
Новинка 
Гибкие воздуховоды - ассортимент 

Гибкие неизолированные воздуховоды изготавливаются из многослойной 
металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом из стальной 
проволоки между слоями. Воздуховоды используются в системах 
кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Легко 
соединяются с каналами круглого и овального сечения. При высоких 
температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются. 

Гибкие теплоизолированные воздуховоды предназначены для вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Теплоизолированный воздуховод  
изготавливаются из многослойной металлизированной полимерной пленки со 
спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями, слоя 
теплоизоляции толщиной 30 мм и наружного чехла, выполненного из  
металлизированной пленки. Легко соединяется с каналами круглого и 
овального сечения. При высоких температурах или в случае пожара 
токсичные газы не выделяются. 

Звуко- теплоизолированные гибкие воздуховоды изготавливается 
многослойной пленки с алюминиевой фольгой  со спиральным каркасом из 
стальной проволоки между слоями с микроперфорацией внутреннего 
воздуховода и теплоизоляцией толщиной 30 мм, и паро- изоляцией из 
ставроленового рукава. Звукопоглощающие воздуховоды снабжены 
защитной оболочкой для избегания попадания частиц изоляции в 
воздушный поток. Внешний чехол изготовлен из металлизированной 
пленки. 
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Основные отличия 
предлагаемых воздуховодов 

 

!  При изготовлении теплоизолированных воздуховодов 
используется экологически чистый изоляционный 
материал без содержания вредных аллергенных 
примесей, таких, как стекловолокно, и др. 

!  Воздуховоды имеют повышенную прочность за счёт 
использования разно ориентированных и разно 
прочностных плёнок. Это защищает воздуховод от 
возможных повреждений при монтаже и эксплуатации. 

!  Воздуховоды изготавливаются из отечественных 
материалов, что значительно снижает стоимость в 
сравнение с импортными аналогами. 



Преимущества использования 
гибких воздуховодов. 

 

При сравнении гибких и жестких воздуховодов, сделанными из 
гальванизированной стали, можно найти множество преимуществ, 
позволяющих оценить достоинства гибких воздуховодов:  
 
!  значительное сокращение расхода материалов и уменьшение 
веса систем распределения воздуха;  

!  улучшение организации труда, связанное с тем, что гибкие 
воздуховоды могут быть установлены во время строительных 
работ или после;  

 
!  уменьшение общей стоимости строительных проектов. 



Область применения 
Воздуховоды предназначены для использования в общих воздухообменных и локальных сетях 
кондиционирования и вентиляции. Рекомендованы для применения в жилых помещениях и общественных 
зданиях. 
Воздуховоды целесообразно использовать в качестве соединительных элементов магистральных 
воздуховодов или концевых воздуховодов с воздухораспределительными элементами в помещениях. 
Описание продукции 
Воздуховоды выполнены из комбинированных лент (полипропилен, полипропилен металлизированный, 
лавсан, алюминиевая фольга), спиральный каркас из стальной высокоуглеродистой проволоки диаметром от 
0,97 мм. До 1,6 мм. С защитным чехлом повышенной прочности. 
Монтаж 
Конструкция гибких воздуховодов позволяет использовать при монтаже простой слесарный инструмент – 
ножницы и кусачки (отрезная машинка не требуется). 
При необходимости воздуховод можно изгибать на большие углы, деформировать и формировать фасонные 
части из воздуховода непосредственно при монтаже. 
 
Преимущества: 
• Диапазон рабочих температур от -- 30°С до + 120°С 
• Экологически безопасен 
• Простой монтаж 
• Диаметры от 102 мм до 506 мм 
• Длина воздуховода 10 м 
• Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия 
эксплуатации, осмотра и ремонта 

www.RoomKlimat.ru
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Технические 
характеристики 

  BFA ISOBFA SONOBFA-H 

Диапазон диаметров  102-506 102-506 102-506 

Структура 2-слойная 5-слойная 6-слойная 

Толщина теплоизоляции   30 мм 30 мм 

Плотность теплоизоляции   10 кг/м3 10 кг/м3 

Шаг проволоки 30 мм 30 мм 30 мм 

Общая толщина стенки В/В 70 мкм 70 мкм+30 мм+70 
мкм 90 мкм+30 мм+75 мкм 

Диапазон температур .- 30…+120°С .- 30… +120°С .- 30… +120°С 

Максимальная скорость потока 30 м/с 30 м/с 30 м/с 

Максимальное рабочее давление 2500 Па 2500 Па 2500 Па 

Стандартный цвет Алюминий Алюминий Алюминий 

Стандартная длина 10 м 10 м 10 м 


