрикционные 
пластиковые прокладки), которые облегчают перемещение устройства в горизонтальной плоскости, значительно 
увеличивают долговечность конструкции, не требуют смазки и замены.

Все конструктивные элементы — шарниры, фрикционные узлы, кронштейны, пружины — вынесены из 
проточной части воздуховодов и не создают сопротивления проходящему воздуху. Это позволяет использовать 
вентиляторы меньшей мощности и облегчает доступ к узлам устройства для его регулировки.

Производительность
Рекомендуемый расход воздуха составляет:

150–300 м3/ч — для устройств диаметром 75 мм;
250–500 м3/ч — для устройств диаметром 100 мм.

Версии исполнения
Вытяжные устройства диаметром 75 и 100 мм про из во-
дятся в четырех типоразмерах по длине, с радиусами 
охвата 0,75 м; 1,0 м; 1,2 м и 1,5 м.

Вытяжное устройство может устанавливаться на стол 
или другую горизонтальную поверхность (НВУ) либо 
крепиться к воздуховоду с установкой на стене или 
колонне (ВУ).
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Местные вытяжные устройства

Технические характеристики

1 — переход Ø 75-100 мм/
 патрубок выходной
2 — опора поворотного узла
3 — струбцина
4 — узел поворотный
5 — заслонка
6 — гибкий гофрированный рукав
7 — фрикционный узел
8 — воздуховод наружный
9 — гибкий гофрированный рукав
10 — газоприемная воронка

Модель Диаметр воздуховода,
мм    

Горизонтальный радиус охвата,
м

Масса,  
кг

ВУ-НВУ-75-0,75 75 0,75 2,9

ВУ-НВУ-75-1,0 75 1,0 3,1

ВУ-НВУ-100-0,75 100 0,75 3,9

ВУ-НВУ-100-1,0 100 1,0 4,1

1 — переход Ø 75-100 мм/
 патрубок выходной
2 — опора поворотного узла
3 — струбцина
4 — узел поворотный
5 — заслонка

6 — гибкий гофрированный рукав
7 — фрикционный узел
8 — пружина газовая
9 — воздуховод внутренний
10 — фрикционный узел
11 — гибкий гофрированный рукав

12 — воздуховод наружный
13 — шарнир воронки
14 — гибкий гофрированный рукав
15 — газоприемная воронка

12 11 10 9 8 7 1 2 3

4
5

6

15 13 14

15
14 13

12

11 10

9

8 7

5
4
2
1

6

3

10 9 8 7

5

4

2

1

6

3

Модель Диаметр воздуховода,
мм    

Горизонтальный радиус охвата,
м

Масса,  
кг

ВУ-НВУ-75-1,2 75 1,2 4,8

ВУ-НВУ-100-1,2 100 1,2 5,7

ВУ-НВУ-100-1,5 100 1,5 6,2

Вытяжные устройства с радиусом охвата 0,75 м и 1 м

Вытяжные устройства с радиусом охвата 1,2 м и 1,5 м



14

www.pg-invent.ru

ERGO-MINI

Вытяжные устройства в кислотоустойчивом исполнении
Область применения 
Местные вытяжные устройства ERGO-MINI в кислотоустойчивом исполнении предназначены для удаления 
небольшого количества пылевых и газовых загрязнений непосредственно на рабочих местах. Устройства 
изготавливаются в двух типоразмерах: Ø50 и Ø75. Саморегулируемые фрикционные шарниры и поворотный 
фланец позволяют произвольно устанавливать местное вытяжное устройство на рабочем месте. Детали устройства 
изготовлены из кислотоустойчивых материалов (ПХВ, полиамид, нержавеющая сталь).

Применяются в химической, фармацевти ческой, электронной, ювелирной отраслях.

Устройство может работать с одним вытяжным вентилятором, либо несколько вытяжных устройств могут быть 
объединены в сеть, которая обслуживается одним вентилятором с соответствующей производительностью. 
При необходимости фильтрации воздуха рекомендуем применение фильтровентиляционного устройства с 
активированным углем TENDER VAC. 

шарнир
фрикционный

заслонка

фланец
поворотный

кронштейн зажимной

Устройство, закрепляемое 
непосредственно на 
монтажный фланец

Устройство, закрепляемое 
с помощью зажимного кронштейна                       

Конструкция устройства
Местные вытяжные устройства ERGO-MINI изготавливаются в версиях, 
отличающихся друг от друга диаметром вентиляционного канала и радиусом 
рабочей зоны. 

Устройство состоит из следующих частей:

- поворотного фланца с вертикальной трубой;
- трех регулируемых труб;
- коленных шарниров с регулируемым моментом трения;
- зажимного кронштейна (по желанию клиента);
- сменных насадок (по желанию клиента).

Труба поворотного фланца оснащена заслонкой и может совершать полный 
оборот вокруг вертикальной оси.

Устройство можно закреплять к верхней плите рабочего стола с помощью 
монтажного фланца или зажимного кронштейна.

Тип 

Радиус 
рабочей 

зоны   
[мм]    

d
[мм]

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

Масса
[кг]

Сопротив-
ление 

течению 
при 

расходе 
120 м³/час 

[Па]

ERGO-MINI/K-50/3-950 700 50 250 350 250 100 2,1 490

ERGO-MINI/K-75/3-1150 900 75 250 450 350 125 3,5 220

Дополнительное оснащение

Сменные насадки:

Кронштейн 
зажимной VK/K

SS/K

SM/KSD/K

Технические характеристики
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Радиальные
вентиляторы
Аэродинамическая схема обеспечивает высокий 
КПД при работе в системах местной вытяжной 
вентиляции.

Для достижения необходимой производительности 
можно использовать вентилятор меньшей мощности, 
что позволяет экономить электроэнергию.
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РВВ

Вентиляторы высокого давления 

Область применения 
Радиальные вентиляторы высокого давления (РВВ) предназначены для эксплуатации в системах местной вытяжной 
вентиляции, а также приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Аэродинамическая схема обеспечивает 
высокий КПД при работе с устройствами местной вытяжной вентиляции.

Радиальные вентиляторы высокого давления обладают производительностью до 8100 м3/ч и развивают полное 
давление до 3600 Па.

Рабочие колеса вентиляторов высокого давления изготавливаются из алюминиевого сплава.

Предусмотрена возможность установки вентилятора на настенные кронштейны и напольную подставку. 
Конструкция вентилятора позволяет устанавливать корпус под различными углами ( от 0° до 315° с шагом 45°) 
нагнетательного отверстия вентилятора относительно исходного нулевого положения. Базовое положение 
корпуса вентилятора — нагнетательное отверстие вверх (Пр 0°).

В соответствии с ГОСТ 5976-90 «Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия» 
рабочее колесо вентилятора, совместно с ротором электродвигателя, отбалансировано. Среднее квадратическое 
значение виброскорости, замеренное на подшипниковом узле электродвигателя в вертикальной плоскости, 
не превышает 3 мм/с. Применение дополнительных виброопор не требуется.

Аэродинамические характеристики
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Радиальные вентиляторы

Модель 

Рекомендуемый режим 
работы Электродвигатель

Масса,  
кгПолное 

давление, Па

Производи-
тельность,

м3/час

Мощ-
ность,

кВт

Напря-
жение,

В

Частота 
тока,

Гц

Частота 
вращения,

об/мин

РВВ-4 3400–3200 1000–3500 4 380 50 2850 55,8

РВВ-5,5 3600–2900 2000–5300 5,5 380 50 2850 61,7

РВВ-7,5 3600–1600 2000–8000 7,5 380 50 2850 67,1

Габаритные размеры

Модель Глубина,
L1, мм    

Ширина,
мм

Высота,
мм

РВВ-4 533 760 665

РВВ-5,5 564 760 665

РВВ-7,5 586 760 665

Монтажные размеры

Модель L1,
мм    

L2,
мм

L3,
мм

L4,
мм

L5,
мм

РВВ-4 533 100 63 156,5 112

РВВ-5,5 564 100 63 156,5 140

РВВ-7,5 586 112 70 163,5 140

Технические характеристики
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РВC

Вентиляторы среднего давления 

Область применения 
Радиальные вентиляторы среднего давления (РВС) предназначены для эксплуатации в системах местной вытяжной 
вентиляции, а также приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Аэродинамическая схема обеспечивает 
высокий КПД при работе с устройствами местной вытяжной вентиляции.

Радиальные вентиляторы среднего давления обладают производительностью от 0 до 6200 м3/ч и развивают полное 
давление до 3420 Па.

Рабочие колеса вентиляторов РВС-0,55; РВС-0,75; РВС-1,1 выпускаются в стальном исполнении. Вентиляторы РВС-1,5; 
РВС-2,2; РВС-4 выпускаются с рабочими колесами из алюминиевого сплава.

Корпуса вентиляторов с входным патрубком диаметром160 мм выпускаются как в обычном, так и в усиленном 
исполнении, что позволяет устанавливать их на фланец входного патрубка. Также предусмотрена возможность 
установки вентилятора на настенные кронштейны и напольную подставку. Конструкция вентилятора позволяет 
устанавливать корпус под различными углами ( от 0° до 315° с шагом 45°) нагнетательного отверстия вентилятора 
относительно исходного нулевого положения. Базовое положение корпуса вентилятора — нагнетательное 
отверстие вверх (Пр 0°).

В соответствии с ГОСТ 5976-90 «Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия» 
рабочее колесо вентилятора, совместно с ротором электродвигателя, отбалансировано. Среднее квадратическое 
значение виброскорости, замеренное на подшипниковом узле электродвигателя в вертикальной плоскости, 
не превышает 3 мм/с. Применение дополнительных виброопор не требуется.
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Радиальные вентиляторы

Модель 

Рекомендуемый режим 
работы Электродвигатель

Масса,  
кгПолное 

давление, Па

Производи-
тельность,

м3/час

Мощ-
ность,

кВт

Напря-
жение,

В

Частота 
тока,

Гц

Частота 
вращения,

об/мин

РВС-0,55 1630–400 0–1670 0,55 380 50 2730 21,5

РВС-0,55/1 1630–400 0–1670 0,55 220 50 2840 26,8

РВС-0,75 1840–600 0–2030 0,75 380 50 2820 26,6

РВС-0,75/1 1840–600 0–2030 0,75 220 50 2790 27,5

РВС-1,1 1800–800 800–2400 1,1 380 50 2800 26,6

РВС-1,1/1 1800–800 800–2400 1,1 220 50 2790 27,6

РВС-1,1/250 1850–500 0–3700 1,1 380 50 2810 26,2

РВС-1,1/250/1 1850–500 0–3700 1,1 220 50 2790 27,2

РВС-1,5/250 2230–600 0–4160 1,5 380 50 2865 29,3

РВС-1,5/250/1 2230–600 0–4160 1,5 220 50 2750 32,0

РВС-2,2 3130–660 0–5090 2,2 380 50 2870 42,0

РВС-2,2/1 3130–660 0–5090 2,2 220 50 2870 42,0

РВС-4 3420–1020 0–6400 4 380 50 2850 55,5

Аэродинамические характеристики

Технические характеристики



20

www.pg-invent.ru

РВC

Габаритные размеры

Модель Глубина L1, 
мм    

Ширина,
мм

Высота,
мм

РВС-0,55 369,0 596 530

РВС-0,55/1 394,5 596 530

РВС-0,75 394,5 596 530

РВС-0,75/1 394,5 596 530

РВС-1,1 394,5 596 530

РВС-1,1/1 394,5 596 530

Монтажные размеры

Модель L1,
мм    

L2,
мм

L3,
мм

L4,
мм

L5,
мм

РВС-0,55 389...452 80 35 680...702 100

РВС-0,55/1 395...446 90 27 680...707 112

РВС-0,75 395...446 90 27 680...707 112

РВС-0,75/1 395...446 90 27 680...707 112

РВС-1,1 395...446 90 27 680...707 112

РВС-1,1/1 395...446 90 27 680...707 112
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Радиальные вентиляторы

Габаритные размеры

Модель Глубина L1, 
мм    

Ширина,
мм

Высота,
мм

РВС-1,1/250 493 596 530

РВС-1,1/250/1 493 596 530

РВС-1,5/250 507 596 530

РВС-1,5/250/1 507 596 530

Монтажные размеры

Модель L1,
мм    

L2,
мм

L3,
мм

L4,
мм

L5,
мм

a,
мм

b,
мм

c,
мм

d,
мм

РВС-1,1/250 382...447 90 29 781...808 112 265 240 168 168

РВС-1,1/250/1 382...447 90 29 781...808 112 265 240 168 168

РВС-1,5/250 388...441 100 20 871...813 125 275 250 173 173

РВС-1,5/250/1 388...441 100 20 871...813 125 275 250 173 173
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РВC

Габаритные размеры

Монтажные размеры

Модель Глубина L1,
мм    

Ширина,
мм

Высота,
мм

РВС-2,2 493 665 760

РВС-2,2/1 493 665 760

РВС-4 533 665 760

Модель L1,
мм    

L2,
мм

L3,
мм

L4,
мм

L5,
мм

РВС-2,2 430...480 100 320 798...823 125

РВС-2,2/1 430...480 100 320 798...823 125

РВС-4 430...462 112 300 798...836 160
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Фильтровентиляционное
оборудование
Не выбрасывайте дорогое тепло вместе 
с загрязненным воздухом — фильтруйте!

