
СИСТЕМА СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ 
КРУГЛЫХ И ПЛОСКИХ  
ПВХ КАНАЛОВ

Преимущества компактных складывающихся каналов ВЕНТС:
• на 40 % увеличивается рентабельность транспортировки (доставка большого количества продукции за один раз)
• на 60 % экономится пространство при хранении продукции на складе
• возможность представить широкий ассортимент в местах продаж (даже в маленьких магазинах)
• на 20 % сокращается время на обработку и крепеж каналов
• легкий и эффективный монтаж (за счет применения эластичного полимера улучшается прилегание частей)
• совместимость со стандартными соединительно-монтажными элементами систем воздуховодов «ПЛАСТИВЕНТ»

QTY:20

QTY:20

Складывающиеся пластиковые каналы ВЕНТС – инновационное и практичное решение для систем вентиляции. 
Использование складывающихся каналов способствует эффективной организации логистики и значительной 
экономии места при хранении/выкладке продукции.
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СИСТЕМА СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ КРУГЛЫХ И ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для формирования cистемы круглых вентиляционных каналов. 

Конструкция

• Изготовлен из ПВХ белого цвета.

• Диаметр: 100 мм.

• Длина канала от 350 до 2500 мм.

• Соединяются между собой при помощи соединителей соответствующих 
диаметров.

Круглый канал

Код
Размеры, мм

D D1 L

10035-1 100 103 350
1005-1 100 103 500
1010-1 100 103 1000
1015-1 100 103 1500
1020-1 100 103 2000
1025-1 100 103 2500
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Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для формирования системы плоских вентиляционных каналов. 

Конструкция

• Изготавливается из ПВХ белого цвета.

• Сечение: 55х110 мм.

• Длина канала от 350 до 2500 мм.

• Соединяются при помощи соединителей соответствующих сечений.

Плоский канал

Код
Размеры, мм

a b a1 b1 L

50035-1 55 110 52 107 350
5005-1 55 110 52 107 500
5010-1 55 110 52 107 1000
5015-1 55 110 52 107 1500
5020-1 55 110 52 107 2000
5025-1 55 110 52 107 2500
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