


Промышленная 
и коммерческая вентиляция 
(Каталог №1)

Элементы промышленной 
и коммерческой вентиляции: 
вентиляторы для круглых 
и прямоугольных каналов, 
шумоизолированные вентиляторы, 
осевые вентиляторы,  
крышные вентиляторы, 
приточно-вытяжные установки 
с рекуперацией тепла, 
воздухоотопительные агрегаты, 
аксессуары и принадлежности.

Энергосберегающая 
вентиляция. 
Приточно-вытяжные 
установки
(Каталог №2)

Энергосберегающие 
приточно-вытяжные 
и приточно-вытяжные 
установки с рекуперацией 
тепла производительностью 
до 6500 м3/ч.

Клапан  противопожарный 
дымовой универсальный
(Каталог №5)

Противопожарные клапаны 
дымоудаления КПДУ для систем 
противодымной защиты зданий 
и сооружений. 

Бытовая вентиляция
(Каталог №6)

Продукция для систем бытовой 
вентиляции, кондиционирования 
и отопления: 
бытовые вентиляторы, 
вентиляция санузлов и кухонь, 
воздухораспределительные 
устройства, воздуховоды 
и соединительно-монтажные 
элементы, ревизионные дверцы, 
вентиляционные наборы.

Воздухо распределительные 
устройства
(Каталог №9)

Пластиковые и металлические 
воздухораспределительные 
устройства (решётки, анемостаты, 
диффузоры и т.п.) 
для систем вентиляции, 
кондиционирования и отопления.

Дверцы ревизионные
(Каталог №10)

Пластиковые и металлические 
ревизионные дверцы 
для обеспечения быстрого 
доступа к скрытым узлам 
и коммуникациям. 
Специальные предложения 
для керамической плитки.

Спирально -навивные 
воздуховоды
(Каталог №13)

Cпирально-навивные 
воздуховоды и фасонные 
элементы СПИРОВЕНТ 
диаметром от 100 до 1600 мм 
для магистральных систем 
вентиляции.

Гибкие воздуховоды 
для систем вентиляции,  
кондиционирования, 
отопления
(Каталог №14)

Гибкие и полугибкие 
воздуховоды из полимерных 
материалов, алюминия, 
оцинкованной и нержавеющей 
стали, металлические 
фасонные элементы для систем 
вентиляции, кондиционирования, 
отопления, транспортировки 
газов и абразивных веществ.



Воздухообрабатывающие 
агрегаты AIRVENTS
(Каталог №3)

Энергосберегающие 
воздухообрабатывающие 
агрегаты производительностью 
до 40 000 м3/ч для применения 
на крупных жилых, промышленных 
и коммерческих объектах. 

Энергосберегающая 
вентиляция. 
Геотермальные системы 
ГЕО ВЕНТС
(Каталог №4)

Энергосберегающая вентиляция 
ГЕО ВЕНТС с использованием 
тепла грунта поверхностных 
слоев земли.
Способствует увеличению 
энергоэффективности 
вентиляционных систем 
и снижению эксплуатационных 
расходов.

Бытовые вентиляторы
(Каталог №7)

Бытовые вентиляторы 
производительностью до 365 м3/ч 
с набором функций: 
таймер, датчик влажности, 
датчик движения и др. 
Предназначены для установки 
в помещениях площадью до 30 м2.

ВЕНТС ВН. 
Вытяжная вентиляция 
санузлов и кухонь.
(Каталог №8)

Вытяжная вентиляция санузлов 
и кухонь в домах с однотрубной 
системой на базе вентиляторов 
ВЕНТС ВН.

