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MFP/MFP-S - Munters Folding Curtains
Шторы и ветрозащита

Munters Folding-Curtains предназначены для использования в 
помещениях для содержания крупного рогатого скота, свиней 
и сельскохозяйственной птицы. Занавесы сочетают в себе 
потребность вентиляции в животноводческом помещении с 
простотой обслуживания и значительной экономичностью. 
Занавес может заменить всю наружную стену здания или ее часть.

Для защиты от высоких ветровых нагрузок примерно через 
каждые два метра по длине животноводческого помещения 
устанавливаются специальные ветрозащитные трубки (расстояние 
между ветрозащитными трубками варьируется в зависимости 
от высоты открытия занавеса). Ветрозащитные трубки 
устанавливаются как с внешней, так и с внутренней стороны 
занавеса и поэтому также придают ему устойчивость.

Занавесы оснащены либо системой тяговых тросов VA (MFP), либо 
системой ремней (MFP-S). Система тяговых тросов перемещается 
по вертикали и приводится в действие с помощью кривошипной 
рукоятки или лебедочного двигателя. Управление системой 
ремней всегда осуществляется посредством электропривода. 
Можно выбрать полуавтоматическое решение с ручным 
регулятором или полностью автоматическое регулирование, при 
котором степень открытия занавеса определяется с помощью 
системы климат-контроля Munters NaturalMaster/Center.

ОСОБЕННОСТИ

• Поверхность с антистатическими свойствами 
отталкивает грязь (солома, песок, пыль)

• Переменная степень открытия

• Занавес открывается сверху вниз

• Регулирование ручное, полуавтоматическое или 
полностью автоматическое

• Оптимальное пропускание света

• Не требует отдельных предохранительных устройств

MFP / MVP Удлинительный 
комплект c тросом 6 м

Комплект ветрозащитных
трубок MFP

Комплект ветрозащиты MFP

Комплектующие

Стартовые комплекты MFPМоторный привод с 
автоматическим управлением 

и устройством аварийного 
выключения

MFP MFP-S

Максимальная 
высота

[м] 3,0 4,0

Максимальная длина [м]
100

(макс. 150 м² на 
участок)

100
(макс. 300 м² 
на участок)

Напряжение [V] 1~230

Функционированиеw Занавес открывается сверху вниз

Комплектующие
Полностью автоматическая 

система

Цвет светло-серый