Загрязненный воздух проходит через фильтр и очищенным возвращается 
в помещение без потери тепла. 

Это существенно экономит затраты на обогрев приточного воздуха.
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МВФ-1200/1800

Область применения 
Фильтровентиляционный агрегат предназначен для 
удаления и очищения воздуха от загрязнений, возника-
ющих в ходе производственных процессов:

для удаления сварочного аэрозоля, возникающего 
 при сварке, газовой или плазменной резке металлов 
 в производственных помещениях; 

для удаления сухой пыли (не содержащей кислотных 
 или взрывоопасных компонентов), возникающей 
 в ходе шлифования неискрящихся материалов; 

в химической, пищевой, фармацевтической 
 промышленности для удаления пыли и газовых 
 смесей, агрессивность которых по отношению 
 к углеродистым сталям обыкновенного качества 
 не превышает агрессивности воздуха.

Максимальная температура загрязнённого воздуха, 
поступающего в ФВА, не должна превышать 60ºС.

Фильтровентиляционный агрегат может одновременно 
обслуживать одно или два рабочих места.

Агрегат производится как в передвижном, так и в стацио-
нар ном исполнении.

Конструкция 
Фильтровальная камера состоит из камеры предварительной очистки с искрогасительной сеткой и 
фильтрационного отсека, где расположен кассетный фильтр и поддон для сбора пыли. Камера герметично 
закрывается.

Блок пневматической очистки фильтров состоит из ресивера сжатого воздуха, подаваемого от наружной сети, и 
электропневмоклапана. 

Шумоизолированная вентиляторная камера с радиальным вентилятором (РВС-1,1 или РВС-1,5) установлена 
над блоком пневматической очистки фильтра.

Масловлагоотделитель закреплён на задней стенке. 

Блок управления для подключения питания к вентилятору и управления блоком пневматической очистки фильтра 
закреплён на боковой стенке ФВА.  Блок оснащен предохранителем от перегрузок и коротких замыканий и 
контроллером, управляющим работой электропневмоклапана.

На задней стойке у основания ФВА расположен болт заземления для присоединения к защитному кабелю.

Вид спереди Вид сзади

Вид сверху

15
00

700

80
0
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Фильтровентиляционное оборудование

МВФ-1200 МВФ-1800

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 700 х 800 х 1500 700 х 800 х 1500

Масса, кг 180 185

Максимальная производительность, м3/ч 1200 2000

Максимальное разрежение, Па 500 500

Эффективность фильтрации, % 95-99,5 95-99,5

Фильтры зарядные, шт. 1 1

Площадь фильтрующей поверхности, м2 16 20

Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра, МПа 0,6 0,6

Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт 1,1 1,5

Напряжение, В 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц

Конструктивные особенности
Четырехступенчатая система очистки позволяет добиться максимальной степени очистки воздуха и 
продолжительности службы фильтрующего элемента.

1. Камера предварительной очистки отделяет крупные частицы, снижая нагрузку на кассетный фильтроэлемент, 
продлевая его срок службы

2. Искрогасительная сетка предотвращает попадание раскаленных окалин и искр внутрь агрегата, исключая 
возможность возгорания кассетного фильтра.

3. Вертикально расположенный кассетный фильтр из полиэстера, покрытого тефлоновой мембраной, позволяет 
наиболее эффективно использовать автоматическую очистку сжатым воздухом, в отличие от горизонтально 
расположенных фильтров, когда не происходит очистки всей поверхности. Импульсная очистка сжатым воздухом 
позволяет максимально  полно удалить загрязнения с фильтра, в отличие от его постоянной продувки воздухом 
через маленькие сопловидные отверстия. Использование тефлоновой мембраны позволяет уловить мельчайшие 
частицы пыли, а также продлить срок его службы в отличие от простых полиэстеровых фильтров.

4. Фильтр из тканевого материала с активированным углем, применяемый в качестве конечной степени очистки 
позволяет улавливать не только дисперсную, но и газовую составляющую. 

Удобство эксплуатации и обслуживания: удаление собранной пыли, замена и обслуживание фильтра-
картриджа и искрогасительной сетки производится с лицевой стороны через дверь, закрепленную 
с помощью быстросъемных зажимов.

Технические характеристики
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МВФ

Область применения 
Модульные самоочищающиеся фильтровентиляционные агрегаты МВФ предназначены для удаления и очистки 
воздуха от сварочного аэрозоля, сухой пыли и прочих загрязнений (кроме едких и взры воопасных), возникающих на 
рабочих местах при сварочных работах, плазменной и газовой резке, шлифовке и зачистке различных поверхностей.

Агрегаты, встроенные в систему местной вытяжной вентиляции, удаляют загрязнения и возвращают очищенный 
воздух в производственное помещение без потери тепла.

Агрегаты выпускаются в пяти модификациях: МВФ-2500, МВФ-4000, МВФ-6000, МВФ-12000 и МВФ-18000 с произво-
дительностью по воздуху 2500, 4000, 6000, 12000 и 18000 куб.м/час соответственно.

Принцип работы
Загрязненный воздух от рабо чих мест поступает через местные вытяжные устройства в фильтрационную камеру, где 
раскаленные частицы задер живаются сетчатым фильтром-искрогасителем. 

Пыль оседает на наружной поверхности зарядного фильтра. Повторяющиеся импульсы сжа того воздуха, 
направленного противоположно движению за грязненного воздуха, стряхивают осажденные загрязнения 
с поверхности зарядного фильтра. Эти загрязнения опадают в поддон для сбора пыли, откуда должны периодически 
удаляться. 

Очищенный воздух возвращается вентилятором обратно в произ водственное помещение. Очистка (регенерация) 
фильтров происходит в автоматическом режиме.

Конструктивные особенности
Камера предварительной очистки отделяет крупные частицы, которые могут механически повредить 
фильтроэлементы.

Искрогасительная сетка предотвращает попадание искр внутрь агрегата, исключая возможность возгорания 
кассетного фильтра. 

Вертикальное расположение кассетных фильтров позволяет наиболее  эффективно применять автоматическую 
очистку импульсами сжатого воздуха и увеличивает срок их службы. 

Удобство эксплуатации и обслуживания: удаление собранной пыли, замена и обслуживание фильтров-
картриджей, искрогасительной сетки производится с лицевой стороны через дверь, закрепленную 
с помощью быстросъемных зажимов.

Модульность: в зависимости от необходимой производительности агрегат может состоять из одного или 
нескольких последовательно соединенных модулей.

МВФ-2500

МВФ-4000

МВФ-6000

МВФ-12000

МВФ-18000

Модульные фильтровентиляционные агрегаты
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Фильтровентиляционное оборудование

Конструкция 
Основные блоки и узлы:

Камера предварительной очистки 
с искрогасительной сеткой. 

Фильтровальная камера, 
в которой находятся фильтро элементы 
из полиэстера с теф лоновым покрытием 
и поддон для сбора пыли. 
Камера герметично закрывается дверью 
на четырёх быстросъёмных зажимах.

Блок пневматической очи стки 
картриджей расположен сверху над 
фильт ровальной камерой и состоит из 
ресивера сжатого воздуха под давлением 
0,6 МПа, подаваемого от наружной сети, 
и электропневмоклапанов для очищения 
фильтров импульсами сжатого воздуха.

Шумоизолированная венти ляторная 
камера с радиальным вентилятором 
установлена над блоком пневматической 
очистки картриджей и фиксируется спе-
реди двумя быстросъёмными зажимами. 
После снятия зажимов две газовые 
пружины поднимают её вверх, что 
обеспечивает доступ к рабочему колесу 
вентилятора и к блоку пневматической 
очистки. 

Блок управления для подключения 
питания к вентилятору и управления 
блоком пневмоочистки фильтров 
закреплён на боковой стенке ФВА. При 
необходимости можно установить блок 
управления отдельно от ФВА. Блок оснащён 
предохранителем от перегрузок и коротких 
замыканий и контроллером, управляющим 
работой электропневмоклапанов.

Масловлагоотделитель закреплён 
на задней стенке.

МВФ-2500 МВФ-4000 МВФ-6000 МВФ-12000 МВФ-18000

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 950 х 950 х 1705 1480 х 950 х 2040 1480 х 950 х 2040 1900 х 950 х 2040 2850 х 950 х 2040

Масса, кг 300 350 355 710 1065

Максимальная 
производительность, м3/ч 2500 4000 6000 12000 18000

Максимальное разрежение, Па 3000 3000 3000 3000 3000

Эффективность фильтрации, % 95–99,5 95–99,5 95–99,5 95–99,5 95–99,5

Фильтры зарядные, шт. 2 4 4 8 12

Площадь фильтрующей поверхности 
(суммарная), м2 40 80 80 160 240

Давление воздуха, подаваемого 
к системе регенерации фильтра, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Максимальная потребляемая 
электрическая мощность, кВт 2,2 4 7,5 определяется типом

вентилятора
определяется типом

вентилятора

Напряжение, В 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц

Искрогасительная камера 
устанавливается при 
использовании ФВА для очистки 
воздуха с присутствием искр, 
брызг раскалённого металла. 
Камера выполняет функцию 
предварительной очистки 
и искрогашения и крепится 
к входному патрубку ФВА, 
расположенному на боковой 
стене.

Технические характеристики
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СВС-1200/2500

Стол вентиляционный сварочный

Область применения 
Стол вентиляционный сварочный (СВС) является сочетанием сва  ро чного 
стола с фильтровентиля цион ным устройством.

СВС используется, в первую очередь, для удаления сварочного аэрозоля, 
возникающего при сварке металлов в производственных помещениях, 
для удаления сухой пыли (не содержащей кислотных или взрывоопасных 
компонентов), возникающей в ходе проведения зачистных работ или 
шлифовки неискрящихся материалов.

СВС-1200 СВС-2500

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 1685 х 900 х 925 1685 х 900 х 925

Масса, кг 200 200

Максимальная производительность, м3/ч 1200 2500

Максимальная потребляемая электрическая 
мощность, кВт 1,1 1,5

Напряжение, В 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц

Эффективность фильтрации, % 95-99,5 95-99,5

Фильтры зарядные, шт. 1 1

Площадь фильтрующей поверхности, м2 16 16

Давление воздуха, подаваемого к системе 
регенерации фильтра, МПа 0,6 0,6

Колосниковая решетка и 
поворотная площадка выполнены 
из латунного сплава, что исключает 
налипание сварочных брызг 
и облегчает очистку рабочей 
поверхности стола. 

Пульт управления оснащен реле 
плавного пуска электродвигателя и 
реле тепловой защиты.

Удобный и вместительный ящик для 
инструментов.

св
ар

ка

Технические характеристики
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Конструкция и принцип  работы

ЗАКР

ОТКР PG 13,5

PG 13,5

OFF

ON

СТОП

ПУСК

PG 9

PG 9 PG 13,5

90°

Ø 200

Вид спереди

Вытяжное 
устройство 
НВУ

Заслонка 
НВУ

Поворотная 
площадка

Всасывание

Ящик

Нагнетание

Вид сверху

Заслонка

Воздухозаборная 
латунная решетка

Поворотная 
площадка

На поверхности стола расположены воздухозаборная латунная решётка  и 
посадочное место для установки вытяжного устройства НВУ. 

Регулировка распределения потока загрязненного воздуха производится с 
помощью заслонок.

Под решеткой установлен поддон для сбора крупнодисперсной пыли.

Для сварки мелких деталей стол оснащен поворотной площадкой. 

По специальному заказу стол может комплектоваться лампой и боковыми 
ограждениями.

Пульт 
управ-
ления

92
5

1685

90
0

Загрязненный воздух поступает 
в фильтровальную камеру, 
содержащую искрогаситель, 
фильтроэлемент и поддон.