Пластиковые решeтки 
для систем вентиляции 
и кондиционирования
(Каталог №11)

Пластиковые решетки 
ПРОФИПЛАСТ 
из экструдированного профиля 
для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Металлические  решетки 
для систем вентиляции, 
кондиционирования, 
отопления
(Каталог №12)

Металлические решетки 
из экструдированного 
металлического профиля 
для систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

Системы плоских и круглых 
ПВХ каналов
(Каталог №15)

Плоские и круглые ПВХ каналы 
ПЛАСТИВЕНТ для  вентиляции 
жилых, офисных, коммерческих 
помещений и подключения 
вытяжного оборудования 
(кухонных вытяжек, шкафов, 
зонтов и пр). 
Широкий ассортимент 
соединительно-монтажных 
элементов.

Энергосберегающая 
вентиляция.
Децентрализованные 
проветриватели с 
регенерацией энергии 
(Каталог №16)

Децентрализованные 
реверсивные проветриватели 
с регенерацией энергии 
ТвинФреш – оптимальное 
решение энергосберегающей 
вентиляции для применения 
в новых и реконструируемых 
помещениях.



3ВЕНТС. Системы плоских и круглых ПВХ каналов | Каталог №15 | 06-2013

Примеры использования
стр. 

10

Системы круглых каналов
стр. 

16

Системы плоских каналов
стр. 

22

Информация о компании стр. 

4

Преимущества системы „Пластивент“
стр. 

6

СОДЕРЖАНИЕ



4 ВЕНТС. Системы плоских и круглых ПВХ каналов | Каталог №15 | 06-2013

Компания «Вентиляционные системы» (ТМ ВЕНТС) была создана в 
90-х годах прошлого столетия и на сегодняшний день является миро-
вым лидером вентиляционного производства.

ВЕНТС – мощное научно-производственное предприятие с крупней-
шей в Европе производственной базой, которое самостоятельно про-
изводит полный спектр оборудования для создания систем вентиляции 
любой степени сложности.

Производственные мощности ВЕНТС расположены более чем 
на 60 000 м2, в их составе 16 цехов, оборудованных в соответст-
вии с международными стандартами, каждый из которых срав-
ним с полноценным заводом. На предприятии работают более  
2 500 профессионалов, обеспечивающих полный производственный 
цикл – от идеи и конструкторского решения до воплощения в готовый 
высокотехнологичный продукт с учетом мировых тенденций в области 
энергосбережения.

Одним из важнейших преимуществ вентиляционного оборудова-
ния ВЕНТС на мировом рынке является сочетание высокого качества с 
оптимальной ценой. Такой баланс достигнут благодаря собственному 
производству всех составляющих элементов, узлов и агрегатов вентиля-
ционной продукции, а также наличию в составе предприятия професси-
онального конструкторского бюро и испытательных лабораторий.

Ассортимент вентиляционной продукции составляет более  
10 000 наименований для различных сегментов рынка и целевых  
аудиторий и охватывает все направления вентиляционной отрасли – 
бытовую, коммерческую и промышленную вентиляцию.

Благодаря четко выстроенной системе контроля качества продукция 
ВЕНТС всегда соответствует самым строгим мировым стандартам, что 
подтверждено сертификатами крупнейших международных организа-
ций по контролю качества.

Производственный процесс компании ВЕНТС сертифицирован в  
соответствии с международными стандартами системы менеджмента 
качества организаций и предприятий ISO 9001:2000.

ВЕНТС внимательно следит за соблюдением экологических стан-
дартов собственного производства. В компании постоянно разраба-
тываются и внедряются новые технологии, отвечающие современным 
требованиям сохранения качества окружающей среды. 

Качество, конкурентоспособные цены, высокий технико-произ-
водственный потенциал собственных мощностей и широчайший ас-
сортимент продукции ВЕНТС способствуют развитию долгосрочных 
партнерских отношений и продвижению по всему миру.

Вентиляционное оборудование ВЕНТС экспортируется более чем в  
90 стран, реализуется через дистрибуторскую сеть 120 представительств 
по всему миру и занимает свыше 10% мирового рынка вентиляции.

ВЕНТС входит в состав престижных международных организаций – 
экспертов в области вентиляции, кондиционирования и отопления.

