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Воздуховоды и сетевые элементы

ОПИСАНИЕ

Основой всех вентиляционных систем
являются воздуховоды. Сети воздухопроводов являются кровеносными сосудами и
капиллярами практически любой системы
вентиляции и кондиционирования.

Современная производственная линия
компании и оптимизированный технологический процесс позволяет производить
высококачественный продукт в доступной
ценовой категории.

Основное назначение воздуховодов –
перемещение воздушных масс и других
газообразных сред.

Для производства продукции компания
использует материалы и комплектующие
флагманов российской и мировой промышленности, например, Новолипецкий металлургический комбинат, который был признан крупнейшим производителем стали в
России за 2019 год, а также является крупным экспортёром стали в США и Европу.

Воздуховоды – представляют из себя каналы, произведенные в заданной геометрической форме из требуемых материалов, в
зависимости от требований проекта и
пожеланий Заказчика. Для достижения
максимального взаимодействия работы всех
установок, узлов, модулей и других составляющих вентиляционной системы воздуховоды объединяют в воздухопроводные сети.
Данные сети включают в себя как непосредственно воздуховоды, так и фасонные
изделия (соединительные элементы и детали
для монтажа).
Компания "ВСКОН" выпускает полный цикл
продукции для организации воздухопроводных сетей объектов любого назначения и
сложности.
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Также одним из ключевых поставщиком
является компания «Торговый дом ММК»
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», которая является уполномоченным поставщиком продукции Группы ПАО
«ММК» (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ») во всех регионах РФ.
Отдел технического контроля "ВСКОН"
позволяет самым требовательным заказчикам всегда оставаться довольными качеством выпускаемой продукции.

Для того чтобы соединить между собой
воздуховоды и сетевые элементы необходимо закрепить между собой фланцевые
соединения.
В основном при производстве воздуховодов применяется листовая сталь толщиной
от 0,5 до 1 миллиметра. Однако, чем больше размеры сечения, тем толще должны
быть стенки изделия.

Прямоугольный отвод
Производство отводов осуществляется из
оцинкованной стали разной толщины.
Сетевой элемент собирается из четырех
основных деталей: двух боковых стенок, а
также элементы внешней и внутренней
сторон. На края отвода устанавливаются
фланцы. Стандартные варианты угла поворота включают значения от 15 до 90 градусов.

Тройник прямоугольного
сечения с прямоугольной
врезкой
Тройник — это фасонное изделие, и предназначен для того чтобы подсоединять к
основному вентиляционному каналу
дополнительный воздуховод или связующий сеть элемент. Например, это может
быть основной прямой участок трубы или
короба, в которые сбоку подсоединяется
врезка. Существуют разные варианты
стыковки и смещения врезки, в зависимости от конкретного расположения стыкуемых коммуникаций.

Тройник прямоугольного
сечения с круглой врезкой
Тройник — это фасонное изделие, служит
связующим элементом и подсоединяется к
основному вентиляционному каналу для
стыковки соседних воздуховодов. Например, основной прямой участок трубы или
короба, в который сбоку подсоединяется
врезка. Существуют разные варианты
стыковки и смещения врезки, в зависимости от конкретного расположения стыкуемых коммуникаций.

Тип отвода, называемый уголком, означает,
что шейка или внутренняя сторона отвода
выполнена в прямоугольном виде.
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Воздуховод прямоугольного сечения для
вентиляции представляет собой короб,
выполненный из оцинкованной стали.
Стандартно это прямой участок длиной до
1250 мм. Подбор длины и ширины сечения
осуществляется индивидуально для каждого конкретного случая исходя из проекта
вентиляции.

