Вентиляционная система slicksurface
Руководство по установке системы
распределения воздуха Aerationsystem
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Варианты монтажа системы приточной или приточно-вытяжной системы:
1. Подача воздуха с низу у пола, из стен на высоте от пола 100-300мм, или из пола
1.1. преимущества данной системы в том, что
уменьшается кол-во воздуховодов, и т.к.
приток идет с низу то коэффициент
кратности можно уменьшить,
соответственно уменьшиться объем
подаваемого воздуха и стоимость
вентиляционной установки
2. Подача воздуха с верху, с потолка или из стены у
полотка
3. Забор воздуха может осуществляется с верху, с
потолка или из стены у полотка
4. По расположение притока и забора, можно
разделить на 2 типа
4.1. Вытесняющая система, т.е. приток
расположен в жилых зонах, а забор в
технических помещения
4.1.1. Преимущества данной системы
уменьшение кол-ва воздуховодов и
уменьшение подаваемого воздуха, т.е. в
данном случае мы не подаем лишний
воздух.
4.1.2. Недостатки данной системы в том что
необходимо сделать переток воздуха из
одного помещения в тругое, либо с
помощью втроенных переточных
решеток либо должна быть достаточная
щель между дверью и полом
4.2. Подача и забор в каждом помещении
4.2.1. Недостатки и преимущества обратно
пропорщиональны вытесняющей
системе
Как расчитывать данную систему:
1. По Российким нормам и правилам, беря за точку
отсчета объем помещения и кратность
подаваемого воздуха.
2. По Немецким правилам, исходя из того, что 1
воздуховод это 1 человек живущий в данном
помещении, т.е. сколько людей проживает в
комнате , столько приточных воздуховодов необходимо проложить.
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Как мы ранее писали преимущества данных воздуховодов в том, что мы можем их проложить в
полу, при минимальной заливке пола =диамет трубы 90мм и минимальная выота над трубой 1-3 см
(зависит от армировки над трубой, и качества раствора), для того чтобы раствор или бетон над
трубой не трескался, рекомендуется делать армировку над трубой. Также можно использовать, если
имеются, впольные конвекторы, в данном случае мы увеличиваем темлоотдачу конвектора, не
увеличивая его стоимость, и также конвектор получается без шумным, т.к. в нем самом нет
вентилятора.

Анемостат под круглую
решетку 125мм

Воздухораспределитель

Анемостат под
прямоугольную решетку
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1. Отрежьте с помощью
ножовки трубу нужной длины.
При необходимости
зашлифуйте срез.

2. Установите во вторую
бороздку уплотнительное
кольцо.

3. Кольцо должно быть
установлено выступающей
частью к ближайшему краю
трубы

4. Нанесите на уплотнительное
кольцо смазку не имеющую ни
каких вредных выделений и
неспособную разъесть пластик
и резиновое кольцо

5. Вставьте трубу в верхнюю
муфту.

6. Установите в имеющийся
паз на муфте фиксатор.

7. После этого установите
трубу в нижнюю муфту

8. Установите в имеющийся
паз на муфте фиксатор.
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Воздухораспределительный блок
Воздухораспределитель воздуха изготавливается из оцинкованной
стали, при изготовлении мы используем при изготовлении
высококачественную лазерную резку и современные гибочные
станки. Он легко крепится на стену, к потолку. Количество
подключаемых воздуховодов может варьироваться.
Неиспользуемые раструбы закрываются с помощью заглушек.
Для подключения к воздухораспределителю с другой стороны,
используются заранее изготовленные отверстия, закрытые
заглушками. Для этого необходимо высверлить заклепки на нужном отверстии, сныть заглушку и
установить её на том отверстии которое теперь не требуется с помощью заклепок и обязательно за
герметизировав силиконовым герметиком, и установить врезку в нужном отверстии, также на
заклепки с герметизацией силиконовым герметиком. Герметизация стыков пластиковых
гофрированных воздуховодов производится с помощью уплотнительных колец и фиксирующих
зажимов, что гарантирует высокую степень герметичности системы распределения воздуха.
Рекомендации по установки воздухораспределительного блока, крепить его жестко либо на стену,
либо к потолку, иначе при монтаже воздуховодов, они будут стараться повернуть блок, и чем больше
воздуховодов, тем сложнее будет ровно удержать коробку. Если блок вешается на некотором
расстоянии от стен или потолка и нет рядом ни каких жестко стоящих конструкций, то необходимо
крепить его так чтобы, его сложно было повернуть.
Для удобства монтажа воздуховодов, мы изготавливаем 2
варианта муфт с разницей в длине 10мм, и устанавливаем
длинную муфту в верху блока, что позволяет
беспрепятственно смонтировать верхние воздуховоды.

