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Munters PS OPTIAIR® ПВХ потолок/вентиляционный потолок
вентиляционный потолок

Вентиляционные потолки, также в форме канала, хорошо 
зарекомендовали себя на практике и подходят почти для 
всех помещений с промежуточным перекрытием.

Принцип принудительной вентиляции позволяет управлять 
подачей воздуха. Благодаря большой перфорированной 
поверхности скорость впуска воздуха невысока и 
происходит равномерно. Специальная форма конических 
отверстий уменьшает потерю давления, чем минимизирует 
опасность сквозняков.

Потолок PS OPtiair не перфорирован, произведен из 
беспрессового пенополистирола и покрыт с двух сторон 
твердым ПВХ. Вентиляционный потолок PS OPtiair 
устанавливается с частичной или полной перфорацией по 
заказу клиента. Он так же произведен из беспрессового 
пенополи-стирола и покрыт с двух сторон твердым ПВХ.

Пропускная способность при стандартном 
перфорировании составляет 250 м³/м²/ч (при разнице 
давления 10 Па). Частичное перфорирование по всей 
длине элементов, а также пропускная способность от 100 
до 350 м³/м²/ч поставляются без наценки.

Боковина воздушного канала 
ПВХ PS

Вентил. потолок ПВХ PS
OPTIAIR отверстия на заказ

Крепление Соединение F- / T-профильУголок крепления

Преимущества

• Низкая скорость потока

• Расположение отверстий по нахождению животных

• Простой монтаж благодаря готовым боковым каналам

•  Пропускная способность от 100 до 350 м³/м²/ч

• Возможно частичное перфорирование

•  Отверстия в форме дюзы

•  Гладкая поверхность

• Обширный набор комплектующих
Конические отверстия для равномерного и 
экономичного потока воздуха

Потолок OPTIAIR в качестве воздушного канала

Соответствует
Din 4102-B2

Технические характеристики:

Вентиляционные потолки OPtiair® относятся по своей 
теплопроводимости, а также изоляции к группе 040. При 
толщине 25 мм потолки имеют коэффициент теплоотдачи 
1,258 Вт/(K·м²).

Комплектующие и отверстия
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Munters PS OPTIAIR® ПВХ потолок/вентиляционный потолок
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Тип Толщина1 № артикула

1 200 x 1 500 мм 25 мм 155100-1
1 200 x 2 000 мм 25 мм 155110-1
1 200 x 2 500 мм 25 мм 155120-1
1 200 x 3 000 мм 25 мм 155130-1
1 200 x 1 500 мм 40 мм 155150-1
1 200 x 2 000 мм 40 мм 155160-1
1 200 x 2 500 мм 40 мм 155170-1
1 200 x 3 000 мм 40 мм 155180-1

1  Допуск может составлять до 1,5 мм (23,5 - 25 мм/38,5 - 40 мм)

Тип Толщина1 № артикула

1 200 x 1 500 мм 25 мм 155000-1
1 200 x 2 000 мм 25 мм 155010-1
1 200 x 2 500 мм 25 мм 155020-1
1 200 x 3 000 мм 25 мм 155030-1
1 200 x 1 500 мм 40 мм 155050-1
1 200 x 2 000 мм 40 мм 155060-1
1 200 x 2 500 мм 40 мм 155070-1
1 200 x 3 000 мм 40 мм 155080-1

1  Допуск может составлять до 1,5 мм (23,5 - 25 мм/38,5 - 40 мм)

Профили для вентиляционных потолков

Вентиляционные потолки ПВХ PS OPTIAIR®Потолки из ПВХ PS OPTIAIR®

вентиляционный потолок

H-профиль ПВХ белый 
25 мм 
(Допуск 1 мм)

t-профиль полый ПВХ белый 
64 x 40 x 5 мм 
(Допуск 1 мм)

H-профиль ПВХ белый 
40 мм 
(Допуск 1 мм)

F-профиль ПВХ белый 
25 мм 
(Допуск 1 мм)

П-профиль ПВХ белый 
25/40 мм 
(Допуск 1 мм)

Профиль с каналом ПВХ белый 
25/40 мм 
(Допуск 1 мм)

Потолок PS OPtiair® из беспрессового пенополистирола, 
покрыт с двух сторон твердым ПВХ. Очень прочная и твердая 
поверхность, легко чистится  и отталкивает насекомых. Подходит 
для вентиляционных каналов. 
Толщина: 25 und 40 мм (Допуск 1,5 мм) 
Цвет:  белый

Потолок Pu OPtiair® из полиуретана. Покрыт с двух сторон  
алюминием, с одной стороны дополнительно пластиком. 

Очень легкий, с гладкой поверхностью, подходит для 
вентиляционных каналов. 
Толщина: 25 мм (Допуск 1,5 мм) 
Цвет:  белый/серебристый

Потолок n+F OPtiair® из полистирола, с хорошими 
механическими свойст-вами. Благодаря креплению паз и 
гре-бень  частично возможно крепление без направляющих. 
Интересное соотноше-ние цены и качества. 
Толщина: 30 мм (Допуск 1,5 мм) 
Цвет: желтый