С 2008 года компания является полноправным членом ассоциации 
HARDI (Международная ассоциация дистрибуторов оборудования для 
вентиляции, кондиционирования и отопления, США). 

С 2010 года ВЕНТС стал участником международной ассоциации 
АМСА (Международная ассоциация движения и контроля воздуха, 
США). В 2011 году продукция ВЕНТС в очередной раз прошла испыта-
ния на соответствие стандартам АМСА и получила сертификацию для 
рынка США.

В 2011 году компания ВЕНТС присоединилась к участникам междуна-
родной ассоциации HVI (Институт домашней вентиляции, США).

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  В  М И Р  В Е Н Т С !
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Мощная производственная база, высокий уровень автоматизации производства, активное внедрение инновационных технологий в  
производстве продукции обеспечили компании ВЕНТС мировое лидерство в вентиляционной отрасли.

Компания ВЕНТС тщательно учитывает уникальные географические, климатические, технические особенности каждой страны и всегда 
стремится выполнить индивидуальные пожелания партнеров в любой точке земного шара.

Работая с ВЕНТС, Вы получаете максимальный выбор  
вентиляционной продукции высочайшего качества одного производителя.

Цех металлообработки

Цех порошковой покраски

Цех изготовления бытовых вентиляторов

Цех изготовления приточно-вытяжных 
установок

Производство спирально-навивных 
воздуховодов

Цех жидкой покраски

Цех сборки вентиляционных решеток

Цех изготовления приточно-вытяжных 
агрегатов AirVents

Цех изготовления гибких воздуховодов

Цех экструзии

Изготовление электродвигателей

Цех сборки электрооборудования

Цех изготовления алюминиевых решеток 
и диффузоров

Цех литья под давлением

Цех изготовления промышленных 
вентиляторов

Производство экструдированных  
ПВХ решеток



6 ВЕНТС. Системы плоских и круглых ПВХ каналов | Каталог №15 | 06-2013

СИСТЕМА ПЛОСКИХ  

И КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Главные преимущества системы „Пластивент“:
• Большой ассортимент соединительно-монтажных 
элементов, позволяющий собрать систему воздухово-
дов любой сложности и конфигурации, используя ком-
плектующие исключительно системы „Пластивент“.
• Низкое динамическое сопротивление системы бла-
годаря гладкой внутренней поверхности каналов.
• Не подвержены коррозии, что гарантирует много-
летнюю эксплуатацию.
• Малый вес.
• Уровень шума в процессе работы системы, построен-
ной на основе каналов „Пластивент“, значительно ниже,  
чем у систем, построенных на основе гофрированных 
либо стальных воздуховодов.

• Низкая теплопроводность.
• Экологически чистый пластик, применяемый для из-
готовления системы „Пластивент“, не поддерживает го-
рение.
• Предельная простота монтажа, обусловленная отсут-
ствием необходимости сложных сборочных операций и   
специальных инструментов.
• Небольшие габариты прямоугольных элементов, что 
позволяет применять систему при ограниченном межпо- 
толочном пространстве.
• Эстетичный вид, что позволяет применять систему в 
помещениях с завершенным ремонтом.

Система пластиковых каналов „Пластивент“ является идеальным средством для создания систем вентиляции 
небольших и средних помещений (жилых, офисных, коммерческих), а также подключения вытяжного 
оборудования (кухонных вытяжек, шкафов, зонтов и пр.). Включает в себя системы прямоугольных воздуховодов 
сечением 55х110, 60х120, 60х204 мм, круглых воздуховодов диаметрами 100, 125, 150, 200 мм и широкий 
ассортимент соединительно-монтажных элементов (колен, переходников, соединителей и т.д.). Температура 
эксплуатации от -30 0С до +70 0С.
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стр. 
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Канал круглый Канал круглый 
телескопический

стр. 

17

Соединитель круглых 
гибких каналов

Колено 900 для круглых 
каналов

Тройник для круглых 
каналов

стр. 