На корпусе воздухораспределительного блока, имеются закрытые отверстия заглушками, для того
чтобы можно было на месте подключить магистральный воздуховод с любой стороны, для этого
необходимо высверлить алюминиевые заклепки, и поменять местами врезку с заглушкой, все
заглушки установлены на расстоянии 133мм от торца.
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Из чего состоит воздухораспределительный блок
Корпус выполненный из оцинкованной
стали толщиной 0,8мм

Дополнительных мест подключения к воздушной
магистрали, закрытыми заглушками

Муфта диаметром 50,63 или 90мм

Фиксатор

Передняя панель выполнена из оцинкованной стали и
имеет увеличенную толщину от 1,25мм до 2мм, в
зависимости от кол-ва подключаемых воздуховодов

Врезка диаметром 125, 160 или 200мм

Правила монтажа, гибкого гофрированного воздуховод
slicksurface:

Минимальный радиус поворота равен 3D
Для уменьшения радиуса поворота необходимо
прогреть трубу не менее чем на 30ºС, и производить
укладку трубы в помещении с температурой не менее
24ºС
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Для фиксации воздуховода используются
специальные держатели расстояний или
перфорированная лента

Для уменьшения завихрений на фланцевой части муфты имеется
специальный выступ, сделанный под углом, поэтому труба должна
отрезаться так, чтобы расстоянии между трубой и данным
выступом было минимальным, как на фото.
Прокладка должна устанавливаться не в первый паз, а во второй
Фиксатор должен попадать в паз трубы

Правили установки анемостатов
1 на потолке, не ближе чем 100-300 мм от стены
2 на стене, не ближе чем 100-300 мм от пола или потолка
3 в полу, не ближе чем 100-300 мм от стены

Регулирование кол-ва подаваемого воздуха.
Для уменьшения кол-ва подаваемого воздуха, предлагается
специальный дроссель для регулирования воздушного потока, с
набором шайб трех размеров, диметром 40, 50 и 60мм, для того
чтобы уменьшить поток достаточно установить шайбу
необходимого размера, на прилагаемый держатель, и установить в
воздуховод со стороны анемостата. Сам дроссель уже имеет
встроенную шайбу 30мм, шайбы с одной стороны имеют скос, что
также позволяет использовать шайбу или шайбы в различной
конфигурации.
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Таблица площадей сечений при установке дросселей
Диаметр воздуховода
Внутренний диаметр воздуховода
Площадь сечения воздуховода
Площадь сечения при установке только дросселя
Площадь сечения при установке только дросселя 40мм скосом во внутрь
Площадь сечения при установке только дросселя 40мм скосом во наружу
Площадь сечения при установке только дросселя 50мм скосом во внутрь
Площадь сечения при установке только дросселя 50мм скосом во наружу
Площадь сечения при установке только дросселя 60мм скосом во внутрь
Площадь сечения при установке только дросселя 60мм скосом во наружу
Площадь сечения при установке только дросселей 40мм и 50мм скосом во внутрь
Площадь сечения при установке только дросселей 40мм и 60мм скосом во внутрь
Площадь сечения при установке только дросселей 40мм и 50мм и 60мм скосом во
внутрь

90мм
74мм
4300мм
2500мм
1950мм
2000мм
1350мм
1400мм
550мм
590мм
1500мм
840мм
1160мм
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Установка решетки:
Перед проведением чистовых работ необходимо подрезать анемостат, так, чтобы он не выступал
после проведения чистовых работ установить рамку от решетки, на силиконовые герметики (для
лучшей фиксации рамки в ней есть специальные отверстия для фиксации само резами), после этого
можно установить решетку
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