Искрогаситель представляет 
собой металлическую сетчатую 
конструкцию и служит для защиты 
фильтроэлемента от искр.

Фильтроэлемент расположен 
в фильтровальной камере 
горизонтально на двух 
направляющих и фиксируется 
при помощи байонетного 
соединения. Пневматическая очистка 
фильтроэлемента производится 
автоматически.

Под фильтроэлементом 
находится поддон  для сбора 
пыли, осаждающейся в процессе 
регенерации фильтроэлемента.

Фильтровальная камера 
герметично закрывается дверцей, 
расположенной на левой боковой 
стенке корпуса.

За фильтровальной камерой 
у передней стенки корпуса 
расположена вентиляторная 
камера с шумоизоляцией, в которой 
установлен радиальный вентилятор 
РВС-1,5 или РВС-1,1. 

Очищенный воздух возвращается в 
помещение через нагнетательный 
патрубок, который находится на 
правой боковой стенке корпуса.

Контактные пластины с отверстиями, 
расположены с нижней стороны 
столешницы. Одна пластина служит 
для присоединения минусового 
кабеля сварочного полуавтомата, 
вторая — для соединения 
контактным проводом столешницы 
с корпусом стола.

На левой боковой стенке корпуса 
закреплены масловлагоотделитель и 
шаровый кран для слива конденсата 
из ресивера.

Подключение питания к 
вентилятору и управление блоком 
пневматической чистки производится 
с пульта, закрепленного на передней 
стенке стола. При необходимости 
допускается установка пульта 
управления отдельно от стола.

Под пультом управления закреплен 
выдвижной ящик для инструментов.

сварка
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Пылеуловители
Область применения 
Пылеуловители ИРБИС предназначены для улавливания сухой пыли, удаляемой от укрытий абразивных 
кругов заточных, обди рочных и шлифовальных станков. Применяются на машинострои тель ных предприятиях, 
производствах строительных материалов, в авто сервисах, слесарных мастерских и т. д. 

Предназначены для работы по рецир куляционной схеме (с воз вра том очищенного воздуха в обслуживаемое 
помещение).

Версии изготовления
Пылеуловители ИРБИС выпуска ются в четырех модификациях, различающихся по производи тельности. 
По схеме тангенци ального ввода запыленного воздуха пылеулови тели изготавли ваются левого и правого 
исполнения:
- левое исполнение — при виде сверху воздух движется против часовой стрелки; 
- правое исполнение — при виде сверху воздух движется по часовой стрелке. 

Патрубков для ввода запыленного воздуха может быть один или два, в зависимости от схемы подключения к сети 
воздуховодов.

ИРБИС

Принцип работы 
Агрегат осуществляет двухступенчатую 
очистку отсасываемого воздуха: 
первая ступень очистки — сухой 
циклон; вторая ступень — рукавный 
тканевый фильтр. 

Агрегат работает по рециркуляци-
онной схеме, т.е. очищенный воздух 
поступает обратно в обслуживаемое 
помещение. 

Для фильтровальных рукавов 
используются различные типы тканей, 
в зависимости от характеристик пыли 
и температуры очищаемых газов или 
воздуха.

Конструкция агрегата 
обеспечивает: 

- высокую производительность по 
 воздуху; 
- малое аэродинамическое 
 сопротивление; 
- надежность; 
- долговечность; 
- простоту регенерации фильтров; 
- универсальность применения; 
- компактность; 
- низкие капитальные и 
 эксплуатационные затраты; 
- существенную экономию электро- 
 и теплоэнергии; 
- место монтажа агрегата не требует 
 специальной подготовки; 
- степень очистки не менее 98%; 
- отсос отходов практически с любых 
 видов наждачного и шлифовального 
 оборудования. 

су
ха

я 
пы

ль
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Аэродинамические  характеристики

Фильтровентиляционное оборудование
сухая пы

ль

ИРБИС-800 ИРБИС-1200 ИРБИС-2000 ИРБИС-4000

Номинальная производительность, м3/ч 800 1200 1800–2000 3500–4000

Эффективность пылеулавливания для пыли 
III группы дисперсности, % 98–99 98–99 98–99 98–99

Максимальнодопустимая концентрация пыли 
в очищаемом воздухе, мг/м3 400 400 400 400

Максимальное аэродинамическое 
сопротивление при номинальной 
производительности, Па

1300 1300 1300 1900

Масса агрегата в сборе без упаковки, 
кг, не более 50 60 70 80

Площадь фильтрования, м2 3,3 3,9 6,3 8,3

Максимально допустимая температура филь-
труемых  газов, °С 40 40 40 40

Габариты (Высота х Длина х Ширина), мм 1600 х 600 х 600 1700 х 670 х 670 1800 х 850 х 850 2050 х 1050 х 1050

ИРБИС-800 ИРБИС-1200

ИРБИС-2000 ИРБИС-4000

запыленные 
рукава
(усредненные 
значения)

чистые 
рукава

Технические характеристики



32

www.pg-invent.ru

Область применения
Фильтровентиляционные 
устройства EGO предназначены для 
очищения деревообрабатывающих 
станков от стружки, а также 
для удаления загрязнений, 
возникающих при подобных 
технологических процессах.

Эффективность очищения от 
загрязнений — около 99,5 %.

Конструкция устройства
Фильтровентиляционное устройство EGO состоит из плиты, закрепленной на передвижной тележке. К плите 
крепится электродвигатель с крыльчаткой для перемещения воздуха вместе со стружками и опилками. Под 
плитой располагается полиэтиленовый мешок для сбора загрязнений. Наверху плиты закрепляется целлулоидно-
полиэстровый фильтр-картридж или фильтровальный мешок, в зависимости от версии устройства. 

В зависимости от условий эксплуатации устройства могут быть оснащены следующими патрубками:
- присоединительные головки с заслонками (2 присоединительных патрубка в EGO-2, 4 патрубка - в EGO-4), 
- тройник (два присоединительных патрубка),
- отвод (один присоединительный патрубок).

На двигателе вентилятора находится выключатель с вилкой и кабелем. Выключатель имеет защиту от перегрузок и 
замыканий. Насадки очищаемых машин или рабочих мест следует соединить с патрубками устройства с помощью 
гибких шлангов.

Внутри устройства происходит разделение загрязнений: тяжелые частицы падают в пылесборник, находящийся 
внизу, а те, которые легче, осаждаются на внутренних стенках фильтров. Пыль с внутренних стенок фильтров 
необходимо стряхивать вручную . Мешок для сбора загрязнений необходимо по мере наполнения очищать. 

EGO

Аэродинамические
характеристики

Тип L B h H

EGO-2W/M 1008 568 1058 2358

EGO-4W/M 1382 756 1062 2652

EGO-2N/M 1024 568 1058 1601

EGO-4N/M 1360 756 1062 2105

Размеры

H

L B

h

L B

L B L B

H

h
H

h

H

h

EGO-2W/M

EGO-2N/M

EGO-4N/M

EGO-4W/M
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Расход (куб.м/час)
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Тип Диам. внутр.
(мм)

Радиус 
изгиба 

(мм)

Длина мах 
(м) Примечание

PUR/PU-80
PUR/PU-100
PUR/PU-125
PUR/PU-160

80
100
125
160

56
70
88

110

10
Материал : полиуретан, укрепленный полностью 

закрытой стальной спиралью .
Высокое сопротивление истиранию. Прозрачный

Вид  Тип Масса (кг) Назначение 

Фильтр – картридж

CP-2 7,85 EGO-2-N/M

CP-4 9 EGO-4-N/M

Фильтровальный мешок

WF-2 0,4 EGO-2-W/M

WF-4 0,5 EGO-4-W/M

Мешок для сбора загрязнений WZ-1 0,1 EGO-2
EGO-4

Тип Диаметр присоединительный (мм) Длина щели (мм)

S-100/L 100 300

S-125/L 125 500

Тип
Максимальный 

расход 
[м³/час]

Максимальное 
разрежение 

(Па)

Напряжение 
[В]

Мощность 
двигателя 

(кВт)

Фильтровальная 
поверхность  

(м²)

Уровень 
акустического 

давления (дБ(А))
Масса  [кг]

EGO-2W/M 2950 1650 3 × 400 1,1 2,5 83 49

EGO-4W/M 3950 2000 3 × 400 1,5 5 85 80

EGO-2N/M 3150 1850 3 × 400 1,1 10 83 60

EGO-4N/M 4300 1950 3 × 400 1,5 15 85 94

Эластичные шланги для подключения патрубков устройства к насадкам

Сменные части

Насадка для сбора загрязнений с пола  

Фильтровентиляционное оборудование

Вид  присоединения Тип
Присоединительные патрубки  

Назначение Примечание
количество диам (мм)

головка 
присоединительная G-2 2 125 EGO-2

Каждый  
присоединительный 

патрубок 
можно  дополнить 
соответствующим 

переходником 

головка 
присоединительная G-4 2

2
125
160 EGO-4

тройник
TR-2 2 160 EGO-2

TR-4 2 200 EGO-4

отвод
K-2 1 160 EGO-2

K-4 1 200 EGO-4

Присоединительные  элементы

сухая пы
ль

Технические характеристики



34

www.pg-invent.ru

ROBUST

Область применения
Фильтровентиляционные устройства ROBUST предназначены для очищения воздуха от пыльных загрязнений 
размером до 0,05 мкм, возникающих во время различных промышленных процессов.

Устройство незаменимо при шлифовании, пересыпке сыпучих продуктов, обработке пластмасс и других пыльных 
процессах в химической и фармацевтической промышленности.

Конструкция устройства
Фильтровентиляционное устройство ROBUST состоит из следующих узлов:
- корпус, изготовленный из стальных листов;
- вентилятор радиальный из литого алюминия с глушителем на выходном отверстии;
- фильтр-картридж класс Н13 из полиэстра, покрытого тефлоновой мембраной; 
- ручка для стряхивания пыли с поверхности фильтра-картриджа; 
- стальные перегородки, которые гасят искры;
- выдвигаемый пылесборник;
- присоединительные патрубки для вытяжки;
- выключатель двигателя с предохранителем от перегрузки и замыкания.

Фильтровентиляционные устройства выполняются в двух версиях:
- ROBUST-1000 c расходом 1000 м3/час, мощность двигателя 0,75 кВт;
- ROBUST-2000 c расходом 2000 м3/час, мощность двигателя 1,5 кВт.

Эксплуатация
Загрязненнный воздух поступает в ROBUST через присоединительные патрубки, к которым можно 
подключить местные вытяжные устройства или эластичные шланги, улавливающие загрязнения 
непосредственно в месте их возникновения. ROBUST-1000 имеет один патрубок диаметром 
125 мм и один патрубок диаметром 160 мм; ROBUST-2000 имеет один патрубок диаметром 160 мм и один патрубок 
диаметром 200 мм.

С помощью специальных переходников и заслонок можно легко настроить фильтровентиляционное устройство 
для различных подключений. В стандартной версии оба отверстия закрыты заглушкой, потребитель сам принимает 
решение как использовать присоединительные патрубки. 

Во время эксплуатации необходимо помнить о ручном стряхивании пыли с фильтровальной поверхности. 
Очистка фильтра осуществляется поворотом ручки стряхивателя. Пыль с фильтровальной поверхности опадает в 
пылесборник, который необходимо периодически очищать. 

Тип

Расход  при 
чистых 

фильтрах  
[м³/час] 

Максимальное 
разрежение 

[Па]

Напряжение 
[В]

Мощность 
двигателя

[кВт]

Объем  
пыле-

сборника 
[дм³] 

Уровень  
акустического 

давления  [дБ/А]  
с расстояния

Масса 
[кг]

Вытяжные 
отверстия 

1 м 5 м

ROBUST-1000 1000 1720 230 0,75 39 70 61,5 100 1x Ø125 мм
1x Ø160 мм

ROBUST-2000 2000 2050 230 1,5 80 73 66,5 152 1x Ø160 мм
1x Ø200 мм

ROBUST-1000 ROBUST-2000

су
ха

я 
пы

ль

Технические характеристики
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Фильтровентиляционное оборудование

Сменные фильтры

Тип Класс
Эффективность 

фильтрации 
[%]

Назначение Примечание

PTM-163868R
H13 99,5

ROBUST-1000 Фильтровальный материал- полиэстр, покрытый 
тефлоновой мембраной. 

