
munters.com

PRODUCT SHEET

Munters Трапециевидные потолки 
Приточные системы

В больших помещениях без потолочного перекрытия 
трапециевидные потолки представляют оптимальную 
систему вентиляции.

Потолки выстелены двойным слоем минеральной ваты, 
которая разработана специально для такого назначения и 
обеспечивает равномерное распределение воздуха. Вата 
оклеена водоотталкивающим флисом с одной стороны, и 
укладывается этой стороной на потолок. Одновременно 
такая потолочная система служит как недорогая изоляция.

Для круглогодичной вентиляции эта система подходит в 
комбинации с потолочными клапанами (ZED 1000, ZED 1500
или ZED 5000). Больше информации на обороте. 
Дополнительно рекомендуется изоляция крыши пленкой для 
предотвращения перегрева пространства крыши летом. 

Также в ассортименте имеются потолки из алюминия. При 
повышенных требованиях противопожарной безопасности 
эти потолки соответствуют классу А1. (Использование 
минеральной ваты понижает класс до А2 требований 
противопожарной безопасности)

Преимущества

• Медленная и равномерная вентиляция без
сквозняков и мертвых зон

• Легко очищаются

• Простая установка

• Осветляет помещение

• Минеральная вата для оптимальной теплоизоляции, 
также имеется двойная система

• Приточный воздух зимой подогревается

• Проверены немецким сельхозобществом

Трапец. потолок  стекловолокно

Трапец. потолок  стекловолокно алюминий

Минеральная вата Плёнка с алюминиевым 
покрытием

Заполнитель желобаДва слоя минеральной ваты Уплотнительная лента

Варианты и изоляция
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Munters Трапециевидные потолки

Материал Стеклов. алюминий

Цвет серый алюминий
Пролёт Тип 25001 [м] 2,50 –
Пролёт Тип 12501 [м] 1,25 1,25 
Ширина прорези [мм] 3 3 
Общяя площадь прорезей [%] пр. 5 пр. 5
Противоп. защита B2** A22

 В зависимости от количества точек крепления и толщины изоляционного материала.
 в соответствии с DIN 

Технические характеристикиРазмеры укладки

Трапециевидные потолки из стеклопластика

»ZED« 1500 двойной, »ZED« 1800 или 5000 в
диффуз. системе

Трапециевидные потолки из алюминия

Объем потока [м3/ч/м2]
Poly. (Trapezdecke
Mineralwolle Dual 80 mm)
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Пропусканая способность потолков из стеклопластика
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Приточные системы

Трапециевидные потолки без прорезей 
изготавливаются из профилированных 
стекловолокнистых листов полиэстра. 
С проложенной минеральной ватой 
такой потолок идеален и недорог также 
для обшивки стен животноводческих 
помещений. 

Потолки с прорезями шириной  мм 
предусматривают равномерное и хорошее 
распределение воздуха особенно в 
больших помещениях.

Потолки без прорезей произведенные из 
профильного алюминия соответствуют 
повышенным требованиям пожарной 
безопасности. 

Они высокачественные и не 
воспламеняемые. С проложенной 
минеральной ватой такой потолок идеален 
и недорог также для обшивки стен 
животноводческих помещений. 

Потолки с прорезями шириной  мм 
предусматривают равномерное и хорошее 
распределение воздуха особенно в 
больших помещениях.

С прорезью

Без прорези Без прорези

С прорезью

Изолированная 
крыша

Мин. вата

»ZED« 
5000
удл.

трапец.
потолок

»ZED« 
5000

»ZED« 5000 комб. 
диффуз. система

Система трапециевидных потолков с их высокой пропускной 
способностью все же не способна к высокой скорости 
воздухообмена. Для большей скорости систему можно дополнить 
потолочными клапанами »ZED«  двойной, »ZED« 
или , при открытии которых скорость воздухообмена 
повышается, чем достигается охлаждающий эффект. 

Дополнительно рекомендуется изоляция крыши пленкой для 
предотвращения перегрева пространства крыши летом.