18
Пластина настенная 
для круглых каналов

Соединитель 
для круглых каналов

Соединитель с обратным 
клапаном для круглых 
каналов

стр. 

19
Соединитель с обратным 
клапаном и настенной
пластиной для круглых 
каналов

Соединитель с пластиной 
для круглых каналов

Редуктор
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стр. 

20

Редуктор Редуктор универсальный 
для круглых каналов

Соединитель круглых и 
плоских каналов

стр. 

21

Соединитель для круглых 
гибких каналов

Держатель круглых каналов

стр. 

22

Плоский канал Cоединитель плоских 
каналов

Соединитель с клапаном 
для плоских каналов

стр. 

23
Соединитель плоских 
гибких каналов

Соединитель каналов с 
пластиной

Соединитель каналов с 
пластиной и обратным 
клапаном
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Колено вертикальное 90° 
для плоских каналов

Колено горизонтальное 90° 
для плоских каналов

Универсальный угловой 
соединитель для плоских 
каналов

стр. 

25
Тройник для плоских 
каналов

Держатель плоских 
каналов

Соединительное колено 90°  
для плоских и круглых 
каналов

стр. 

26

Тройник для плоских и 
круглых каналов

Редуктор для плоских 
каналов

Пластина настенная для 
плоских каналов

стр. 

27
Решетка торцевая Решетка торцевая с 

регулировкой живого 
сечения

Редуктор для плоских и 
круглых каналов

стр. 

28
Редуктор для плоских и 
круглых каналов

Пластина настенная с 
фланцем

Соединитель круглых и 
плоских каналов 
(симметричный)
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кухня
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Санузел

Квартира
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кафе

Пластивент как окончание жестяных воздуховодов
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дом



14 ВЕНТС. Системы плоских и круглых ПВХ каналов | Каталог №15 | 06-2013

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Офис
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции раз-
личных помещений.

• Для формирования cистемы круглых вентиляци-
онных каналов. 

Конструкция

• Изготовлен из ПВХ белого цвета.

• Диаметры: 100, 125, 150 и 200 мм.

• Длина канала от 350 до 2500 мм.

• Соединяются между собой при помощи соеди-
нителей соответствующих диаметров.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для стенного монтажа.

Конструкция

• Изготовлен из ПВХ белого цвета.

• Телескопическая конструкция из двух частей.

• Диаметры: 100, 125, 150 мм.

• Длина канала меняется в диапазоне 300-500 или 500-1000 мм. 

Канал круглый

Код
Размеры, мм

D D1 L

10035 100 103 350

20035 125 128 350

30035 150 153 350

40035 200 204 350

1005 100 103 500

2005 125 128 500

3005 150 153 500

4005 200 204 500

1010 100 103 1000

2010 125 128 1000

3010 150 153 1000

4010 200 204 1000

1015 100 103 1500

2015 125 128 1500

3015 150 153 1500

4015 200 204 1500

1020 100 103 2000

2020 125 128 2000

Код
Размеры, мм

D D1 D2 D3 L

1805 100 103 104 107 300-500

2805 125 128 129 132 300-500

3805 150 153 154 157 300-500

1810 100 103 104 107 500-1000

2810 125 128 129 132 500-1000

3810 150 153 154 157 500-1000

Модель
Размеры, мм

D D1 L

3020 150 153 2000

4020 200 204 2000

1025 100 103 2500

2025 125 128 2500

3025 150 153 2500

4025 200 204 2500

10035/2 104 107 350

20035/2 129 132 350

1005/2 104 107 500

2005/2 129 132 500

1010/2 104 107 1000

2010/2 129 132 1000

1015/2 104 107 1500

2015/2 129 132 1500

1020/2 104 107 2000

2020/2 129 132 2000

1025/2 104 107 2500

2025/2 129 132 2500

Канал круглый 
телескопический

D1

D L D2

D3

D1

L D

канал 
внутренний

канал 
наружный
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения круглых гибких каналов.

