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Гибкие воздуховоды Диафлекс

Любое  серьёзное  производственное  предприятие  нуждается  в  качественной
системе  вентиляции,  созданной  с  применением  современных  материалов.
Гибкие  воздуховоды  Диафлекс  (Diaflex),  которые  можно  купить  в  компании
РУСХОЛДИНГ, являются основным элементом вентиляционной системы нового
поколения.  Производитель  постоянно  работает  над  совершенствованием
технологии, а потому предлагает продукцию исключительного качества. Скачать
каталог  с  техническими  характеристиками  и  подробным  описанием  товара
можно на сайте компании.

Особенности гибких воздуховодов Диафлекс

На  каждом  этапе  изготовления  гибких  воздуховодов  Diaflex  осуществляется
строгий контроль качества. Их основное преимущество — в умении без потери
герметичности видоизменять размеры и форму, причём, такие изменения не
влияют на пропускную способность конструкции. В сфере строительства данная
категория товаров также нашла своё применение, благодаря исключительному
удобству эксплуатации.

Если  говорить  об  общих  сроках  эксплуатации  систем  вентиляции,
сконструированных на основе полиэфирных гибких воздуховодов Диафлекс, то
они достигают десятилетий в зависимости от условий и обстоятельств. При этом
гораздо  вероятней,  что  на  производстве  возникнет  необходимость  покупки
нового  оборудования  или  ремонта  помещения,  чем  замены  гибких
алюминиевых  воздуховодов  Diaflex,  потерявших  часть  своих  свойств  из-за
износа. 

Преимущества алюминиевых воздуховодов Diaflex

При  использовании  гибких  гофрированных  алюминиевых  воздуховодов
Диафлекс,  которые  можно  купить  в  копании  РУСХОЛДИНГ,  существует  ряд
несомненных преимуществ:

• Их применение не требует предварительных точных замеров;
• Они стоят дешевле металлических аналогов;
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• В минимальные сроки можно проложить целую сеть гибких воздуховодов
Diaflex;

• Монтаж  предельно  прост  и  не  требует  специальных  знаний  или
применения специфических инструментов.  

Компания  РУСХОЛДИНГ  является  официальным  поставщиком  алюминиевых
гибких  воздуховодов для вентиляции Диафлекс,  а  потому предлагает  только
сертифицированную  продукцию  исключительной  надёжности.  Перед
упаковкой  каждый  элемент  конструкции   специально  испытывается  в
калиброванной  обечайке  соответствующего  диаметра,  где  проверяется
отсутствие  непроклеенностей  и  задиров.  Уже  после  этого  готовое  изделие
дополнительно тестируется на возможность разрыва. 

Например,  гибкие  воздуховоды  премиум-класса  Diaflex  выполнены  из
специальной  пятислойной  алюминиево-полиэфирной  ленты  с  каркасом  из
стальной проволоки. Она выдерживает рабочую температуру от — 30 до + 120
градусов,  и максимальное давление в 3 тысячи Па. 

Мы  предлагаем  самый  полный  ассортимент  гибких  воздуховодов  торговой
марки  Диафлекс.  Любые  подробности  о  нашей  продукции  можно  узнать,
связавшись с менеджером по телефону или в режиме онлайн. Вся продукция
выпускается в стандартной упаковке по десять метров.
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