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Применение: 
Сопла применяются в случаях, когда приточный воздух в вен-

тилируемом помещении должен распространяться на большие

расстояния. Обычно это требуется в помещениях большого

размера (залы, ангары, вокзалы и т.п.), когда нет возможности

или нецелесообразно использовать потолочные или иные

типы диффузоров.

Как правило, сопла располагаются в помещениях вдоль стен.

В системах воздушного отопления часто используют потолоч-

ный монтаж сопловых диффузоров KV.

Направление струи воздуха через сопла серии KV легко отре-

гулировать вручную в зависимости от необходимости.

Максимальный угол отклонения поворотного сопла ±30°. Для

поворота может быть использован электрический привод или

привод на термоэлементах модель KV TERMO.

Сопла KV отличаются изолированной конструкцией, что позво-

ляет использовать их практически во всех системах кондицио-

нирования, вентиляции и воздушного отопления. 

KV - СОПЛОВЫЙ ДИФФУЗОР СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  СОПЛОВЫЕ



Применение: Многоконусные сопловые воздухораспределите-

ли предназначены для применения в системах вентиляции и

кондиционирования помещений общественного и производ-

ственного назначения больших объемов и/или с высокими

потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, ста-

дионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы,

ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу значитель-

ных объемов воздуха с высокой дальнобойностью.

Конструкция: Конструктивно многоконусные сопловые возду-

хораспределители представляют собой корпус с подводящим

патрубком, внутри которого на подвижной оси расположена

центральная вставка, выполненная в виде набора цилиндров с

коническим раструбом. Изменением положения центральной

вставки достигается выбор одного из двух вариантов подачи

воздуха - компактной (конический раструб направлен внутрь

воздухораспределителя) или конической струёй (конический

раструб направлен наружу от воздухораспределителя) и, при

необходимости, отклонение направления струи в диапазоне

±20° от оси симметрии воздухораспределителя.

Монтаж: Монтаж осуществляется с помощью присоединитель-

ного патрубка, который крепится к воздуховоду на горизонталь-

ных или вертикальных участках. Воздухораспределители изго-

тавливаются из стали и имеют защитное порошковое покрытие

белого цвета (RAL 9010).

СМК - СОПЛОВЫЙ МНОГОКОНУСНЫЙ
ДИФФУЗОР 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  СОПЛОВЫЕ

РАСШИРЕНИЕ СТРУИ

Расширение струи: Графики приведены для свободной изо-

термической струи. Дальнобойность при скорости 0,3 м/с и 0,4

м/с определяется по следующим формулам:

l0,3 ≈ 0,67 x l0,2            l0,4 ≈ 0,50 x l0,2

Максимальное отклонение центральной вставки от среднего

положения составляет для компактной струи ±20°, для кониче-

ской струи - ±15°.

При параллельной работе воздухораспределителей, если рас-

стояние между воздухораспределителями меньше диаметра

струи Ød, их да льнобойность увеличивается в 1,0–1,4 раза. 

Шумовые характеристики: Октавный уровень звуковой мощ-

ности определяется по формуле:

Lwoct = LA + Koct

где Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;

LA - уровень звука (корректированный уровень звукового дав-

ления) в dB(A);

Koct - поправочный коэффициент. 
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СМК- СОПЛОВЫЙ МНОГОКОНУСНЫЙ
ДИФФУЗОР 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  СОПЛОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГРАФИКИ

СMK- СОПЛОВЫЙ МНОГОКОНУСНЫЙ
ДИФФУЗОР 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  СОПЛОВЫЕ



Многоконусные сопловые воздухораспределители KVL предна-

значены для применения в системах вентиляции и кондицио-

нирования помещений общественного и производственного

назначения больших объемов и/или с высокими потолками

(концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торго-

вые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и

т.п.), где необходимо обеспечить подачу значительных объе-

мов воздуха с высокой дальнобойностью. 

Конструктивно многоконусные сопловые воздухораспредели-

тели KVL представляют собой корпус с подводящим патруб-

ком, внутри которого на подвижной оси расположена централь-

ная вставка, выполненная в виде набора цилиндров.

Изменением положения центральной вставки достигается нуж-

ное направление воздушной струи.

В отличии от модели СМК, сопловый диффузор KVL способен

создавать только компактную струю! 

При необходимости, возможно отклонение направления струи

в диапазоне ±40° от оси симметрии воздухораспределителя. 

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного пат-

рубка, который крепится к воздуховоду на горизонтальных или

вертикальных участках. 

Воздухораспределители изготавливаются из алюминия и

имеют защитное порошковое покрытие белого цвета (RAL

9010).

KVL - МНОГОКОНУСНЫЕ СОПЛОВЫЕ
ДИФФУЗОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

РАСШИРЕНИЕ СТРУИ

Расширение струи: Графики приведены для свободной изо-

термической струи. Дальнобойность при скорости 0,3 м/с и 0,4

м/с определяется по следующим формулам:

l0,3 ≈ 0,67 x l0,2            l0,4 ≈ 0,50 x l0,2

Максимальное отклонение центральной вставки от среднего

положения составляет для компактной струи ±20°, для кониче-

ской струи - ±15°.

При параллельной работе воздухораспределителей, если рас-

стояние между воздухораспределителями меньше диаметра

струи Ød, их да льнобойность увеличивается в 1,0–1,4 раза. 

