
Фото Артикул Наименование

 Цена 

розница 

 ед. 

изм 

 Цена 

розница 

 ед. 

изм 

TVGJ-63(50)
Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=63 мм 

в бухте 50м из PE, гибкая, с антистатиком  (0,85м*0,5м*12кг)  ***
286,00 ₽ м 14 300 ₽     бух.

TVGJ-63(100)
Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=63 мм 

в бухте 100м из PE, гибкая, с антистатиком (1,15м*0,5м*24кг)  ***
286,00 ₽ 28 600 ₽     бух.

TVGJ-90

Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=90 мм 

в бухте 50м из PE, гибкая, с антистатиком с антистатиком 

(1,45м*0,6м*20кг) ***
460,00 ₽ м 23 000 ₽     бух.

TVG-110

Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=110 

мм в бухте 50 м из PE, супергибкая с антистатиком (1,5м*0,6м*34,5кг) 

***
598,00 ₽ м 29 900 ₽     бух.

TVG-125
Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=125 мм в 

бухте 50 м из PE, полужесткая с антистатиком (1,7м*0,6м*39,5кг) ***
731,00 ₽ эктрудер в ремонте

TVG-160
Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=160 мм в 

бухте 50 м из PE, полужесткая с антистатиком (2,1м*0,65м*55кг)
979,00 ₽ м 48 950 ₽     бух.

TVG-200

Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная slicksurface d=200 

мм в бухте 40 м из PE, супергибкая с антистатиком (2,3м*0,7м*60кг) 

***

1 362,00 ₽ м 54 480 ₽     бух.

Фото Артикул Наименование
 ед. 

изм 

NTR63 Нож для резки трубы 63мм шт

NTR90 Нож для резки трубы 90мм шт

NTR110 Нож для резки трубы 110мм шт

NTR125 Нож для резки трубы 125мм шт

NTR160 Нож для резки трубы 160мм шт

NTR200 Нож для резки трубы 200мм шт

Продаются в любом инстркментальном Магазине, для "нож скребок"

-  ₽                                          

1 000 ₽                                      

800 ₽                                         

-  ₽                                          

 Цена розница 

Труба 75мм не производиться и производиться не будет по причине:

малой потребности из-за того, что по ней не возможно подать воздуха на 1 человека, а всего 30м3/час, а для 1 человека необходимо минимум 

40м3/час, в её замен будет сделана только плоская труба

 *необходимо уточнять у менеджеров возможные цвета палитры RAL, минимальное кол-во стоимость

Ножи выполняются из матовой нержавеющей стали  (продаются только с трубой)

Ножи для отрезания гофрированных труб

25 января 2023 г.

В прайс листе указана розничная стоимость в Московском регионе, стоимость в остальных регионах может 

отличаться из-за стоимости доставки до вашего региона, для этого необходимо обратиться, либо к нам, либо 

если есть представитель в нашем регионе, то к нему.

Прайс лист на:

Труба выпускается в как в стандартных цветах: Внешний слой Зелёный                            или Серый                             Внутренний слой прозрачно-белый 

так и под заказ Внешний слой Синий                        Красный                           или любые цвета RAL*                              

                                                       ***

  Данные позиции товара имеют статус "Складская позиция", данные позиции выделены черным цветом, на зеленом фоне и по 

мере приобретения товара будут добавляться в складской список, это часто приобретаемые товары

Светло-салатовая, гибкая с ровным внутренним слоем

Серая, супер гибкая

500 ₽                                         

700 ₽                                         

Возможно изготовление воздуховодов устойчивых к огню, согласно ГОСТ

Категория стойкости к горению ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 (или V-0 по UL 94) означает, что при удалении источника пламени стандартный 

образец горит не более 10 с, затем горение самостоятельно прекращается, для категории ПВ-2 (V-2) время горения также до 30 с, кроме 

того, допускается падение горящих капель расплавленного полимера, поджигающих горючую подложку внизу. 

Удорожание составит ПВ-0 = для труб 63 мм 3,2раза, для труб 90мм в 2,4 раза, для остальных в 2,2 раза

 и ПВ-2 =для труб 63 мм 2,8раза, для труб 90мм в 2,2 раза, для остальных в 2 раза

!!!! Т.к. Добавка техническая добавляться будет только в верхний слой !!!! 

Высокая цена обусловлена высокой стоимостью данной добавки.

Сменные ножи

Труба вентиляционная гофрированная 2-х слойная, гибкая

ТУ22.21.29-001-39080400-2019

!!!!! Внимание !!!!! 

Труба с антибактериальным покрытием может быть выпущена но, под заказ, это связано с тем, что данная добавка имеет 

свойство быстро выветриваться из полимеров, по гарантии производителя через 3-5 месяцев полностью выветривается. И по этой 

причине, мы в отличии от других производителей, не обманываем наших покупателей, а честно пишем об этом.



Отвод 50мм

Отвод 63мм

Отвод 90мм

Отвод 110мм

Отвод 125мм

Отвод 160мм

Отвод 200мм

KY-050 Кольцо уплотнительное 50мм шт.

KY-063 Кольцо уплотнительное 63мм шт.

KY-090 Кольцо уплотнительное 90мм шт.

KY-110 Кольцо уплотнительное 110мм шт.

KY-125 Кольцо уплотнительное 125мм шт.

KY-160 Кольцо уплотнительное 160мм шт.

KY-200 Кольцо уплотнительное 200мм шт.

Скоба с внутр. диаметром 63 мм двухлапковая(металл)

шт.

Скоба с внутр. диаметром 63мм дистанционная(металл)

шт.

Крепеж-клипса для трубы 63мм (пластм.) серая

шт.

KL-50 Держатель расстояний 50мм шт.

KL-63 Держатель расстояний 63мм шт.

KL-90 Держатель расстояний 90мм шт.

KL-110 Держатель расстояний 110мм шт.

KL-125 Держатель расстояний 125мм шт.

KL-160 Держатель расстояний 160мм шт.

KL-200 Держатель расстояний 200мм шт.

Фото Артикул Наименование
 ед. 

изм 

ZG-050 Заглушка 50мм шт.

ZG-063 Заглушка 63мм шт.

ZG-090 Заглушка 90мм шт.

ZG-110 Заглушка 110мм шт.

ZG-125 Заглушка 125мм шт.

ZG-160 Заглушка 160мм шт.

ZG-200 Заглушка 200мм шт.

MS-050 Муфта соединительная 50мм шт.

MS-063 Муфта соединительная 63мм шт.

MS-090 Муфта соединительная 90мм шт.

MS-110 Муфта соединительная 110мм шт.

MS-125 Муфта соединительная 125мм шт.

MS-160 Муфта соединительная 160мм шт.

MS-200 Муфта соединительная 200мм шт.

TR-110 Тройник равно проходной 110 мм шт.

137 ₽                                         

193 ₽                                         

 Цена розница 

525 ₽                                         

257 ₽                                         

400 ₽                                         

231 ₽                                         

Муфта соединительная ***

965 ₽                                         

231 ₽                                         

49 ₽                                           

112 ₽                                         

59 ₽                                           

-  ₽                                          

Кольцо уплотнительное ***

39 ₽                                           

253 ₽                                         

278 ₽                                         

39 ₽                                           

71 ₽                                           

46 ₽                                           

Отводы, Углы, повороты

На наши воздуховоды 

абсолютно не нужны, т.к. 

труба гнётся на угол 90 

градусов без 

использования доп 

оборудования 

98 ₽                                           

154 ₽                                         

-  ₽                                          

213 ₽                                         

165 ₽                                         

Тройник равно проходной ***

309 ₽                                         

412 ₽                                         

566 ₽                                         

309 ₽                                         

крепеж металл, пластик

Держатель расстояний ***

1 080 ₽                                      

1 296 ₽                                      

643 ₽                                         

810 ₽                                         

257 ₽                                         

Заглушка ***



шт.

шт.

шт.

TRNR-220 Тройник 200мм из нержавеющей стали с резиновыми уплотнителями шт.