Частота замены — один раз в 1–2 года
PTM-165768R ROBUST-2000

Тип Диаметр  [мм]

DC-125 125

DC-160 160

DC-200 200

Патрубки присоединительные

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

 [П
а]

Расход  [м³/час]

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

 [П
а]

Расход  [м³/час]

Аэродинамические характеристики
ROBUST-1000 ROBUST-2000

Выключатель 
двигателя

Вентилятор

Глушитель

ROBUST-1000

ROBUST-2000

Dn

сухая пы
ль

Патрубок 
Ø125

Патрубок 
Ø160

Патрубок 
Ø160

Патрубок 
Ø200
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Вентиляционная панель для окраски распылением

FPS-2FPS-1 с рабочим столом UWT

Область применения 
Вентиляционная панель тип FPS предназначена для очищения воздуха от тумана, возникающего при окраске 
распылением небольших деталей.

Конструкция устройства
Вентиляционная панель FPS-1 — это односегментная панель, а FPS-2 — это панель, состоящая из двух фильтроваль-
ных сегментов. В каждом сегменте имеется лабиринтный перфорированный фильтр, обеспечивающий лабиринтное 
протекание воздуха. На этом фильтре, с эффективностью очистки около 50%, осаждаются частички краски. 

За лабиринтным фильтром располагаются параллельно 3 кассеты с фильтрами из нетканого материала, составляющие 
вторую ступень фильтрации, которая позволяет достигнуть эффективности очистки до 90 %. 

Каждый сегмент вентиляционной панели имеет присоединительный патрубок для вентилятора, в стандартной 
версии находящийся на правой боковой стенке. Патрубок можно установить также и на левой или верхней стене 
сегмента. Все вентиляционные стены имеют две подвижные боковые заслонки и одну верхнюю. 

Панель FPS-1 может быть установлена на рабочем столе UWT, создавая таким образом идеальное рабочее место 
с колосниковой решеткой и поворотным столиком. Панели подключаются к вентиляторам во взрывозащищенном 
исполнении с расходом воздуха минимум 3000 куб.м /час на каждый сегмент. 

FPS
ли

пк
ая

 п
ы

ль

Рабочий стол
UWT
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Тип Рекомендуемый расход [м³/час] Сопротивление течению [Па] Масса (кг)

FPS-1 3000 350 97

FPS-2 6000 350 183

UWT — — 160

Вентиляционные панели и рабочий стол

Вид фильтра Тип Класс фильтра Количество

касета с фильтром из 
нетканого материала KF F8 3 шт для FPS-1

6 шт для FPS-2

фильтр из нетканого 
материала WF F8 3 шт для FPS-1

6 шт  для FPS-2

фильтр лабиринтный 
перфорированный PL G1 1 шт для FPS-1

2 шт для FPS-2

Вентиляторы
Вентиляционная панель должна быть подключена к вентилятору, обслуживающему одинарную панель или 
к общей вентиляционной сети, обслуживаемой центральным вентилятором. Вентиляторы должны быть во 
взрывозащищённом исполнении. Очищенный воздух не подлежит рециркуляции. 

Сменные  фильтры

Фильтровентиляционное оборудование
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ли
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ль
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Тип
Расход при 

чистых фильтрах
[м³/час]

Макс. 
разрежение

[Па]

Мощность 
двигателя

[кВт]

Напряжение
[В]

Уровень  акустического 
давления  с расстояния 1 

м [дБ(А)]

Масса
[кг]

Диаметр 
патрубков

[мм]

HARD-1000-S 1250 1700 0,75 230  70 180 1 х 160; 2 х 125

HARD-2000-S 2000 2000 1,5 230 73 237 1 х 200; 2 х 160

HARD-5000-S 6500 4200 6,5 3х400 76 695 1 х 400

HARD-S

HARD-5000-S

Область применения
Фильтровальные устройства HARD предназначены для очистки воздуха от липкой пыли и газовых загрязнений. 
Является идеальным решением для фильтрации воздуха:
- при лазерной резке резины, фанеры, плекси, акрилата и других искусственных материалов;
- от частичек копоти и паст, возникающих во время полировальных процессов;
- от частичек жира при кухонных вытяжках. 

Конструкция устройств 
Фильтровальные устройства HARD  состоят из следующих частей:
- корпус, изготовленный из листовой стали;
- радиальный вентилятор, изготовленный из литого алюминия;
- предварительный фильтр из ткани «paint-stop», класс G3; 
- фильтр мешочный, класс F8; 
- фильтр высокоэффективный HEPA, класс H13; 
- кассета с гранулированным активированным углем;
- два дифференциальных датчика, включающих сигнализацию при высоком сопротивлении фильтров;
- счетчик рабочего времени; 
- присоединительные патрубки;
- блок управления.

Эксплуатация
Перед началом эксплуатации устройство  HARD-5000-S крепится к полу.  К присоединительному патрубку с помощью 
воздуховодов подключить местные вытяжные устройства. HARD-2000 может комплектоваться двумя вытяжными 
устройствами НВУ с диаметром воздуховодов 160 мм или одним НВУ диаметром 200 мм. А HARD-1000 может 
комплектоваться одним вытяжным устройством НВУ с диаметром воздуховода 160 мм. Ко всем типам агрегатов 
могут быть подключены присоединительные патрубки DC соответствующего диаметра, для подключения к сети 
воздуховодов или гибких шлангов. 

Время замены фильтров контролируется с помощью сигнальных лампочек, управляемых датчиком давления: после 
включения сигнальной лампочки загрязненный фильтр необходимо заменить. Гранулированный уголь подлежит 
замене после утраты способности поглощения (обычно — после 200 часов работы). Контролируется по счетчику 
рабочего времени. Однако в каждом конкретном случае срок службы фильтроэлементов зависит от  концентрации 
загрязнений и режима эксплуатации устройства. Ориентировочно можно принять, что уголь  подлежит замене после 
поглощения  около 5 кг газа для HARD-1000-S и HARD-2000-S и 10 кг газа для HARD-5000-S.

Если воздух, очищенный в устройстве HARD-5000-S, выбрасывается за пределы помещения, в котором установлено 
устройство, то на выходное отверстие необходимо установить переход  R-5000, к которому присоединяется 
воздуховод диаметром 315 мм.

Технические характеристики

HARD-1000-S

HARD-2000-S
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газы
Фильтровентиляционное оборудование

Аэродинамические характеристики

HARD-1000-S

HARD-2000-S

HARD-5000-S

HARD-5000-S

HARD-2000-SHARD-1000-S

место для присоединения

кронштейна НВУ

крышка доступа к фильтрам

крышка доступа к кассетам

с активированным углем

крышка доступа
к фильтрам

глушитель

крышка доступа

с активированным 
углем

к кассетам

вентилятор

присоединительные

отверстия для DC или НВУ
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HARD-S

Сменные фильтры

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхН, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

FW-HARD-1000-S 5,4 Н13 610х610х80 1 Негигроскопичный 
картон из стеклянного 

волокна. Эффективность 
фильтрации 99,95%

HARD-1000-S

FW-HARD-2000-S 18,8 Н13 610х610х292 1 HARD-2000-S

FW-HARD-5000-S 23,5 Н13 762х610х292 2 HARD-5000-S

Фильтр высокоэффективный HEPA

Фильтр предварительный

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхН, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

PS-HARD-2000-S 0,5 G3 700х740х50 1 Стекловолокно 
с прогрессивно 
возрастающей 

плотностью

HARD-1000-S
HARD-2000-S

PS-HARD-5000-S 0,7 G3 720х1030х50 1 HARD-5000-S

Фильтр мешочный

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхНxT, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

FK-HARD-2000-S 2,3 F8 610х610х360x20 1
Ткань полиэстеровая 

прогрессивной 
конструкции. 

Эффективность 
фильтрации 90%.

HARD-1000-S
HARD-2000-S

FK-HARD-5000-S 4,5 F8 720х1030х550x20 1 HARD-5000-S

Активированный гранулированный уголь

Тип
Масса,

(кг)
Количество 

кассет
Примечание Назначение

ORGANOSORB
10CO 4х8

20 1
Активированный уголь необходимо 

заменять согласно показаниям счетчика 
рабочего времени

HARD-1000-S

20 1 HARD-2000-S

40 2 HARD-5000-S

Дополнительное оснащение
Патрубки для присоединения вытяжных шлангов

Тип Диаметр,  
мм Назначение

DC-125 125 HARD-1000-S

DC-160 160 HARD-1000-S; HARD-2000-S

DC-200 200 HARD-5000-S

Dn

Тип Масса,  
кг Назначение

R-5000 HARD 6

Оснащение выходного 
отверстия HARD-5000-S 

для подключения 
вентиляционного канала

Патрубок на выходное отверстие
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Системы удаления 
выхлопных газов
Вытяжные катушки, рельсовые и стационарные вытяжные 
системы для гаражей и ремонтных боксов.

Тип транспортного средства Объем выделяемых газов, 
м3/час

Легковые автомобили и микроавтобусы 
с мощностью двигателя до 120 л.с. 350

Легковые автомобили и микроавтобусы 
с мощностью двигателя от 120 до 180 л.с. 500

Автобусы и грузовые автомобили 
с мощностью двигателя от 180 до 240 л.с. 650

Грузовые автомобили 
с мощностью двигателя свыше 240 л.с. 800

Тепловозы 
с мощностью двигателя 500 л.с. 1400

Тепловозы 
с мощностью двигателя 1000 л.с. 2700

Тепловозы 
с мощностью двигателя 1500 л.с. 4100
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КВМ

Вытяжная катушка

Область применения 
Катушка вытяжная с механическим приводом — КВМ — предназначена для удаления выхлопных газов от различных 
видов автотранспорта при прогреве, регулировании и технической диагностике двигателя в ремонтных боксах, 
гаражах, на автотранспортных предприятиях.

Конструкция устройства 
Барабан (2) установлен на кронштейне (1) на подшипниках качения. На барабан намотан вытяжной шланг (7), один 
конец вытяжного шланга подсоединён к барабану, другой – свободно свисает, за него тянут и разматывают шланг.

Для фиксации барабана в нужном положении служат зубчатые секторы (4) и защёлка (5) храпового механизма.

Возврат барабана в исходное положение обеспечивает механический привод (3). 

На свободный конец шланга надеты газоприёмная насадка (8) и стопорное кольцо (9). Стопорное кольцо служит 
для регулирования длины свисающего конца шланга, оно упирается в упор (6) и обеспечивает фиксацию барабана в 
исходном положении.
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Барабан вращается на подшипниках качения. Это 
обеспечивает надежность эксплуатации катушки, 
легкость разматывания и наматывания и долговечность 
вытяжного шланга.

Одноопорное крепление катушки облегчает монтаж 
и позволяет устанавливать катушку практически 
на любую (стена, потолок, пол), даже неровную, 
поверхность или в помещениях с подвесными 
потолками.

На корпусе катушки имеется кронштейн, на который 
можно крепить индивидуальный вентилятор. 

Модель

Диаметр 
вытяжного 

шланга 
(мм)

Длина 
вытяжного 

шланга 
(м)

Масса 
(кг)

КВМ-100-8 100 8 56

КВМ-100-10 100 10 65

КВМ-125-8 125 8 58

КВМ-125-10 125 10 67

Аэродинамические характеристики
график потерь давления в катушке при полностью 
размотанном шланге

Насадки

КВМ могут комплектоваться шлангами различной 
термостойкости диаметром 100 или 125 мм и 
газоприемными насадками различного типа: 
металлическими или резиновыми. 

Для автомобилей с двумя разнесенными выхлопными 
трубами возможно использование шланга с 
Y-образным разветвлением, в этом случае катушка 
комплектуется двумя насадками.

Системы удаления выхлопных газов

Конструктивные особенности и преимущества

Принцип работы 
В исходном – нерабочем – состоянии вытяжной шланг намотан на барабан, стопорное кольцо упирается в упор. Перед 
подсоединением к выхлопной трубе автомобиля шланг разматывается на требуемую длину, и барабан стопорится. 
Конструкция храпового механизма позволяет застопорить барабан только в определённых положениях, при этом 
дискретность разматывания вытяжного шланга составляет 0,5…0,6м.

После разматывания вытяжного шланга его насадка подсоединяется к выхлопной трубе автомобиля. После окончания 
работ с автомобилем насадка снимается с выхлопной трубы, барабан снимается с защёлки храпового механизма, и 
шланг наматывается на барабан под действием усилия механического привода. Наматывание шланга идёт до тех пор, 
пока стопорное кольцо не упрётся в упор катушки. 

Вид 
насадки Тип

Присоединительный 
диаметр

[мм]

Размер входного 
отверстия

[мм]

Масса
[кг] Примечание

AN-100
AN-125

100
125

Ø125
Ø125

1
1,2

Насадка металлическая,  
с зажимным винтом. 

