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Инструменты для вентиляционных каналов

Все больше фирм ценит качество исполнения, гибкость и быстроту выполнения заданий. Поэтому 
кроме выгодных цен, предлагаемых на нтернет платформах таких как www.alnor-b2b.com.pl, 
предлагаем воспользоваться также инструментами для резки, сборки и монтажа вентиляционных 
каналов. Ниже представлены элементы, которые идеально подходят как для производителей 
вентиляционных элементов, так и для торговых и исполнительных фирм. 
 
 

Пила специально предназначена для спиральной резки 
скрученных вентиляционных каналов в диапазоне 
диаметров от 75 до 1000 мм.  
 
Самыми большими преимуществами инструмента 
являются: 
     ровно проходящий край резки – под углом 90  
     градусов, без изгиба листового материала 
     без прожигания оболочки цинка  
     исключено трудоемкое градирование окончания           
     труб, что особенно важно для каналов выполняющих    
     класс плотности D согласно Eurovent. 
 
 

Пила отлично проявляет себя при резке оцинкованных , алюминиевых и кислотостойких труб -  
даже с добавлением молибдена.

Пила EQ-PIPE-CUT-1000

Ролики EQ-PIPE-ROLL-3

Ролики являются идеальным дополнительным элементом 
для пилы EQ-PIPE-CUT-1000.  
 
Благодаря ним будут исключены царапины труб во время 
резки, а также будет обеспечена плавность вращения 
канала.  
 
Универсальность и настройки позволяют применять их для 
вентиляционных труб небольшого диаметра 100 - 200 мм, 
а также промышленных - до 1000 мм

Ручная клепальная машина NI-AKB-70 

Клепальная машина предназначена для простого и 
эффективного зажимания рамочных профилей типа PQ-C 
на прямоугольном вентиляционном канале.  
 
Это дает возможность профессионального монтажа 
„свободной рамки” на стройплощадке на каналах с 
толщиной стенки 0,7 для оцинкованного листового 
материала; 0,5 для кислотостойкой и 1,0 для 
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Закаточная машинка EQ-TRU-F-300-2 

Механическая клепальная машина EQ-TRU-TF-350

Механическая клепальная машина применяется для 
клепания нескольких материалов путем так называемого 
„перемещающего соединения” отмеченого в нормах 
как DIN 8593 – это более дорогая, но более быстрая 
альтернатива для ручной клепальной машины для 
вентиляционных каналов NI-AKB-70.  
 Этого типа соединения отличаются 100% стойкостью 
к срезанию в поперечном направлении заклепки, по  
сравнению с заклепыванием традиционной заклепкой.  
 Клепальная машина характеризуется сверхнизкими эксплуатационными расходами, а также 

очень быстрой скоростью клепания (два соединения в секунду)

Закаточная машинка типа Pittsburgh используется 
при производстве вентиляционных каналов, а также 
каналов систем кондиционирования. Наибольшими 
преимуществами закаточной машинки являются:  
    возможность закрытия замка по малому внутреннему и  
    внешнему изгибу,  
    низкие расходы по эксплуатации,  
    быстрота и легкость закрытия замка,  
    качество и плотность закрытия. 
Рекомендуется при сборке на стройплощадке прямоугольных каналов QDN и QFN, поставляемых 
в форме „L”, которые дают возможность более удобного транспорта больших вентиляционных 
элементов.

Электрические ножницы EQ-TRU-C-160-2P 

Электрические ножницы оснащены в ограничителем 
стружки, который позволяет вывести ножницы из 
материала в любой момент работы.  
используются преимущественно для резки плоского 
листового материала, фасонных деталей, вентиляционных 
труб, дымоходных и т.п. Рекомендуются при вырезке 
отверстий для люков-дверец в круглых IPR и 
прямоугольных IPFQ каналах .

Закаточная машинка EQ-TRU-F-140 

Закаточная машинка предназначена для закрывания 
закладок типа Pittsburgh, применяемых при производстве 
вентиляционных каналов.  
 
Закаточная машинка идеально закрывает замок типа 
Pittsburgh на прямых отрезках, а также на внутренних и 
внешних изгибах



          База знаний Alnor

3База знаний ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. |www.vozduhovod-alnor.ru

Дрель-винтоверт EQ-WWK-1441-2S 

Дрель-винтоверт используется во время сборки 
инсталляции вентиляционных каналов.  
 
Дает возможность применения саморезов (тип: WGO-
13-KL – под ключ; WGO-13-IB – под имбус; WGO-13-
KZ – под крестовик или philips) соединяющих канал с 
фасонной деталью.  
 
Можно также соединять с накладкой для винтов  
WGO-NK.

Угловой шлифовальный станок EQ-SZK-850-125 

Трансформаторный сварочный аппарат EQ-TECNA-7600 

Конденсаторный сварочный аппарат EQ-DEC-SW-15AL 

Угловой шлифовальный станок рекомендуется для 
резки более толстых элементов - монтажных шин типа 
LDB или LDB-ST, предназначенных для подвешивания 
вентиляционных каналов.

Трансформаторный сварочный аппарат является идеальным 
элементом для монтажа гвоздей GWZ в вентиляционных каналах.  
 
 
Надежные и крепкие сварочные швы дают гарантию того, что 
закрепленная изоляция из минеральной ваты соответственно 
прикрепится к поверхности листового материала.

Конденсаторный сварочный аппарат используется при 
креплении обратных гвоздей GWZ-PI – которые ускоряют 
прикрепление изоляции к вентиляционным каналам 

Хорошие инструменты в сочетании с продуктами, хорошо описанными в технических каталогах, 
а также такими сертификатами как SITAC или Гигиенические Сертификаты дают уверенность 
в качестве выполняемых и продаваемых вентиляционных инсталляций. Стоит воспользоваться 
профессиональными инструментами.


