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MVP/MVP-S - вентиляционные панели Munters с системой тросов и ремней

Шторы и ветрозащита

Системы вентиляционных панелей Munters отличаются простым 
монтажом и устойчивостью. Прозрачная двойная ребристая 
плита толщиной 10 мм устойчива к действию ультрафиолетового 
излучения, изолирована в закрытом состоянии и прилегает 
непосредственно к отверстию в направляющей. Для 
предотвращения замерзания при высокой влажности могут быть 
дополнительно установлены уплотнительные ленты.

Вентиляционные панели Munters находят применение во всех 
типах сельскохозяйственных зданий. Они оптимально подходят 
для животноводческих помещений, расположенных в холодных 
климатических зонах, а также для телятников, доильных 
помещений и накопителей в умеренном климате.

Вентиляционные панели MVP (Munters Ventilation Panel) обычно 
перемещаются с помощью системы тяговых тросов VA. Это 
совершается либо вручную, либо с помощью двигателя и 
опциональной системы климат-контроля Master/Center.

В качестве альтернативы вентиляционные панели MVP-S (Munters 
Ventilation Panel-Straps) используются при больших и длинных 
отверстиях. MVP-S открываются и закрываются с помощью системы 
ремней через вал и редукторный двигатель, который также можно 
сочетать с системой климат-контроля Munters Master/Center.

ОСОБЕННОСТИ

• Оптимальное пропускание света

• Простая установка

• Защищает животных и внутреннюю часть здания от 
сквозняков и холода

• Управление: ручное или с редукторным двигателем, 
опционально с системой климат-контроля

• Оптимальная возможность вентиляции в холодном 
климат

• Панели открываются сверху вниз

Тросовые лебедки с 
автоматическим тормозом

Консоль для тросовой 
лебедки

MFP / MVP Удлинительный 
комплект c тросом 6 м

Направляющие для стартовых 
комплектов MVP

Уплотнения MVP-S / MVP

Комплектующие

MVP MVP-S

Максимальная 
высота

[м] 1,4 1,7

Максимальная 
длина

[м] 50 70

Напряжение [V] 1~230 230/400

Привод
Кривошипная 
рукоятка или 

двигатель
Двигатель

Функционирование Панель открывается сверху вниз

Комплектующие
Система климат-контроля Munters 

NaturalMaster/Center

Цвет прозрачный