MKL-110Х63 Муфта переходная 110*63 шт.

MSP-50 Муфта соединительная на плоскость 50 мм шт.

MSP-63 Муфта соединительная на плоскость 63 мм (h-47мм) шт.

MSP-90 Муфта соединительная на плоскость 90 мм (h-47мм) шт.

MSP-110 Муфта соединительная на плоскость 110 мм  (h-50мм) шт.

MSP-125 Муфта соединительная на плоскость 125 мм шт.

MSPy-50 Муфта соединительная на плоскость 50 мм удл. шт.

MSPy-63 Муфта соединительная на плоскость 63 мм удл. (h-57мм) шт.

MSPd-63 Муфта соединительная на плоскость 63 мм длинная (h-67мм) шт.

MSPy-90 Муфта соединительная на плоскость 90 мм  удлиненная (h-57мм) шт.

MSPy-110 Муфта соединительная на плоскость 110 мм удл. (h-60мм) шт.

КМСК-63 Комплект для присоединения 63мм трубы** шт.

КМСК-90 Комплект для присоединения 90мм трубы** шт.

КМСК-110 Комплект для присоединения 110мм трубы** шт.

VP-125 Врезка на плоскость для трубы 125 мм, D127-130мм шт.

VP-160 Врезка на плоскость для трубы 160 мм, D162-165мм шт.

VP-200 Врезка на плоскость для трубы 200 мм, D202-205мм шт.

S-50 Скоба для трубы 50мм шт.

S-63 Скоба для трубы 63мм *** шт.

S-90 Скоба для трубы 90мм  *** шт.

S-110 Скоба для трубы 110мм  *** шт.

S-125 Скоба для трубы 125мм  *** шт.

S-160 Скоба для трубы 160мм шт.

S-200 Скоба для трубы 200мм шт.

710 ₽                                         

1 612 ₽                                      

1 859 ₽                                      

Цена

Цена

Цена

574 ₽                                         

917 ₽                                         

1 019 ₽                                      

710 ₽                                         

710 ₽                                         

1 612 ₽                                      

Муфта переходная

Тройники из нержавеющей стали

-  ₽                                          

611 ₽                                         

-  ₽                                          

514 ₽                                         

Муфта соединительная на плоскость удлиненная h-59мм пластик ABS

Муфта соединительная на плоскость h-49мм пластик ABS

714 ₽                                         

331 ₽                                         

423 ₽                                         

928 ₽                                         

1 859 ₽                                      

549 ₽                                         

-  ₽                                          

6 243 ₽                                      

Комплект для присоединения к впольному конвектору или аналогичному 

устройству

** Данный комплект состоит из муфты на плоскость, скобы и уплотнительного кольца, и 

цена действует при покупке воздухораспределителей, трубы и т.п. и если необходимо 

присоединиться к  впольному конвектору или другому стороннему аналогичному устройству 

которое мы не производим

794 ₽                                         

Врезка на плоскость, оцинкованная сталь

268 ₽                                         

1 032 ₽                                      

Скоба

298 ₽                                         



Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-3PTTC-63х8-98х150

Воздухораспределитель 8х63мм-98х150, 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  

(ВxШxД), прямоугольный выход 98х150 сзади по центру

шт.

KR1-3PTTC-63х12-

98х200

Воздухораспределитель 12х63мм-98х200 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  

(ВxШxД), прямоугольный выход 98х200 сзади по центру
шт.

KR1-3PTTC-63х16-

98х250

Воздухораспределитель 16х63мм-98х250 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х1228  

(ВxШxД),  прямоугольный выход 98х250 сзади по центру

шт.

Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-3PTVC-63х8-

98х150

Воздухораспределитель 8х63мм-98х150, 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  

(ВxШxД), прямоугольный выход 98х150  сверху по центру в конце

шт.

KR1-3PTVC-63х12-

98х200

Воздухораспределитель 12х63мм-98х200 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  

(ВxШxД), прямоугольный выход 98х200  сверху по центру в конце
шт.

KR1-3PTVC-63х16-

98х250

Воздухораспределитель 16х63мм-98х250 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х1228  

(ВxШxД), прямоугольный выход 98х250  сверху по центру в конце
шт.

Круглая врезка подключение сзади

KR1-3PTV-63х8-125b

Воздухораспределитель 8х63мм-125, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х228х421   (ВxШxД), 1 

круглый выход 125мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-63х12-125b

Воздухораспределитель 12х63мм-125, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х228х801   (ВxШxД), 1 

круглый выход 125мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-63х16-2х125b

Воздухораспределитель 16х63мм-2х125, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х228х1228   

(ВxШxД), 1 круглый выход 125мм, подключение сзади
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-3PTV-63х8-125с

Воздухораспределитель 8х63мм-125, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  (ВxШxД), 

круглый выход 125мм, сверху по центру
шт.

KR1-3PTV-63х12-160с

Воздухораспределитель 12х63мм-160, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  (ВxШxД), 

круглый выход 160мм, сверху по центру
шт.

KR1-3PTV-63х16-200с

Воздухораспределитель 16х63мм-200, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х1228  (ВxШxД), 

круглый выход 200мм, сверху по центру
шт.

Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-3PTV-63х8-125s

Воздухораспределитель 8х63мм-125, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  (ВxШxД), 

круглый выход 125мм, сверху
шт.

KR1-3PTV-63х12-160s

Воздухораспределитель 12х63мм-160, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  (ВxШxД), 

круглый выход 160мм, сверху
шт.

KR1-3PTV-63х16-200s

Воздухораспределитель 16х63мм-200, 1-но рядный под трубу 63мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 98х228х1228  (ВxШxД), 

круглый выход 200мм, сверху
шт.

Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-1PTTC-63х4-98х100

Воздухораспределитель 4х63мм-98х100 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х100 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-63х6-98х100

Воздухораспределитель 6х63мм-98х100 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х611  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х100 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-63х8-98х150

Воздухораспределитель 8х63мм-98х150 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х150 сзади по центру
шт.

Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-1PTVC-63х4-

98х100

Воздухораспределитель 4х63мм-98х100 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х421  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х100 сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-63х6-

98х100

Воздухораспределитель 6х63мм-98х100 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х611  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х100 сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-63х8-

98х150

Воздухораспределитель 8х63мм-98х150 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 98х228х801  (ВxШxД), прямоугольный 

выход 98х150 сверху по центру в конце
шт.

12 215 ₽                                    

12 215 ₽                                    

22 223 ₽                                    

11 478 ₽                                    

17 203 ₽                                    

17 203 ₽                                    

22 223 ₽                                    

16 814 ₽                                    

17 655 ₽                                    

23 334 ₽                                    

12 215 ₽                                    

16 814 ₽                                    

22 223 ₽                                    

12 215 ₽                                    

12 215 ₽                                    

10 197 ₽                                    

13 913 ₽                                    

22 223 ₽                                    

Воздухораспределители под 63мм трубы

11 478 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 90мм, под 63мм трубу, выходы с одной стороны

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 90мм, под 63мм трубу, выходы с трех сторон

13 913 ₽                                    

10 197 ₽                                    



Круглая врезка подключение сзади

KR1-1PTV-63х4-100b

Воздухораспределитель 4х63мм-100, 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 100х228х421   (ВxШxД), 1 круглый выход 100мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-63х4-125b

Воздухораспределитель 4х63мм-125, 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 125х228х421   (ВxШxД), 1 круглый выход 125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-63х6-100b

Воздухораспределитель 6х63мм-100, 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 100х228х611   (ВxШxД), 1 круглый выход 100мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-63х6-125b

Воздухораспределитель 6х63мм-125, 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 125х228х611   (ВxШxД), 1 круглый выход 125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-63х8-2х100b

Воздухораспределитель 8х63мм-2х100, 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 100х228х801   (ВxШxД), 2 круглых выхода 

100мм, подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-63х8-2х125b

Воздухораспределитель 8х63мм-2х125, 1-но рядный под трубу 63мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 125х228х801   (ВxШxД), 2 круглых выхода 

125мм, подключение сзади
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-1PTV-63х4-125c
Воздухораспределитель 4х63мм-125 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х421 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-63х8-125c
Воздухораспределитель 6х63мм-125 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х611 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-63х8-160c
Воздухораспределитель 8х63мм-160 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х801 1 круглый выход DN125мм
шт.

Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-1PTV-63х4-125s
Воздухораспределитель 4х63мм-125 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х421 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-63х8-125s
Воздухораспределитель 6х63мм-125 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х611 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-63х8-160s
Воздухораспределитель 8х63мм-160 1-но рядный под трубу 63мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 98х228х801 1 круглый выход DN125мм
шт.

VR_-63-1х6-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х63ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x611 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_ -63-1х8-125

Воздухораспределительная коробка универсальная  8х63ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x801 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_ -63-1х8-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x801 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-1х10-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x991 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-1х10-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x991 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-1х12-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x1181 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-1х12-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x1181 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-1х14-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x1371 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-1х14-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x1371 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-1х16-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 202x227x1561 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-1х16-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1561 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-1х18-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 18х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1751 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-1х20-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 20х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1941 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

19 978 ₽                                    

11 478 ₽                                    

13 913 ₽                                    

9 647 ₽                                      

22 182 ₽                                    

24 235 ₽                                    

29 077 ₽                                    

13 913 ₽                                    

22 451 ₽                                    

20 247 ₽                                    

23 794 ₽                                    

20 403 ₽                                    

9 647 ₽                                      

11 478 ₽                                    

17 752 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, под 63мм трубу

31 246 ₽                                    

24 710 ₽                                    

26 494 ₽                                    

26 762 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

12 052 ₽                                    

14 608 ₽                                    

9 647 ₽                                      

12 052 ₽                                    

9 647 ₽                                      

14 608 ₽                                    



VR_-63-2х3-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х63ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x330 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_ -63-2х3-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x330 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х4-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х63ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x425 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_-63-2х4-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x425 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х5-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x520 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х5-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x520 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х6-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x615 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х6-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x615 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х7-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x710 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х7-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x710 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х8-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 200x225x805 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-63-2х8-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x805 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х9-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 18х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x900 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х10-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 20х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x995 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х11-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 22х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1090 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х12-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 24х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1185 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х13-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 26х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1280 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х14-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 28х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1375 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-63-2х15-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 30х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 240x240x1470 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

13 974 ₽                                    

15 258 ₽                                    

19 013 ₽                                    

24 400 ₽                                    

34 051 ₽                                    

32 767 ₽                                    

21 180 ₽                                    

22 234 ₽                                    

19 243 ₽                                    

20 950 ₽                                    

27 621 ₽                                    

25 684 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 2-х рядная, под 63мм трубу

15 793 ₽                                    

17 552 ₽                                    

28 905 ₽                                    

22 641 ₽                                    

31 305 ₽                                    

17 959 ₽                                    

14 331 ₽                                    



VR_-63-3х2-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х63ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x227x230 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_ -63-3х2-160

Воздухораспределительная коробка универсальная  6х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x227x230 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-3х4-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x227x425 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-3х4-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x240x425 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-3х6-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 18х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x227x615 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_ -63-3х6-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 18х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x227x615 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-3х8-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 24х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x240x805 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-3х10-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 30х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x240x995 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_ -63-3х12-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 36х63ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295x295x1185 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

VR_ -63-3х14-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 42х63ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295x295x1375 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

VR_ -63-3х16-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 48х63ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295x295x1565 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

_ _ SH-_ -х_-_

Коробка могут имеет шумоизоляционной покрытие внутри из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой

Материал эластичен, экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.

Стоимость воздухораспределителя увеличивается на 10%

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

29 280 ₽                                    

42 271 ₽                                    

24 980 ₽                                    

25 387 ₽                                    

38 783 ₽                                    

20 263 ₽                                    

35 981 ₽                                    

14 734 ₽                                    

15 092 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 3 рядная, под 63мм трубу

19 856 ₽                                    

45 738 ₽                                    



Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-3PTTC-90х6-

100х200

Воздухораспределитель 6х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265  

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 100х200 сзади по центру

шт.

KR1-3PTTC-90х8-

100х250

Воздухораспределитель 8х90мм-100х250, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485   

(ВxШxД), 2 прямоугольных выхода 100х250 сзади по центру

шт.

KR1-3PTTC-90х10-

100х300

Воздухораспределитель 10х90мм-100х300, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705   

(ВxШxД), 2 прямоугольных выхода 100х300 сзади по центру
шт.

Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-3PTVC-90х6-

100х200

Воздухораспределитель 6х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265   

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 100х200  сверху по центру в конце

шт.

KR1-3PTVC-90х8-

100х250

Воздухораспределитель 8х90мм-100х250, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485   

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 100х250  сверху по центру

шт.

KR1-3PTVC-90х10-

100х300

Воздухораспределитель 10х90мм-100х300, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705 

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 100х300  сверху по центру

шт.

Круглая врезка подключение сзади

KR1-3PTV-90х6-125b

Воздухораспределитель 6х90мм-125, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х260х265   (ВxШxД), 1 

круглый выход 125мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-90х8-2х125b

Воздухораспределитель 8х90мм-2х125, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х260х485   

(ВxШxД), 2 круглых выхода DN125мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-90х8-160b

Воздухораспределитель 8х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 160х260х485   (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-90х10-

2х125b

Воздухораспределитель 10х90мм-2х125, 1-но рядный под трубу 90мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 125х260х705   

(ВxШxД), 2 круглых выхода DN125мм, подключение сзади
шт.

KR1-3PTV-90х10-160b

Воздухораспределитель 10х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 160х260х705   (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сзади
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-3PTV-90х6-125c

Воздухораспределитель 6х90мм-125, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265   (ВxШxД), 1 

круглый выход 125мм, подключение сверху по центру
шт.

KR1-3PTV-90х8-160c

Воздухораспределитель 8х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485  (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сверху по центру
шт.

KR1-3PTV-90х10-160c

Воздухораспределитель 10х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705  (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сверху по центру
шт.

Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-3PTV-90х6-125s

Воздухораспределитель 6х90мм-125, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265   (ВxШxД), 1 

круглый выход 125мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-90х8-160s

Воздухораспределитель 8х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485  (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-90х10-160s

Воздухораспределитель 10х90мм-160, 1-но рядный под трубу 90мм, выходы 

с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705  (ВxШxД), 1 

круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-1PTTC-90х2-

100х100

Воздухораспределитель 2х90мм-100х100, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х100 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-90х3-

100х100

Воздухораспределитель 3х90мм-100х100, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х375  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х100 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-90х4-

100х150

Воздухораспределитель 4х90мм-100х150, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х150 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-90х5-

100х150

Воздухораспределитель 5х90мм-100х150, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х595  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х150, сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-90х6-

100х200

Воздухораспределитель 6х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х200 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-90х7-

100х200

Воздухораспределитель 7х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х815  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х200 сзади по центру

шт.

KR1-1PTTC-90х8-

100х250

Воздухораспределитель 8х90мм-100х250, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х925  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х250 сзади по центру
шт.

