
 Компания "ВЕСТ ПЛАСТИКС Групп"

Активные каминные насадки "Дракон" (нерж. сталь)

 опт 1  опт 2

10,0% 20,0%

Dr-140-CH-A 141 270 270 450 1,3 188 169 150

Dr-150-CH-A 151 280 280 450 1,3 190 171 152

Dr-160-CH-A 161 280 280 450 1,4 192 173 154

Dr-180-CH-A 181 310 310 500 1,7 219 197 175

Dr-200-CH-A 201 310 310 560 2 246 221 197

Dr-250-CH-A 251 400 400 800 2,5 276 248 221

Dr-300-CH-A 301 400 400 850 3 322 290 258

>скидка -10% - от 1 000 руб.
>скидка -15% - от 2 000 руб.
>скидка -20% - от 3 000 руб.
действует накопительная скидка

Документом не является.

транспортными компаниями во все регионы Беларуси

Осуществляем отправку данного оборудования

длина ширина высота
масса, кг

посадочный 

диаметр, мм ОПТ

Размеры (в упаковке), мм

Полностью выполненная из нержавеющей стали, данная головка имеет экстремально высокую стойкость к погодным условиям и продуктам 

сгорания в трубе (рабочая температура эксплуатации до 400 гр.). "Дракон" также предотвращает попадание дождя и снега в дымовой канал.

модель

Прайс-лист действует с 01.07.2016 г.

Вращающиеся дефлекторные колпаки для дымоходов Турбовент-ДРАКОН – это устройства, которые динамически используют силу ветра 

для усиления тяги в дымоотводе.

Колпак дымовой трубы уникальной формы и с уникальной системой посадки подшипников, на которых она вращается, предназначен для 

экстремальных ситуаций, прежде всего для дымоотводов (камины и печи, работающие на твердом топливе), в том числе коротких, где 

температура на выходе может доходить до 500°C. 

Благодаря своей оригинальной конструкции (патент РФ) колпак ДРАКОН независимо от направления, силы и вида ветра устанавливается 

всегда по направлению ветра. Протекающий ветер создает в затылке головки и в дымовой трубе частичный вакуум и плавно оттягивает 

продукты сгорания.

ЦЕНА за 1шт (руб. без НДС)

  изготовление и поставка вентиляционных турбин

для активной вентиляции крыш и внутренних помещений,

а также высокотемпературных каминных насадок

Применение: 

> при отсутствии стабильной тяги или при слишком малой тяге в вентиляционных каналах, каналах отвода топочных газов и дыма

> в случае возникновения воздушных вихрей, связанных с неблагоприятными условиями расположения дымоотводов (дымоходы

расположены ниже конька, наличие высоких зданий или стен недалеко от дымохода)

> при неблагоприятной конфигурации территории, сильных и частых ветрах

> поддержка вытяжной гравитационной вентиляции и тяги в каналах отвода топочных газов и дыма

> рекомендуется использовать на выходе котлов и каминов, работающих на дереве и твердом топливе

Дракон характеризуется великолепными параметрами производительности, а размещение системы подшипников вне чаши колпака 

исключает проблему блокировки системы вращения, связанную со слишком высокой температурой топочных газов.

Насадка Дракон также предотвращает попадание дождя и снега в дымовой канал.
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