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ВОЗДУХОВОДЫ

Гибкие неизолированные воздуховоды из металлизированной полиэфирной ленты со спираль-
ным каркасом из стальной проволоки.

Предназначены для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции и конди-
ционирования:
• В периферийных секциях больших центральных систем, с давлением не выше 2400 Па  

    
• Системах отопления, с учетом диапазона рабочих температур, без специальных требований 

       
Область применения:
Механические системы вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях. 
Системы кондиционирования воздуха.

Гибкие теплоизолированные воздуховоды с синтепоном. Внутренний воздуховод ZF, теплоизо-
лирован слоем синтепона и снабжен защитной оболочкой из металлизированной полиэфирной 
ленты.

Предназначены для сведения к минимуму потерь тепла и холода в системах вентиляции; под-
готовки воздуха и предотвращения образования конденсата в этих системах.

Область применения:
• В системах подготовки воздуха, где необходима теплоизоляция в сочетании с гибкостью 

воздуховода. 
• Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, 
где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов. 

• Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых  
и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах общей вен-
тиляции для обеспечения вытяжки воздуха.

Гибкие неизолированные воздуховоды повышенной прочности из алюминиевой фольги, лами-
нированной полиэфирной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки.

Предназначены для транспортировки воздуха в системах механической вентиляции и конди-
ционирования:
• В периферийных секциях больших центральных систем, с давлением не выше 3000 Па  

    
• Cистемах отопления, с учетом диапазона рабочих температур, без специальных требований 

       
Область применения:
Механические системы вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях. 
Системы кондиционирования воздуха.
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ВОЗДУХОВОДЫ

Гибкие теплоизолированные воздуховоды с синтепоном. Внутренний воздуховод ZF-H выпол-
нен из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, теплоизолирован слоем 
стекловаты и снабжен защитной оболочкой из металлизированной полиэфирной ленты. Вну-
тренний воздуховод ZF-H выполнен из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной 
лентой, теплоизолирован слоем стекловаты и снабжен защитной оболочкой из металлизиро-
ванной полиэфирной ленты.

Предназначены для сведения к минимуму потерь тепла и холода в системах вентиляции и под-
готовки воздуха и предотвращения образования конденсата в этих системах.

Область применения:
• В системах подготовки воздуха, где необходима теплоизоляция в сочетании с гибкостью 

воздуховода. 
• Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, 
где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов.

• Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых  
и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах общей венти-
ляции для обеспечения вытяжки воздуха.

Гибкие тепло- и звукоизолированные воздуховоды с синтепоном. Внутренний воздуховод ZF-H с 
микроперфорацией, выполнен из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, 
теплоизолирован слоем стекловаты и снабжен защитной оболочкой из металлизированной по-
лиэфирной ленты..

Область применения:
• В системах подготовки воздуха, где необходима звуко- теплоизоляция в сочетании с гибко-

стью воздуховода, где использование обычных шумоглушителей невозможно или неоправ-
данно. 

• Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, 
где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов.

• Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых  
и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах общей венти-
ляции для обеспечения вытяжки воздуха.

Серия ISO ZF-H

Серия SONO ZF-H

www.thermomir.ru

	Термомир: 