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 120мм, под 90мм трубу, выходы с одной стороны

12 438 ₽                                    

23 152 ₽                                    

14 262 ₽                                    

15 089 ₽                                    

16 951 ₽                                    

19 958 ₽                                    

24 355 ₽                                    

21 430 ₽                                    

Воздухораспределители под 90мм трубы

14 786 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 120мм, под 90мм трубу, выходы с трех сторон

15 089 ₽                                    

10 680 ₽                                    

14 786 ₽                                    

19 117 ₽                                    

21 430 ₽                                    

19 445 ₽                                    

14 786 ₽                                    

19 117 ₽                                    

27 129 ₽                                    

24 355 ₽                                    

20 073 ₽                                    

22 501 ₽                                    

15 526 ₽                                    

22 501 ₽                                    

19 445 ₽                                    



Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-1PTVC-90х2-

100х100

Воздухораспределитель 2х90мм-100х100, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х265  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х100  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х3-

100х100

Воздухораспределитель 3х690мм-100х100, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х375  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х100  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х4-

100х150

Воздухораспределитель 4х90мм-100х150, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х485  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х150  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х5-

100х150

Воздухораспределитель 5х90мм-100х150, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х595  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х150,  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х6-

100х200

Воздухораспределитель 6х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х705  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х200  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х7-

100х200

Воздухораспределитель 7х90мм-100х200, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х815  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х200  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-90х8-

100х250

Воздухораспределитель 8х90мм-100х250, 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 120х260х925  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х250  сверху по центру в конце
шт.

Круглая врезка подключение сзади

KR1-1PTV-90х2-125b

Воздухораспределитель 2х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 125х260х265 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х3-125b

Воздухораспределитель 3х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 125х260х375 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х4-125b

Воздухораспределитель 4х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 125х260х485 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х4-160b

Воздухораспределитель 4х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 160х260х485 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х5-2х125b

Воздухораспределитель 5х90мм-2х125 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 125х260х595 2 круглых выхода DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х5-160b

Воздухораспределитель 5х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 160х260х595 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х6-2х125b

Воздухораспределитель 6х90мм-2х125 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 125х260х705 2 круглых выхода DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х6-160b

Воздухораспределитель 6х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 160х260х705 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х7-2х125b

Воздухораспределитель 7х90мм-2х125 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 125х260х815 2 круглых выхода DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х7-160b

Воздухораспределитель 7х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 160х260х815 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х8-2х125b

Воздухораспределитель 8х90мм-2х125 1-но рядный под трубу 90мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 125х260х925 2 круглых выхода DN125мм, 

подключение сзади
шт.

KR1-1PTV-90х8-160b

Воздухораспределитель 8х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 160х260х925 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сзади
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-1PTV-90х2-125c

Воздухораспределитель 2х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х265 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х3-125c

Воздухораспределитель 3х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х375 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х4-125c

Воздухораспределитель 4х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х485 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х5-160c

Воздухораспределитель 5х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х595 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х6-160c

Воздухораспределитель 6х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х705 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х7-160c

Воздухораспределитель 7х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х815 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х8-200c

Воздухораспределитель 8х90мм-200 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х925 1 круглый выход DN200мм, 

подключение сверху

шт.

19 655 ₽                                    

10 680 ₽                                    

10 377 ₽                                    

12 438 ₽                                    

14 262 ₽                                    

23 152 ₽                                    

24 310 ₽                                    

12 438 ₽                                    

27 129 ₽                                    

19 958 ₽                                    

16 951 ₽                                    

23 152 ₽                                    

17 481 ₽                                    

10 680 ₽                                    

15 688 ₽                                    

20 638 ₽                                    

28 485 ₽                                    

27 129 ₽                                    

14 262 ₽                                    

12 135 ₽                                    

16 648 ₽                                    

13 959 ₽                                    

28 485 ₽                                    

24 310 ₽                                    

17 481 ₽                                    

20 638 ₽                                    



Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-1PTV-90х2-125s

Воздухораспределитель 2х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х265 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х3-125s

Воздухораспределитель 3х90мм-125 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х375 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х4-125s

Воздухораспределитель 4х90мм-1251-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х485 1 круглый выход DN125мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х5-160s

Воздухораспределитель 5х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х595 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х6-160s

Воздухораспределитель 6х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х705 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х7-160s

Воздухораспределитель 7х90мм-160 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х815 1 круглый выход DN160мм, 

подключение сверху
шт.

KR1-1PTV-90х8-200s

Воздухораспределитель 8х90мм-200 1-но рядный под трубу 90мм, (Размер 

без учета врезки и муфт) 120х260х925 1 круглый выход DN200мм, 

подключение сверху
шт.

VR_-90х4-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х90ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x260 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_ -90х4-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х90ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x260 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-90х4-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x260 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х6-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х90ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x370 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR_-90х6-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х90ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x370 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-90х6-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x370 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х8-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х90ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x480 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-90х8-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x480 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х10-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х90ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x590 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-90х10-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x590 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х12-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х90ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x700 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR_-90х12-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x700 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х14-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х90ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243х243x810 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х14-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х90ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295х295x810 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х16-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х90ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295х295x920 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х18-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 18х90ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295х295x1030 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х20-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 20х90ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295х295x1140 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR_-90х22-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 22х90ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 295х295x1250 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

_ _ SH-_ -х_-_

30 671 ₽                                    

26 986 ₽                                    

18 866 ₽                                    

15 275 ₽                                    

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

15 632 ₽                                    

15 862 ₽                                    

16 648 ₽                                    

10 377 ₽                                    

19 655 ₽                                    

29 691 ₽                                    

29 921 ₽                                    

19 478 ₽                                    

27 129 ₽                                    

40 792 ₽                                    

44 073 ₽                                    

39 426 ₽                                    

Коробка могут имеет шумоизоляционной покрытие внутри из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой

Материал эластичен, экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.

Стоимость воздухораспределителя увеличивается на 10%

33 647 ₽                                    

34 658 ₽                                    

36 235 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

Коробка воздухораспределительная 2 рядная, под 90мм трубу ***

23 152 ₽                                    

19 239 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

30 383 ₽                                    

22 249 ₽                                    

12 135 ₽                                    

13 959 ₽                                    



Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-3PTTC-110х6-

150х200

Воздухораспределитель 6х110мм-150х200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х303  

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 150х200 сзади по центру
шт.

KR1-3PTTC-110х8-

150х250

Воздухораспределитель 8х110мм-150х250, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х583  

(ВxШxД), 2 прямоугольных выхода 150х250 сзади по центру
шт.

KR1-3PTTC-110х10-

130х300

Воздухораспределитель 10х110мм-150х300, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х863   

(ВxШxД), 2 прямоугольных выхода 150х300, сзади по центру
шт.

Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-3PTVC-110х6-

150х200

Воздухораспределитель 6х110мм-150х200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х303   

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 135х200  сверху по центру в конце
шт.

KR1-3PTVC-110х8-

150х250

Воздухораспределитель 8х110мм-150х250, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х583   

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 135х250  сверху по центру в конце
шт.

KR1-3PTVC-110х10-

130х300

Воздухораспределитель 10х110мм-150х300, 1-но рядный под трубу 63мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 150х303х863 

(ВxШxД), 1 прямоугольный выход 135х300,  сверху по центру в конце
шт.

Круглая врезка подключение сзади

KR1-3PTV-110х6-160b

Воздухораспределитель 6х110мм-160, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303   

(ВxШxД), 1 круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х8-200b

Воздухораспределитель 8х110мм-160, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 160х303х583   

(ВxШxД), 1 круглый выход 200мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х10-200b

Воздухораспределитель 10х110мм-160, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 160х303х863   

(ВxШxД), 1 круглый выход 200мм, подключение сверху
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-3PTV-110х6-160c

Воздухораспределитель 6х110мм-160, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303   

(ВxШxД), 1 круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х8-200c

Воздухораспределитель 8х110мм-200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х583  

(ВxШxД), 1 круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х10-250c

Воздухораспределитель 10х110мм-250, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х863  

(ВxШxД), 1 круглый выход 250мм, подключение сверху

шт.

Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-3PTV-110х6-160s

Воздухораспределитель 6х110мм-160, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303   

(ВxШxД), 1 круглый выход 160мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х8-200s

Воздухораспределитель 8х110мм-200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х583  

(ВxШxД), 1 круглый выход 200мм, подключение сверху
шт.

KR1-3PTV-110х10-250s

Воздухораспределитель 10х110мм-250, 1-но рядный под трубу 110мм, 

выходы с трех сторон (Размер без учета врезки и муфт) 135х303х863  

(ВxШxД), 1 круглый выход 250мм, подключение сверху

шт.

