
Перегородки для вентиляционных прямоугольных глушителей

K-SLC / K-SRC / K-SPC  

Описание

Виды перегородок

Перегородки K-SLC  / K-SRC / K-SPC  приспособлены к 
внутреннему монтажу в прямоугольных вентиляционных 
каналах –создавая таким образом акустический канальный 
глушитель. Монтируются в соответствии с расположением 
глушителей SLC, имеют такие же как они 
акустические характеристики – которые можно 
использовать по принципу замены. 

Перегородки можно монтировать во время монтажа 
главной вентиляционной тяги, а также после монтажа всей 
инсталляции – вынимая один из каналов. Это выполняется 
путем всовывания перегородки и прикручивания ее с 
помощью винтов WGO снаружи к поверхности канала. 

Пример обозначения:
Код продукта:  
K-S…  - перегородка глушителя
…L…  - поглощающая
…R…  - резонаторно-поглощающая
…P…  - резонаторно-поглощающая – перфорированная
……C  - оцинкованная рамка
……A  - алюминиевая рамка
……K  - кислотостойкая 1.4301 рамка
……M - кислотостойкая 1.4404 рамка
……CO – медная рамка

……….-P…  - половинная перегородка – асимметричная 
округлость
………….-G..- перегородка выполнена со смываемым покрытием 
из стекловолокна G9
……………….-100- ширина полной перегородки

K-SLC 
Полная поглощающая перегородка выполнена из 
минеральной ваты с покрытием из стекловолокна тип 
N3. Вся перегородка открыта за исключением рамки, 
выполненной из оцинкованного листа. По заказу можно 
выполнить акустические перегородки 
- со смываемым покрытием из стекловолокна
- с рамкой из алюминиевого кислотостойкого (разные 
сорта), медного листового материала
- другая плотность, отличающаяся от плотности по 
усмотрению – от 40 до 100 кг/м3 – возможна с оговоркой о 
возможном изменении акустических параметров.
Бока глушителей всегда выстелены половинной 
перегородкой с кодом K-SLC-P – в которой только одна 
часть имеет стеклянную вуаль, а округлая форма косая – до 
бока вентиляционного канала.

K-SPC 
Резонаторно-поглощающая перегородка перфорированная 
с обеих сторон при полной перегородке и с одной стороны 
половинной перегородки имеет перфорированный 
лист с пропускной способностью 36%. Остальные 
конструкционные элементы выполнены так же, 
как перегородки K-SLC - создавая с прямоугольным 
вентиляционным каналом акустический глушитель.

K-SRA-P-G-200 - Резонаторно-поглощающая перегородка 
для алюминиевых глушителей, половинно-боковая 
со смываемым покрытием из стекловолокна G-9, с 
фактической шириной 100 мм. 

ALNOR® systemy wentylacji
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены
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Перегородки для вентиляционных прямоугольных глушителей

K-SLC / K-SRC / K-SPC  

K-SRC
Половина поверхности резонаторно-поглощающей 
перегородки закрыта жестяным листом. Другая 
информация на тему плотности, материалов, половинных 
перегородок идентична, как для перегородки K-SLC.  
Монтируется к вентиляционным каналам с помощью 
винтов или заклепок, создавая таким образом 
акустическую канальную перегородку. 

ALNOR® systemy wentylacji
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены
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