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Вентиляторы Ostberg

Обеспечение  своевременного удаления воздуха из помещения и замена его
свежим  —  важная  задача  для  любого  промышленного  или  жилого  здания.
Шведский  бренд  Ostberg  с  1981  года  выпускает  высококачественные
вентиляторы,  купить  которые  можно  по  доступной  цене  в  компании
РУСХОЛДИНГ. Мы являемся официальными поставщиками продукции Остберг в
России,  поэтому  в  нашем  интернет-каталоге  представлены  все  типы
вентиляторов:  вытяжные  для  круглых  воздуховодов,  канальные,  крышные,
радиальные и настенные модели. 

Первый  в  мире  вентилятор  прямоточного  типа  был  изобретен  Хансом
Остбергом  во  второй  половине  прошлого  века,  практически  сразу  к  нему
добавилось  еще одно открытие — канальный механизм для прямоугольных
воздуховодов.  Низкая  цена  вентиляторов  Ostberg  при  довольно  серьезных
технических  характеристиках  произвела  сенсацию  в  отрасли,  с  тех  пор  эта
компания  заслуженно  считается  одним  из  лидеров  среди  производителей
вентиляционного оборудования во всем мире.

Вентиляторы Остберг: характеристики

Вентиляторы  Ostberg  прошли  сертификацию,  а  значит  их  характеристики
полностью  соответствуют  всем  техническим  и  санитарным  требованиям,
предъявляемым  к  подобным  механизмам  в  России.  Основной  задачей
агрегатов является:

1. Обеспечение параметров объемного расхода воздуха, заложенное в проект.
2. Возмещение потерь давления воздуха в вентиляционных трубопроводах.

Специалисты  утверждают,  что  с  обеими  задачами  вентиляторы  Остберг
успешно  справляются,  демонстрируя  идеальные  технические  характеристики
при доступной цене. 

Канальные осевые вентиляторы Ostberg CK

Такой  тип  оборудования  идеально  подойдет  для  вентиляционных  приточно-
вытяжных систем.  Он обеспечивает  крайне высокий уровень расхода потока

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

воздуха, который позволяет ассимилировать посторонние частицы и молекулы
газа,  присутствующие  на  некоторых  производствах.  Конструкция  осевых
канальных вентиляторов Остберг СК классическая: вращаемый электромотором
барабан с лопастями

Крышные вентиляторы Ostberg TKV, TKH, TKK и TKS

Для монтажа на кровлях любых типов домов предназначены сразу несколько
серий  крышных  вентиляторов  Остберг,  которые  благодаря  своим
характеристикам  выдерживают  любые  атмосферные  осадки  и  непогоду.  От
влаги  и  штормовых  порывов  ветра  корпус  устройства  защищает
высококачественная сталь, которая дополнительно покрывается композитным
слоем  на  основе  полимера.  Кроме  того,  они  обеспечивают  крайне высокую
производительность,  которая  нужна  в  больших  офисных  зданиях  и
многоквартирных домах. 

Компания  Ostberg  производит  множество  видов  вентиляторов,  и  подобрать
наиболее  подходящий  тип  или  характеристики  агрегата  неспециалисту
довольно  сложно.  Менеджеры  компании  РУСХОЛДИНГ  оказывают  всю
возможную  консультационную  поддержку  и  помогают  выбрать  самый
экономичный и эффективный вариант.
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