Прямоугольная врезка подключение сзади

KR1-1PTTC-110х2-

150х100

Воздухораспределитель 2х110мм-150х100, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 150х303х303  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х100 сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-110х3-

150х100

Воздухораспределитель 3х110мм-150х100, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 150х303х443  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х100 сзади по центру

шт.

KR1-1PTTC-110х4-

150х150

Воздухораспределитель 4х110мм-150х150, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 150х303х583   (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х150, сзади по центру
шт.

KR1-1PTTC-110х4-

150х200

Воздухораспределитель 5х110мм-150х200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 150х303х723  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х200, сзади по центру
шт.

Прямоугольная врезка подключение сверху сзади

KR1-1PTVC-110х2-

150х100

Воздухораспределитель 2х110мм-100х200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 100х200  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-110х3-

150х100

Воздухораспределитель 3х110мм-150х100, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х443  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х100  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-110х4-

150х150

Воздухораспределитель 4х110мм-150х150, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х583  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х150,  сверху по центру в конце
шт.

KR1-1PTVC-110х5-

150х200

Воздухораспределитель 5х110мм-150х200, 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х723  (ВxШxД), 1 прямоугольный 

выход 150х200,  сверху по центру в конце
шт.

16 526 ₽                                    

21 681 ₽                                    

27 270 ₽                                    

25 971 ₽                                    

15 939 ₽                                    

13 223 ₽                                    

20 649 ₽                                    

25 971 ₽                                    

15 939 ₽                                    

15 257 ₽                                    

16 526 ₽                                    

15 257 ₽                                    

20 649 ₽                                    

25 971 ₽                                    

15 939 ₽                                    

15 939 ₽                                    

20 649 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 120мм, под 110мм трубу, выходы с трех сторон

15 939 ₽                                    

Воздухораспределители под 110мм трубы

20 649 ₽                                    

13 223 ₽                                    

11 269 ₽                                    

11 269 ₽                                    

25 971 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 1-но рядная, высота 120мм, под 110мм трубу, выходы с одной стороны



Круглая врезка подключение сзади

KR1-1PTV-110х2-125b
Воздухораспределитель 2х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303 1 круглый выход DN125мм шт.

KR1-1PTV-110х3-125b
Воздухораспределитель 3х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х443 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-110х4-160b
Воздухораспределитель 4х110мм-160 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 160х303х583 1 круглый выход DN160мм
шт.

KR1-1PTV-110х5-160b
Воздухораспределитель 5х110мм-160 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 160х303х723 1 круглый выход DN160мм
шт.

Круглая врезка подключение сверху по центру

KR1-1PTV-110х2-125c
Воздухораспределитель 2х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303 1 круглый выход DN125мм шт.

KR1-1PTV-110х3-125c
Воздухораспределитель 3х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х443 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-110х4-160c
Воздухораспределитель 4х110мм-160 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х583 1 круглый выход DN160мм
шт.

KR1-1PTV-110х5-200c
Воздухораспределитель 5х110мм-200 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х723 1 круглый выход DN200мм
шт.

Круглая врезка подключение сверху с боку

KR1-1PTV-110х2-125s
Воздухораспределитель 2х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х303 1 круглый выход DN125мм шт.

KR1-1PTV-110х3-125s
Воздухораспределитель 3х110мм-125 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х443 1 круглый выход DN125мм
шт.

KR1-1PTV-110х4-160s
Воздухораспределитель 4х110мм-160 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х583 1 круглый выход DN160мм
шт.

KR1-1PTV-110х5-200s
Воздухораспределитель 5х110мм-200 1-но рядный под трубу 110мм, 

(Размер без учета врезки и муфт) 135х303х723 1 круглый выход DN200мм шт.

VR _-110х4-125

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х110ммх125. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x296 (ВxШxД). 

DN 125

шт.

VR _ -110х4-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х110ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x296 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR _-110х4-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 4х110ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x296 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR _-110х6-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х110ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x436 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR _-110х6-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 6х110ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x436 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR _-110х8-160

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х110ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x576 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VR _-110х8-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 8х110ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x576 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR _-110х10-200

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х110ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x716  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR _-110х10-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 10х110ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x716  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VR _-110х12-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 12х110ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x856 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

VR _-110х12-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 14х110ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x996 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

VR _-110х12-250

Воздухораспределительная коробка универсальная 16х110ммх250. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 302x446x1136 (ВxШxД). 

DN 250

шт.

_ _ SH-_ -х_-_

13 223 ₽                                    

19 408 ₽                                    

42 548 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

38 462 ₽                                    

29 462 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 2 рядная, под 110мм трубу

29 967 ₽                                    

17 575 ₽                                    

13 223 ₽                                    

11 269 ₽                                    

13 223 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

17 575 ₽                                    

15 257 ₽                                    

15 257 ₽                                    

19 408 ₽                                    

11 269 ₽                                    

15 257 ₽                                    

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

24 895 ₽                                    

33 698 ₽                                    

34 380 ₽                                    

47 904 ₽                                    

11 269 ₽                                    

Коробка могут имеет шумоизоляционной покрытие внутри из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой

Материал эластичен, экологически безопасен, не содержит фреонов и ПВХ.

Стоимость воздухораспределителя увеличивается на 10%

19 408 ₽                                    

17 575 ₽                                    

24 895 ₽                                    



VRSSH-63х12-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х63ммх160. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x420x500 (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VRSSH-63х18-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 18х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x610x500 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-63х24-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 24х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x800x500 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-63х30-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 30х63ммх200. 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 275x990x500 (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-90х6-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 6х90ммх160, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243x400x500  (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VRSSH-90х6-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 6х90ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243x450x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-90х8-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 8х90ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243x505x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-90х10-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 10х90ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243x625x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-90х12-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х90ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 243x745x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-110х6-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 6х110ммх160, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 300x435x500  (ВxШxД). 

DN 160

шт.

VRSSH-110х6-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 6х110ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 300x435x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-110х8-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 8х110ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 300x575x500  (ВxШxД). 

DN 200

шт.

VRSSH-110х10-250

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 10х110ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 300x715x500  (ВxШxД). 

DN 250

шт.

VRSSH-110х12-250

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х110ммх200, 

Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 300x855x500  (ВxШxД). 

DN 250

шт.

Воздухораспределители совмещенные с шумоглушителем

37 378 ₽                                    

41 281 ₽                                    

35 517 ₽                                    

Под 90 мм трубы

40 848 ₽                                    

39 266 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

45 110 ₽                                    

45 529 ₽                                    

72 364 ₽                                    

Под 110 мм трубы

36 536 ₽                                    

64 035 ₽                                    

Под 63 мм трубы

33 656 ₽                                    

36 536 ₽                                    

60 837 ₽                                    

55 794 ₽                                    



VRSHF-90х6-125

Воздухораспределительная коробка  с шумоглушителем 6х90ммх125, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x386x932 (ВxШxД). DN 125, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х6-160

Воздухораспределительная коробка  с шумоглушителем 6х90ммх160, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x386x932 (ВxШxД). DN 160, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х6-200

Воздухораспределительная коробка  с шумоглушителем 6х90ммх200, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x386x932 (ВxШxД). DN 200, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х8-125

Воздухораспределительная коробка  с шумоглушителем 8х90ммх125, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x506x932 (ВxШxД). DN 125, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х8-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 8х90ммх160, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x506x932 (ВxШxД). DN 160, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х8-200

Воздухораспределительная коробка  с шумоглушителем 8х90ммх200, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x506x932 (ВxШxД). DN 200, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х10-125

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 10х90ммх125, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x626x932 (ВxШxД). DN 125, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х10-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 10х90ммх160, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x626x932 (ВxШxД). DN 160, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х10-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 10х90ммх200, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x626x932 (ВxШxД). DN 200, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х12-125

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х90ммх125, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x746x932 (ВxШxД). DN 125, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х12-160

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х90ммх160, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x746x932 (ВxШxД). DN 160, с возможностью установки фильтра

шт.