Конструкция

• Изготовлен из ПВХ белого цвета.

• Воздуховоды одеваются на соединитель и закрепляются хомутами.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения воздуховодов одного диаметра под  углом 900.

Конструкция

• Изготовлено из пластика белого цвета.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150 мм.

Применение

• Для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных  
систем бытовых, общественных и прочих зданий.

• Для соединения воздуховодов одного диаметра и объединения их в сложные системы 
вентиляции.

Конструкция

• Изготовлен из пластика белого цвета.

• Тройник позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под  углом 90°.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150 мм.

Код
Размеры, мм

а D D1

1113 60 100 103

2123 60 125 128
3133 60 150 153
4143 60 200 204

Код
Размеры, мм

D D1 а b

121 100 97 137 30

222 125 122 164 30

323 150 147 189 30

Код
Размеры, мм

D D1 а b c

131 100 97 173 30 139

232 125 122 198 30 164

333 150 147 223 30 189

Соединитель круглых 
гибких каналов

Колено 900 для круглых 
каналов

Тройник для круглых 
каналов

a D

D1

b

a

D

D1

D1

D1

a

c

b

D

D
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для подсоединения каналов к вентиляционным отверстиям (шахтам). 

• Декорирование монтажных отверстий.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов одного диаметра.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для 

       удобной стыковки.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов одного диаметра.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Оборудован гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.

• Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для 

       удобной стыковки.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Код
Размеры, мм

D h a b

15 103 3 150 134

25 128 3 170 154
35 151 3 204 188

45 204 3 284 268

Код
Размеры, мм

D D1 а

111 100 96 62

212 125 123 62

313 150 148 62

414 200 197 62

Код
Размеры, мм

D D1 а

1111 100 96 62

2121 125 123 62

3131 150 148 62

4141 200 197 62

Пластина настенная 
для круглых каналов

Соединитель 
для круглых каналов

Соединитель 
с обратным клапаном 
для круглых каналов

b

a h

D

D

a D1

D

a D1
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов одного диаметра.

• Декорирование монтажных отверстий.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Оборудован настенной пластиной для декорирования монтажных отверстий.

• Оборудован гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов одного диаметра.

• Декорирование монтажных отверстий.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Оборудован настенной пластиной для декорирования монтажных отверстий.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов разных диаметров.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные диаметры: 80-100, 100-120, 100-125, 100-150, 125-150, 150-200 мм.

Код
Размеры, мм

а b c D

1511 150 134 62 100

2521 170 154 62 125
3531 204 188 62 150
4541 284 268 62 200

Код
Размеры, мм

а b c D

151 150 134 62 100

252 170 154 62 125
353 204 188 62 150
454 284 268 62 200

Код
Размеры, мм

а D1 D2 D3 D4

110 60 103 100 76 80

211 60 129 125 96 100

311 96 154 150 98,5 100

312 60 154 150 121 125

413 71 204 200 146 150

611 60 124 120 98,5 99

Соединитель с обратным 
клапаном и настенной  
пластиной для круглых 

каналов

Соединитель с пластиной
для круглых каналов

Редуктор

D

a c

b

D

a c

b

D
1

D
2 D
3

D
4

a
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов диаметром 120 и 125 мм.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные диаметры: 125-129 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения каналов разных диаметров.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные диаметры: 80-100-120-125-150 мм.

• Корпус подрезается для получения редуктора с необходимы-
ми диаметрами.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения круглых и плоских каналов.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с круглыми и плоскими каналами.

• Присоединительные каналы: 100-55х110, 100-60х122, 

125-60х204 мм.