Вентиляционный фланец – представляет
собой плоское прямоугольное изделие,
предназначенное для того, чтобы соединить соседние воздуховоды друг с другом
или с фасонными элементами. Размеры
фланца полностью соответствуют длине и
ширине сечения прямоугольного воздуховода. Закрепление осуществляется с
помощью болтов и гаек. В большинстве
случаев, все оцинкованные изделия для
вентиляции оснащаются фланцами.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ

Прямоугольный
воздуховод

Фланец 20/30

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Воздуховоды классифицируются в зависимости от материала корпуса и видам
исполнения (поперечного сечения). На
выбор типа применяемого воздуховода,
влияют входящие параметры вентиляционной системы, а также геометрические
размеры обслуживаемого помещения.
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Крестовина прямоугольного
сечения
Конструктивно крестовина может состоять из основного участка круглого или
прямоугольного сечения, по бокам которого расположены врезки.
Таким образом, изделия имеют четыре
выхода, к которым и подсоединяются
воздуховоды или фасонные изделия. При
этом врезки могут быть как одинаковой,
так и различной формы, в том случае если в
вентиляции сочетаются элементы разного
типа сечения.

Прямоугольная заглушка
для воздуховода
Заглушка — фасонная деталь, которая
устанавливается на конце воздуховода и
закрывает его. Она обеспечивает герметичность вентиляционных сетей, по которым проходит воздух. Также она защищает
каналы от попадания влаги, пыли и посторонних предметов.

Круглые воздуховоды
спирально навивные
Воздуховод — это прямой участок вентиляционного канала, основной элемент сети
коммуникаций. Изготовление воздуховодов осуществляется из оцинкованной
стали. Воздуховоды круглого сечения
отлично подходят для притока или вытяжки
воздуха, они имеют хорошие аэродинамические свойства.
Стыковка с другими деталями и комплектующими производится фланцевым или
ниппельным способом.

Круглые воздуховоды
прямошовные
Круглые воздуховоды из оцинкованной
стали отличаются повышенной жесткостью, герметичностью и воздухонепроницаемостью.
0
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Их габариты и вес значительно ниже, чем у
прямоугольных, что заметно упрощает
транспортировку и последующий монтаж
вентиляционной сети.
Прямошовные воздуховоды представляют
собой стальной лист, свернутый в трубу
необходимого диаметра с фланцевым или
сварным соединением.
Длина одного участка не превышает 1000
миллиметров.

Отводы круглые
Отводы вентиляции – это специальные
детали, соединяющие прямые элементы
вентиляционной системы и предназначенные для изменения ее направления. Это
своеобразный поворот в вентиляционной
коммуникации, с помощью которого
можно направить ее в необходимую сторону и под нужным углом - как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Ниппель круглый
(для соединения прямых
участков)
Ниппель является фасонным изделием,
служащим для последовательного соединения частей круглого воздуховода. Он
позволяет легко состыковать два воздуховода одинакового диаметра, соблюдая
качественное и герметичное соединение.
Ниппель вставляется внутрь воздуховода.

Фланец круглый
Вентиляционный фланец — круглое изделие, предназначенное для соединения
воздуховодов между собой или с фасонными частями.
Фланец диаметром 125 мм-400 мм включительно изготавливается из листа стали
толщиной 3 мм, фланец диаметром 450
мм-1250 мм из стального уголка, его размеры полностью соответствуют диаметру
круглого воздуховода.

Тройник служит для создания разветвленной вентиляции — с ее помощью к основному каналу присоединяются дополнительные ответвления, а также подключается вентиляционное оборудование. Данное
изделие представляет собой короткий
прямой отрезок трубы и соединенную с
ним круглую врезку для соединения трех
круглых воздуховодов.
Диаметром до 1250мм.

Тройник круглого сечения
с прямоугольной врезкой
Тройник служит для создания разветвленной вентиляции — с ее помощью к основному каналу присоединяются дополнительные ответвления, а также подключается вентиляционное оборудование. Данное
изделие представляет собой короткий
прямой отрезок трубы и соединенную с
ним прямоугольную врезку для соединения двух круглых воздуховодов и одного
прямоугольного.
Диаметром до 1250мм.

