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Вентиляционные решетки Арктос

На  рынке  климатического  оборудования  сложилось  достаточно  жесткое
соперничество  между  европейскими  компаниями,  но  в  последние  годы  и
отечественный  производитель  выпускает  вполне  конкурентоспособную
продукцию. Например, высококачественные вентиляционные решетки Арктос
различного  типа,  которые  можно  купить  по  ценам  изготовителя  на  сайте
официального поставщика - компании РУСХОЛДИНГ. У нас можно ознакомиться
с полным каталогом алюминиевых решеток Арктос всех выпускаемых типов:

- инерционные (АГС);
- перфорированные (ПРР, ПРН);
- вентиляционные (АМР, АМН);
- наружные (АРН);
- переточные (АП);
- сотовые (РСР, РСН).

О компании Арктос

Кроме  собственного  завода,  компания  Арктос  располагает  научно-
исследовательской  лабораторией,  что  позволяет  улучшать  функциональность
выпускаемых  вентиляционных  решеток  и  разрабатывать  новые,  более
эффективные модели. Не так давно в компании была внедрена современная
система менеджмента, отвечающая стандарту качества ISO 9001. Поэтому все
выпускаемые  изделия  отличаются  не  только  удобством  эксплуатации  и
простотой монтажа, но и долговечностью. 

Алюминиевые решетки Арктос АМР и АМН

Устройства  предназначены  для  установки  в  административных,  жилых,
производственных  и  общественных  помещениях.  Серии  АМР  и  АМН
алюминиевых  решеток  Арктос  АМР и  АМН используют  для  вентиляционных
нужд — они регулируют функцию удаления и подачи воздуха. Характеристики
приточной струи могут изменяться в соответствии с необходимостью, для чего
используются  индивидуально  отрегулированные  жалюзи.  Плавный  и  легкий
ход этому устройству обеспечивают пластиковые втулки. 
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Для удобства монтажа многие модели алюминиевых вентиляционных решеток
Арктос комплектуются установочной рамой. На стене конструкция крепится с
помощью пружинных фиксаторов, а для потолка лучше использовать саморезы.
Поверхность  изделия  окрашивается  в  стандартный  белый  цвет,  однако
возможен индивидуальный заказ оттенка либо текстурирование.

Минимально допустимый размер вентиляционных решеток Арктос составляет
100х100мм, а максимальный — 120 см по любой из сторон, с шагом 50 мм. Для
обеспечения прочности конструкции на нее устанавливаются перемычки при
длине от 500 мм и более. 

Полный каталог алюминиевых вентиляционных решеток Арктос можно скачать
на  сайте  rusholding.ru.  Мы  предлагаем  только  оригинальное,
сертифицированное оборудование и готовы оказать любое консультационное
сопровождение и техническую поддержку. 
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