Код
Размеры, мм

a D1 D2 D3 D4

216 42 129 125 115 119

Код
Размеры, мм

a Ø
310 125 80-100-120-125-150

Код
Размеры, мм

a a1 b b1 D1 D2 L

511 113 110 59 55 103 100 137

711 124 122 64 60 103 100 137

812 208 204 64 60 128 125 140

Редуктор 

Редуктор универсальный
для круглых каналов

Соединитель круглых и 
плоских каналов

a

1
5

0

1
2

5

1
2

0

1
0

0

8
0

D2

D1

L

30 30

a1

a

b
1 b

D
1

D
2

D
3

D
4

a
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для монтажа круглых каналов к стене, потолку и другой плоской поверхности.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Крепление к плоской поверхности при помощи шурупов.

• Специальные защёлки обеспечивают надёжную фиксацию канала, с держателем.

• Присоединительные диаметры: 100, 125, 150, 200 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения гибких воздуховодов с элементами пластиковых систем.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Соединение с гибкими воздуховодами без использования хомутов.

• С одной стороны накручивается гибкий спиральный воздуховод, с другой стороны оде-
вается на фланец Ø 100 мм.

• Резьба левая или правая (П). Соединители с правой резьбой применяются для соедине-
ниями с воздуховодами серии Поливент. 

Код
Размеры, мм

а b D

16 113 20 103

26 138 20 128
36 163 20 153
46 213 20 203

Код
Размеры, мм

А B C D E

1214 90 30 60 100 110

1214П 90 30 60 100 110

Da

b

Держатель круглых 
каналов

Соединитель 
для круглых гибких каналов

C
B

AD E

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения гибких воздуховодов с элементами пластиковых систем.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Соединение с гибкими воздуховодами без использования хомутов.

• С одной стороны накручивается гибкий спиральный воздуховод, с другой вставляется в 
трубу Ø 100 мм.

• Резьба левая или правая (П). Соединители с правой резьбой применяются для соедине-
ниями с воздуховодами серии Поливент. 

Cоединитель
для круглых гибких каналов

Код
Размеры, мм

А B C D E

1215 90 30 60 100 110
1215П 90 30 60 100 110

D

C
B

A E
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для формирования системы плоских вентиляционных каналов. 

Конструкция

• Изготавливается из ПВХ белого цвета.

• Сечение: 55х110, 60х122, 60х204  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 55 110 52 107 350
70035 60 122 57 119 350
80035 60 204 57 200 350
5005 55 110 52 107 500
7005 60 122 57 119 500
8005 60 204 57 200 500
5010 55 110 52 107 1000
7010 60 122 57 119 1000
8010 60 204 57 200 1000

Код
Размеры, мм

a b a1 b1 L

5015 55 110 52 107 1500
7015 60 122 57 119 1500
8015 60 204 57 200 1500
5020 55 110 52 107 2000
7020 60 122 57 119 2000
8020 60 204 57 200 2000
5025 55 110 52 107 2500
7025 60 122 57 119 2500
8025 60 204 57 200 2500

b

a
1

b1

L

a

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов одного сечения.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для 

       удобной стыковки.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122, 60х204  мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для cоединения плоских каналов одного сечения. 

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с каналами. Оборудован специальным ограничителем для 

       удобной стыковки.

• Оборудован гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122, 60х204  мм.

Cоединитель плоских 
каналов

Соединитель с клапаном 
для плоских каналов

Код
Размеры, мм

a b a1 b1 c

515 55 110 59 114 66

717 60 122 63 125 69

818 60 204 64 208 91

Код
Размеры, мм

a b a1 b1 c

5151 55 110 59 114 66

7171 60 122 63 125 70

8181 60 204 64 208 91

c

b1
a

b
a

1

c

b1

a

b

a
1
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских гибких каналов одного сечения.

Конструкция

• Изготавливается из ПВХ белого цвета.

• Воздуховоды одеваются на соединитель и закрепляются хомутами.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122, 60х204  мм.

Код
Размеры, мм

a b a1 b1 c

5153 55 110 52 107 60

7173 60 122 57 119 60

8183 60 204 57 200 60

Соединитель 
плоских гибких каналов

b

a
1

b1

a

c

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов одного сечения.