VRSHF-90х12-200

Воздухораспределительная коробка с шумоглушителем 12х90ммх200, 

подключение сверху. Оцинкованная. (Размер без учета врезки и муфт): 

242x746x932 (ВxШxД). DN 200, с возможностью установки фильтра

шт.

RP-2-90-4 Распределительная пластина 2-х рядная 90*4 (238*260*15-t1,5) шт.

RP-2-90-6 Распределительная пластина 2-х рядная 90*6 (238*380*15-t1,5) шт.

RP-2-90-8 Распределительная пластина 2-х рядная 90*8  (238*500*15-t1,5) шт.

RP-2-90-10 Распределительная пластина 2-х рядная 90*10 (238*620*15-t1,5) шт.

RP-2-90-12 Распределительная пластина 2-х рядная 90*12 (238*740*15-t1,5) шт.

RP-1-90-4 Распределительная пластина 1-а рядная 90*4 (118*500*15-t1,5) шт.

RP-1-90-5 Распределительная пластина 1-а рядная 90*5 (118*620*15-t1,5) шт.

RP-1-90-6 Распределительная пластина 1-а рядная 90*6 (118*740*15-t1,5) шт.

RP-1-90-7 Распределительная пластина 1-а рядная 90*7 (118*860*15-t1,5) шт.

RP-1-90-8 Распределительная пластина 1-а рядная 90*8 (118*980*15-t1,5) шт.

RP-1-90-9 Распределительная пластина 1-а рядная 90*9 (118*1100*15-t1,5) шт.

RP-1-90-10 Распределительная пластина 1-а рядная 90*10 (118*1120*15-t1,5) шт.

RP-1-90-11 Распределительная пластина 1-а рядная 90*11 (118*1240*15-t1,5) шт.

RP-1-90-12 Распределительная пластина 1-а рядная 90*12 (118*1360*15-t1,5) шт.

60 326 ₽                                    

Воздухораспределители с шумоглушителем и фильтром

56 153 ₽                                    

46 408 ₽                                    

46 408 ₽                                    

46 408 ₽                                    

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

7 586 ₽                                      

8 850 ₽                                      

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

5 021 ₽                                      

11 379 ₽                                    

12 643 ₽                                    

6 322 ₽                                      

Распределительная пластина 2-х рядная

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

!!!   в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца, муфты и врезки   !!!

15 062 ₽                                    

Распределительная пластина 1-а рядная

15 172 ₽                                    

12 552 ₽                                    

13 908 ₽                                    

5 057 ₽                                      

9 038 ₽                                      

56 153 ₽                                    

51 250 ₽                                    

51 250 ₽                                    

7 531 ₽                                      

10 041 ₽                                    

Коробка воздухораспределительная 2 рядная, под 90мм трубу с шумоглушителем с фильтром

56 153 ₽                                    

51 250 ₽                                    

60 326 ₽                                    

60 326 ₽                                    



Фото Артикул Наименование

AN-PB2х63-300х150
Анемостат прямоугольный, 2 труба 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
5 153 ₽ шт 4 557 ₽ шт.

AN-PB3х63-400х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 400 *150 мм
5 937 ₽ шт 5 043 ₽ шт.

AN-PB4х63-600х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 600 *150 мм
7 149 ₽ шт 5 958 ₽ шт.

AN-PB5х63-800х150
Анемостат прямоугольный, 5труб 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 800 *150 мм
7 791 ₽ шт 6 302 ₽ шт.

AN-PB6х63-1000х150
Анемостат прямоугольный, 6 труб 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
8 438 ₽ шт 6 650 ₽ шт.

AN-PB8х63-1000х150
Анемостат прямоугольный, 8 трубы 63 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм 9 727 ₽ шт 7 343 ₽ шт.

AN-PBn2х63-300х150
Анемостат прямоугольный, 2 труба 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
5 153 ₽ шт 4 557 ₽ шт.

AN-PB3х63-400х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 400 *150 мм
5 937 ₽ шт 5 043 ₽ шт.

AN-PBn4х63-600х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 600 *150 мм
7 149 ₽ шт 5 958 ₽ шт.

AN-PBn5х63-1000х150
Анемостат прямоугольный, 5 труб 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
7 791 ₽ шт 6 302 ₽ шт.

AN-PBn6х63-1000х150
Анемостат прямоугольный, 6 труб 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
8 438 ₽ шт 6 650 ₽ шт.

AN-PBn8х63-1000х150
Анемостат прямоугольный, 8 трубы 63 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм 9 727 ₽ шт 7 343 ₽ шт.

AN-PT1х90-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 90 подключение  с торца, высота 

150мм, под решетку 300 *150 мм 4 971 ₽ шт 4 640 ₽ шт.

AN-PB1х90-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
4 971 ₽ шт 4 640 ₽ шт.

AN-PB2х90-400х150
Анемостат прямоугольный, 2 трубы 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 400 *150 мм
6 216 ₽ шт 5 554 ₽ шт.

AN-PB3х90-600х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 600 *150 мм
9 203 ₽ шт 8 210 ₽ шт.

AN-PB4х90-800х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 800 *150 мм
11 931 ₽ шт 10 607 ₽ шт.

AN-PB5х90-1000х150
Анемостат прямоугольный, 5 труб 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
13 771 ₽ шт 12 116 ₽ шт.

AN-PB6х90-1200х150
Анемостат прямоугольный, 6 труб 90 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 1200 *150 мм 15 345 ₽ шт 13 359 ₽ шт.

AN-PBn1х90-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
4 971 ₽ шт 4 640 ₽ шт.

AN-PBn2х90-400х150
Анемостат прямоугольный, 2 трубы 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 400 *150 мм
6 216 ₽ шт 5 554 ₽ шт.

AN-PBn3х90-600х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 600 *150 мм
9 203 ₽ шт 8 210 ₽ шт.

AN-PBn4х90-800х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 800 *150 мм
11 931 ₽ шт 10 607 ₽ шт.

AN-PBn5х90-1000х150
Анемостат прямоугольный, 5 труб 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
13 771 ₽ шт 12 116 ₽ шт.

AN-PBn6х90-1200х150
Анемостат прямоугольный, 6 труб 90 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1200 *150 мм 15 345 ₽ шт 13 359 ₽ шт.

AN-PT1х110-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 110 подключение  с торца, высота 

150мм, под решетку 300 *150 мм 4 628 ₽ шт 4 205 ₽ шт.

AN-PB1х110-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 110 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
4 628 ₽ шт 4 205 ₽ шт.

AN-PB2х110-500х150
Анемостат прямоугольный, 2 трубы 110 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 500 *150 мм
5 851 ₽ шт 5 006 ₽ шт.

AN-PB3х110-800х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 110 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 800 *150 мм
8 254 ₽ шт 6 987 ₽ шт.

AN-PB4х110-1000х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 110 подключение сбоку, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм 11 442 ₽ шт 9 752 ₽ шт.

AN-PBn1х110-300х150
Анемостат прямоугольный, 1 труба 110 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 300 *150 мм
4 628 ₽ шт 4 205 ₽ шт.

AN-PBn2х110-500х150
Анемостат прямоугольный, 2 трубы 110 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 500 *150 мм
5 851 ₽ шт 5 006 ₽ шт.

Под 63мм трубу

Цена без скоб

Анемостат прямоугольный*

Подключение с торца

Под 90мм трубу ***

Подключение с боку

Подключение снизу

Под 110мм трубу

Анемостаты
(адаптеры, пленумы, камеры статического давления (КСД) - это коробки предназнгаченные для установки решёток)

Цена со 

скобами

Подключение с торца

Подключение снизу

Подключение с боку

Подключение с боку

Подключение снизу



AN-PBn3х110-800х150
Анемостат прямоугольный, 3 трубы 110 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 800 *150 мм
8 254 ₽ шт 6 987 ₽ шт.

AN-PBn4х110-1000х150
Анемостат прямоугольный, 4 трубы 110 подключение снизу, высота 150мм, 

под решетку 1000 *150 мм
11 442 ₽ шт 9 752 ₽ шт.

