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ОБОРУДОВАНИЕ
TJN СОПЛА
УЛУЧШЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Новая серия сопел имеет более привлекательный дизайн и является более
энергоэффективной; кроме того, имеет улучшенные акустические
показатели.

Снижение уровня шума до 6 дБ по сравнению с соплом DUK, благодаря улучшенной
форме устройства
Угол подачи воздушной струи можно регулировать, ограничивать или
зафиксировать
Для небольших помещений имеется возможность снижения длины выброса в двух
вариантах
Высококачественный полимер цвета белый алюминий или полярно-белый в
соответствии с RAL
Простой монтаж благодаря быстросъемному креплению и наружному кольцу
Саморегулирующиеся исполнение с коротким временем отклика благодаря приводу,
изготовленному из сплава с эффектом памяти формы
Плоский сервопривод обеспечивает компактную установку и способствует
повышению энергоэффективности
Возможна интеграция с системами измерения и управления
Пять типоразмеров, каждый из которых доступен для в монтажа в воздуховод
(прямоугольный или круглый) или прямого подключения
Для всех вариантов исполнения доступен внешний корпус для открытых зон

X-GRILLE
ИЗЫСКАННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ.
Новые вентиляционные решетки серии X-GRILLE Cover изготовлены из
высококачественного алюминия и сочетают в себе функциональность и
привлекательный дизайн. Подходят для монтажа в стены, потолки или
воздуховоды.

Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры при
распределении воздуха
Ламели с симметричным профилем для двустороннего обтекания воздушным
потоком
Единообразие и простота регулировки благодаря скрытым соединениям ламелей
Возможность скрытного монтажа и улучшенные крепления
Идеально смотрятся при линейном расположении
Легко заменяемые накладные декоративные пластины позволяют создавать
стильные двухцветные решения
Возможность использования существующих комплектов крепления
Благодаря стандартным монтажным типоразмерам возможна удобная замена
решеток
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СЕРВИСЫ ТРОКС

АКАДЕМИЯ ТРОКС
Обучающие семинары от ТРОКС

ООО ТРОКС РУС

ПРОДУКЦИЯ A-Z
TROX EASY PRODUCT FINDER

Быстрый и легкий поиск

Программа подбора оборудования

Онлайн сервис

Горячая линия

 Академия ТРОКС

Отдел продаж
+7 495 221-51-61, доб. 1
Контакты
Технический отдел
+7 495 221-51-61, доб. 2
КонтактыСклад
+7 495 221-51-61, доб. 159
Контакты

 Рекламация
 Каталоги TROX
 BIM

ТРОКС в социальных сетях

127495, Москва,
Дмитровское шоссе,
д.163А, к. 2
тел +7 (495) 221-51-61
info@trox.ru
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