Для ручного отсоединения.

SZGO-125 125 Ø150 2,5
Насадка резиновая  круглая 

с рычажным зажимом. 
Для ручного отсоединения.

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2

Насадка резиновая  овальная 
с рычажным зажимом. 

Для ручного отсоединения.

Технические характеристики
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КВМ

Модель А (мм) Б (мм) В (мм) Г (мм) Д (мм)

КВМ-100-8 870 920 970 640 780

КВМ-100-10 1070 1120 1170 640 780

КВМ-125-8 870 920 970 690 805

КВМ-125-10 1070 1120 1170 690 805

Для установки катушки на стене, колонне или под потолком, в том числе подвесным, 
достаточно площадки 20х20 см.

Особенность конструкции позволяет крепить катушку и без использования кронштейна — непосредственно за 
выходной патрубок к воздуховоду усиленного типа.

Катушка подсоединяется к воздуховоду вытяжной сети или к индивидуальному вентилятору.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

Потолочное крепление Настенное крепление
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Системы удаления выхлопных газов

Размещение катушки на консоли

Модель
Габариты катушки А 

(мм)

КВМ-100-8 920

КВМ-100-10 1120

КВМ-125-8 920

КВМ-125-10 1120

Модель
Горизонтальный радиус охвата 

R
(м)

Масса 
(кг)

КУ-1,8/160 1,48 43,75

КУ-3/160 2,68 51,75

КУ-4/160 3,88 59,75

Присоединительные размеры монтажной площадки
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Область применения 
Вытяжные катушки ALAN предназначены для эффективного удаления газов, 
выделяемых выхлопными трубами автомобилей во время диагностики 
и регулировки двигателей. Применяются в депо, гаражах, станциях 
технического обслуживания автомобилей. При экономически оптимальном 
количестве вытягиваемого воздуха и простом обслуживании катушки 
позволяют полностью удалить выделяемые выхлопные газы из помещения. 

Устройства могут закрепляться непосредственно к перекрытию или к 
несущим конструкциям с помощью настенных кронштейнов. Катушки могут 
работать с вентиляторами:

- закрепленными непосредственно на катушке;
- закрепленными на независимом настенном кронштейне; 
- крышными.

Конструкция устройства 
Вытяжная катушка состоит из вращающегося корпуса, на который намотан гибкий шланг с насадкой, закрепляющейся 
на выхлопной трубе автомобиля. Насадка захватывает воздух из помещения и смешивает его с выхлопными газами 
автомобиля, тем самым понижая их температуру. 

Выбор диаметра шланга зависит от объема двигателя и его скорости вращения. Ориентировочно: 100 мм (для 
легковых автомобилей); 125 мм (для автомобилей с грузоподъемностью до 3,5 т); 150 и 200 мм (для грузовых 
автомобилей). Для правильного подбора катушки обратитесь к нашему эксперту. Во всех катушках провис свобод-
ного конца шланга  должен быть от 1,5 до 2 м. 

Устройства производятся с двумя видами привода катушки :

1) Тип С — с пружинным приводом наматывания шланга. Разматывание шланга происходит вручную, а обратная 
намотка выполняется автоматически при помощи пружинного механизма. 
Оснащение вытяжной катушки :
- ленточный тормоз, замедляющий скорость наматывания гибкого шланга; 
- храповый механизм, блокирующий гибкий шланг после его размотки в заданном положении;
- резиновый фиксатор (одеваемый на гибкий шланг), дающий возможность фиксации шланга после намотки.

2) Тип Е — с электрическим приводом разматывания и наматывания гибкого шланга. Внутри корпуса катушки 
находится электродвигатель наматывания с небольшой мощностью и низкими оборотами. Для вентиляторов, 
обслуживающих вытяжные катушки этого типа следует применять электрический блок ZE, который одновременно 
управляет приводом катушки.

Оба вида могут быть оснащены заслонкой, которая автоматически открывается и закрывается во время наматывания 
и разматывания шланга. При подключении нескольких катушек к общей системе и коэффициенту одновременного 
использования катушек меньше 1, применение заслонки дает возможность использовать вентилятор с меньшей 
производительностью. 

ALAN

Вытяжная катушка

Тип Наличие 
заслонки

Макс.
вращательный 

момент [Нм]

Макс. 
длина 

шланга
[м]

Диаметр 
шланга 

[мм]

Рекомен-
дуемый
расход 
воздуха
[м³/час]

Сопротивление 
течению

(при накручен-
ном шланге)

[Па]

Масса
устройства

(без 
шланга)

[кг]

Применение

ALAN-U/C-8
ALAN/P-U/C-8

ALAN-U/E-8
ALAN/P-U/E-8

нет
есть 
нет
есть 

50
50
40
40

8

100 400 1100

44,5

легковые а/м

125 700 1200 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

150 1500 1500 грузовые а/м

ALAN-U/C-12
ALAN/P-U/C-12

ALAN-U/E-12
ALAN/P-U/E-12

нет
есть 
нет
есть 

50
50
80
50

12

100 400 1500

46,5

легковые а/м

125 700 1600 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

150 1500 2000 грузовые а/м

Технические характеристики
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U/C-8 U/C-12
A 775 1000

B 998 1222

C 355 355

D1 450 450

D2 640 640

E 780 780

1. Рама несущая 
2. Корпус для намотки шланга
3. Крышка катушки
4. Спираль
5. Патрубок присоединительный
6. Механизм пружинный
7. Тормоз

Катушки с пружинным 
приводом

1. Рама несущая 
2. Корпус для намотки шланга
3. Крышка катушки
4. Спираль
5. Патрубок присоединительный
6. Двигатель для намотки   
      шланга

Катушки с электрическим 
приводом

U/E-8 U/E-12
A 775 1000

B 998 1222

C 355 355

D1 450 450

D2 640 640

E 780 780

Системы удаления выхлопных газов

тип Диаметр 
шланга [мм]

Масса 
[кг]

Длина шланга  
[м]

ZW-8/100 100 5,2 8
ZW-8/125 125 6,4 8
ZW-8/150 150 7,6 8
ZW-8/200 200 10,4 8

ZW-10/200 200 12,8 10
ZW-12/100 100 7,8 12
ZW-12/125 125 9,5 12
ZW-12/150 150 14,8 12
ZW-12/200 200 15,3 12

В состав комплекта шлангов входит  гибкий шланг тип  G-EX1 
с термостойкостью  до +150°C, (кратковременно до +200°C), 2  зажимные обоймы ,  
резиновый кожух и переходник, соответствующий диаметру  шланга.

тип внутренний 
диаметр [мм]

ZO-100 100

ZO-125 125

ZO-150 150

ZO-200 200

Применяется в   пружинных катушках , устанавливается 
на    гибком шланге.

Комплекты  шлангов Фиксатор резиновый 

Вид 
насадки тип Диаметр присоеди-

нительный [мм]
Диаметр

входной[мм]
Масса 

[кг] Примечание

AN-100
AN-125
AN-150
AN-200

100
125
150
200

Ø125
Ø125
Ø150
Ø200

1
1,2

1,45
2

Металлическая, 
закрепляемая винтом

SZGO-125
SZGO-150
SZGO-200

125
150
200

Ø150
Ø170
Ø210

2,5
3,2
4,2

Резиновая круглая 
с рычажным зажимом

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Резиновая овальная 

с рычажным зажимом

Насадки

тип Длина 
 [мм]

Масса  кмп 
 [кг]

L860 800 12

Комплект предназначен для закрепления на 
стене или колонне.

Кронштейны  настенные

По специальному заказу можем изготовить насадки для двойной выхлопной трубы.

Электроблоки для вытяжных устройств  тип  «E»

тип Напряжение
[В]

Мощность управляемого 
двигателя [кВт] Диапазон тока [А]

ZE-ALAN-U/E-6,3-1 230 0,55 4,0–6,3

ZE-ALAN-U/E-1,6-3 3 × 400 0,55 1,0–1,6

ZE-ALAN-U/E-10-1 230 1,1 6,3–10

ZE-ALAN-U/E-4-3 3 × 400 1,1; 1,5 2,5–4,0

ZE-ALAN-U/E-6,3-3 3 × 400 2,2 4,0–6,3
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GLOBAL

Область применения 
Стационарные подвесные вытяжки 
выхлопных газов предназначены 
для удаления выхлопных газов 
во время проведения испытаний, 
регулировки и диагностики 
двигателей. 

Применяются для очищения воздуха 
от выхлопных газов в гаражах, 
ремонтных мастерских и станциях 
техобслуживания автомобилей.

Устройства монтируются к стенам 
или колоннам и обеспечивают 
полное удаление выхлопных газов, 
выделяемых автомобилем.

Стационарные подвесные вытяжки выхлопных газов

GLOBAL-2-100 GLOBAL-1-125

Вид подвесной вытяжки Тип
Гибкий  шланг

Диаметр
(мм)

Длина 
(м)

Термостойкость
 (ºС)

Вытяжка подвесная единичная
GLOBAL-1-100
GLOBAL-1-125
GLOBAL-1-150

100
125
150

5
5
5 +150ºС 

(кратковременно до 200ºС)
Вытяжка подвесная двойная GLOBAL-2-100

GLOBAL-2-125
100
125

2 × 5
2 × 5

Технические характеристики

Конструкция устройства
Подвесная вытяжка выхлопных газов состоит из настенного кронштейна, закрепленного на нем фланцевого 
вентилятора и двойного или одинарного патрубка, к которому присоединяются гибкие термостойкие шланги. 

На конце гибкого термостойкого шланга монтируется воздухоприемная насадка, которая надевается на выхлопную 
трубу обслуживаемого автомобиля.

К двойным вытяжкам рекомендуются металлические воздухоприемные насадки, которые автоматически закрываются 
после снятия их с выхлопной трубы автомобиля. 

В месте крепления фланцевого вентилятора можно закрепить присоединительный патрубок для соединения 
вытяжки с крышным вентилятором, установленным снаружи.
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GEPARD

Тип Производительность 
(м³/час)

Напряжение
(В)

Мощность двигателя 
(кВт) Применение Масса (кг)

GEPARD-1000 1000 230 0,37 легковые а/м 25

GEPARD-2000 2000 230 1,1 грузовые а/м 48

GEPARD-1000

GEPARD-2000

Область применения 
Переносные (передвижные) вытяжные устройства предназначены для удаления выхлопных газов, выделяемых 
выхлопными трубами автомобилей. Вытяжное устройство устанавливается вытяжной насадкой  к выхлопной трубе 
автомобиля. Вывод выхлопных газов наружу помещения осуществляется с помощью гибкого шланга, подключенного 
к выходному патрубку вентилятора.

Конструкция устройства
Вытяжное устройство состоит из вентилятора, оснащенного эксцентриковой насадкой в форме буквы S, которая дает 
возможность непосредственного соединения с выхлопными трубами, находящимися на разной высоте.

Переносное вытяжное устройство, предназначенное для легковых и грузовых автомобилей, расположено на раме, 
которая служит для переноса устройства.

Передвижное вытяжное устройство, предназначенное для большегрузных автомобилей, закрепляется на раме, 
оснащенной колесами для свободного перемещения устройства. 

На двигателе закреплен выключатель с защитой от перегрузок и замыканий. К выходному патрубку вентилятора 
подключается гибкий шланг, выводящий выхлопные газы наружу.

Переносные вытяжки выхлопных газов

Технические характеристики
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Область применения 
Вытяжное стационарное устройство с балансиром тип OBS/Р предназначено 
для эффективного удаления выхлопных газов от автомобилей во время 
проведения испытаний двигателя, регулировки и диагностики. Данные 
устройства применяются в депо, гаражах, станциях технического 
обслуживания, автомобильных мастерских и закрепляются к стенам или 
колоннам. 

Вытяжные стационарные устройства работают совместно с вентилятором, 
который устанавливается на настенном кронштейне, или с крышным 
вентилятором, или подключаются к общей вытяжной вентиляции. Если 
вытяжки выхлопных газов, подключенные к общей системе, эксплуатируются 
по очереди, то встроенная заслонка дает возможность использовать 
вентилятор с меньшей производительностью. 