AN-125163
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм, 1 трубу 63мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
3 505 ₽ шт 3 207 ₽ шт.

AN-125263
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм, 2 трубы 63мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
4 099 ₽ шт 3 503 ₽ шт.

AN-125363
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм, 3 трубы 63мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
4 773 ₽ шт 3 879 ₽ шт.

AN-160363
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 160мм, 3 трубы 63мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
4 868 ₽ шт 4 868 ₽ шт.

AN-160463
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 160мм, 4 трубы 63мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
5 625 ₽ шт 4 433 ₽ шт.

AN-125190
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм, 1 трубу 90мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
3 802 ₽ шт 3 504 ₽ шт.

AN-125290
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм, 2 трубы 90мм, 

высота 200мм, из оцинкованной стали 0,5мм
4 402 ₽ шт 3 806 ₽ шт.

ANV-160290
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 160мм, 2 трубы 90мм  из 

оцинкованной стали 0,5мм
4 490 ₽ шт 4 490 ₽ шт.

ANV-1602110
Анемостат прямоугольный под круглую решетку 160мм, 2 трубы 110мм  из 

оцинкованной стали 0,5мм
5 539 ₽ шт 4 877 ₽ шт.

ANK-100190
Анемостат Круглый под круглую решетку 100мм, 1 трубу 90мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь (длина может быть любой)
2 365 ₽ шт 2 034 ₽ шт.

ANK-125190
Анемостат Круглый под круглую решетку 125мм, 1 трубу 90мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой)
2 365 ₽ шт 2 034 ₽ шт.

ANK-100110
Анемостат Круглый под круглую решетку 100мм, 1 трубу 110мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой)
2 471 ₽ шт 2 049 ₽ шт.

ANK-125110
Анемостат Круглый под круглую решетку 125мм, 1 трубу 110мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь (длина может быть любой)
2 471 ₽ шт 2 049 ₽ шт.

ANK-1601125
Анемостат Круглый под круглую решетку 160мм, 1 трубу 125мм, длина 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой)
3 025 ₽ шт 2 475 ₽ шт.

ANK-100190v
Анемостат Круглый под круглую решетку 100мм, 1 трубу 90мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь (длина может быть любой) выход сверху
2 365 ₽ шт 2 034 ₽ шт.

ANK-125190v
Анемостат Круглый под круглую решетку 125мм, 1 трубу 90мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой) выход сверху
2 365 ₽ шт 2 034 ₽ шт.

ANK-100110v
Анемостат Круглый под круглую решетку 100мм, 1 трубу 110мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой) выход сверху
2 471 ₽ шт 2 049 ₽ шт.

ANK-125110v
Анемостат Круглый под круглую решетку 125мм, 1 трубу 110мм, высота 

300мм, оцинкованная сталь (длина может быть любой) выход сверху 2 471 ₽ шт 2 049 ₽ шт.

ANK-1601125v
Анемостат Круглый под круглую решетку 160мм, 1 трубу 125мм, длина 

300мм, оцинкованная сталь  (длина может быть любой) выход сверху
3 025 ₽ шт 2 475 ₽ шт.

SDB-2х63х300 Щелевой диффузор 2х63 длина 300мм шт.

SDB-3х63х400 Щелевой диффузор 3х63 длина 400мм шт.

SDB-4х63х500 Щелевой диффузор 4х63 длина 500мм шт.

SDB-5х63х600 Щелевой диффузор 5х63 длина 600мм шт.

SDB-6х63х700 Щелевой диффузор 6х63 длина 700мм шт.

SDB-1х90х300 Щелевой диффузор 1х90 длина 300мм шт.

SDB-2х90х500 Щелевой диффузор 2х90 длина 500мм шт.

SDB-3х90х700 Щелевой диффузор 3х90 длина 700мм шт.

SDB-4х90х900 Щелевой диффузор 4х90 длина 900мм шт.

SDB-5х90х1100 Щелевой диффузор 5х90 длина 1100мм шт.

SDB-1х110х500 Щелевой диффузор 1х110 длина 500мм шт.

SDB-2х110х800 Щелевой диффузор 2х110 длина 800мм шт.

SDB-3х110х1100 Щелевой диффузор 3х110 длина 1100мм шт.

SDB-4х110х1500 Щелевой диффузор 4х110 длина 1500мм шт.

7 507 ₽                                      

8 181 ₽                                      

8 860 ₽                                      

5 220 ₽                                      

6 527 ₽                                      

9 663 ₽                                      

12 527 ₽                                    

14 460 ₽                                    

4 859 ₽                                      

6 144 ₽                                      

Щелевые диффузоры

Указаны  минимальные размеры щелевых диффузоров, также можно изготовить любой длины

5 410 ₽                                      

Под 110мм трубу

12 014 ₽                                    

Под 63мм трубу

Под 90мм трубу

Под 110мм трубу

6 234 ₽                                      

Анемостат круглый под круглую решетку 100 или 125мм* выход сверху

Под 90мм трубу

Под 110мм трубу

Под 90мм трубу

Под 90мм трубу

Под 110мм трубу

8 667 ₽                                      

Если Вам необходимо анемостаты сделать отличных размеров от стандартных или под другие решётки присылайте нам чертежи

!!!   в стоимость также входят: скобы и уплотнительные кольца   !!!

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

Анемостат круглый под круглую решетку 100 или 125мм* выход с боку

!!!  в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца и муфты  !!!

Анемостат прямоугольный под круглую решетку 125мм*

Под 63мм трубу

Под 125мм трубу

!!!  в стоимость также входят: скобы, уплотнительные кольца и муфты  !!!

Под 125мм трубу



PK100х200-300
Перетоная коробка под решетку 100*200, глубиной 300мм, с 

шумопоглощающей вставкой из акустического поролона
шт

PK100х200-500
Перетоная коробка под решетку 100*200, глубиной 500мм, с 

шумопоглощающей вставкой из акустического поролона
шт

FKD-100 Фильтр под круглый диффузор 100мм (10шт) к-т

FKD-125 Фильтр под круглый диффузор 125мм (10шт) к-т

FPR-300x150 Фильтр под прямоугольную решетку 300*150мм (10шт) к-т

FPR-500x150 Фильтр под прямоугольную решетку 500*150мм (10шт) к-т

FPR-800x150 Фильтр под прямоугольную решетку 800*150мм (10шт) к-т

FPR-1000x150 Фильтр под прямоугольную решетку 1000*150мм (10шт) к-т

2 713 ₽                                      

7 604 ₽                                      

Фильтры G3

Под круглые диффузоры

6 558 ₽                                      

2 339 ₽                                      

3 274 ₽                                      

2 105 ₽                                      

Под прямоугольные решетки

2 105 ₽                                      

3 649 ₽                                      

Переточные коробки



Фото Артикул Наименование
 ед. 

изм 

SH-125

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 165*250*1000 под трубу 

125м, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SH-160

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 200*280*1000 под трубу 

160мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SH-200

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 250*350*1000 под трубу 

200мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SH-250

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 350*450*1000 под трубу 

250мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SHC-125

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 165*250*1050 под трубу 

125м, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SHC-160

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 200*280*1100 под трубу 

160мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SHC-200

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 250*350*1150 под трубу 

200мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SHC-250

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 350*450*1200 под трубу 

250мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SH-2х125

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 165*400*1000 под 2 

трубы 125м, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

SH-2х160

Шумоглушитель прямоугольной формы с высокоэффективной камерой 

шумоглушения, корпус оцинкованная сталь размер 200*470*1000 под 2 

трубы 160мм, внутреннее покрытие из - акустического поролона

шт.

DRVP-50
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 50мм
шт.

DRVP-63
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 63мм
шт.

DRVP-90
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 90мм
шт.

DRVP-110
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 110мм
шт.

DRVP-125
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 125мм
шт.