Крестовины круглого сечения
Крестовины располагаются на пересечениях перпендикулярных направлений
воздуховодов. Задача крестовины — герметично соединить четыре воздуховода,

Размеры заглушки определяются размерами воздуховода, на который она будет
надеваться. Они должны точно соответствовать друг другу, чтобы исключить
возможность воздухопотерь.
Материалом для изготовления заглушек
служит оцинкованная сталь. В наличии
имеются круглые заглушки диаметром от
100 до 1250 миллиметров.

Муфта круглая
(для соединения фасонных
изделий)
Муфта является фасонным изделием,
служащим для последовательного соединения частей круглого воздуховода. Он
позволяет легко состыковать два воздуховода одинакового диаметра, соблюдая
качественное и герметичное соединение.
Муфта одевается снаружи воздуховода.

Врезка круглая в плоскость
Врезки — соединительные фасонные
изделия. Они позволяют быстро и надежно
произвести монтаж системы вентиляции.
Установка врезки осуществляется в стенку
воздуховода. Данная врезка позволяет
пристыковать круглый воздуховод сбоку к
прямоугольному.
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Тройник круглого сечения

Заглушка — фасонная деталь, которая
устанавливается на конце воздуховода и
закрывает его. Она обеспечивает герметичность вентиляционных сетей, по которым проходит воздух. Также она защищает
каналы от попадания влаги, пыли и посторонних предметов.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ

Данный переход стыкует круглые воздуховоды разного диаметра. Смещение является центральным. Диаметром до 1250 мм.

Круглая заглушка
для воздуховода

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

При наличии в вентиляционной системе
участков воздуховодов или фасонных
деталей с разными типами или размерами
сечения необходимо использовать переходы. Эти изделия плотно и герметично
стыкуют коммуникации между собой, не
допуская утечек воздуха.

обеспечив равномерное распределение
идущих по ним воздушных потоков. Круглая крестовина позволяет стыковать три
воздуховода круглого сечения. Исходя из
их параметров подбираются диаметры
основного участка крестовины и врезок.

ВОЗДУХОВОДЫ
И СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Переход круглого сечения
центральный

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
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Врезка прямоугольная
в круглый воздуховод

Врезки — соединительные фасонные
изделия. Они позволяют быстро и надежно
произвести монтаж системы вентиляции.

Врезки — соединительные фасонные
изделия. Они позволяют быстро и надежно
произвести монтаж системы вентиляции.

Установка врезки осуществляется в стенку
воздуховода. Данная врезка используется
при соединении двух воздуховодов с
круглым сечением. Диаметром до 1250 мм.

Установка врезки осуществляется в стенку
воздуховода. Данная врезка позволяет
пристыковать прямоугольный воздуховод
сбоку к круглому.

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фасонные изделия — это основные составляющие, используемые при монтаже каналов
воздуховодов для сочленения прямых участков различных диаметров, осуществления
разводки магистралей воздуховодов в привязке к планировке строительных объектов. Наш
завод имеет производственные участки, выпускающие фасонные части воздуховодов
прямоугольные и круглые различных наименований и размеров. Весь ассортимент продукции имеет сертификат соответствия качества и стандартизирован в соответствии с
принятыми нормами в строительстве.
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Врезка круглая в круглый
воздуховод

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ

завод
вентиляционного
оборудования

0

ПЛОЩАДЬ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВОЗДУХОВОДОВ

Перед началом монтажа вентиляции и
воздуховодов требуется уточнить площади
фасонных изделий и воздуховодов. Это
позволит своевременно заготовить расходные материалы, изоляцию и крепеж, так
как они коррелируются с площадью самих
воздуховодов.

Для изготовления стандартных фасонных
изделий для вентиляции используется
оцинкованная сталь. Также обрабатываются нержавеющая и черная стали.
Толщина материала фасонных деталей
воздуховодов равна толщине прямых
участков.
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Прямоугольные фасонные детали имеют
либо фланцевое соединение, либо имеют
свободный край (фланец отсутствует).
Здесь представлен серийный ряд фасонных воздуховодов прямоугольного сечения, выпускаемых нашим заводом, куда не
включается нестандартная фасонина,
адаптированная к специфике объекта по
эскизам.

