
Чистое решение!
Щелевой диффузор 
PURELINE

 Воздухораспределительные  
 устройства 



▶ Щелевой диффузор PURELINE ▶▶

Разные схемы воздушных потоков

Незаметный

Новые щелевые диффузоры PURELINE имеют лаконичный 
дизайн и идеально сочетаются с любыми потолками. 

Для разных применений

Регулируемая подача воздуха – горизонтальная, угловая 
или даже вертикальная – делает диффузоры пригодными 
для разного применения, например, создание воздушной 
завесы для защиты прилавков со свежей едой. Каждый 
из новых направляющих элементов может быть настроен 
индивидуально.

Чистый

Как плюс, с новыми щелевыми диффузорами 
PURELINE потолок меньше пачкается. 
Это было доказано на специальном 
испытательном стенде в Университете 
Аахена RWTH, для сравнения загрязнения, 
вызванного различными видами 
диффузоров, использовалась стандартная 
пыль (ASHRAE). Оказалось, что PURELINE 
стал самым чистым щелевым диффузором  
с большим отрывом от других образцов. 

PURELINE подходит как для расположения в линию,  
так и угловыми секциями
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Диффузоры разной ширины, разных уровней загрязнения
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13 – 710 м³/ч · 4 – 197 л/с

PL18: 600 – 2000 мм

PL35: 600 – 1950 мм

▶ Чистый, тихий, эффективный ▶▶

Подробная информация  
на нашем сайте
www.trox.ru

Широкий выбор опций

Диффузоры PURELINE в настоящее время доступны к заказу  
с одной или несколькими щелями размером 18 мм или 35 мм,  
и могут использоваться для разных применений. Алюминиевая  
рамка (выбор из разных рамок) может быть добавлена по запросу. 
Также возможно расположение секциями.

Очевидные преимущества

  Меньше загрязнение потолка, благодаря умному 
воздухораспределению

  Для различных применений

  Регулируемая подача приточного воздуха, различные опции 
настройки направляющих элементов

  Отличные акустические свойства, для большого диапазона  
расхода воздуха

  Вертикальная подача воздуха для воздушных завес  
для защиты отдельных зон в помещении

  Высокий уровень эжекции приводит к быстрому выравниванию 
разницы температур

  Простой монтаж, не требуются инструменты для крепления  
лицевой панели

Щелевые секции и 
статическая камера могут 
быть различной длины

Различные размеры и лицевые 
панели с несколькими щелями



ООО "ТРОКС РУС"
Тверская ул., д. 22/2, к.1
125009, Москва
Телефон +7(495) 221-5161
www.trox.ru
info@trox.ru
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