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AQUA

Технические характеристики

Размеры и вес

Вес 1 кг

Slot Diffuser
Номер позиции: A-AQUA
Вариант: По умолчанию

Описание
Диффузор AQUA предназначен для защиты больших
остеклённых поверхностей во влажных помещениях
(плавательные бассейны) от конденсации влаги в воздухе.
Основные характеристики
• Современный дизайн
• Низкий уровень шума при достаточно высокой скорости потока
воздуха
• Однородный воздушный поток по всей длине диффузора
• Различные длины диффузоров
• Возможна установка в непрерывную линию любой длины, в том числе доступен декоративный угловой элемент
• Антикоррозионные профили из анодированного алюминия и детали из нержавеющей стали
• Прочная конструкция, можно наступать на диффузор
Конструкция
Диффузор AQUA состоит из двух основных алюминиевых профилей, соединенных болтами из нержавеющей стали.
Внутри консолей находятся вертикальные дефлекторы, которые помогают выравнивать поток воздуха (по одному на каждые 0,5 м).
При помощи соединительных элементов CP-HELLA (опция) диффузоры AQUA можно устанавливать в одну непрерывную линию.
С двух сторон к диффузорам могут быть присоединены торцевые заглушки (принадлежность EC-AQUA).
Они предотвращают проникновение строительных смесей в диффузор во время заливки пола.
ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ
• AQUA, диффузор для бассейнов
AQUA-DE, диффузор для бассейнов со съемными разделительными профилями
AQUA-DE обеспечивает простую очистку воздуховода, так как все разделительные профили легко отсоединяются. Доступны только
2/3/4/5-слотовые диффузоры AQUA-DE с длиной 1000 мм.
AQUA-CE: 90°, угловой элемент (90°)
AQUA-CE - декоративный элемент для сочетания с диффузорами AQUA или AQUA-DE. Не имеет функции распределения воздуха.
АКСЕССУАРЫ
• PB-AQUA, камера статического давления
• EC-AQUA, торцевая заглушка
• CP-HELLA, CP1: соединительный элемент
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