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Экспорт в 45 стран мира  
это 85% от всего объема производства 

Офисы продаж в 8 странах мира  
(Дания, США, Турция, Англия, Германия, Китай, 
Норвегия, Литва) 

Лидер мирового рынка 
текстильных систем 

® 



Организационная 
структура 

Дания 
1973 

США  
1996 

Литва 
2003 

Германия 
2007 

Турция 
2008 

Англия 
2002 

Норвегия 
2010 

Китай 
2009 

Штаб-квартира 

Офисы продаж 
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® 



FabricAir ® 
Преимущества применения  
текстильных воздуховодов 

Все Права Защищены 



* Гарантия и сертификаты 

Почему 

текстильные  
воздуховоды FabricAir   ? 

FabricAir  Текстильные воздуховоды 
® 

* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах  

* Низкие потери давления и экономия на оборудовании 

* Равномерное распределение воздуха по длине помещения 

* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir ® 

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов 
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СТОИМОСТЬ 
системы 

Почему FabricAir  ? ® 

Текстильная система обеспечивает экономию до 40% 
относительно металлических воздуховодов. 

металлический текстильный

500 89.413 82.182 8
1000 277.127 213.749 23
1250 367.798 229.648 38

Диаметр 
воздуховода, 

мм

Воздуховод длиной 100 метров в 
комплекте с крепежом Экономия для 

текстильного, 
%

Цена с НДС, руб
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Почему FabricAir  ? 
Установка 

подвески 

® 

  
  

  
  

Установка текстильных воздуховодов – 
это общестроительные работы и не 

требует квалификации  

Воздуховоды доставляются 
свернутыми в картонных 

коробках 



Почему FabricAir  ? 
Системы 

подвески 

® 

Тип 2, двойной трос Тип 1, одинарный трос 

Возможен каркас 
жесткости 



Почему FabricAir  ? ® 

Крепеж Тип 8 «Все-в-Одном» 
с каркасом жесткости 

Быстрой и простой 
монтаж/демонтаж 

воздуховода на 
бегунках 

Идеальная форма 
поворотов 

Простое 
соединение 

рельсов 

Удобство  
монтажа 
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Распределение  
воздуха 

Почему FabricAir  ? ® 

Текстильные воздуховоды распределяют 
воздух равномерно по всей длине  
 
Металлические воздуховоды распределяют 
воздух только в определенных точках 

через текстильные системы 

равномернее! 



МОДЕЛИ 
ПРИТОКА 

- текстильные сопла под требуемым углом 
- диаметр сопел от 17 до 250 мм 
- высота установки от 10 метров 
- скорость на выходе из отверстий 10-16 м/с 
- применение: отопление и охлаждение 
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ПОТЕРИ  
ДАВЛЕНИЯ 

Системы FabricAir рассчитываются на 
статическое давление 150 Па  
 
 
 

Это позволяет дополнительно 
экономить на мощности  
вентиляционного оборудования при 
подборе 

Почему FabricAir  ? ® 
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UYGULAMALARI 

рименения ПРИМЕРЫ использования 



GIDA 
UYGULAMALARI 

рименения ПРИМЕРЫ использования 

Воздуховод с каркасом 
жесткости под давлением 

Воздуховод с каркасом 
жесткости без давления 
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GIDA 
UYGULAMALARI 
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Гарантия 10 лет! 

Гарантия  
Сертификаты 

Гигиеническое  
Заключение 

Безопасность для людей 

Пожарный 
сертификат РФ 

Устойчивость к горению, группа Г1 

Почему FabricAir  ? ® 



  

FabricAir   контакты 
® 
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