
Вентиляция с «зелеными» воздуховодами 
Blizzard Lufttechnik
Вентиляция из прош лого: классическая система приточно-вы тяжной вентиляции включает в себя около сотни эле
ментов. Даже для небольшой квартиры площадью 120-150  м2 приходится покупать несколько кубометров возду
ховодов. Как следствие, все процессы, связанные с проектированием, подбором оборудования и производством 
монтажны х работ сложны и сосредоточены в руках нескольких специалистов.

Каждый из них может ошибиться, не
правильно понять чертеж или просто 
не очень добросовестно выполнить 
свою работу. Итогом такой «сосредо
точенной» со знаком минус работы мо
жет быть шумная и дребезжащая си
стема вентиляции с большими габа
ритными размерами, дующая сильно 
там, где не надо, и, наоборот, -  недо
статочно подающая воздух в некото
рые помещения.

Но если противопоставить сложно
му техническому решению более про
стое, то места для совершения ошиб
ки просто не останется. Такого ро
да решением может быть вентиля
ция с пластиковыми низкоадгезийны- 
ми воздуховодами Blizzard Lufttechnik 
klasse 150.

По сравнению с традиционными 
вентиляционными системами, Blizzard 
klasse 150 имеет ряд преимуществ:

■ Прямоугольные и круглые возду
ховоды крайне просты в монтаже и со
единяются между собой и другими 
элементами системы с помощью гер
метичных манжет с системой защел
кивания «клик-клак». Нет с а м о р е зо в ,
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инженерное оборудование

скотча, изоляции, сложного крепежа 
и веса.

■ Вся внутренняя сеть воздуховодов 
включает в себя всего семь элемен
тов, в том числе крепеж-отводы, муф
ту, манжету и пр.

■ Всего два размера воздуховодов 
овальных (50x100 для 30м3/ч и 60x130 
для 50м3/ч) и три круглых (63/72
для 20 м3/ч, 75/63 для 30м3/ч, 90/75 
для 45мГ!/ч).

■ Изнутри воздуховоды покрыты 
специальным материалом, препятству
ющим адгезии, поэтому воздуховоды 
не нуждаются в санации и специаль
ной очистке по прошествии времени.

■ Прямоугольные воздуховоды 
занимают в 3-5 раз меньше места 
под потолком, по сравнению с оцин
кованными.

■ Прямоугольные воздуховоды мож
но монтировать в стяжке пола.

■ Монтаж прямоугольных пласти
ковых воздуховодов Blizzard произво
дится в десять раз быстрее оцинко
ванных.

■ При монтаже прямоугольных воз
духоводов полностью исключены 
ошибки, способные привести к непра
вильной работе системы вентиляции
в целом. Невозможны подсбс возду
ха, потери на магистрали, шум и 
дребезжание.

Ну и в конце концов, на итоги работ 
по монтажу пластиковых воздуховодов 
всегда приятно взглянуть -  монтаж вы
глядит опрятно и аккуратно.

WWW.BLIZZARD-LT.RU
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