DRVP-160
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 160мм
шт.

DRVP-200
Дроссель для регулирования воздушного потока, Подходит для 

воздуховодов 200мм
шт.

VDRPV-100
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D100мм
шт.

VDRPV-125
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D125мм
шт.

VDRPV-160
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D160мм
шт.

VDRPV-200
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D200мм
шт.

VDRPV-250
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D250мм
шт.

VDRPV-315
Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока, 

подходит для оцинокванных воздуховодов D315мм шт.

23 353 ₽                                    

755 ₽                                         

Ругулировка происходит с помощью приклейки самоклеющейся ленты со стороны подачи воздуха

20 779 ₽                                    

37 012 ₽                                    

Дроссель для регулирования воздушного потока.

Плоские

35 324 ₽                                    

39 700 ₽                                    

131 ₽                                         

 Цена розница 

Коробки из нержавеющей стали AISI 430 2B неполированная-матовая дороже на к=1,5 (в артикуле обозначается NМ)

из нержавеющей стали AISI 304BA+PE полированная - зеркальная, дороже на к=1,7 (в артикуле обозначается NZ)

396 ₽                                         

Прямые

Угловые

21 818 ₽                                    

25 688 ₽                                    

29 816 ₽                                    

44 415 ₽                                    

В стандартном исполнении материал шумоглушителя акустический поролон, в спец исполнении можно сделать из вспененного 

каучука с закрытыми ячейками, стоимость тогда увеличиться на 15%, но эффективность уменьшиться

131 ₽                                         

591 ₽                                         

1 001 ₽                                      

131 ₽                                         

Встраиваемый круглый Демпфер для регулирования воздушного потока.

1 201 ₽                                      

1 420 ₽                                      

1 663 ₽                                      

1 980 ₽                                      

1 024 ₽                                      

Для оцинкованных воздуховодов

2 391 ₽                                      

Шумоглушитель прямоугольный, 

высокоэффективный

25 927 ₽                                    



PK-L1000-160
Парокамера 1000х200х200-DN-160мм, нержавеющая сталь 1мм 

неполированная-матовая
шт.

PK-L1000-200
Парокамера 1000х250х250-DN-200мм, нержавеющая сталь 1мм 

неполированная-матовая
шт.

PK-L1000-201
Парокамера 1000х350х350-DN-200мм, нержавеющая сталь 1мм 

неполированная-матовая
шт.

ПТ111-200
Паровая трубка D40мм, длина 200мм однослойная, однорядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ111-300
Паровая трубка D40мм, длина 300мм однослойная, однорядная, из 

нержавеющей стали неполированная-матовая
шт.

ПТ212-200
Паровая трубка D40мм, длина 200мм однослойная, двухрядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ212-300
Паровая трубка D40мм, длина 300мм однослойная, двухрядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ321-200
Паровая трубка D57мм, длина 200мм двухслойная, однорядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ321-300
Паровая трубка D57мм, длина 300мм двухслойная, однорядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ422-200
Паровая трубка D57мм, длина 200мм двухслойная, двухрядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

ПТ422-300
Паровая трубка D57мм, длина 300мм двухслойная, двухрядная, из 

нержавеющей стали  неполированная-матовая
шт.

RYNM-125
Решетка уличная 200х200 DN125, нержавеющая сталь неполированная-

матовая
шт.

RYNZ-125
Решетка уличная 200х200 DN125, нержавеющая сталь полированная - 

зеркальная
шт.

RYNM-160
Решетка уличная 255х255 DN160, нержавеющая сталь неполированная-

матовая
шт.

RYNZ-160
Решетка уличная 255х255 DN160, нержавеющая сталь полированная - 

зеркальная
шт.

RYNM-200
Решетка уличная 255х255 DN200, нержавеющая сталь неполированная-

матовая
шт.

RYNZ-200
Решетка уличная 255х255 DN200, нержавеющая сталь полированная - 

зеркальная
шт.

RYNM-250
Решетка уличная 300х300 DN200, нержавеющая сталь неполированная-

матовая
шт.

RYNZ-250
Решетка уличная 300х300 DN200, нержавеющая сталь полированная - 

зеркальная
шт.

RYNMK-125
Решетка уличная  комбинированная 90х270х460 DN125, нержавеющая 

сталь неполированная-матовая
шт.

RYNMK-125
Решетка уличная  комбинированная 90х270х460 DN125, нержавеющая 

сталь полированная - зеркальная
шт.

RYNMK-160
Решетка уличная  комбинированная 100х300х530 DN160, нержавеющая 

сталь неполированная-матовая
шт.

RYNMK-160
Решетка уличная  комбинированная 100х300х530 DN160, нержавеющая 

сталь полированная - зеркальная
шт.

RYNMK-200
Решетка уличная  комбинированная 150х350х600 DN200, нержавеющая 

сталь неполированная-матовая
шт.

RYNMK-200
Решетка уличная  комбинированная 150х350х600 DN200, нержавеющая 

сталь полированная - зеркальная
шт.

RYNMK-250
Решетка уличная  комбинированная 170х400х700 DN250, нержавеющая 

сталь неполированная-матовая
шт.

RYNMK-250
Решетка уличная  комбинированная 170х400х700 DN250, нержавеющая 

сталь полированная - зеркальная
шт.

RYNMK-315
Решетка уличная  комбинированная 200х450х840 DN315, нержавеющая 

сталь неполированная-матовая
шт.

RYNMK-315
Решетка уличная  комбинированная 200х450х840 DN315, нержавеющая 

сталь полированная - зеркальная
шт.

12 828 ₽                                    

6 607 ₽                                      

17 122 ₽                                    

7 037 ₽                                      

8 522 ₽                                      

Вентиляционные решетки

15 566 ₽                                    

9 910 ₽                                      

12 101 ₽                                    

11 720 ₽                                    

8 948 ₽                                      

11 662 ₽                                    

ТИП 4 двухслойные, 2-х рядные

ТИП 1 однослойные, 1-но рядные

ТИП 2 однослойные, 2-х рядные

Стандартные парокамеры делаются:

1. из матовой нержавеющей стали, но т также можно заказать из полированной нержавеющей стали

2. толщиной 1мм, если необходимо толще то нужно указать в заказе

3. могут быть выполнены по чертежам заказчика

Все парокамеры сварены аргонодуговой сваркой по всему периметру и имеют дополнительную трубку 10мм внизу для слива конденсата

ТИП 3 двухслойные, 1-но рядные

39 498 ₽                                    

26 332 ₽                                    

Парокамеры

Уличные комбинированные из нержавеющей стали

21 066 ₽                                    

31 598 ₽                                    

34 017 ₽                                    

51 026 ₽                                    

17 580 ₽                                    

8 067 ₽                                      

31 233 ₽                                    

7 389 ₽                                      

44 947 ₽                                    

37 456 ₽                                    

Паровые трубки
Изготавливаются полностью из матовой нержавеющей стали

12 101 ₽                                    

Уличные из нержавеющей стали

8 067 ₽                                      

При необходимости решетка может быть выполнена по вашим размерам или необходимым межосевым размером.

Возможна окраска порошковой краской в различные цвета.

40 347 ₽                                    

60 521 ₽                                    

47 943 ₽                                    

71 914 ₽                                    



Стоимость данных коробок расчитывается с коэффициэнтом к=1,1

Акция к=1, действует до конца 2019года

!!! ИЗГОТАВЛИВАЕМ воздухораспределительные 

коробки и анемостаты по чертежам и размерам 

заказчика !!!

Наша компания может выполнить распределительную коробку исходя из ваших технических данных, для этого необходимо 

отправить вам на  адрес её чертеж с размерами 



stend-01
Стенд размерами: высота 1500мм, 

ширина 230мм, глубина подставки 400мм

для удобства монтажа магистральных воздуховодов, наша компания может предложить комплектующие из 

оцинкованной стали, с резиновыми уплотнителями

см. дополнительный каталог

 Бесплатно, для 

торгующих 

компаний 