• Для декорирования монтажных отверстий  и присоединения к стене.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с каналами.

• Соединитель имеет специальный ограничитель для удобной стыковки.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х120, 60х204 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов одного сечения.

• Для декорирования монтажных отверстий  и присоединения к стене.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с каналами.

• Соединитель имеет специальный ограничитель для удобной стыковки.

• Оборудован гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х120, 60х204 мм.

Соединитель каналов с 
пластиной 

Соединитель каналов с 
пластиной и обратным 

клапаном 

Код
Размеры, мм

a b c A B C D L

555 110 55 2 141 154 154 141 131
757 120 60 2 141 154 154 141 131
858 204 60 3 229 154 242 141 186

Код
Размеры, мм

a b c A B C D L

5551 110 55 2 141 154 154 141 131
7571 120 60 2 141 154 154 141 131
8581 204 60 3 229 154 242 141 186
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения прямоугольных каналов под углом. 

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Диапазон поворотного угла от 3° до 48°. 

• В зависимости от выбранного угла одна сторона 
соединителя подрезается (соединение с плоским ка-
налом через соединитель соответсвующего сечения).

• Cо стороны фланца напрямую соединяется с пло-
ским каналом соотвествующего сечения.

• Присоединительные сечения: 55х110 и 60х204 мм.

Код
Размеры, мм

a b c

52510 190 143 55х110

82810 286 247 60х204

Универсальный угловой 
соединитель для плоских 

каналов

a

32

b

c

c

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов одного сечения под  углом 900 (вертикально).

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные сечения:  55х110, 60х122 и 60х204 мм.

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов одного сечения под  углом 900 (горизонтально).

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные сечения:  55х110, 60х122 и 60х204 мм.

Колено вертикальное 90° 
для плоских каналов

Колено горизонтальное 
90° для плоских каналов

b

a

c

a

c

b

Код
Размеры, мм

a b c

5252 55х110 89 32

7272 60х122 93 32

8282 60х204 103 42

Код
Размеры, мм

a b c

5251 55х110 143 32

7271 60х122 155 32

8281 60х204 238 32
b

a

c

a

c

b
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для монтажа плоских каналов к стене, потолку и другой плоской поверхности.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Крепление к плоской поверхности при помощи шурупов.

• Специальная конструкция обеспечивают надёжную фиксацию канала с держателем, а 
так же   возможность быстрого демонтажа.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122, 60х204  мм.

Код
Размеры, мм

a b c

56 114 59 74

76 126 64 86

86 209 65 169

Держатель плоских 
каналов

a

c

b

Применение

• Для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем  
бытовых, общественных и прочих зданий.

• Для соединения плоских каналов одного сечения и объединения их в сложные системы  
вентиляции.

Конструкция

• Изготовлен из пластика белого цвета.

• Позволяет соединить три плоских канала одного сечения под  углом 90°.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122 и 60х204 мм.

• C каналами соответсвующего сечения соединяется напрямую.

Тройник 
для плоских каналов

Код
Размеры, мм

a b с

535 144 174 55х110

737 155 185 60х122

838 248 288 60х204

b

c

c

a

c

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских и круглых каналов под  углом 900 .

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные размеры: 55х110-100, 60х122-100, 60х204-100, 

60х204-125, 60х204-150 мм.

• Плоские каналы присоединяются напрямую, а круглые через соединитель соответству-
ющего диаметра.

Соединительное колено 
90° для плоских и круглых 

каналов

Код
Размеры, мм

a D D1 b h L

521 55х110 100 103 58х113 87 138

721 60х122 100 103 63х125 87 140

821 60х204 97 100 64х208 92 140
822 60х204 122 125 64х208 92 164
823 60х204 147 150 64х208 92 188

D1

D

L

a b

h
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для подсоединения каналов к вентиляционным отверстиям (шахтам).

• Декорирование монтажных отверстий.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные сечения: 55х110, 60х122, 60х204  мм.

