
ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО
• Производство воздуховодов и систем вентиляции
• Клапаны противопожарные
• Клапаны дымоудаления

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27 
Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: olegaero@yandex.by
www.maxaero.by

• Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

Подбор завес серии 
Универсал ПРО и ПРО 2



Серия 

Диаграмма оценочного подбора количества завес Антарес 
серии "Универсал ПРО" 
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Подбор заключается в определении кол-ва завес, которые 

будут располагаться на воротах. Для этого необходимо 

выбрать нужный размер (по вертикали и горизонтали), а линия 

на пересечении укажет это кол-во. Далее нужно определиться 

с расположением этого кол-ва завес, опираясь на рис.1. 

Нижние модули рекомендуем использовать с доступным Вам 

теплоносителем (электричество, вода, пар). 
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Напоминаем: этот упрощенный метод носит только 

информативный характер, для более качественного подбора 

рекомендуем обратиться к нашим специалистам по телефону 

8 (3513) 53-02-21 или отправить опросный лист по 

электронной почте mail@antar.ru 
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Рис.1 Варианты расположения воздушных завес 



Серия � 

Диаграмма оценочного подбора количества завес Антарес 
серии "ПРО-2" 
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Подбор заключается в определении кол-ва завес, которые 

будут располагаться на воротах. Для этого необходимо 

выбрать нужный размер (по вертикали и горизонтали), а линия 

на пересечении укажет это кол-во. Далее нужно определиться 

с расположением этого кол-ва завес, опираясь на рис.1. 

Нижние модули рекомендуем использовать с доступным Вам 

теплоносителем (электричество, вода, пар). 
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Напоминаем: этот упрощенный метод носит только 

информативный характер, для более качественного подбора 

рекомендуем обратиться к нашим специалистам по телефону 

8 (3513) 53-02-21 или отправить опросный лист по 

электронной почте mail@antar.ru 
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Рис.1 Варианты расположения воздушных завес 


	Страница 1
	Страница 2
	46.pdf
	Страница 1
	Страница 2




