dUALIA

Решетка и пленум
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА DUALIA:

Комплект решетка и пленум позволяет одновременно:
- Производить приток воздуха с эффектом Конда,
- Подавать наружный воздух,
НЕПРИМЕТНОСТЬ
- Забирать отработанный воздух.
БЕСШУМНОСТЬ
Аэродинамическая форма пленума значительно уменьшает потери нагрузки.
Запатентованная система крепления пленума на перегородке обеспечивает
ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
быстрый и легкий монтаж. Решетка позволяет иметь зазор в 5 градусов
относительно потолка. Строение решетки обеспечивает ей большую
гибкость, необходимую для безупречного монтажа на уровне стены.
Комплект dUALIA предназначен специально для жилого или гостиничного
строительства благодаря своему совершенному и неприметному дизайну,
2 Модели:
dUALIA
400 (EUADKB0400)
низкому шумовому уровню и легкости установки и обслуживанию.
dUALIA 700 (EUADKB0700)
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Отверстие для dUALIA 400 : 410 x 160 мм
Отверстие для dUALIA 700 : 710 x 160 мм
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Модели
dUALIA 400

Аксессуары
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Каждый Пленум имеет в комплекте :
• 1 заглушка, позволяющая блокировать
поступление наружного воздуха
• 2 зажима для крепления в перегородке толщиной 13 мм
• 2 ригеля для крепления зажимов для перегородки
толщиной 10 мм
• 2 клапана-бабочки для затягивания пленума на зажимах
Каждая решетка имеет в комплекте :
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Продукция поставляется:

• 4 болта для крепления решетки на пленум

Таблица выбора:
модели

Расход воздуха
Мин/Макс - м 3 /ч

Охватываемая
поверхность
Мин /макс - м² (1)

Подача воздуха
Мин/Макс - м

Звуковой уровень
Макс - дБ(A) (2)

dUALIA 400

112 / 225

9 / 18

4/6

< 30

dUALIA 700

225 / 475

18 / 38

5/8

< 30

(1) Обрабатываемая площадь рассчитана, исходя из кратности воздуха
в 5 объемов в час и высоты потолка 2,5 метров
(2) Уровень звукового давления дан на +/- 3 дБ

Быстрый монтаж
Вырезка отверстия в
перегородке и вставка зажимов

Крепление пленума
на зажимах

Крепление решетки
на пленум
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Тел.: (495) 627 55 16
Факс: (495) 980 90 61
mail : klimatel@klimatel.ru
www.klimatel.ru

Аэравлика оптимизирована
для достижения максимального
эффекта Конда и минимального
звукового уровня
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