Тип
Диаметр 
шланга 
d [мм]

Длина 
шланга

[м]

Термостойкость
(ºС)

Рекомен
дуемый
  расход 

[м³/ч]

Сопротив-
ление 

течению
[Па]

Диаметр 
присоедини-

тельный 
D [мм]

Mасса
[кг] Применение

OBS/P-100-6 100 6

+150° C 
(кратковременно 

до +200° C)

400 800

160

21,9 легковые а/м

OBS/P-125-6 125 6 700 1000 22,9 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

OBS/P-150-6 150 6 1500 1200 24,3 грузовые а/м

OBS/P-125-9 125 9 700 1200 32,1 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

OBS/P-150-9 150 9 1500 1500 34,3 грузовые а/м

OBS/P

Конструкция устройства 
Вытяжное стационарное устройство состоит из балансира, храпового механизма, настенного кронштейна, трубчатого 
корпуса с присоединительными патрубками и гибкого шланга, к которому закрепляется насадка. Балансир дает 
возможность вытягивать вручную шланг с применением небольшой силы, а храповый механизм фиксирует 
шланг в удобном положении. После ручного отсоединения насадки, балансир поднимает ее в исходную позицию, 
одновременно закрывая заслонку. 

Вытяжное стационарное устройство с гибким шлангом диаметром 100 мм применяется для легковых автомобилей, 
с диаметром 125 мм — для грузовых автомобилей с грузоподъемностью не больше 3,5 т, а вытяжное стационарное 
устройство с диаметром 150 мм — для большегрузных автомобилей.

Вытяжное стационарное устройство с балансиром

Технические характеристики
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Системы удаления выхлопных газов

ВНИМАНИЕ : Элементы, обозначенные пунктирной линией, не входят в комплект поставки.
  Вентиляционное оснащение (крышная  подставка, шумоглушитель и пр.) поставляется 
  по отдельному заказу.

Примеры совместной работы вытяжного устройства с вентиляторами

Вид 
насадки тип Диаметр присоеди-

нительный [мм]
Диаметр

входной[мм]
Масса 

[кг] Примечание

AN-100
AN-125
AN-150
AN-200

100
125
150
200

Ø125
Ø125
Ø150
Ø200

1
1,2

1,45
2

Металлическая, закрепляемая винтом

SZGO-125
SZGO-150
SZGO-200

125
150
200

Ø150
Ø170
Ø210

2,5
3,2
4,2

Резиновая круглая с рычажным зажимом 

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2 Резиновая овальная с рычажным зажимом

Насадки

Кронштейн настенный Кронштейн  потолочный
Тип

WB-OBS

Тип

CB-OBS

Шумоглушитель

Настенный кронштейн

Балансир

Шланг

Насадка

Крышный 
вентилятор

Крышное 
основание

Фланцевый 
вентилятор

Настенный кронштейн

Узел 
управления 
заслонкой
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KOS-AL, KOS-L

Конструкция устройства
Каналы KOS-AL и KOS-L состоят из, соединяемых на произвольную длину в зависимости от производственной 
необходимости. Сегменты KOS-AL выполнены из алюминия, а KOS-L — из стали.

Вдоль канала перемещается каретка вытяжного устройства с балансиром и шлангом. Насадка 
шланга надевается на выхлопную трубу автомобиля. Передвижная каретка имеет заслонку, которая 
открывается и закрывается одновременно с опусканием и подниманием шланга. Если вытяжки, 
подключенные к общей системе, эксплуатируются по очереди, то встроенная заслонка дает возможность 
использовать вентилятор с меньшей производительностью. 

Вытяжное устройство оснащено балансиром, позволяющим вытягивать шланг на необходимую длину, а также 
храповым механизмом (арретиром), позволяющим фиксировать вытягиваемый шланг с насадкой в удобном 
положении. При автоматически отсоединяющейся насадке, в конце канала срабатывает механизм отключения, и шланг 
с насадкой поднимается вверх, возвращаясь в исходное положение. При применении насадки с ручным 
отсоединением, отсоединив насадку, нужно легко потянуть за шланг, тем самым приводя в действие поднимающий 
его балансир. Фиксирующие механизмы, установленные на концах канала, гасят скорость движения вытяжного 
устройства в крайних положениях. 

Для подвешивания канала служат потолочные или настенные подвески. Рекомендуемая высота закрепления канала 
KOS-AL составляет 3–4 м; для канала KOS-AL — 4,3 м. 

Вытяжные трубопроводы можно подсоединять как к любому концу канала, так и к его верхней горизонтальной 
поверхности (для KOS-AL) или к боковой стенке (для KOS-L). Диаметр шланга зависит от объема двигателя автомо-
биля и его скорости вращения. Для правильного подбора системы рекомендуем проконсультироваться с нашим 
экспертом.

Рельсовые вытяжные системы

Тип Длина сегмента 
[м]

Сечение 
[см²]

Удельная масса 
[кг/м]

Масса 
сегмента 

[кг]

KOS-AL 2 или 4  290 9,7 19,4 или 38,8

Область применения 
Вытяжные самоуплотняющиеся каналы KOS-AL и KOS-L 
предназна чены для вытяжки выхлопных газов с помощью 
передвижного вытяжного устройства, которое перемещается 
вдоль канала. Каналы предназначены для обслу живания 
легковых и грузовых автомобилей.

Вытяжные самоуплотняющиеся каналы

Тип
Длина

сегмента 
[м]

Размеры
[мм]

Сечение 
[см²]

Удельная
масса 
[кг/м]

Масса сегмента
[кг]

KOS-L 1,25 или 2,5 160 × 240 384 14,2 17,5 или 35,5
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Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина 
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OP-AL-100-6 100 6 400 1000 легковые а/м 11,8

OP-AL-125-6 125 6 700 1100 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 12,7

OP-AL-150-6 150 6 1500 1800 грузовые а/м 13,6

Передвижные вытяжные  устройства без балансира для KOS-AL
шланг требует ручного отсоединения. Нет ограничений по  длине шланга

Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина 
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OBP/P-AL-100-6 100 6 400 1200 легковые а/м 35,8

OBP/P-AL-125-6 125 6 700 1300 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 36,7

OBP/P-AL-150-6 150 6 1500 2000 грузовые а/м 37,6

Передвижные вытяжные устройства с балансиром для KOS-AL

Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OBP/P-100-6 100 6 400 1200 легковые а/м 26,7

OBP/P-125-6 125 6 700 1300 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 28,7

OBP/P-150-6 150 6 1500 2000 грузовые а/м 29,8

OBP/P-125-9 125 9 700 1600 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 35,7

OBP/P-150-9 150 9 1500 2200 грузовые а/м 38,3

Передвижные  вытяжные  устройства с балансиром для KOS-L

Вид насадки Тип
Присоединительный 

диаметр
[мм]

Размер 
входного отв

[мм]

масса 
[кг] Примечание

SZGO-125
SZGO-150

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  
для ручного отсоединения

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Насадка резиновая овальная с рычажным зажимом  

для ручного отсоединения

SZGO-125/S
SZGO-150/S

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  
и стальным тросиком для автоматического 

отсоединения

SZGP-100/S
SZGP-125/S

100
125 180 × 100 2,1

3,2

Насадка резиновая овальная  с рычажным зажимом  
и стальным тросиком для автоматического 

отсоединения

SZGO-125/B
SZGO-150/B

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  и 
тросом Боудена  для автоматического отсоединения

SZGP-100/B
SZGP-125/B

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Насадка резиновая овальная с рычажным зажимом и 
тросом Боудена  для автоматического отсоединения

Насадки

По специальному заказу можем изготовить насадки для двойной выхлопной трубы.
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KOS-L/SSAK

Область применения 
Устройство для вытяжки выхлопных газов KOS-L/SSAK предназначено для автомобилей с постоянным местом в 
гараже, например: пожарные службы, скорая помощь и другие службы спасения, где необходима постоянная 
готовность автомобилей к выезду из помещения. KOS-L/SSAKможет применяться для автомобилей с выхлопными 
трубами находящимися сбоку или сзади. Если выхлопная труба находится под кузовом автомобиля, то необходимо 
ее удлинить на требуемый размер.

Конструкция устройства
Устройство KOS-L/SSAK состоит из следующих элементов:

- самоуплотняющийся канал KOS-L, состоящий из стальных сегментов длиной 2,5 или 1,25 м;
- каретка вытяжки;
- блок питания и управления;
- канальная вытяжная насадка,
- эластичный термостойкий шланг;
- узел электромагнита (питание 24В);
- насадка газоприёмная.

Канал закрепляется на высоте 3,5–4 м. Вдоль канала перемещается на роликах каретка вытяжки. Канальная вытяжная 
насадка, закрепленная на каретке, скользит под резиновой заслонкой, закрывающей боковую стенку канала. 
Резиновая заслонка плотно прилегает за счёт разрежения в канале, создаваемого вентилятором. 

Вместе с вытяжной кареткой передвигается закрепленный на ней вытяжной шланг. Шланг закрепляется на кузове с 
помощью ручки с электромагнитом и якоря электромагнита установленного на кузове автомобиля. Для безопасного 
отсоединения газоприёмной насадки якорь электромагнита должен располагаться на стенке кузова таким образом, 
чтобы газоприемная насадка находилась напротив выхлопной трубы на некотором расстоянии. 

Внутри вытяжного шланга находится электропровод, по которому подается ток к электромагниту. Питание 
электромагнита осуществляется с помощью шины тока, установленной на несущей шине и корпусе канала. Подача 
напряжения осуществляется через специальные элементы, находящиеся в соединительной коробке, расположенной 
на каретке.

Когда автомобиль выезжает из гаража, каретка вытяжки передвигается вдоль канала, на конце которого находится 
концевой выключатель. Этот выключатель автоматически отключает электромагнит насадки от автомобиля. Насадка 
с помощью пружины, расположенной внутри шланга , подтягивается вверх.

Резиновые стопоры находящиеся на концах канала предназначены для остановки каретки вытяжки в крайнем 
положении.

Устройство подключается к сети воздуховодов.

Рекомендуется применять при работе с устройством крышный или фланцевый вентилятор. Вытяжной вентилятор 
может включаться вручную или с помощью пульта дистанционного управления. 

Кроме этого в комплект электрического оснащения входят: блок электрический ZE-SSAK, радиоприемник и 
вспомогательный блок. При выезде автомобиля из гаража происходит автоматическое выключение вентилятора с 
некоторым запаздыванием. Время запаздывания можно регулировать. 

Устройство для вытяжки выхлопных газов
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* В специальном исполнении есть возможность применения двух кареток с  вытяжками на одном канале.

Тип

Рекомендуемый
 расход 
воздуха

 на насадке
[м³/час]

Сопротивление
течению

[Па]

Эластичный  шланг Вход
ной диа

метр 
насад

ки 
[мм]

Канал вытяжной 
самоуплотняющийся KOS-L

Внутрен
диаметр 

[мм]

Длина
[м]

Термостой
кость*

[°C]

Сечение
[мм]

Масса
[кг/м]

Масса сегмента
[кг]

KOS-L/SSAK 1500 2000 150 5 200 170 160 × 240 14,2 17,75 или 35,5

*термостойкость гибкого шланга при насадке составляет 300ºС.

Тип Примечание

ZK

Применяется для торцевого 
замыкания канала в случае, 

когда не применяется осевой 
присоединительный патрубок 

Тип Примечание

ZWK Служит для закрепления канала на 
настенном кронштейне

Тип Примечание

WPK-2 Служит для закрепления канала к 
стене или колонне

Вид  Тип
Примечание

ZKL левое

ZKP правое
Тип Примечание

ZG Устанавливается  на концах канала

Вид патрубка Тип Диаметр
[мм]

осевой KO 200

конфузор задний 
универсальный KTSU-200 200

Тип Примечание

ZSK
Комплект элементов для 

соединения двух соседних 
сегментов канала

Заглушка канала

Соединительные планки для сегментов

Комплект подвески канала

Кронштейн настенный

Упор резиновый

Окончание канала
устанавливается в начале первого и в конце последнего сегмента

Присоединительные патрубки

Кулачок

Концевой выключатель
Блок питания электромагнита

Коробка соединительная

Насадка газоприёмная

Блок регулировочного троса Предохранительный трос

Канал вытяжной KOS-L
Блок питания электромагнита

Канальная вытяжная насадка L

Эластичный шланг

Электромагнит

Коробка соединительная

Технические характеристики
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Область применения 
Устройство для вытяжки выхлопных газов BEL/SSAK предназна чено для 
автомобилей с выхлопной трубой, расположенной сбоку или сзади. Служит 
для удаления выхлопных газов от автомобилей, находящихся в гараже. 

Устройство OVER/SSAK предназначено для автомобилей с верти кально 
расположенной выхлопной трубой. Применяются для грузовых автомобилей 
в гаражах служб пожарной безопасности, скорой помощи, где необходима 
постоянная готовность автомобилей к выезду на место происшествия. 
Для этого въезд в гараж осуществляется задней частью автомобиля.