КОНСТРУКЦИЯ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Необходимо учитывать при заказе, что,
хотя типоразмеры фасонных частей согласуются с диаметрами воздуховодов, фактически круглая фасонина имеет минусовой диаметр, чтобы фасонное изделие
легко вставлялось в свободный конец
прямого участка воздуховода. Это положение имеет место в случае ниппельного и
раструбного соединений. При этом, по

8 800 777 4365

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ
УСТАНОВКИ
ВОЗДУХОВОДЫ
И СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Мы заботимся о наших клиентах и предоставляем детальный расчет площади
фасонных изделий с ценой. Это поможет
Вам более точно расценить итоговую
стоимость монтажа системы вентиляции.

КАНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Опция: фасонные элементы класса П (с
резиновым уплотнителем).

АВТОМАТИКА И УЗЛЫ
ОБВЯЗКИ

При монтаже вентиляционных каналов
обязательно используются фасонные
изделия, значительно облегчающие привязку системы воздуховодов к строительным особенностям объекта.

краю фасонной части делается зиг. Это
придает дополнительную жесткость. Если
изделия заказываются с фланцами, то
присоединительные размеры одинаковы с
воздуховодами.

info@vskon.pro

vskon.pro
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Суммируя многолетний опыт работы со
спецификациями к проектам по вентиляции можно оценить количество воздуховодов фасонных в размере от 10% до 50%
всего объема воздуховодов. При предварительной оценке расходов на жесть в среднем исходят из 70% прямых участков
воздуховодов и фасонных изделий — 30%.
Этот допуск при бюджетировании имеет
место и в системах приточно-вытяжной
вентиляции, и дымоудаления, и в системах
кондиционирования. Системы аспирации
также имеют определенную долю фасонных стальных изделий.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВОЗДУХОВОДОВ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

завод
вентиляционного
оборудования

Воздуховоды и сетевые элементы

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ
УСТАНОВКИ

КАНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИКА И УЗЛЫ
ОБВЯКИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
ВОЗДУХОВОДЫ
И СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

завод
вентиляционного
оборудования

Воздуховоды и сетевые элементы

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ И СЕТЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
оцинкованная сталь
нержавеющая сталь
углеродистая черная сталь с защитным
покрытием или без него
полимерный или композитный состав

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ
круглые спирально-навивные или прямошовные
прямоугольные
гибкие

Оцинкованные воздуховоды выполняются
с круглым сечением, либо прямоугольной
формы. Прямоугольные воздуховоды
имеют преимущества, когда необходима
большая площадь поперечного сечения,
или монтажные работы ведутся в сложных
условиях.
Воздуховоды из стали в зависимости от
условий эксплуатации систем вентиляции
могут быть изготовлены из различных
материалов:
Для транспортировки воздуха с температурой до 80 С (кратковременно до 200 ⁰С) и
относительной влажностью до 60% (нормальные условия эксплуатации, т.е. низкая
агрессивность климатических условий)
воздуховоды изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной
стали толщиной 0,5-1,0 мм, ГОСТ 14918-80
(200-420 г цинка на м² стали с одной стороны).
Для транспортировки воздуха с температурой до 200 0С воздуховоды изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной
оцинкованной стали толщиной 1,0-2,0 мм.
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Существует два класса оцинкованных
воздуховодов:
1.Оцинкованные воздуховоды класса П
(плотные) – используются для транзитных
участков в общеобменной системе вентиляции и системе воздушного отопления
при статистическом давлении у вентилятора более 1400 Па, и не зависимо от давления для транзитных участков систем вентиляции, обслуживающих помещения категории А и Б.
2.Оцинкованные воздуховоды класса Н
(нормальные) – в остальных случаях.
Воздуховоды из оцинкованной стали
изготавливают согласно требованиям
СНиП 41-01-2003 без нарушения цинкового покрытия.
Для повышения степени герметичности
системы и предотвращения утечки воздуха
при монтаже воздуховода из оцинкованной стали применяется герметик или
резиновый уплотнитель.