Шумовые характеристики: Октавный уровень звуковой мощ-

ности определяется по формуле:

Lwoct = LA + Koct

где Lwoct - октавный уровень звуковой мощности;

LA - уровень звука (корректированный уровень звукового дав-

ления) в dB(A);

Koct - поправочный коэффициент. www.RoomKlimat.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KVL - МНОГОКОНУСНЫЕ СОПЛОВЫЕ
ДИФФУЗОРЫ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

ГРАФИКИ



Применение: Потолочные диффузоры DFM предназначены

для подачи и удаления воздуха в жилых, административных,

общественных помещениях, а так же на производственных

предприятиях и предприятиях общественного питания. 

DFM - СОПЛОВЫЙ ДИФФУЗОР СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  СОПЛОВЫЕ



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

Применение: 
Применяются в системах вентиляции и кондиционирования

воздуха жилых и общественных зданий. Позволяет подавать

большие объёмы воздуха и имеют наибольшее  живое сечение

в своём классе.

Особенности конструкции:
В сочетании с клапаном расхода воздуха  КД позволяет регули-

ровать расход воздуха путём вращения центральной части

диффузора вне зависимости от типа потолка. Такая конструк-

ция не требует применения дроссель - клапана. 

Съёмная центальная часть диффузора упрощает монтаж.

Технические характеристики: 
Веерные диффузоры, изготавливаются из алюминия.

Клапан расхода воздуха выполнен из оцинкованой стали,

поставляется отдельно.

ДФА -КРУГЛЫЕ ВЕЕРНЫЕ АЛЮМИ-
НИЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДФА -КРУГЛЫЕ ВЕЕРНЫЕ АЛЮМИ-
НИЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 



Применение: 
Применяются в системах вентиляции и кондиционирования

воздуха жилых и общественных зданий. Позволяет подавать

большие объёмы воздуха и имеют наибольшее  живое сечение

в своём классе.

Особенности конструкции:
Идеально подходит для потолков типа “Armstrong”.

В сочетании с клапаном расхода воздуха  КД позволяет регули-

ровать расход воздуха путём вращения центральной части

диффузора вне зависимости от типа потолка. Такая конструк-

ция не требует применения дроссель - клапана. 

Съёмная центальная часть диффузора упрощает монтаж.

Технические характеристики: 
Веерные диффузоры, изготавливаются из алюминия.

Клапан расхода воздуха выполнен из оцинкованой стали,

поставляется отдельно.

ДФА 595Х595 - МОДЕРНИЗИРОВАН-
НЫЙ ВЕЕРНЫЙ ДИФФУЗОР 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конические диффузоры ДФА2  предназначены для подачи и

удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирова-

ния в изотермическом и неизотермическом режимах (нагрев и

охлаждение) из верхней зоны помещения. 

Конические диффузоры состоят из корпуса с подводящим пат-

рубком и центральной вставки, выполненной в виде набора

конических колец, неподвижно закрепленных относительно

друг друга. 

Конструкция диффузоров ДФА2  позволяет вращением цент-

ральной вставки регулировать форму струи от горизонтальной

веерной при подаче охлажденного воздуха (вставка полностью

вывернута) до вертикальной конической при подаче подогрето-

го воздуха (вставка ввернута). 

Конические диффузоры могут использоваться при открытой

прокладке воздуховодов на торцах или отводах круглых возду-

ховодах и при скрытой прокладке воздуховодов в подшивных

потолках, при этом обеспечивается настилание горизонталь-

ной струи на потолок. 

Их рекомендуется применять для подачи воздуха в обществен-

ных и производственных помещениях больших размеров (кон-

цертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые

комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т.п.) 

Диффузоры изготавливаются из алюминия и имеют защитное

порошковое покрытие. 

Стандартный цвет - белый (RAL 9016). 

По заказу возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

ДФА-2 - КОНИЧЕСКИЕ ДИФФУЗОРЫ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ДИФФУЗОРА ПРИ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ
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Применение: Применяются в механических системах

вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных

зданиях, системах кондиционирования воздуха и отопления.

Они позволяют регулировать поток воздуха.

Технические характеристики: Универсальные пластиковые

веерные диффузоры, представляют собой потолочные

воздухораспределительные элементы с клапаном расхода

воздуха, который осуществляется с помощью специального

ключа и кнопки встроенной в диффузор.

Существуют следующие типоразмеры - ДФК 150, ДФК 200, ДФК

250, ДФК 315. Диффузоры изготавливаются из

высококачественного пластика АВС, имеют встроенный клапан

расхода воздуха, и специальные зажимы-фиксаторы для

удобства монтажа. Конструкция зажимов  гарантирует плотное

прилегание диффузора к поверхности потолка без применения

саморезов. Регулировка расхода воздуха происходит одним

движением руки с помощью специального ключа, входящего в

комплект поставки. 

Поставляются в  картонной упаковке в комплекте с

регулирующим ключом.

ДФК -КРУГЛЫЕ ВЕЕРНЫЕ ДИФФУЗО-
РЫ ИЗ ПЛАСТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВЕЕРНЫЕ 

УСТАНОВКА

Регулирование расхода воздуха 
Клапан расхода воздуха меняет положение лопастей при

помощи специальной кнопки и регулирующего ключа.

Для чего необходимо, одеть ключ для регулировки на палец,

пластиковую или деревянную палочку и нажав на кнопку,

находящуюся в центре диффузора установить клапан расхода

воздуха в нужном положении.

Зажим-фиксатор
для надёжной
фиксации

Регулирующий ключ и  кнопка

Единицы измерения в таблице указаны в мм.

При подаче воздуха в помещение  горизонтально настилающаяся струя, клапан полностью открыт