Конструкция устройства
Устройство BEL-SSAK состоит из балки-направляющей, 
закрепленной на потолке (рекомендуемая высота — около 
4 м), по которой перемещается каретка с закрепленным на ней гибким 
шлангом. Вертикальный отрезок шланга имеет ручку со встроенным 
электромагнитом для закрепления вытяжного шланга на якоре 
электромагнита находящегося на кузове автомобиля. Внутри гибкого шланга 
находится электропровод для подведения тока к электромагниту. На конце 
шланга находится соответствующей формы насадка. 

Устройство OVER-SSAK состоит из балки-направляющей, закрепленной 
к потолку, по которой перемещается каретка с вытяжным модулем с 
закрепленным на нем гибким шлангом. Вытяжной модуль захватывает 
выходное отверстие вертикальной выхлопной трубы. Выхлопная труба 
перемещает каретку вместе с гибким шлангом вдоль несущей балки. 
Несущая балка в свою очередь перемещается по поперечным балкам, 
что дает возможность вытяжному модулю подстраиваться под разное 
положение выхлопной трубы в момент ее наезда на модуль. При въезде 
автомобиля допустимы отклонения от оси несущей балки 150 мм влево 
или вправо. Параллельность поперечного передвижения несущей балки 
обеспечивают пружины, расположенные в поперечных балках. Движение 
вытяжного модуля тормозится газовой пружиной, расположенной на конце 
несущей балки. На вытяжном модуле расположен упор с магнитной ручкой, 
удерживающий модуль в крайнем положении.

Тип BEL-SSAK-6 BEL-SSAK-9 BEL-SSAK-12 BEL-SSAK-15

Рекомендуемый расход на насадке  (м³/час) 1500 1500 1500 1500

Потери давления  (Па) 2000 2300 2600 2900

Длина несущей балки L  (м) 6 9 12 15

Область досягания насадки  L max  (м) 4,2 6,5 8,7 11

Масса  (кг) 40 60 70 82

Термостойкость  шланга эластичного  (°С) 200 200 200 200

Устройства для вытяжки выхлопных газов

Тип OVER-SSAK-6 OVER-SSAK-9 OVER-SSAK-12 OVER-SSAK-15

Рекомендуемый расход на насадке  (м³/час) 1600 1600 1600 1600

Потери давления  (Па) 1600 1900 2200 2500

Длина несущей балки L  (м) 6 9 12 15

Область досягания насадки  L max  (м) 4,2 6,5 8,7 11

Масса  (кг) 59 74 89 104

Термостойкость  шланга эластичного  (°С) 200 200 200 200

Технические характеристики BEL/SSAK

Технические характеристики OVER/SSAK

BEL/SSAK

OVER/SSAK

BEL/SSAK, OVER/SSAK 
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Вентиляционное 
оснащение
Гибкие шланги, фасонные изделия, крепёж 
для быстрого и точного монтажа вентиляционных систем.

вентилятор

подставка крышная

канал жёсткий

шумоглушитель

шумоглушитель

отвод
тройник ниппель переходник

отвод

канал 
жесткий

ниппель канал 
жесткий

канал 
жесткий

заслонка

хомут

шланг  
эластичный

заслонка 
простая
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Гибкие шланги

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

50

От –40°С 
до +90°С

0,240 2450 33 55 0,12

60 0,195 1990 35 65 0,14

75 0,160 1630 43 80 0,18

80 0,150 1530 45 85 0,19

90 0,140 1430 50 95 0,20

100 0,120 1220 55 105 0,24

125 0,100 1020 68 130 0,32

140 0,090 920 75 145 0,35

150 0,080 820 80 155 0,37

160 0,075 770 85 165 0,44

180 0,070 720 95 185 0,54

200 0,060 620 105 206 0,60

250 0,050 510 130 258 0,79

300 0,040 410 155 309 0,95

350 0,035 360 180 360 1,11

400 0,030 305 210 410 1,28

Область применения 
Универсальные промышленные шланги VPV 
предназначены для систем вентиляции 
и кондиционирования, удаления выхлопных газов 
и сварочных дымов, транспортировки материалов 
с невысокими абразивными свойствами.   

Свойства 
— всасывающий и нагнетающий шланг;
— очень легкий и гибкий;
— усилен тканью;
— способен к электростатической разгрузке 
      при заземлении спирали;
— сжимаемость 6:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

VPV
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: ткань, покрытая ПВХ; толщина стенок от 2 мм, 
между витками спирали от 0,3 мм; встроенная упругая 
стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1250 мм.
Цвет: серый. 
Длина: 10 м. 
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги VPV-S 
предназначены для систем вентиляции и 
кондиционирования, удаления выхлопных газов 
и сварочных дымов, транспортировки материалов 
с невысокими абразивными свойствами.    

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
     от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
     и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— усилен тканью;
— сжимаемость 6:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

VPV-S
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: ткань, покрытая ПВХ; 
между витками спирали от 0,3 мм.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм/
Цвет: серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

50

От –40°С 
до +90°С, 

кратковременно 
до +125°С

0,600 1350 30 0,40

60 0,550 1260 36 0,50

75 0,350 1000 45 0,50

80 0,300 900 48 0,50

90 0,260 800 54 0,60

100 0,230 675 60 0,60

110 0,200 575 66 0,60

125 0,170 500 75 0,70

140 0,140 450 84 0,80

150 0,140 440 90 0,90

160 0,130 390 96 0,90

180 0,110 310 108 1,00

200 0,100 250 120 1,10

250 0,080 160 175 1,40

300 0,060 110 210 1,90

350 0,050 80 245 2,20

400 0,030 63 280 2,80

450 0,030 50 360 3,30

500 0,030 40 400 3,80

550 0,020 33 440 4,30

600 0,020 28 480 4,90
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги ROL 
предназначены для систем вентиляции 
и кондиционирования, транспортировки материалов 
с абразивными свойствами (стружка, волокна, мелкий 
песок, порошки); отвода химических паров.   

Свойства 
— всасывающий и нагнетающий шланг;
— легкий и гибкий;
— способен к электростатической разгрузке 
      при заземлении спирали;
— сжимаемость 5:1;
— стоек к сжатию, растяжению;
— стоек к материалам с абразивными свойствами;
— стоек к химически агрессивным средам;
— ударопрочен;
— морозоустойчив;
— стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
— газогерметичен.

ROL
универсальные 
промышленные 
шланги

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: термопластичный материал на основе 
полиолефиновой композиции;
толщина стенок от 3 мм, 
между витками спирали от 0,6 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1000 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров 50–500 мм — 10 м; 
для диаметров  от 600 мм — 6 м;.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

50

От –60°С 
до +70°С,

кратковременно
до +90°С

0,780 2000 33 55 0,24

60 0,760 1900 35 65 0,30

75 0,610 1300 43 80 0,40

80 0,530 1300 45 85 0,45

90 0,460 950 50 96 0,50

100 0,460 950 55 106 0,58

125 0,380 950 68 131 0,65

150 0,300 650 80 157 0,89

180 0,230 650 95 187 1,00

200 0,230 650 105 207 1,35

250 0,150 300 130 267 1,49

300 0,140 285 155 307 1,80

315 0,130 275 165 322 1,90

350 0,120 250 180 357 2,10

400 0,120 250 210 407 2,25

420 0,100 210 220 427 2,63

450 0,100 210 235 457 2,80

500 0,050 170 265 510 3,20

600 0,050 170 315 610 5,30

800 0,010 110 420 810 7,50

900 0,010 110 470 910 9,00

1000 0,010 110 520 1010 9,50
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Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Внешний
диаметр,

мм

Масса,
кг/м

80

От –40°С 
до +90°С, 

кратковременно 
до +125°С.

0,530 1300 80 100 0,65

100 0,460 950 100 120 0,80

120 0,380 950 120 140 0,95

140 0,300 650 140 160 1,15

150 0,300 650 150 170 1,20

160 0,300 650 160 180 1,30

180 0,230 650 180 200 1,40

200 0,230 650 200 220 1,50

250 0,150 300 250 270 1,80

Область применения 
Устойчивые к деформации шланги PULTEX 
предназначены для откачки и транспортировки 
твердых, жидких и газообразных сред. 
Применяются в сложных рабочих условиях, где высока 
вероятность повреждения и деформации шлангов.  

Свойства 
— не деформируется, когда на него наступают ногой, 
      а также при наезде автомобиля;
— исходные свойства легко восстанавливаются;
— выдерживает значительную механическую нагрузку;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— очень легкий и гибкий;
— маслобензостойкий;
— газогерметичный;
— трудновоспламеняемый;
— хорошая устойчивость к химикатам 
      и растворителям;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— малый радиус изгиба;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULTEX
шланги,
устойчивые 
к деформации

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: полиуретан на основе сложного полиэфира с 
добавками, повышающими стойкость 
к воспламенению; 
спираль: профильная спираль 
из трудновоспламеняемого полиуретана.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 80 мм до 250 мм.
Цвет: прозрачный, цвет спирали: красный.
Длина: 10 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
Возможно исполнение с тонким стальным тросом, 
при заземлении которого обеспечивается отвод 
электростатических зарядов.
Возможно изготовление в другой цветовой гамме.  
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Область применения 
Универсальные промышленные шланги 
из полиуретана PULT-0,5 предназначены 
для транспортировки абразивных твёрдых веществ 
(пыль, порошок, волокна, стружка, опилки) 
и газообразных сред (масляный туман, сварочный 
аэрозоль); для вытяжных систем и систем пылеудаления.    

Свойства 
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию растворителей, бензина и масел;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— очень гибкий, в течение длительного времени 
      сохраняет стойкость к изгибам;
— оптимальные аэродинамические свойства;
— высокая прочность на растяжение и на разрыв;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— газогерметичность;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона.

PULT-0,5
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость 
к воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 0,5 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 1000 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 50 до 550 мм — 10 м; 
для диаметров от 600 мм — 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Область применения 
Универсальные промышленные шланги 
из полиуретана PULT-0,7 предназначены 
для транспортировки абразивных твёрдых веществ 
(пыль, порошок, волокна, стружка, опилки) 
и газообразных сред (масляный туман, сварочный 
аэрозоль); для вытяжных систем и систем пылеудаления.    

Свойства 
— трудновоспламеняем;
— стоек к воздействию растворителей, бензина и масел;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— очень гибкий, в течение длительного времени 
      сохраняет стойкость к изгибам;
— оптимальные аэродинамические свойства;
— высокая прочность на растяжение и на разрыв;
— хорошая устойчивость к абразивным средам;
— газогерметичность;
— хорошая устойчивость к воздействию 
      ультрафиолета и озона.

PULT-0,7
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 0,7 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 160 мм до 600 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 160 до 420 мм — 10 м; 
для диаметров от 450 мм — 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  



63

Вентиляционное оснащение

Область применения 
Универсальные промышленные шланги из полиуретана 
PULT-1,0 предназначены для транспортировки с высокой 
пропускной способностью крупнозернистых сред 
и материалов с высокими абразивными свойствами 
(песок, промышленные отходы, зерно, волокна, шлаки, 
гранулы); откачки масляного тумана.    

Свойства 
— отличная устойчивость к абразивным средам;
— маслобензостойкость;
— газогерметичность;
— трудновоспламеняемость;
— высокая стойкость к химикатам и растворителям;
— хорошая стойкость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— повышенная стойкость к повышенному 
      и пониженному давлению;
— высокая прочность на растяжение и разрыв;
— малый радиус изгиба;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULT-1,0
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 1 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 180 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: 10 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.  

Область применения 
Универсальные промышленные шланги из полиуретана 
PULT-1,4 предназначены для транспортировки с высокой 
пропускной способностью крупнозернистых сред и 
материалов с высокими абразивными свойствами 
(песок, промышленные отходы, зерно, волокна, шлаки, 
гранулы); откачки масляного тумана.    

Свойства 
— отличная устойчивость к абразивным средам;
— маслобензостойкость;
— газогерметичность;
— трудновоспламеняемость;
— высокая стойкость к химикатам и растворителям;
— хорошая стойкость к воздействию 
      ультрафиолета и озона;
— повышенная стойкость к повышенному 
      и пониженному давлению;
— высокая прочность на растяжение и разрыв;
— малый радиус изгиба;
— отвод электростатических зарядов 
      при заземлении спирали;
— оптимальные аэродинамические свойства.

