
Система распределения 
воздуха,

продуманная до мелочей

Идеальное дополнение к вентиляционным установкам: продуманная система

подаёт свежий воздух во все помещения и отводит из них отработанный,

влажный и содержащий вредные вещества воздух и запахи. Система

характеризуется простым и гибким монтажом, а также тихой и бесперебойной

работой.



Включающая в себя

1. Воздухораспределители
Для систем: как приточной, 

так и вытяжной вентиляции

2. Анемостаты
Для монтажа в стену, пол или потолок



Включающая в себя

3. Воздуховоды

Произведенные согласно ТУ

Предназначенные: как для внутреннего 

распределения так и как подающие магистрали

Доступны в виде круглых труб

диаметрами 63мм, 90мм, 110мм,

125мм, 160мм и 200мм

4. Высокоэффективные Шумоглушители

шумоглушитель, который можно очищать



• Наличие компонентов для любых строительных 

ситуаций

• Простой и быстрый монтаж благодаря идеально 

совместимым компонентам

• Возможность распределения воздуха в потолке, стене и 

полу посредством круглых и плоских воздуховодов или 

их комбинации

• Надежность и длительный срок эксплуатации

• Индивидуальный подход к каждому клиенту



Всегда простой монтаж: варианты

распределения воздуха

Распределение воздуха может быть реализовано с помощью круглых воздуховодов . Это позволяет 

легко подстроиться под любые особенности строительного объекта. Оба варианта легко интегрируются в 

строительные конструкции здания и быстро монтируются. Просто выберите наиболее подходящий для вас или по

мере необходимости скомбинируйте оба решения.

— гладкая внутренняя

поверхность воздуховодов, на которой не

оседает пыль. Данные воздуховоды 

производятся согласно ТУ22.21.29-001-

39080400-2019, из высококачественного 

полиэтилена производства 

и только из первичных гранул, с 

добавлением во внутренний слой 

антистатика.

Воздуховоды имею высокую гибкость и 

поэтому не требуются дополнительные 

углы при поворотах



Компактность, бесшумность и скорость монтажа наших систем, вот наша задача

Модульная система состоит из легко соединяемых компонентов.

Воздухораспределители имеют универсальную компоновку 

и поэтому магистральные воздуховоды могут быть 

подключены с любой стороны, т.к. передняя панель, врезка 

для присоединения магистральной труби и заглушки 

монтируется на винты



Высокоэффективные Шумоглушители

шумоглушитель, который можно очищать, за счет наличия 

на передней панели специального лючка.

Шумоглушители имеют специальное внутреннее покрытие 

из специального акустического поролона или вспененного 

каучука и внутри нет мест соприкосновения воздуха с 

металлом.

Также шумоглушители имеют специальную конструкцию, 

которая заставляет двигаться воздух не просто по прямой, а 

специальной траектории позволяющей максимально 

эффективно поглощать шум из воздуха

Шумоглушитель может быть оборудован местом для 

установки дополнительного фильтра. И изготовлен в 

едином корпусе с воздухораспределителем.



Как показано на испытаниях 12,6 дБ на 10метр

Видео выложено на ютуб канале

Или у нас в https://www.instagram.com/system_mc/

Бесшумное распределение свежего воздуха.

Поступающий в помещения приточный воздух бесшумно смешивается с 

комнатным воздухом при помощи приточных и вытяжных клапанов также за 

счет того что труба имеет свойство поглощать шум от 0,4 до 1 дБ на метр

https://www.instagram.com/system_mc/


Система вентиляции, выгодная для всех
Комфортная вентиляция оптимизирована под потребности архитектора, проектировщика и 

монтажника настолько же хорошо, как и под потребности потребителя.

Ниже представлен обзор наших преимуществ.

Поддержка от нашей торговой компании

• Являясь одним из первопроходцев на этом Рынке в , компания 

обладает большим опытом в разработке, производстве и сбыте систем распределения 

воздуха и системных

компонентов, накопленном на протяжении нескольких лет

• Богатый опыт в данных видах деятельности позволяет компании предлагать

своим клиентам гарантированно высокое качество

Продукция — лучший выбор для создания идеального микроклимата в 

помещении. Системы комфортной вентиляции обеспечивают высочайший 

уровень жизненного комфорта.

Инновационные технологии обеспечивают оптимальный объём свежего воздуха.

• улучшение здоровья и самочувствия;

• комфорт для всей семьи;

• одновременная экономия энергии и денег;

• сохранение стоимости вашей недвижимости.



Безопасность

• Предлагая энергоэффективные комплексные решения.

• Комплексная система, состоящая из компонентов, созданных друг для 

друга, и собираемая как конструктор, позволяет сократить время на 

проектирование. 

• Используя продукцию , вы всегда будете на уровне 

последних тенденций

• Соответствие самым высоким требованиям благодаря постоянному 

контролю качества

• Выполнение самых строгих запросов клиентов



Простой монтаж, разрабатывает свою продукцию таким образом, чтобы обеспечить комфортное 

обращение с ней и специалистам, и конечным пользователям.

В современных зданиях с хорошей теплоизоляцией очень сложно обойтись без механических систем

приточно-вытяжной вентиляции.

Вентиляционная система выводит из здания излишнюю влагу, предотвращая образование плесени. Система 

вентиляции позволяет сохранить и даже повысить стоимость вашего дома.

Все решения для вентиляции помещений предназначены поглощать шумы. В вопросе гигиены 

также не имеет себе равных. Во внутренний слой воздуховодов добавлена 

специальная добавка «антистатик» , которая предотвращает скопление в них пыли.



Мы решили проверить показания датчика СО2, в различных вариантах работы вентиляционной 

установки с рекуперацией тепла

Вентиляционная установка на 100м3 с рекуперацией тепла, настенного монтажа, производство немецкой 

компании Zehnder, смонтирована в зале, подает воздух в спальню, соответственно забирает воздух из зала.

Датчик СО2 (тип-инфракрасный),  находится у двери в Спальне на высоте 1700мм от пола.



Как мы видим при подаче 

воздуха 30м3, человеку 

явно его не хватает, т.е. 

воздуховод диаметром 

75мм не способен 

обеспечить необходимое 

ко-во воздуха для одного 

человека







Как мы смогли убедиться, кондиционер без 

вентиляции не способен нам обеспечить 100% 

комфорт в помещении, даже если приобрести 

кондиционер с возможностью подачи 30м3.