Пластина настенная 
для плоских каналов

Код
Размеры, мм

a b c d e D E

55 111 56 2 141 141 154 154

75 123 61 2 141 141 154 154

85 205 61 3 229 141 242 154

a

cd

D

bE e

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов разных сечений.

Конструкция

• Изготовлен из пластика белого цвета.

• Присоединительные размеры: 55х110-60х204 мм.

Редуктор 
для плоских каналов

Код
Размеры, мм

a b c

518 60х204 55х110 30

b

a

c
c

Тройник для плоских и 
круглых каналов

Код
Размеры, мм

aхb D D1 c d h L

531 55х110 100 103 58 113 87 172

L

d

b

D1

D

a c

h

Применение

• Для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных
систем бытовых, общественных и прочих зданий.

• Для соединения плоских и круглых каналов.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Присоединительные размеры:  55х110-100 мм.

• Прямое соединение с каналами.
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных си-
стем бытовых, общественных и промышленных зданий.

• Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.

• Для настенного или потолочного монтажа.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Лицевая часть легко снимается для чистки.

• Может быть оборудована антимоскитной сеткой (с).

• Присоединительные размеры:  55х110 и 60х204 мм.

Применение

• Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных 
систем бытовых, общественных и промышленных зданий.

• Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.

• Для настенного или потолочного монтажа

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Оборудована подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха.

• Регулировка живого сечения при помощи флажка.

• Лицевая часть легко снимается для чистки.

• Может быть оборудована антимоскитной сеткой (с).

• Стыкуется с каналами:  55х110 и 60х204 мм.

Решетка торцевая 

Решетка торцевая 
с регулировкой живого 

сечения

Код
Размеры, мм

a b c d e f

571 88 137 114 59 73 9

871 93 232 208 64 76 9

Код
Размеры, мм

a b c d e f

572 88 137 114 59 73 18

872 93 232 208 64 76 18

f

e
c

b

a d

f

e

d

c

b

a

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов с круглыми.

Конструкция

• Изготовлен из пластика белого цвета.

• Присоединительные размеры: 55х110-100 мм.

• Редуктор соединяется напрямую с плоскими и круглыми каналами.  

Редуктор для плоских и 
круглых каналов

Код
Размеры, мм

cхb Ø D f а

115 58х114 103 62 32

Dc

a

b

f
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СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПВХ КАНАЛОВ

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения круглых и плоских каналов.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Прямое соединение с плоским каналом, 

соединение с круглым каналом через соединитель.

• Присоединительные каналы: 100-60х122 мм.

Соединитель круглых  
и плоских каналов 
(симметричный)

Код
Размеры, мм

a b c Ø D Ø D1 e h L

7112 124 122 30 100 103 60 64 137

a
b

e h

L

c c

D1
D

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для подсоединения каналов к вентиляционным отверстиям (шахтам).

• Декорирование монтажных отверстий.

Конструкция

• Изготавливается из пластика белого цвета.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Присоединительные сечения: 60х122 мм.

Пластина настенная с 
фланцем

Код
Размеры, мм

a b c d D e E

750 126 172 3 65 113 60 65

Применение

• Для приточной или вытяжной вентиляции различных помещений.

• Для соединения плоских каналов с круглыми.

Конструкция

• Изготовлен из пластика белого цвета.

• Присоединительные размеры: 55х110-100 мм.

• Редуктор соединяется напрямую с плоскими каналами и  через соединитель

 с круглыми каналами.

Редуктор для плоских и 
круглых каналов

Код
Размеры, мм

cхb Ø D f а

1156 58х114 100 62 32

Dc

a

b

f
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Информация, представленная в каталоге, носит информационный характер.

ВЕНТС оставляет за собой исключительное право вносить любые изменения в 
конструкцию, дизайн, спецификацию, менять комплектующие в производимой 
продукции в любое время без предварительного предупреждения для 
улучшения качества выпускаемой продукции и дальнейшего развития 
производства.
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