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Теплоизолированные окожушенные
и герметичные системы воздуховодов

от российского производителя
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Уникальная для России производственная
технология
Стоимость значительно ниже зарубежных
аналогов
Поставка от 7-ми рабочих дней

Использование окожушенных и герметичных воздуховодов
существенно экономит средства при реализации производственных
и бытовых вентиляционных систем. Предлагаем их приобрести
у российского производителя – компании Кондиционер-СПб.
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Серия IZOL
Готовые теплоизолированные окожушенные воздуховоды.

Стандартно изготавливается из оцинкованной стали 0,5 мм и 0,7 мм
либо нержавеющей стали. Cлой негорючей теплоизоляции
16/20/25/33/50 мм.

Преимущества
1

Кратно повышает скорость монтажа
теплоизолированных систем воздуховодов, т.к. система
собирается, как конструктор, из полностью готовых
окожушенных на производстве элементов

2

Устойчивость к механическому и химическому
воздействию внешней среды, недостижимая
для стандартных систем

3

Обеспечивает непрерывность слоя изоляции, исключает
промежутки в изоляции, приводящие к появлению
конденсата и коррозии

4

Возможность применять минимальную толщину
теплоизоляционного слоя в окожушенных изделиях

5

Эстетичный внешний вид конструкции, что особенно
важно при открытых инсталляциях на публичных
объектах

IZOL
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Использование
Судовые системы вентиляции / Пищевые производства /
Медицинские объекты
Помещения с активными средами или специальными
Использование
окожушенных
и герметичных воздуховодов существенно экономит
гигиеническими
требованиями

средства
при
реализации
производственных
и
бытовых
вентиляционных
систем.
Помещения, требующие эстетичного вида
теплоизолированной
воздуховодов
Предлагаем
их приобрестисистемы
у российского
производителя – компании Кондиционер-СПб.
Любые объекты с центральным кондиционированием

Серия FAST
Герметичная система воздуховодов. 

Воздуховоды круглого сечения с закрепленным заводским способом
уплотнителем из ERDM резины соответствуют самым высоким требованиям
по герметичности класса D. 

Стандартно изготавливается из оцинкованной стали 0,5 мм и 0,7 мм
либо нержавеющей стали.

Преимущества
1

Точное крепление фасонного элемента без риска
нарушения герметичности системы

2

Быстрый и простой монтаж

3

Не требует использования при монтаже герметиков
и армированных клейких лент, подгонки изделий

4

Эстетичный внешний вид конструкции, что особенно
важно при открытых инсталляциях

Использование
В промышленной, комфортной, бытовой системах
вентиляции на любых типах объектов. Везде,
где требуется минимизировать утечки, приводящие
к неэкономной эксплуатации и повысить
энергоэффективность системы вентиляции
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Почему Кондиционер-СПб доверяют
профессиональные компании
Производство открыли в 2010 году под «свои» объекты. Поставляя продукцию другим
компаниям, уже три раза масштабировали и модифицировали производственные мощности,
но продолжаем изготавливать оборудование качественно, «как для себя», потому что знаем
все возможные потери из-за накладок с системами воздуховодов.

С 2010г. производим воздуховоды
700+ клиентов
10 000+ выполненных заказов
290 км воздуховодов изготовили в 2021г.
Сроки поставки – наше сильное преимущество! Отгрузка на объект производится
в режиме реального времени по мере вашей производственной необходимости. 

Заключая договор, Кондиционер-СПб гарантирует, что ваше производство
не будет простаивать из-за отсутствия воздуховодов.
Также мы изготовляем все виды обычных воздуховодов круглого и прямоугольного
сечения из оцинкованной, черной и нержавеющей стали и любые фасонные изделия
по вашим чертежам.
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Воздуховоды Кондиционер-СПб 

используют:

Узнайте дополнительную информацию
по телефону +7 (812) 300-0-300

ООО "Кондиционер - СПб" 

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2, лит. А, пом. 7Н, тел. +7 (812) 300-0-300

ИНН 7816371940, КПП 780201001, ОГРН 1057812296200, 

email: contact@condition-spb.ru, www.condition-spb.ru

