
Опросный лист для подбора вентиляторов общепромышленных 

 и дымоудаления 

Заказчик  
 

Контактное лицо  

Телефон/факс, e-mail  (495) 545-45-43 (многоканальный) 

Дата заполнения  info@ventecosystems.ru 
 
 

Параметры подбора Заполните Примечание 

Центробежные вентиляторы 

Общепромышленное 
- сталь   

- нержавеющая сталь   

Взрывозащищенное 

- разнородные металлы   

- алюминий   

- нержавеющая сталь   

Дымоудаления 
- 400 градусов С   

- 600 градусов С   

Расход воздуха, м3/час   

Напор вентилятора, Па   

Ориентация выхлопа 
вентилятора (указать угол 
поворота улитки) 

- Пр (правый)   

- Л (левый)   

Крышные вентиляторы 

Общепромышленное 
- сталь   

- с пониженным уровнем шума   

Взрывозащищенное - разнородные металлы   

Дымоудаления 

- 400 градусов С   

- 600 градусов С   

- выхлоп в сторону   

- выхлоп вверх   

- взрывозащищенное исполнение   

Расход воздуха, м3/час   

mailto:info@ventecosystems.ru


Напор вентилятора, Па   

Комплектация 

- стакан   

- поддон   

- обратный клапан   

Осевые вентиляторы 

Общепромышленное - сталь   

Взрывозащищенное - разнородные металлы   

Дымоудаления 
- 400 градусов С   

- 600 градусов С   

для подпора воздуха - ВО 25-188   

Крышный осевой 
вентилятор для подпора 
воздуха 

- ВКОП   

Расход водуха, м3/ч   

Напор вентилятора, Па   

Комплектация 
- с обратным клапаном   

- без обратного клапана   

Канальные вентиляторы 

Вентиляторы 
прямоугольного сечения 

- радиальный прямоточный   

- в изолированном корпусе   

- с вперед загнутыми лопатками 
рабочего колеса   

- с назад загнутыми лопатками 
рабочего колеса   

Вентиляторы квадратного 
сечения - радиальный квадратный   

Вентиляторы круглого 
сечения - радиальный круглый   

Расход водуха м3/ч   

Напор вентилятора, Па   

Комплектация 

- с обратным клапаном   

- автоматикой   

- с гибкими вставками   

 
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. 

Мы делаем все, чтобы работать с нами было комфортно. http://ventecosystems.ru 

http://ventecosystems.ru/
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