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Применение монтажных винтов  вентиляционных каналов

Саморезы имеют ряд применений во время монтажа 
вентиляционных каналов – как круглых, так  
и прямоугольных. 
 
Типы винтов 
 
Винты можно поделить в зависимости от формы головки. В 
коммерческом предложении Alnor есть насадочные ключи „7”, 
крестовые типа Philips и PAM-HEAD.   
Какие винты выбрать – зависит от личных предпочтений 
монтажников и инструментов, которые есть в наличии.  
Но для вентиляционных каналов рекомендуется применять 
винты с плоской головкой. 
 
 
Винты имеют разную длину, что позволяет подбирать их к 
толщине прикручиваемых поверхностей. Алнор предлагает 
винты длиной от 9 до 25 мм. Использование винтов упрощают 
специальные насадки для ключей и отверток. 

 
Применение 
 
Винты можно применять в вентиляционных системах, 
как круглого, так и прямоугольного сечения.   
 
 
В случае монтажа круглых каналов, необходимо 
подобрать количество винтов соответствующее 
диаметру канала. Соответствующие значения 
указаны в таблице № 1.  
 

Таблица № 1 – количество винтов, соответствующих диаметру канала 
 

Ød  
 [мм]

Мин. диаметр винтов  
[мм]

Количество винтов

80 – 250 3,2 3

280 – 500 3,2 4

560 – 710 3,2 6

710 - 1250 4,0 12

Рисунок № 2 
Монтаж подвеса EQRS/EQVS на круглом канале  

с использованием винтов

Рисунок № 1 
Саморезы

с монтажными насадками
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Рисунок № 3 
Последовательность монтажа винтов в каналах круглого сечения

 
Следующей проблемой является последовательность вкручивания следующих винтов – они 
должны вкручиваться крест-накрест. Неправильная последовательность размещения винтов 

приводит к образованию складки, которая является 
причиной негерметичности. Винты необходимо монтировать 
на расстоянии 10 мм от края канала. Это особенно важно при 
использовании фасонных деталей в уплотнительной системе, 
обеспечивающих класс плотности “D” по Евровент.  
На рисунке № 3 представлена неправильная монтажная схема 
с правильной последовательностью размещения винтов. 
 
Монтаж каналов с использованием винтов рекомендуется 
для классов плотности А и B. Для классов C и D, следует 
использовать специальные винты, которые не имеют 
сплющивания внизу винтового корпуса - заострены, давая в 
эффекте отверстие меньшего контура. 
 
Винты идеально сочетаются с другими монтажными 

Рисунок № 4 
Монтаж подвеса типа L
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аксессуарами, напр., такими как подвесы для каналов типа V, R, L и Z.    
 
Подвесы типа V используются для надежного и быстрого монтажа всех типов систем. При помощи 
трапециевидного подвеса типа „V” и саморезов можно подвешивать элементы разного типа к 
чердачной конструкции, сделанной из трапециевидной жести.  Подвесы типа R используются 

для подвешивания каналов круглого сечения. В таком случае подвесы крепятся к плоскости 
канала с помощью винтов. Подвесы L и Z используются для быстрого монтажа вентиляционных 
прямоугольных каналов, особенно при использовании резьбовых стержней и саморезов. 
 
Саморезы также позволяют соединять прямоугольные каналы – даже на строительной площадке. 
Исполнители, которые не знают точно длины каналов, могут покупать каналы с рамой, закрепленной 
с одной стороны, благодаря этому можно быстро отрезать канал на соответствующую длину и, 
используя винты, закрепить рамку, которая, в свою очередь, позволит соединить канал с другими 
элементами системы. 

Рисунок № 5  
Монтаж рамки на прямоугольном канале

Рисунок № 6 
Монтаж алюминиевого   

многоклапанного регулятора
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Их можно использовать также для монтажа шумозаглушающей перегородки на прямоугольных 
каналах, упрощая монтаж шара акустической изоляции на поверхности канала.   
 
 
 
Винты также используются для самостоятельного выполнения вентиляционных элементов – как 
круглых, так и прямоугольных. С их помощью можно 
просто и быстро сложить боковые профили и ручки, 
получая готовые продукты в виде стеновых приточных 
клапанов или многоклапанных регуляторов.  
 
Саморезы идеально подходят для монтажа клапанных 
механизмов, выполненных из ПВХ.  С их помощью 
можно быстро и просто соединить пластиковый 
стержень с оборотной плоскостью клапанов.  
 
 
Для монтажа вентиляционных систем используется 
много аксессуаров разного типа. Несомненно винты 
– это одни из наиболее популярных и универсальных 
среди всей гаммы.  
 
Они позволяют быстро и просто соединять элементы, 
закреплять подвесы, которые позволяют подвесить системы под потолком. 
С их помощью можно самостоятельно собирать вентиляционные клапаны.  
 
И что важно – системы можно также быстро и просто демонтировать.  
 
Использование винтов упрощает будущую чистку и консервацию системы, позволяя быстро 
демонтировать любой элемент. 
 
 
 
 

Рисунок № 8 
Применение винтов при монтаже  

механизма клапана KIT-PVC

Рисунок № 7 
Применение винтов при монтаже стенового приточного клапана