PULT-1,4
универсальные 
промышленные шланги

Материал 
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного 
полиэфира с добавками, повышающими стойкость к 
воспламенению; толщина стенок от 3 мм; 
между витками спирали от 1,4 мм;
встроенная упругая стальная спираль.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 150 мм до 600 мм.
Цвет: прозрачный.
Длина: для диаметров от 150 до 420 мм — 10 м; 
для диаметров от 450 мм — 6 м.  

Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Область применения 
Термостойкие шланги GEX/STP применяются 
для удаления выхлопных газов в вытяжных катушках, 
для прокладывания в каналах, для всасывающих 
установок напольного и колодезного типа.   

GEX/STP
термостойкие шланги 
для удаления выхлопных газов

Технические характеристики   Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием неопреном.
Спираль: оцинкованная стальная лента 
с дополнительным защитным профилем 
из трудновоспламеняемого полиуретана.   

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 75 мм до 200 мм.
Цвет: чёрный; цвет спирали: жёлтый.
Длина: 5 м; 7,5 м; 10 м; 12 м.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный режим, 
ºС

Внешний
диаметр,

мм

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

75 Температура выхлопных газов 
до +200°С, 

при правильном применении 
всасывающего раструба 

и достаточном притоке свежего 
воздуха (около 50%)

89 1780 46 0,60

100 117 1000 60 0,79

125 142 640 75 0,95

150 167 440 90 1,47

200 217 250 120 1,76

Материал 
Стенки: высокотемпературный текстиль со спец. покрытием.
Спираль: оцинкованная стальная лента 
с дополнительным защитным профилем 
из трудновоспламеняемого полиуретана.   

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 75 мм до 200 мм.
Цвет: серо-зелёный; цвет спирали: красный.
Длина: 5 м; 7,5 м; 10 м; 12 м.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный режим, 
ºС

Внешний
диаметр,

мм

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

75 Температура выхлопных газов 
до +300°С, 

при правильном применении 
всасывающего раструба 

и достаточном притоке свежего 
воздуха (около 50%)

89 1400 46 0,49

100 117 800 60 0,65

125 142 500 75 0,79

150 167 360 90 1,23

200 217 200 140 1,67

GEX/STP-200

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— высокая стойкость к химикатам;
— хорошая сжимаемость, приблизительно 5:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/STP-300

Технические характеристики   Все характеристики приведены для температуры +20°С.
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Область применения 
Термостойкие шланги GEX/ST-300 предназначены 
для удаления выхлопных газов от двигателей. 
Используются в вытяжных катушках, для прокладывания 
в каналах, для всасывающих установок напольного 
и колодезного типа. 
Применяются в автомобилестроении, 
самолетостроении, оборонной промышленности, 
машиностроении. Могут использоваться в условиях 
пониженного давления.    

Свойства 
— повышенная термостойкость;
— стойкость к механическим нагрузкам;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— хорошая сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/ST-300
термостойкие шланги 
для удаления 
выхлопных газов

Материал 
Стенки: высокотемпературный текстиль 
со специальным покрытием.
Спираль: оцинкованная стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серо-зелёный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных длин.

Возможно изготовление 
шланга двухслойным 
с внутренним слоем 
из термостойкой 
стеклоткани для вытяжных 
установок с повышенной 
мощностью всасывания.

Технические характеристики
Все характеристики приведены для температуры +20°С.

Внутренний
диаметр,

мм

Температурный 
режим, 

ºС

Избыточное
давление,

бар

Пониженное
давление,
мм вод. ст.

Радиус
изгиба,

мм

Масса,
кг/м

50

От –60°С 
до +300°С, 

кратковременно 
до +350°С

0,900 3200 30 0,50

60 0,780 2220 36 0,60

75 0,620 1400 45 0,80

90 0,560 1000 54 0,80

100 0,510 800 60 0,90

125 0,330 500 75 1,00

140 0,250 410 84 1,10

150 0,220 360 90 1,20

180 0,172 245 126 1,40

200 0,148 200 140 1,60

250 0,100 130 175 2,00

300 0,070 90 210 2,20

350 0,056 65 245 2,60

400 0,047 50 320 3,10

450 0,045 40 360 3,60

500 0,043 32 400 4,10

550 0,042 26 440 4,60

600 0,039 22 480 5,10
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Область применения 
Трудновоспламеняемые шланги GEX/T-120 применяются 
для удаления сварочного аэрозоля, в том числе в зонах 
искрения; в вытяжных системах; в системах вентиляции 
и кондиционирования воздуха; для удаления дыма при 
пайке. Могут использоваться в условиях пониженного 
давления.    

Свойства 
— хорошая устойчивость при искрении;
— трудновоспламеняем;
— допускает высокую механическую нагрузку;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа; 
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— гибкий;
— сжимаемость 6:1.

GEX/T-120
трудновоспламеняемые 
шланги для вентиляции
при сварке

Материал 
Стенки: стеклоткань, покрытая ПВХ.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.  

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-125, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, предназначены для 
вентиляционной техники и кондиционирования 
воздуха, удаления выхлопных газов и химически 
агрессивных сред, могут применяться в условиях 
пониженного давления.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— повышенная термостойкость;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям.

GEX/T-125
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием неопреном.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: чёрный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Область применения 
Шланги GEX/T-300, устойчивые к воздействию 
высоких температур, предназначены для систем 
удаления дыма в печах и сварочных установках; 
для транспортировки пыли, порошков; могут 
использоваться в условиях пониженного давления. 
Применяются в автомобилестроении, машиностроении, 
самолётостроении, на предприятиях оборонной 
промышленности.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень легкий и гибкий;
— трудновоспламеняемый;
— устойчив к воздействию ультрафиолета и озона;
— повышенная термостойкость;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрации.

GEX/T-300
термостойкие шланги

Материал 
Стенки: покрытая силиконом стеклоткань.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-175, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, предназначены для 
твердых материалов (пыль, порошок, волокна); для 
газообразных веществ (пар и дым); для вытяжных 
систем в печах и сварочных установках; для удаления 
выхлопных газов и химически агрессивных сред; систем 
предварительного разогрева двигателей; в авиастроении, 
автомобилестроении и оборонной промышленности; 
могут использоваться в условиях пониженного давления.   

Свойства 
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв 
 между стенкой и наружной спиралью;
— очень гибкий;
— повышенная термостойкость,  трудновоспламеняемый;
— высокая стойкость к химикатам;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрациям;
— исключительно высокая стойкость к воздействию 
 ультрафиолета и озона.

GEX/T-175
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: полиэстерная ткань с покрытием хипалоном.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: тёмно-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Гибкие шланги

Область применения 
Шланги GEX/T-400, устойчивые к воздействию высоких 
температур, применяются для систем удаления дыма 
в печах и сварочных установках на металлургических 
и сталелитейных предприятиях и в машиностроении, 
могут использоваться в условиях пониженного 
давления.   

Свойства 
— не воспламеняющийся и не горючий;
— высокая термостойкость;
— очень гибкий;
— высокая сжимаемость, приблизительно 6:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— повышенная стойкость к пониженному давлению 
 благодаря вплетенным армирующим компонентам;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/T-400
термостойкие 
шланги

Материал 
Стенки: высокотемпературная ткань со специальным 
покрытием, армирована вплетенными нитями из 
нержавеющей стали.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/T-650, устойчивые к воздействию высоких 
температур, применяются для транспортировки 
твердых материалов (порошок, волокна); для систем 
удаления дыма в печах и сварочных установках; 
для отвода выхлопных газов на испытательных 
стендах; для металлургических и сталелитейных 
предприятий; в машиностроении, автомобилестроение, 
самолетостроении, судостроении, оборонной 
промышленности; в устройствах инфракрасной сушки; 
для применения в условиях пониженного давления.   

Свойства 
— не воспламеняющийся и не горючий;
— отличная термостойкость;
— повышенная стойкость к пониженному давлению 
 благодаря вплетенным армирующим компонентам;
— гибкий;
— малые радиусы изгиба;
— хорошая устойчивость к пониженному давлению;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/T-650
термостойкие 
шланги

Материал 
Стенки: двухслойная конструкция, внутренний и 
наружный слои из высокотемпературной ткани 
со специальным покрытием, ткань армирована 
вплетенными нитями из нержавеющей стали.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 100 мм до 600 мм.
Цвет: серебристо-серый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Область применения 
Антистатические шланги GEX/H-150 EX применяются 
в опасных зонах для транспортировки агрессивных 
газообразных сред, красочного тумана, паров 
растворителей, могут использоваться в условиях 
пониженного давления..   

Свойства 
— поверхностное сопротивление пленки 
 из политетрафторэтилена ≤106 Ом;
— политетрафторэтилен не оказывает отрицательного 
 воздействия на здоровье;
— способен к электростатической разгрузке 
 при заземлении спирали;
— очень легкий и гибкий, минимальные радиусы изгиба;
— устойчив к вибрации;
— трудновоспламеняем;
— отличная стойкость к химикатам и кислотной 
 и щелочной среде;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 5:1;
— материал стенок препятствует адгезии;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа.

GEX/H-150 EX
антистатические шланги 
для зон с повышенной 
опасностью

Материал 
Стенки: внешний слой — материал из полиэстерной 
ткани с покрытием ПВХ; 
внутренний слой — электропроводная пленка 
из политетрафторэтилена.Зажимная профильная 
спираль: оцинкованная стальная лента.

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: внешний слой — серый, 
внутренний слой — чёрный.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.

Область применения 
Шланги GEX/H-150, устойчивые к воздействию 
химически агрессивных сред, для удаления красочного 
тумана, паров растворителей, пара; возможно 
использование в условиях пониженного давления.  

Свойства 
— отличная стойкость к химикатам, 
 кислотной и щелочной среде;
— политетрафторэтилен не оказывает отрицательного 
 воздействия на здоровье;
— очень легкий и гибкий;
— устойчив к вибрациям;
— трудновоспламеняем;
— повышенная сжимаемость, приблизительно 4:1;
— минимальные радиусы изгиба;
— материал стенок препятствует адгезии;
— наружная спираль обеспечивает защиту 
 от абразивного износа;
— высокая прочность на разрыв между стенкой 
 и наружной спиралью.

GEX/H-150
шланги для химически 
агрессивных сред

Материал 
Стенки: внешний слой — материал из полиэстерной 
ткани с покрытием ПВХ; 
внутренний слой — пленка из политетрафторэтилена.
Зажимная профильная спираль: оцинкованная 
стальная лента. 

Стандартное исполнение 
Внутренний диаметр от 50 мм до 600 мм.
Цвет: серый, внутренний слой белый.
Длина: 3 м и 6 м.
Возможно изготовление нестандартных 
диаметров и длин.
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Фасонные изделия

Тип D 
[мм]

Dn 
[мм]

Материал 
изоляционный 

[мм]

L 
[мм]

Масса   
[кг]

Потери  акустического  давления [дБ] при 
частоте  Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TK-80-370 180 80 50 470 3 2 6 10 17 28 33 35 22

TK-100-370 200 100 50 470 3 2 4 8 14 23 27 27 16

TK-125-370 225 125 50 470 4 1 3 6 13 22 24 24 15

TK-160-500 260 160 50 600 5 4 3 6 14 24 28 25 10

TK-160-1000 260 160 50 1100 9,5 4 4 10 24 43 43 40 11

TK-200-500 300 200 50 600 5,5 2 2 6 14 22 23 18 10

TK-200-1000 300 200 50 1100 12 1 3 9 21 37 37 27 13

TK-250-500 350 250 50 600 9 1 2 5 13 16 18 13 6

TK-250-1000 350 250 50 1100 16 1 3 8 21 31 31 19 6

TK-315-1000 415 315 50 1100 19 2 2 8 20 28 28 15 6

TK-400-1000 600 400 100 1100 29 3 6 10 25 28 28 15 6

TK-500-1000 700 500 100 1100 40 4 5 12 26 27 27 18 5

TK-630-1000 830 630 100 1100 55 4 5 14 27 26 26 16 5

TK-710-1000 910 710 100 1100 70 4 5 13 26 25 25 17 4

Шумоглушители

Тип Диаметр  
[мм]

DC-125 125

DC-160 160

DC-200 200

DC-250 250

DC-315 315

Патрубки присоединительные

Кронштейны

Dn

Тип Тип Назначение

К1-160
Для установки 

вытяжных устройств ВУ-160 
на стену или колонну

К1-200
Для установки 

вытяжных устройств ВУ-200 
на стену или колонну

К-РВ Для установки радиальных 
вентиляторов на стену


