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 Вентиляторы и сопла Alnor – идеальное завершение 
вентиляционных установок в эксплуатационных объектах.

Вентиляторы предназначены для эстетического оформления вентиляционных установок в 
поверхностях стен или потолков. Идеально подходят для офисных помещений, торговых центров 
и других объектов общественного пользования.  Это подходящее решение для тех, кто хочет 
обеспечить соответствующий воздухообмен в различных климатических условиях и при этом 
сохранить дизайн помещения. 

Для теплого и холодного воздуха

Круглые вентиляторы DKF предназначены для притока как теплого, так и холодного воздуха. 
Можно изменять приток воздуха с горизонтального на вертикальный, что позволяет переходить 
от теплого к холодному потоку воздуха. В стандартном варианте подходят для вертикального 
притока, для того, чтобы изменить, следует установить направляющие вентиляторов в самом 
низком положении.

Для обеспечения оптимального протекания воздуха рекомендуется использовать расширяющие 
коробки. Эти вентиляторы подходят для декорации приточных установок. 
Для обеспечения гигиены установки и легкого доступа к каналу возможно извлечение конусной 
плоскости вентилятора.  

Похожим образом используются вентиляторы LCA. Очень нежный, аскетический внешний вид 
способствует тому, что они практически незаметны после монтажа в поверхности белых потолков.  
Это позволит обеспечить климатический комфорт без изменения дизайна интерьера. Благодаря 
возможности притока и вытяжки холодного воздуха даже в 3 направлениях, это вентилятора 
являются хорошим решением также и для самых требовательных клиентов. 

Стабильные потоки воздуха базируются на индивидуальных настройках. 

Вентиляторы с перфорированной фронтальной пластиной доступны как в круглом варианте – АСР, 
так и в квадратном – АКР. Конструкция вентиляторов позволяет реализовать приток и вытяжку 
холодного воздуха. Приточная вентиляция может осуществляться в 1 , 2 и 3 направлениях. 
Благодаря использованию расширяющих коробок и возможности индивидуальной регулировки 
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протекания, поток воздуха может быть идеально адаптирован к потребностям данного помещения. 
Вентиляторы могут демонтироваться для очистки или инспекции системы.

Для больших площадей

Сопла ITG используются в вентиляционных системах, обслуживающих большие площади. Сопла 
соответствуют для притока как теплого, так и холодного воздуха.  Позволяют регулировать потоки 
путем вращения направляющих в отношении к центральной линии сопла.

В стандартном варианте вентиляторы и сопла выполнены из оцинкованной стали, окрашенной 
порошковым методом в цвет RAL9016. Для длительного сохранения белого цвета все элементы можно 
легко демонтировать и протирать влажной тканью. 

Если белый цвет вентиляторов не подходит к интерьеру, существует возможность заказа элементов 
выбранного цвета RAL. 


