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Вентиляторы VKT

Отечественные  производители  способны выпускать  оборудование,  ничуть  не
уступающее  зарубежным  аналогам  по  своим  параметрам  и  надежности.
Например,  для  систем вентиляции и  дымоудаления необязательно покупать
дорогостоящие изделия — российские вентиляторы VKT имеют более низкую
цену и превосходные технические характеристики. Особенно выгодно покупать
вентиляторы ВКТ у официальных поставщиков — в этом случае вы получаете не
только  официальную  гарантию,  но  и  техническую  поддержку
квалифицированных  специалистов,  прекрасно  разбирающихся  в
характеристиках оборудования. На сайте компании РУСХОЛДИНГ представлен
наиболее полный каталог вентиляторов VKT:

- центробежных (радиальных)
- осевых
- диаметральных
- канальных и крышных систем для дымоудаления и проветривания.

О компании ВКТ

Компания вышла на отечественный рынок одиннадцать лет назад, открыв свое
первое  производство.  Сейчас  VKT  принадлежат  два  завода,  на  которых
выпускаются вентиляторы и различное оборудование для кондиционирования
и противопожарной защиты: системы дымоудаления, воздуховоды и так далее,
причем  по  техническим  характеристиками  эта  продукция  ничем  не  уступает
европейской. Высокотехнологичное производство отличается крайне высокой
точностью  сборки,  что  позволяет  выпускать  на  рынок  долговечный  и
конкурентоспособный продукт. 

Вентиляторы ВКТ

Помимо  стандартных  по  своим  характеристиками  изделий,  компания  VKT
выпускает  ряд  уникальных  разработок,  не  имеющих  аналогов  в  отрасли,  но
отличающихся вполне доступной ценой: 

- модульные центральные кондиционеры;
- противопожарные клапаны;
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- компактные приточные установки;
- вентиляторы дымоудаления. 

Крышные  вентиляторы  дымоудаления  VKT  относятся  к  радиальному  типу  и
предназначены для установки на кровле.  Это позволяет увеличить полезную
площадь  обслуживаемых  помещений,  отказаться  от  прокладки
дополнительных вертикальных воздуховодов и осуществляет отвод продуктов
горения непосредственно в  атмосферу.  Основным преимуществом подобных
устройств считается относительно низкая стоимость. Для монтажа используется
специальный  стакан  и  фланцевая  система  соединения.  Корпус  конструкции
может  быть  усилен  дополнительной  теплоизоляцией,  также  предусмотрена
возможность внутреннего монтажа воздушной заслонки.  

Радиальные  вентиляторы  VKT,  благодаря  своей  компактности,  могут  быть
размещены практически на любом участке здания или рядом с ним. Модели
этого типа способны развивать давление до 2 кПа, а отвод продуктов горения
возможно  производить  на  любые  расстояния.  Необходимый  уровень
огнестойкости достигается с помощь обработки агрегата защитным составом. 

Более подробные консультации о технических  характеристиках вентиляторов
ВКТ  любого  типа  можно  получить  на  сайте  компании  РУСХОЛДИНГ.  Мы
поставляем только сертифицированную продукцию и оказываем комплексные
услуги по ее установке и обслуживанию. 

../../../../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

